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— 13-14 октября 2016 года в городе Красноярске состоится конференция 

АСДГ «Геоинформационные технологии в управлении муниципальными зе-

мельными ресурсами и городским строительством как инструмент повыше-

ния налоговых поступлений в местный бюджет» 

— Во Владивостоке состоялась конференция, посвященная экономическому 

сотрудничеству Дальнего Востока России с китайской провинцией Цзилинь 

— В Башкирии составят рейтинг муниципалитетов по работе с инвесторами 

— Алтайские муниципалитеты получили дотации на сбалансированность 

местных бюджетов 

— Архангельская область: в регионе определен лидер по внедрению муници-

пального инвестиционного стандарта 

— За год поступления от налогов бюджеты муниципалитетов Свердловской 

области выросли на 2 % 

— Челябинская область: эксперты поделились опытом устранения админи-

стративных барьеров для бизнеса 

— Барнаул: МФЦ расширяет спектр услуг для бизнес-сообщества 

— Сотрудничество омских и китайских предпринимателей укрепляется 
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Валерий Рязанский: государство взяло курс на возрож-

дение инженерного образования 

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной 

политике Валерий Рязанский принял участие в совеща-

нии, посвященном вопросам охраны труда и трудовых 

отношений, которое провел Председатель Правительства 

Российской Федерации в Чите. По словам сенатора, на 

совещании обсуждались предложения по повышению 

уровня безопасности труда, усилению профилактики 

травматизма и заболеваемости работников на производ-

стве. «В ряде регионов, в том числе и в Забайкальском 

крае, существует проблема задержки заработных плат, 

развитие которой допустить нельзя», — заявил 

В. Рязанский. Парламентарий выразил уверенность, что 

состоявшееся в Чите мероприятие будет способствовать 

решению вопросов по оказанию дополнительной помощи 

региону. Сенатор сообщил, что региональная профсоюз-

ная организация обсуждает с работниками, работодателя-

ми, представителями профильных министерств и ве-

домств возможности безопасной организации труда и 

проблему подготовки кадров, медицинской реабилитации, 

социального партнерства. «Эти темы сегодня имеют 

огромное значение», — считает В. Рязанский. По его сло-

вам, в ходе совещания говорилось о необходимости воз-

рождения в России инженерного образования и оказания 

поддержки вузам по соответствующим специальностям. 

«Поддержка инженерного образования в стране должна 

идти параллельно с развитием жилищных программ для 

молодых специалистов. Это особенно актуально для ре-

гионов Дальнего Востока. Важно, чтобы по этой причине 

люди не уезжали на работу в центральные регионы», — 

сказал законодатель. В мероприятии приняли участие за-

меститель Председателя Правительства Российской Фе-

дерации Ольга Голодец, полномочный представитель 

Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей 

Меняйло, Министр здравоохранения РФ Вероника 

Скворцова, Министр труда и социальной защиты РФ 

Максим Топилин, врио губернатора Забайкальского края 

Наталья Жданова. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Дмитрий Медведев: программу «Наш двор» нужно 

выводить на федеральный уровень 

Программу благоустройства придомовых территорий 

«Наш двор» следует выводить на федеральный уровень, 

заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе 

встречи президента Владимира Путина с членами партии 

«Единая Россия». «Я напомню, что наша партия занима-

лась таким проектом в регионах, я полагал бы, что можно 

было бы проект «Наш двор» просто вывести уже на феде-

ральный уровень и продолжить его уже вместе с региона-

ми, вместе с муниципалитетами», — сказал Д. Медведев. 

Премьер отметил, что для реализации проекта понадобит-

ся дополнительное финансирование. «Естественно на его 

исполнение потребуется и дополнительное финансирова-

ние и региональное, и, возможно, федеральное и муници-

пальное, нужно будет подумать, каким образом его найти. 

Но представляется, что это очень важная могла бы быть 

наша программа, очень важная и объединяющая тема», — 

пояснил он. 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 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. 

— 10-11 ноября 2016 года в городе Красноярске пройдет 

X конференция секции АСДГ по вопросам организации 

муниципальных выборов по теме «Совершенствование 

муниципального избирательного процесса в рамках дина-

мичного изменения избирательного законодательства в 

России»  

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно c Администрацией горо-

да Красноярска, Избирательной комиссией города Крас-

ноярска. Мероприятие организовано для председателей 

избирательных комиссий муниципальных образований, 

представителей организационных служб администраций 

муниципалитетов Сибири, Урала и Дальнего Востока. В 

связи с тем, что данная конференция включена в план 

мероприятий Центральной избирательной комиссии Рос-

сийской Федерации, предполагается участие в работе 

конференции представителей ЦИК России. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 34/16 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 904 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

http://asdg.ru/anounce/68/351752
http://asdg.ru/protokoll/88/351691
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компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 31.08.16. 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  О К Р У Г А  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

— Конференция по экономическому сотрудничеству 

Дальнего Востока России с китайской провинцией Цзи-

линь прошла во Владивостоке 

Конференция на тему «Потенциал интеграционных про-

цессов в Северо-Восточной Азии: проблемы и перспекти-

вы трансграничного сотрудничества» прошла в Институте 

истории, археологии и этнографии народов Дальнего Во-

стока ДВО РАН. В ней приняли участие директор Инсти-

тута истории, археологии и этнографии народов Дальнего 

Востока ДВО РАН Виктор Ларин, председатель Думы 

города Владивостока Елена Новицкая, директор обще-

ственной организации «Содействие международным свя-

зям» Владимир Сапрыкин, делегации из провинции Цзи-

линь, ученые из Китая и России. Темы, поднятые на кон-

ференции, касались таких вопросов, как место Тихооке-

анской России и Северо-Востока Китая в проектах 

евразийской интеграции, институты развития и трансгра-

ничная инфраструктура в Северо-Восточной Азии, а так-

же инвестиционный потенциал сотрудничества России и 

Китая. Как отметила Е. Новицкая в своем приветственном 

слове, в последние годы российско-китайское сотрудни-

чество развивается достаточно успешно во всех областях. 

«Мы заинтересованы в социально-экономическом разви-

тии Владивостока, работаем над Стратегией развития 

Владивостока до 2030 года, и успешное развитие торгово-

экономических отношений с нашим ближайшим соседом 

— Китаем — очень важны для нас. Российско-китайское 

сотрудничество укрепляется во всех направлениях — ту-

ристической, торговой, экономической, транспортной, 

выставочной, образовательной сферах. Китайские студен-

ты обучаются во всех вузах Владивостока. Принимая уча-

стие в работе государственной аттестационной комиссии 

ВГУЭС, как магистр экономики, лично смогла убедиться 

в высоком уровне исследований китайских студентов, 

некоторые из работ могли бы лечь в основу новых зако-

нодательных инициатив. Магистранты представили ис-

следования, посвященные таким основополагающим для 

развития экономики города вопросам, как инвестирова-

ние, создание условий для привлечения инвесторов, кре-

дитования и конкурентоспособности банков, российско-

китайскому сотрудничеству в области энергетики, тор-

говли, образования», — отметила Е. Новицкая. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Башкортостан 

— В Башкирии составят рейтинг муниципалитетов по 

работе с инвесторами 

Минэкономразвития Башкирии ежегодно до 1 июня будет 

формировать рейтинг городов и районов по работе с ин-

весторами. Такое правило установлено постановлением 

правительства республики от седьмого сентября. Рейтинг 

будет формироваться по нескольким показателям эффек-

тивности. Среди них — соответствие муниципалитета 

российскому стандарту развития конкуренции и эффек-

тивность работы по обеспечению благоприятного инвест-

климата. Как следует из документа, каждый город и район 

должен будет разработать специальную дорожную карту 

по работе с инвесторами. Итоги работы будут ежегодно 

предоставляться главе региона. 

— В регионе будут увольнять глав муниципалитетов за 

бюджетные просчеты 

В Башкортостане ужесточается финансовая ответствен-

ность глав муниципалитетов. Соответствующий проект 

закона депутаты обсудили на заседании комитета Госсо-

брания республики по местному самоуправлению, разви-

тию институтов гражданского общества и средствам мас-

совой информации. Парламентарии внесли уточнение в 

закон об МСУ. Новелла касается причины для отрешения 

от должности глав муниципальных образований и мест-

ных администраций, пояснил председатель комитета Ру-

миль Азнабаев. Если ранее причиной для увольнения яв-

лялось нецелевое расходование только субвенций из фе-

дерального и республиканского бюджетов, то теперь гла-

ва муниципального образования потеряет должность за 

нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, и кредитов, полученных из 

других бюджетов. 

Республика Коми 

— Руководители муниципалитетов Коми сами придума-

ют, по каким показателям оценивать их работу 

Как сообщает пресс-служба республиканского управле-

ния государственной гражданской службы, с 2017 года в 

Коми будет действовать новая форма оценки работы ру-

ководителей администраций городов и районов. Разрабо-

тало этот документ само управление. В новом порядке 

оцениваются не критерии, а результаты работы руководи-

телей администраций в сферах экономики и инвестици-

онной привлекательности, муниципального управления, 

образования, физической культуры и спорта, земельных 

отношений, ЖКХ и жилищного строительства. Кроме 

того, они разделены на основные — общие для всех, и 

индивидуальные. «Выделив из общего числа показателей 

основные и индивидуальные, мы создали условия для 

оценки руководителей с учетом специфики их муниципа-

литета» — отметила начальник управления госслужбы 

Коми Ольга Осипова. Главы городов и районов региона 

сами предложат пять индивидуальных показателей, по 

трем из которых экспертная группа будет оценивать их 

работу в течение года. Кроме того, изменится методика 

расчета итоговой оценки, которая определяет место руко-

водителя в общем рейтинге. С нового года на итоговый 

результат будет влиять не значение показателей за один 

год, а среднее значение показателей оценки по различным 

сферам и их динамика за два года. В прежнем порядке 

было шесть критериев оценки: развитие экономического 

потенциала, общественно-политическая обстановка, реа-

лизация «майских» указов президента, эффективность 

кадровой политики, безопасность жизнедеятельности 

населения и оценка деятельности руководителя админи-

страции населением и обществом. 

Республика Хакасия 

— В регионе на программу энергосбережения заложено 

70 млн рублей 

Средства в виде субсидий направлены в муниципалитеты 

республики. Реализация программы позволит сократить 

бюджетные расходы в республике на отопление и водо-

снабжение более чем на семь процентов в год, и на 12 % 

снизить потребление энергоресурсов и воды. В настоящее 

время Государственный комитет по тарифам и энергетике 

Хакасии совместно с Центром энергосбережения уже 

распределил средства. Деньги направлены на реализацию 

мероприятий, проводимых в области повышения энерге-
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тической эффективности. В частности, на приобретение и 

установку энергосберегающих светильников для улично-

го освещения, модернизацию насосного оборудования, а 

также, на реконструкцию сетей инженерной инфраструк-

туры. К примеру, село Белый Яр на полученные средства 

сможет осветить целую улицу, а в одной из школ Абазы 

будет проведён капитальный ремонт теплопровода с за-

меной запорной арматуры. 

Алтайский край 

— Алтайские муниципалитеты получили дотации на сба-

лансированность бюджетов 

Муниципальным образованиям Алтайского края выделе-

ны дотации на сбалансированность местных бюджетов. 

Общий объем средств на эти цели составит 200 млн руб. 

В соответствии с распоряжениями администрации края в 

июне — августе 2016 года муниципальным образованиям 

выделены дотации на сбалансированность местных бюд-

жетов. Указанные средства предоставлены в целях оказа-

ния поддержки районам и городам при исполнении рас-

ходных обязательств по выплате заработной платы работ-

никам муниципальных организаций и учреждений в связи 

с повышением минимального размера оплаты труда с 1 

июля текущего года, с учетом компенсации части выпа-

дающих доходов, связанных с изменением сроков уплаты 

имущественных налогов. Общий объем дотаций преду-

смотрен в размере 200 млн руб., из них по состоянию на 1 

сентября профинансировано 124,9 млн руб. (62 %). 

Оставшаяся часть будет перечислена до конца года. 

Барнаул 

— МФЦ расширяет спектр услуг для бизнес-сообщества 

В условиях нынешней экономической ситуации в России 

создание благоприятных условий для ведения бизнеса — 

основная задача Правительства Российской Федерации. 

Одной из ключевых составляющих создания благоприят-

ных условий для ведения бизнеса является снижение ад-

министративных барьеров, повышение доступности пред-

ставителей бизнес-структур к получению государствен-

ных и муниципальных услуг, в том числе через мно-

гофункциональные центры предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг. МФЦ для бизнеса — новый 

формат, который ориентирован на работу только с пред-

принимателями и предоставление им большего числа 

услуг в режиме «одного окна». С этой целью Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края согласно согла-

шению о сотрудничестве с Федеральной корпорацией по 

развитию малого и среднего предпринимательства будет 

предоставлять следующие услуги Корпорации: услуга по 

подбору по заданным параметрам информации о недви-

жимом имуществе, включенном в перечни государствен-

ного и муниципального имущества, предусмотренные 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации», и свободном от прав 

третьих лиц; услуга по предоставлению по заданным па-

раметрам информации об организации участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках това-

ров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, конкретных заказчи-

ков, определенных Правительством Российской Федера-

ции в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»; услуга по предоставлению 

информации о формах и условиях финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства по 

заданным параметрам. В барнаульских центрах «Мои до-

кументы» также планируется оказывать помощь в бизнес–

планировании, проводить обучающие и другие мероприя-

тия, а также оказывать иной спектр услуг для сообщества. 

По мнению специалистов МФЦ, если сейчас центры 

«Мои документы» являются в основном центрами соци-

ального притяжения, оказывая услуги гражданам по 

предоставлению различных субсидий, льгот, оформлению 

недвижимости, то уже к концу года они станут востребо-

ваны среди предпринимательского сообщества. Более 

подробная информация о дате и времени начала оказания 

услуг Корпорации будет сообщена дополнительно (ре-

шаются организационные и технические вопросы). Отме-

тим, что в настоящий момент для субъектов малого и 

среднего предпринимательства в МФЦ уже организован 

прием 30 услуг федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Алтайского края, 

органов местного самоуправления. 

Краснодарский край 

— Губернатор Кубани поручил найти деньги на дома 

культуры в станицах 

На Кубани более 700 клубных учреждений нуждается в 

ремонте, что составляет 70 % от общего числа сельских 

клубов. Вопрос финансирования этих учреждений был 

поднят на краевом видеоселекторе, который провел глава 

региона Вениамин Кондратьев. «Каждый раз, когда я 

приезжаю в районы, в небольших станицах наблюдаю 

одну и ту же картину — требующие ремонта, как прави-

ло, капитального, а иногда аварийные дома культуры. 

Нужно понимать, клуб — это центр жизни людей. Это 

средоточие традиций. Давайте сохраним то, что имеем, и 

не будем лишать жителей станиц возможности общаться, 

саморазвиваться, проводить праздники», — отметил гу-

бернатор региона. При этом в 2016 году в рамках реали-

зации региональной госпрограммы «Развитие культуры» 

на ремонт зданий и укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений культуры было преду-

смотрено 50 млн руб. «В 2017 году на эти цели будет 

предусмотрено всего 20 млн руб. Этого недостаточно. У 

нас по краю 200 домов культуры нуждаются в срочном 

ремонте. Во многих станицах ДК — это не только кон-

церты, там же и спортзал, и кружки для детей, и секции 

размещаются. Просим увеличить финансирование до 120 

млн руб.», — обратилась к губернатору министр культу-

ры региона Виктория Лапина. Глава края поручил вице-

губернатору Игорю Галасю изыскать возможность для 

дополнительного финансирования домов культуры в ста-

ницах края, сообщили в администрации Краснодарского 

края. «Разумеется, бюджет — это вопрос компромиссов. 

Давайте с главами проработаем вопрос по предоставле-

нию этих средств на условии софинансирования: 70 % — 

край, 30 % — муниципалитеты», — резюмировал 

В. Кондратьев. 

Красноярский край 

— Главам краевых сельсоветов рассказали, как жить по 

закону 

Учили жить по закону и не доводить дела до суда. Опыт-

ные юристы провели для глав местного самоуправления 

семинар. Это уже такая ежегодная традиция. На встрече 

присутствовал и депутат Госдумы Петр Пимашков. На 

первое правовое занятие в этом году в администрации 

Емельяновского района собрались главы сельсоветов и 
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небольших городов. Опытные юристы рассказывают, как 

поселковым советам и администрациям небольших горо-

дов выжить в непростых условиях с небольшим бюдже-

том. Учат не доводить спорные вопросы до суда. Алексей 

Менщиков, директор КГОУ «Институт муниципального 

развития»: «В маленьких поселениях Красноярского края 

специалистов, которые юридически образованы, знают 

особенности законодательства, нет. Оказываем всесто-

роннюю помощь с тем, чтобы им удалось издать такие 

нормативные акты, которые были бы направлены на ре-

шение проблем граждан и не противоречили закону». От 

местного самоуправления зависит комфорт жизни в горо-

де или на селе. Вывоз мусора, уборка территорий, работа 

детских садов, школ и больниц — всем этим занимается 

местная власть. Органам самоуправления необходима 

постоянная правовая поддержка. Дело в том, что сегодня, 

жалуются представители власти, за любые правонаруше-

ния прокуратура привлекает их к административной от-

ветственности, в результате приходится выплачивать су-

щественные штрафы. Депутаты говорят, необходимо вне-

сти изменения в федеральные законы. Нужны четкие ме-

ханизмы проверок местного самоуправления. 

П. Пимашков, депутат Государственной Думы: «Те зада-

чи, которые обсуждаются в Госдуме, направлены на то, 

чтобы в своих вопросах они были подкреплены финансо-

вой составляющей». От инициативы и настойчивости ру-

ководителей на местах напрямую зависит качество жизни 

людей. И сегодня главная задача — чтобы местное само-

управление стало более удобным и комфортным — в 

первую очередь, для жителей. И приносило пользу каж-

дому. 

— Норильск могут исключить из числа северных городов 

Минэкономразвития разрабатывает поправки в перечень 

территорий, относящихся к районам Крайнего Севера. 

Несколько муниципалитетов Красноярского края предва-

рительно планируется исключить из этого списка. В их 

числе и Норильск. Минэкономразвития планирует исклю-

чить Норильск, Богучанский и Кежемский районы из тер-

риторий, относящихся к районам Крайнего Севера. Пере-

чень таких территорий периодически актуализируется, и в 

последний раз это произошло в 2009 году. Подразумева-

ется, что в список попадают только те районы, в которые 

грузы могут завозиться в ограниченные сроки и где осу-

ществляется северный завоз. А в Норильск, Богучанский 

и Кежемский районы необходимые грузы в настоящее 

время доставляют круглый год. При этом, как отмечают в 

ведомстве, в этих территориях, даже если их исключат из 

перечня, не будут отменены северные льготы, то есть, в 

частности, надбавки к зарплатам, предоставление допол-

нительного отпуска, сокращенный стаж для выхода на 

пенсию и т.д. Проект постановления выставлен на обще-

ственное обсуждение. 

— Программа ремонта улично-дорожной сети в районах 

края выполнена на 85 % 

В муниципальных образованиях Красноярского края за-

вершается ремонт улиц городов и поселков. На сего-

дняшний день ремонтная кампания реализована в 37 тер-

риториях на 85 % от запланированного объема. В 24 му-

ниципальных образованиях работы выполнены более чем 

на 60 %. Программа ремонта улично-дорожной сети в 

территориях региона действует второй год. По поручению 

Губернатора на эти цели из краевого бюджета ежегодно 

выделяется более миллиарда рублей. Объем финансиро-

вания для каждой территории определяется следующими 

параметрами: площадь улично-дорожной сети, числен-

ность населения, интенсивность движения, пожелания 

жителей. Предложения, исходящие от населения, — один 

из главных факторов для включения объекта в программу 

ремонта. В полном объеме выполнены работы в Абан-

ском, Боготольском, Большемуртинском, Большеулуй-

ском, Емельяновском, Мотыгинском, Назаровском, Пар-

тизанском, Саянском, Тюхтетском, Ужурском, Уярском, 

Курагинском и других районах. В этом году в некоторых 

территориях увеличат протяженность отремонтирован-

ных улиц с помощью высвободившихся средств, полу-

ченных по результатам торгов. Оставить сэкономленные 

деньги на местах и направить их на ремонт дорог было 

решением Губернатора края Виктора Толоконского. Так, 

например, в Дивногорске на эти средства продолжат ре-

монт Нижнего проезда - центральной городской улицы. В 

Бородино продлят ремонт улицы Лесной. Несколько улиц 

дополнительно отремонтируют в Минусинске. Благодаря 

экономии в Бирилюсском районе в девяти из одиннадцати 

сельских советов продолжат ремонт улиц, которые при-

водили в порядок в этом сезоне, а также приступят к но-

вым объектам. Продолжится ремонт дорог в Большой 

Мурте, в трех сельских советах (Верхнеададымский, До-

роховский, Сахаптинский) Назаровского района и в дру-

гих районах. Кроме того, в этом году приступили к ре-

монту дворовых территорий и внутриквартальных проез-

дов в некоторых городах края. Ранее средства на ремонт 

дворов выделялись только Красноярску, в 2016 году к 

краевому центру присоединились Канск, Зеленогорск и 

Шарыпово. По словам министра транспорта Сергея Ерё-

мина, масштабная программа ремонта муниципальных 

дорог будет продолжена и в следующем году. «Програм-

ма действует всего второй год, но уже с уверенностью 

можно сказать, что результат налицо. Например, если в 

2012-2014 годах показатель ремонта составлял от 20 до 

100 км, то в 2015 году мы отремонтировали 280 км, в 2016 

выходим на этот же уровень. Дорожная техника в этом 

сезоне продолжает работать в каждой территории», — 

отметил С. Ерёмин. 

Красноярск 

— В городе обсудили вопросы формирования «зеленого 

каркаса» 

В Красноярске прошел круглый стол «Рекреационный 

каркас как основной элемент формирования экологиче-

ской среды мегаполисов на примере г. Красноярска» с 

участием Президента Союза архитекторов России Андрея 

Бокова. В мероприятии приняли участие Глава города 

Красноярска Эдхам Акбулатов, председатель Законода-

тельного Собрания Красноярского края Александр Усс, 

руководитель управления архитектуры администрации 

города Андрей Макаров, архитекторы, представители 

бизнес-сообщества и общественных организаций, экспер-

ты в области градостроительства. Работа по содержанию 

существующих зеленых уголков и формированию «рекре-

ационного каркаса» ведется в Красноярске не первый год, 

отметил в начале своего выступления Глава города. Старт 

этому направлению работы дал проект «Миллионному 

городу — миллион деревьев». За это время в Красноярске 

было высажено более 100 тыс. деревьев и кустарников, 

отремонтировано почти 180 тыс. кв. м газонов. «Проект 

«Миллионному городу — миллион деревьев», конкурс 

«Самый благоустроенный район» — это примеры того, 

как меняются устремления общества. Эти проекты, про-

возглашенные муниципалитетом, сегодня переросли в 

народные движения, в инициативы людей, которые хотят 
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преобразить свой двор, палисадник, территорию офиса, 

свой подъезд или балкон. С моей точки зрения, эти два 

проекта иллюстрируют стремления общества жить в ком-

фортной среде. Люди, в большинстве своем, не являются 

специалистами в архитектуре и благоустройстве, но они 

готовы своими руками создавать вокруг себя экологич-

ную, ухоженную среду», — подчеркнул Э. Акбулатов. В 

процессе формирования «зеленого каркаса» Красноярска 

особое внимание уделяется созданию общественных про-

странств. Начиная с 2012 года, в городе благоустроено 

около 124 скверов, парков, уголков отдыха, в том числе, 

реконструирован парк имени 1 мая в Ленинском районе, 

завершены работы по формированию контура парка име-

ни 400-летия Красноярска, на условиях муниципально-

частного партнерства открыт первый частный парк «Сады 

Мечты». Понимая, что решения, касающиеся формирова-

ния зеленого каркаса города должны быть зафиксированы 

документально, муниципалитетом совместно с горожана-

ми, представителями депутатского корпуса в 2015 году 

было принято решение о закреплении рекреационных зон 

на карте Красноярска. Новый Генеральный план города 

предусматривает вынос ряда предприятий с прибрежных 

территорий и их высвобождение под рекреационно-

общественные и жилые территории, а также определяет 

новые места для организации массового отдыха. Особое 

внимание в нем уделено доступности общественных про-

странств. Например, генпланом предусмотрено в пер-

спективе строительство пешеходного моста от парка 400-

летия Красноярска до острова Татышев, а также восста-

новление переправы между островом и микрорайоном 

Зеленая Роща. Таким образом, вместе с Вантовым мостом 

создается единая пешеходная зона, соединяющая три раз-

личных участка Красноярска. В ходе обсуждения архи-

текторы продемонстрировали свои проекты и эскизы, ко-

торые в разной степени направлены на решение задач по 

формированию рекреационного каркаса и призваны стать 

его знаковыми элементами. И это не только обустройство 

парков и скверов. Так, в одном из проектов предусмотрен 

вынос Нефтебазы за черту города, а на ее месте — строи-

тельство жилого микрорайона с большим количеством 

зеленых насаждений. Другой представленный проект был 

посвящен модернизации парка флоры и фауны «Роев ру-

чей». Участники круглого стола сошлись во мнении, что 

необходимо создать схему охраны природы города, а для 

этого нужно вносить изменения в муниципальные и реги-

ональные нормативные акты и законы, а также комплекс-

но подходить к решению экологических и архитектурных 

проблем города. Ведь формирование рекреационного, 

«зеленого» каркаса — это основа улучшения экологиче-

ской ситуации в городе в целом и, в том числе, создания 

комфортных условий для проживания горожан. «Мы име-

ем возможность реализовать модельные проекты жилищ-

ной застройки, демонстрируя, какими должны быть со-

временные и комфортные жилые кварталы, в том числе и 

для частных застройщиков. На процесс формирования 

«зеленого каркаса» влияет и законодательная база. Я хочу 

сказать спасибо Э. Акбулатову за стимул, который дается 

законодателям в плане пересмотра мер ответственности за 

нанесение вреда зеленым насаждениям, газонам», — от-

метил председатель Законодательного Собрания Красно-

ярского края А. Усс. Одновременно с созданием норма-

тивно-правовой базы необходимо менять сознание самих 

горожан, подчеркнул Президент Союза архитекторов Рос-

сии Андрей Боков. «Сегодня уже очевидно, что меняется 

сознание общества и приоритеты, которыми руководству-

ется власть и бизнес-сообщество. Мы живем в мире, ко-

торый определяется тем, что было придумано 60-50 лет 

назад, но именно в Красноярске градостроительная поли-

тика трансформируется с учетом мнения общества. Я не 

видел ни одного города в России, где как в Красноярске 

эмоциональный центр находится за пределами застроен-

ных пространств. Я говорю о великих Столбах, об удиви-

тельном Енисее. Меня это поразило, это невероятная цен-

ность сознания красноярцев. И эта ценность лежит в ос-

нове деятельности в области градостроительной полити-

ки. - подвел итог Президент Союза архитекторов России 

А. Боков. — Поверьте, Красноярск, в вопросе озеленения 

и благоустройства выглядит на фоне многих сибирских 

городов весьма и весьма благополучно. Считаю, что об-

суждение внесет весомый вклад не только в судьбу горо-

да Красноярска и региона, но и станет заметным явлением 

во всем российском пространстве. Надеюсь, что Красно-

ярск станет тем местом, откуда уже реализованные пози-

тивные практики начнут распространяться и по стране в 

целом». Президент Союза архитекторов России также 

подчеркнул, что Красноярск может стать лидером про-

цесса обновления всего российского пространства, для 

этого у него есть все основания. 

— В муниципалитете разрабатывается система управ-

ления дорожным комплексом города 

Краевая столица развивается с учетом исторически сфор-

мированной дорожной инфраструктуры. В городе капи-

тально ремонтируются дороги, строятся современные 

дорожные развязки, введен в эксплуатацию четвертый 

мост через Енисей. Но решить все вопросы, связанные с 

управлением дорожным комплексом только за счет стро-

ительства и ремонта, невозможно. Поэтому перед муни-

ципалитетом стоит задача внедрять новые формы управ-

ления дорожной ситуацией в городе, в том числе, опира-

ясь на опыт других городов и современные информаци-

онные разработки. Главе города Эдхаму Акбулатову 

представили разрабатываемую управлением дорог, ин-

фраструктуры и благоустройства информационную си-

стему управления дорожным комплексом Красноярска. 

Система представляет собой единую базу данных, позво-

ляющих более точно и объективно принимать решения по 

улучшению дорожной ситуации в целом по городу и на 

каждом конкретном участке городских дорог. Такой под-

ход позволяет наиболее эффективно использовать методы 

компьютерного моделирования, математического анали-

за, и прогнозирования. Планируется, что база данных бу-

дет включать в себя: информацию об устройстве и состо-

янии дорожного полотна, геометрические параметры до-

рог, точное географическое расположение и состояние 

дорожно-знаковой информации и светофоров, данные о 

состоянии дорожного движения (средней скорости, ин-

тенсивности, дорожно-транспортных происшествиях), о 

состоянии общественного транспорта и т.д. Собранные в 

единое информационное пространство данные позволяют 

объективно оценивать состояние транспортного комплек-

са города и наиболее точно определять критические места 

транспортной системы в целом. Так, на сегодняшний день 

в городе установлено 274 камеры, которые способны не 

просто транслировать картину существующей дорожной 

ситуации, но и измерять интенсивность и скорость дви-

жения транспортного потока. Эта информация необходи-

ма для формирования системы управления дорожным 

комплексом Красноярска, которая на сегодняшний день 

работает в тестовом режиме. Представляя информацию 

Главе города Красноярска Э. Акбулатову и министру эко-
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номического развития, инвестиционной политики и 

внешних связей Красноярского края Виктору Зубареву, 

начальник отдела мониторинга и организации дорожного 

движения Игорь Воевалко отметил: «В Красноярске су-

ществует порядка 27 мест, где ежедневно образуются за-

торы в часы пик. Основываясь на информации, которая 

стекается в отдел, мы просчитали возможные варианты 

уменьшения заторовых ситуаций в Железнодорожном 

районе. Мы готовы их представить. На следующей неделе 

мы приступим к моделированию таких решений в Совет-

ском районе». Заслушав информацию, в том числе, пред-

ложенные варианты по снижению интенсивности и уве-

личению скорости транспортного потока в Железнодо-

рожном районе, Глава города Красноярска предостерег 

специалистов от скоропалительных выводов: «При выбо-

ре того или иного решения необходимо руководствовать-

ся народной пословицей: «Семь раз отмерь - один раз от-

режь». К водителям автомобилей нужно относиться с 

уважением, а не предлагать кардинальные изменения. 

Отрегулировав, к примеру, режим работы светофора на 

одном перекрестке или запретив левый поворот, нельзя 

полностью изменить ситуацию. Все решения должны 

учитывать множество параметров». Среди параметров, 

влияющих на существующую дорожную ситуацию, — 

агломерационные процессы. «Красноярская агломерация 

играет очень важную роль в социально-экономическом 

развитии края. Сегодня транзитный транспорт идет по 

агломеративным направлениям все больше и больше, все 

активно развивается реверсивное движение – я имею вви-

ду Железногорск, Дивногорск. Поэтому очень важно, как 

будет организовано движение внутри Красноярска. Си-

стема управления дорожным комплексом позволит эф-

фективно использовать современные технологии», — 

подчеркнул В. Зубарев. Обсуждая первоочередные зада-

чи, которые должны быть решены отделом мониторинга и 

организации дорожного движения, Э. Акбулатов поручил 

разработать схемы движения транспортных потоков с 

учетом предстоящих ремонтных работ: «В этом году бу-

дет разработана проектно-сметная документация на капи-

тальный ремонт Коммунального моста. Вам необходимо 

смоделировать схему движения, передать ее разработчи-

кам проекта, чтобы они учитывали ее в своей работе». 

Подводя итоги выездного совещания, Глава города Крас-

ноярска отметил: «Красноярск живет в условиях сложив-

шейся застройки, зачастую у города нет возможности 

расширить автомобильное полотно улиц или сделать 

примыкания, которые были бы идеальны с точки зрения 

организации дорожного движения. Поэтому наряду со 

строительством новых дорог и реконструкцией суще-

ствующих магистралей важно искать и находить новые 

формы управления дорожным комплексом. Наряду с 

установкой дополнительных светофорных объектов, зна-

ковой информации, устройством правоповоротных шлю-

зов и других, не требующих многомиллионных затрат, но 

порой очень эффективных решений, перед Управлением 

дорог, инфраструктуры и благоустройства стоит задача 

внедрения информационных технологий, которые позво-

лят улучшить движение в Красноярске». В течение чет-

вертого квартала Управлению дорог, инфраструктуры и 

благоустройства предстоит разработать и предложить 

схемы «расшивки» 27-ми «узких мест» во всех районах 

Красноярска, варианты движения автотранспорта в пери-

од капитального ремонта Коммунального моста. В даль-

нейшем разработки будут представлены на общественное 

обсуждение. 

Приморский край 

— Во Владивостоке состоялся IV конгресс народов При-

морья 

Знаковое мероприятие года в области межнациональных 

отношений прошло во Владивостоке. В Конгрессе наро-

дов Приморья под девизом «Дружба народов — залог 

успешного развития Приморского края» приняли участие 

более 500 делегатов со всего края — представители наци-

ональностей, краевой и городской администраций, депу-

таты Думы Владивостока, главы муниципалитетов, обще-

ственные организации, молодежь. По традиции на Кон-

грессе была представлена выставка народов «Многонаци-

ональное подворье», где были продемонстрированы осо-

бенности национального быта и творчества, народные 

танцы, игры, декоративно-прикладное творчество. Пред-

седатель Думы города Владивостока Елена Новицкая от-

метила, что Конгресс народов Приморского края является 

важным ежегодным событием для национальной обще-

ственности края: «В Приморье проживают 158 народов, 

благодаря чему наш край является одним из самых мно-

гонациональных в России. Они сохраняют не только свой 

национальный язык, но и традиции, обычаи, письмен-

ность, уклад жизни, творчество в виде художественных 

произведений, песен, стихов, былин, которые передаются 

из поколения в поколение, сохраняя национальный коло-

рит. Наше единство необходимо укреплять и сохранять. 

Это одно из приоритетных направлений социально-

экономического развития Приморского края, одно из 

важных направлений национальной политики на террито-

рии субъекта. Благодаря слаженной работе всех ветвей 

власти и общественных организаций удается объединять 

народности, живущие на территории Приморского края. 

Владивосток и Приморье всегда были местом притяжения 

большого количества активных, творческих, прогрессив-

но мыслящих людей. Благодаря этому край развивался и 

продолжает развиваться быстрыми темпами вместе со 

всей страной. И, конечно, сегодня такая многонациональ-

ность территории является нашей изюминкой, нашим 

особым богатством, которое привлекает сюда и наших 

соотечественников, и иностранных граждан. При очеред-

ном обсуждении стратегии развития города Владивостока 

поднимался вопрос о связи наших соотечественников, 

живущих в других странах. Нам нужно укреплять и воз-

обновлять эти связи, чтобы наши соотечественники, к 

какой бы национальности они ни относились, транслиро-

вали бы наши идеи, наши обычаи, нашу культуру на тех 

территориях, где они сегодня проживают. Это необходи-

мо для того, чтобы не потерять связь со своей родиной, со 

своими корнями. Эта связь, которая сегодня актуализиру-

ется на территории Приморского края, объединяет наших 

бывших соотечественников, является залогом стабильно-

го развития и сохранения наших национальных тради-

ций». 

Владивосток 

— Корейская компания занимается внедрением в обще-

ственном транспорте системы кэш-боксов 

В автобусах Владивостока установлена первая партия 

новых кэш-боксов — универсальных автоматов для опла-

ты проезда. Внедрением системы совместно с админи-

страцией Владивостока и муниципальным автотранс-

портным предприятием занимается южнокорейская инве-

стиционная компания «Гидеон Систек». Кэш-боксы рабо-

тают в общественном транспорте многих стран мира. Они 

могут принимать плату за проезд по картам безналичной 
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оплаты, а также монетами и купюрами, выдавая сдачу и 

билеты. Введение системы безналичной оплаты проезда в 

городских автобусах проводится в рамках реформы обще-

ственного транспорта. Цель внедрения системы — ис-

ключить из системы финансовых расчетов водителей, 

которые станут заниматься только своими непосред-

ственными обязанностями — безаварийным вождением 

автобусов и качественным обслуживанием пассажиров, а 

также обеспечить максимальный учет поступающих 

средств и прозрачность расчетов. Год назад в тестовом 

режиме новая система была опробована в двух автобусах. 

Однако по итогам тестов оборудование потребовало до-

работки. Несколько месяцев корейские специалисты ра-

ботали над усовершенствованием кэш-боксов и теперь 

привезли новую партию. Их планируется установить на 

всех муниципальных автобусах одного из маршрутов. 

«Мы плодотворно сотрудничаем со специалистами ком-

пании «Гидеон Систек», причем в Южной Корее подоб-

ная система автоматической оплаты работает давно и 

очень эффективно. Интеллектуальное оборудование для 

Владивостока было специально разработано южнокорей-

скими инженерами с учетом всех стандартов и требова-

ний российского законодательства. Реализация програм-

мы позволит повысить уровень обслуживания пассажи-

ров, совершенствовать управление транспортной инфра-

структурой города с учетом передовых технологий», — 

рассказывает исполняющий обязанности главы Владиво-

стока Константин Лобода. 

Хабаровский край 

— Вячеслав Шпорт: опыт развития Комсомольска-на-

Амуре уникален для Дальнего Востока 

На площадке Восточного экономического форума состоя-

лась ключевая сессия «Комплексное развитие Комсо-

мольска-на-Амуре». В работе приняли участие замести-

тель Министра Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока Артур Ниязметов, Губернатор Хаба-

ровского края Вячеслав Шпорт, глава Комсомольска-на-

Амуре Андрей Климов, генеральный директор Корпора-

ции развития Дальнего Востока Денис Тихонов, мэры 

дальневосточных городов, представители госкорпораций 

и бизнеса. Впервые на ВЭФ представители власти и экс-

перты обсудили развитие отдельного муниципального 

образования на Дальнем Востоке. Это связано с реализа-

цией уникального документа, принятого в этом году Пра-

вительством России, – долгосрочного комплексного плана 

развития города Юности, — сообщает пресс-служба Гу-

бернатора и Правительства Хабаровского края. «Реализа-

ция плана началась в этом году. И за прошедшие четыре 

месяца уже есть видимые результаты. Завершается строи-

тельство комплекса водоочистки, создается межрегио-

нальный центр профессиональных компетенций, создан 

центр сертификации и испытаний в помощь малому и 

среднему бизнесу, актуализирована схема теплоснабже-

ния города для последующего строительства и рекон-

струкции тепловых сетей», — рассказал замглавы Минво-

стокразвития А. Ниязметов. Губернатор В. Шпорт под-

черкнул, что с момента подписания плана немало сделано 

и для того, чтобы новый импульс к развитию получили 

предприятия города. «Совместно с Минвостокразвития 

России и госкорпорациями мы ставим задачу привлече-

ния резидентов в ТОСЭР через проекты аутсорсинга зака-

зов авиа- и судостроения. Понимаем, что необходимо 

привлекать, в том числе, иностранных партнеров. Но ва-

жен старт. И он должен идти от наших компаний. В рам-

ках новой экономической политики на Дальнем Востоке, 

сформирован и реально действует целый пакет преферен-

ций для инвесторов. И он в полном объеме применим для 

проектов города Комсомольска-на-Амуре», — отметил 

В. Шпорт. Большое внимание уделяется тому, чтобы сде-

лать город комфортным для жителей. Только в этом году 

из краевого бюджета было выделено около 200 млн на 

ремонт дорог, начались работы на городской набережной. 

«Основной запрос жителей города — создание современ-

ных городских общественных пространств. Именно на 

них будут возрождаться любимые исторические знаковые 

места города — это городская набережная, Драматиче-

ский театр. Места, которые должны стать узнаваемым 

брендом на Дальнем Востоке. Это непростая задача. Но 

уверен, что опыт реализации плана станет уникальным и 

очень полезным для других дальневосточных городов», 

— подчеркнул Губернатор В. Шпорт. В ходе сессии было 

высказано несколько предложений по развитию город-

ской среды, а представители ОСК и ОАК рассказали о 

направлениях технологического развития, которые будут 

реализовываться на крупных предприятиях Комсомоль-

ска-на-Амуре. Также на сессии выступили представители 

администрации города Магадана. В этом году там нача-

лась работа по формированию аналогичного плана разви-

тия города. Они подчеркнули, что в этой работе будет 

использован опыт Комсомольска-на-Амуре. 

Комсомольск-на-Амуре 

— Андрей Климов: Восточный экономический форум 

стал еще одним подтверждением пристального внима-

ния руководства страны к развитию Комсомольска 

Андрей Климов провел встречу с представителями СМИ, 

посвященную итогам Восточного экономического фору-

ма, в работе которого накануне принимал участие глава 

Комсомольска-на-Амуре. Встреча с журналистами про-

шла в неформальной обстановке, в одном из кафе города, 

что располагало и градоначальника, и журналистов к жи-

вому, конструктивному диалогу. В самом начале беседы 

А. Климов подчеркнул, что впервые в истории работы 

столь важного мероприятия международного масштаба 

президент России уделил отдельное внимание развитию 

муниципального образования — Комсомольска-на-

Амуре. Этому была посвящена одна из сессий форума, 

где город Юности позиционировался как промышленный 

и инженерный центр Дальнего Востока и страны. На ней 

и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и руко-

водители Минвостокразвития обратили внимание присут-

ствующих экспертов, представителей различных органов 

власти, госкорпораций, многочисленных инвесторов на 

мероприятия, которые будут реализовываться в рамках 

Долгосрочного плана социально-экономического разви-

тия Комсомольска. Это вызвало большой интерес и поло-

жительную реакцию у участников форума, понимание 

того, что правительство страны обратило самое присталь-

ное внимание на развитие Дальнего Востока и, в частно-

сти, Комсомольска-на-Амуре. Также А. Климов рассказал 

о проходившем в Москве накануне форума заседании ра-

бочей группы по развитию Комсомольска, в нем глава 

города также принимал участие. Проводил совещание 

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства 

РФ, полномочный представитель Президента в ДФО. Он 

дал поручение представителям разных федеральных ве-

домств и министерств, не смотря финансовые сложности, 

продолжить претворение в жизнь правительственного 

плана социально-экономического развития города, не до-

пустив урезания предусмотренного ранее финансирова-
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ния. Такая четко обозначенная позиция еще раз подтвер-

дила твердость намерений Правительства во всесторон-

ней поддержке города Юности. Эти события будут весьма 

способствовать созданию имиджа привлекательного для 

инвестиций города, дадут дополнительный толчок про-

цессу создания ТОСЭР, а значит, позитивно отразятся на 

экономике Комсомольска, — отметил А. Климов. Если 

еще 5-7 лет назад предложения по инвестированию 

средств были редкими, единичными случаями, то в по-

следние 2 года их количество существенно увеличилось, 

как от отечественных, так и от зарубежных бизнесменов и 

корпораций. Эти предложения касаются и ТОСЭР, и эко-

логии, и социальных объектов. Среди рассматриваемых в 

настоящее время инвестпроектов — предприятие по 

сборке китайских грузовых автомобилей, строительство 

мусороперерабатывающего завода, предприятия химиче-

ской, перерабатывающей промышленности, строитель-

ство торгово-развлекательного комплекса с аквапарком и 

др. Разумеется, «выстрелят» не все из них, но админи-

страция города предпринимает все меры для того, чтобы 

тщательно, всесторонне проанализировать проекты и со-

здать благоприятные условия для реализации самых важ-

ных, перспективных для Комсомольска и его жителей. 

Обсуждая результаты работы Восточного экономического 

форума, А. Климов отдельно остановился и на других, 

насущных проблемах для Комсомольска, таких как благо-

устройство, озеленение города, поделившись с журнали-

стами ближайшими планами, в частности, по ремонту 

дорожной сети. 

Архангельская область 

— Ленский район – лидер по внедрению муниципального 

инвестиционного стандарта 

Главы муниципальных районов совместно с Корпорацией 

развития Архангельской области обсудили развитие реги-

онального пилотного проекта по внедрению муниципаль-

ного инвестиционного стандарта. В совещании приняли 

участие главы Новодвинска, Каргопольского, Приморско-

го и Ленского районов. Совещание в формате видеокон-

ференции предваряет круглый стол на тему «Внедрение 

на территории Архангельской области успешных практик 

деятельности органов МСУ по обеспечению благоприят-

ного инвестиционного климата, включённых в атлас му-

ниципальных практик», который пройдёт в рамках дело-

вой программы Маргаритинской ярмарки. Главный тор-

говый форум Поморья с международным статусом стар-

тует в Архангельске 23 сентября 2016 года. Участники 

видеоконференции сообщили о проделанной работе по 

созданию рабочих и экспертных групп на каждой терри-

тории, обсудили процесс формирования «дорожных 

карт», этапы и сроки их реализации. «Хороший импульс в 

этой работе нам дала Корпорация развития, — рассказал 

заместитель главы администрации МО «Ленский муни-

ципальный район» по вопросам экономики и инфраструк-

турного развития Николай Кочанов. — Согласно реко-

мендациям КРАО мы собрали рабочую группу, определи-

ли «болевые» точки и разработали план мероприятий». 

По словам Н. Кочанова, предпринимательское сообще-

ство района не осталось в стороне. В рабочую группу во-

шли самые деятельные предприниматели, которые вкла-

дывают инвестиции в развитие муниципалитета. Передо-

вой опыт — в другие муниципальные образования. Пер-

вый заместитель генерального директора Корпорации 

развития Архангельской области Ольга Горелова про-

комментировала: «Сегодня наиболее успешным с точки 

зрения пилотного внедрения муниципального инвестици-

онного стандарта является Ленский район. Сотрудники 

администрации разработали визуализированную универ-

сальную схему прохождения процедур для инвестора. 

Теперь органы МСУ самостоятельно обращаются в МФЦ 

за получением необходимых для инвестора документов, 

тем самым сокращая издержки заявителей». По словам 

О. Гореловой, с десяти до восьми суток произошло со-

кращение сроков разрешительных процедур в сфере зе-

мельных отношений и строительства при реализации ин-

вестиционных проектов. Подобные успешные практики 

будут транслироваться и в другие муниципальные обра-

зования. В Приморском районе завершается процесс 

утверждения инвестиционного паспорта муниципального 

образования. Его презентация состоится в ближайшее 

время. 

Брянская область 

— В регионе провели масштабный обучающий семинар о 

государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства 

В Брянской области представителями Министерства связи 

и массовых коммуникаций РФ совместно с разработчика-

ми государственной информационной системы (ГИС 

ЖКХ) для органов государственной власти, ресурсоснаб-

жающих организаций, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Брянской области был про-

веден очный обучающий семинар. В семинаре приняли 

участие директор департамента ТЭК и ЖКХ Брянской 

области Олег Андрианов, руководители ресурсоснабжа-

ющих организаций, управляющий компаний, представи-

тели органов местного самоуправления. Были рассмотре-

ны проблемные вопросы, возникающие при работе в гос-

ударственной информационной системе (ГИС ЖКХ). 

ГИС ЖКХ — это единая федеральная централизованная 

информационная система, обеспечивающая сбор, обра-

ботку, хранение, предоставление, размещение и исполь-

зование информации о жилищном фонде, стоимости и 

перечне услуг по управлению общим имуществом в мно-

гоквартирных домах (далее — МКД), работах по содер-

жанию и ремонту общего имущества в МКД, предостав-

лении коммунальных услуг и поставках ресурсов, необ-

ходимых для предоставления коммунальных услуг, раз-

мере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 

задолженности по указанной плате, об объектах комму-

нальной и инженерной инфраструктур, а также иной ин-

формации, связанной с жилищно-коммунальным хозяй-

ством. ГИС ЖКХ создана Министерством связи массовых 

коммуникаций России совместно с Министерством стро-

ительства России и ФГУП «Почта России». ФГУП «Почта 

России» является оператором ГИС ЖКХ. ГИС ЖКХ до-

ступна по адресу в сети интернет http://dom.gosuslugi.ru. В 

настоящий момент ГИС ЖКХ введена в промышленную 

эксплуатацию на всей территории Российской Федерации 

с 1 июля 2016 г. (в соответствии с приказом Минкомсвязи 

России от 24.07.2015 № 282 «О порядке и сроках ввода в 

эксплуатацию государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства»). Основная цель 

создания ГИС ЖКХ — обеспечить граждан, органы вла-

сти, местного самоуправления и организации информаци-

ей о жилищно-коммунальном хозяйстве. Информацию в 

ГИС ЖКХ должны размещать органы госвласти и мест-

ного самоуправления, управляющие и ресурсоснабжаю-

щие организации, ТОСы, жилищные кооперативы, лица, 

занимающиеся содержанием общего имущества много-

http://dom.gosuslugi.ru/
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квартирных домов. Размещенная информация позволит 

УК, ТСЖ и поставщикам коммунальных услуг много-

кратно использовать ее для различных отчетов, что упро-

стит процесс взаимодействия с потребителями и органами 

власти. Пользователи смогут принимать показания счет-

чиков, заключать договоры между собой и с собственни-

ками жилья, работать с обращениями граждан и направ-

лять обращения в контролирующие органы. Органам вла-

сти система позволит в режиме реального времени при-

нимать взвешенные решения на основе аналитики, содер-

жащейся на сайте. Уполномоченным органом по внедре-

нию на территории региона ГИС ЖКХ, в том числе по 

координации и контролю размещения информации в си-

стеме, определен департамент ТЭК и ЖКХ Брянской об-

ласти. С 1 января 2017 года вступает в силу норма закона 

о том, что в случае, если в ГИС ЖКХ не будет размещена 

информация о размере платы, подлежащей внесению по-

требителем за жилое помещение и коммунальные услуги, 

либо размещена информация, которая не соответствует 

платежному документу, представленному потребителю на 

бумажном носителе, платежный документ считается не 

представленным в соответствии с требованиями законо-

дательства Российской Федерации, в связи с чем гражда-

нин будет вправе не оплачивать жилищно-коммунальные 

услуги. 

Брянск 

— Глава города запретил убивать бродячих собак 

Об этом руководитель Брянска заявил на пресс-

конференции, прошедшей накануне. По мнению Алек-

сандра Хлиманкова, горожане сами во многом виноваты в 

обилии бродячих животных на улицах областного центра. 

Тема борьбы с бездомными животными, наверное, самая 

актуальная в настоящий момент для города Брянска. Зо-

озащитники бьют тревогу, только на Новостройке за по-

следние недели обнаружено несколько десятков жертв 

догхантеров. накануне было даже опубликовано видео с 

умирающими в диких муках собаками (18+). Таким обра-

зом, видимо, некоторые брянцы решили на себя взять 

функции муниципалитета по борьбе с бродячими живот-

ными. По мнению главы города, такой подход незаконен. 

«Умерщвлять животных на улицах города – это недопу-

стимо и незаконно. Те, кто этим занимается, в первую 

очередь, нарушают закон. И этими случаями должны за-

ниматься органы полиции. По существующему законода-

тельству собак нужно отлавливать, прививать и стерили-

зовать. А уничтожать животных на улицах города или во 

дворах любыми методами — недопустимо», — сказал 

А. Хлиманков. По его словам, местная власть работает в 

соответствии с законом Брянской области, в котором за-

креплены нормы по содержанию и отлову безнадзорных 

животных. Собак помещают в приёмник, прививают от 

бешенства, стерилизуют и выпускают в среду обитания. 

Но сегодня это не решение проблемы. Власть в этом во-

просе просит помощи у общества. Кроме того, градона-

чальник затронул еще одну важную тему. Откуда берутся 

бездомные собаки. «Как появляются бездомные живот-

ные? Необходимо законодательно отрегулировать содер-

жание животных у жителей города. На сегодняшний день 

человек, заводя собаку, в принципе не несёт никакой от-

ветственности. Он не отвечает перед законом за то, как её 

содержит. Нередко покупают живую игрушку — собаку, а 

когда она надоедает, её просто выбрасывают. И для горо-

да это животное становится бездомным», — заявил 

А. Хлиманков. Он добавил что, город готов работать с 

общественными организациями, создать рабочую группу, 

предложить ряд мер, в том числе и законодательных. И 

начать поэтапное решение проблемы. 

Волгоградская область 

— Будут ли в Камышине когда-нибудь напрямую изби-

рать мэра 

На губернаторском уровне вновь получила оживление 

тема упразднения так называемой «двухголовой» модели 

управления муниципалитетами в Волгоградской области. 

В число таких муниципальных образований, как известно, 

входит и Камышин, причем оба главы у нас находятся на 

освобожденных должностях. Как стало известно из ин-

формированных региональных источников, обозначается 

примерное время возможной ротации названных кадров 

— после выборов в Госдуму 18 сентября. По данным ис-

точников, предпочтительные шансы превратиться в еди-

ного главу существуют у нынешних сити-менеджеров как 

местных «завхозов», а выполняющие представительские 

функции главы городов и районов якобы после объедине-

ния должны довольствоваться должностями спикеров, 

причем далеко не факт, что освобожденными, то есть 

обеспеченными бюджетным денежным довольствием. 

При этом «пропуском» в кресло единого главы, по неко-

торым данным, станет результат, «выданный» сити-

менеджерами на выборах 18 сентября в пользу «Единой 

России» — 50 плюс «энное» количество процентов. Как 

может в этом случае выглядеть политическая ситуация в 

Камышине? По закону «подвинуть» со своего поста главу 

города раньше окончания срока полномочий Камышин-

ской городской думы никто не имеет права. Никто, кроме 

потенциального губернаторского предложения, от кото-

рого глава не сможет отказаться. Если же предположить, 

что глава по каким-либо причинам сам слагает с себя 

полномочия досрочно, то Камышин, при благосклонности 

к нам Минюста, уже однажды (в 2013 году) разрешавшего 

переход от одной модели управления к другой без ро-

спуска думы, переходит к формату «одноголовой» систе-

мы власти. Основополагающие документы на сей счет 

Камышинской городской думой были приняты в конце 

2015 года. В этом случае объявляется конкурс по выборам 

единого главы города, и специальная комиссия (четыре 

представителя от нашего города и четыре представителя 

губернаторской стороны) рекомендует Камышинской 

городской думе соискателя для утверждения. Ну, а когда 

же наступит время прямых выборов мэра Камышина — 

чтобы его судьбу решали все горожане, а не комиссии и 

не депутаты? Теоретически никто такой возможности у 

россиян не отбирал. Их право напрямую выбирать мэра 

по-прежнему прописано в Федеральном законе о местном 

самоуправлении. Но модель с прямыми выборами — 

лишь одна из нескольких других, и ее узаконили единицы 

региональных заксобраний: например, на Алтае, в Буря-

тии, еще некоторых субъектах РФ. Говорят, «повальный» 

интерес других краев и областей РФ в непрямым выборам 

мэров был на самом деле «санкционирован» Кремлем. 

Уточним: сразу после назначения в Волгоградскую об-

ласть губернатором Андрея Бочарова Волгоградская об-

ластная думы проголосовала за то, чтобы мэров «сажал» 

на трон не народ, а, так сказать, представители народа. Но 

времена меняются, и в Кремле, судя по ряду публикаций 

отечественных СМИ, рассматривают приближающийся 

переход к прямым выборам мэров в России. Даже фигу-

рирует 2017-2018 годы, когда это может произойти. О 

том, что мэров городов надо выбирать прямым народным 

волеизъявлением, говорил журналистам страны и прези-
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дент Владимир Путин на большой пресс-конференции в 

декабре 2015 года. Впрочем, сможет ли удачно «соотне-

стись» подобный «всплеск демократии» с выборной кам-

панией президента России, намеченной на 2018-й год, 

пока прогнозировать крайне сложно. Остается лишь кон-

статировать: прямые выборы мэров — идея, готовая к 

извлечению «из-под сукна», где она пропылилась уже 

несколько лет. В Камышине прямые выборы мэра в по-

следний раз проводились в 2012 году. 

Волгоград 

— В муниципалитете утвердили стратегию развития до 

2030 года 

Экспертный совет города-героя рассмотрел и успешно 

одобрил стратегический план развития Волгограда на 

следующие 15 лет, а также рекомендовал перейти к обще-

ственной дискуссии. К такому мнению единогласно при-

шли представители самых разных профессиональных со-

обществ. Бизнес-среда, общественники, муниципальные и 

областные чиновники — все они вошли в состав расши-

ренного заседания. Разработка стратегии длилась всё ле-

то. К ее обсуждению привлекались профессиональные 

эксперты различных агентств, народные избранники, 

представители бизнеса, преподавательский состав волго-

градских вузов. Главные задачи документа сформулиро-

ваны предельно четко: рост и развитие человеческого ка-

питала, экономического благосостояния, комфортная го-

родская среда и эффективное местное самоуправление. 

Вологодская область 

Вологда 

— В городе создана интернет-площадка для реализации 

волонтерских проектов 

Интернет-площадка «Добрая душа» разработана властями 

Вологодской области с целью создания единого про-

странства для координации работы волонтеров, волонтер-

ских объединений и организаций. Любой волонтер, ска-

чав на свой гаджет приложение, может найти себе по ду-

ше и по силам добровольческий проект или акцию, в ко-

торой он захочет участвовать, а общественные организа-

ции смогут с помощью приложения привлечь волонтеров 

в свои проекты. Приложение будет полезно и для благо-

творителей, желающих профинансировать проекты. Так-

же интернет-площадка поможет сформировать реестр 

добровольцев Вологодской области. Чтобы пользоваться 

приложением, его нужно скачать на телефон, пройти ре-

гистрацию и выбрать один из статусов — доброволец, 

организатор или благотворитель. 

Воронежская область 

— Спикер воронежской облдумы призвал органы МСУ к 

большей активности 

Взаимодействие органов местного самоуправления с Во-

ронежской областной думой может и должно быть более 

продуктивным. Такую уверенность высказал спикер Во-

ронежской областной думы Владимир Нетесов на заседа-

нии совета представительных органов МСУ. Заседание, 

состоявшееся сегодня, стало вторым с момента образова-

ния совета при областной думе. Основной темой в этот 

раз стали «Актуальные проблемы развития органов мест-

ного самоуправления в Воронежской области». Спикер 

регионального парламента, выступая перед участниками 

заседания, подчеркнул, что у власти и государственного, 

и местного уровня — общие цели и задачи: повышение 

комфортности жизни населения, развитие экономики и 

социальной сферы, стимулирование малого и среднего 

бизнеса, привлечение инвестиций, расширение взаимо-

действия гражданского общества и органов управления. 

В. Нетесов напомнил, что представительные органы 

местного самоуправления являются субъектами права 

законодательной инициативы в областной думе. «Однако 

практика выявила недостаточную эффективность законо-

дательных инициатив представительных органов муни-

ципальных образований, редкое внесение законодатель-

ных инициатив и представлении поправок к законопроек-

там, находящимся на рассмотрении в областной думе», — 

отметил В. Нетёсов. «Каждый житель должен вести диа-

лог со всей вертикалью власти. И начинается этот диалог 

с мест. Взаимодействие органов МСУ с Воронежской об-

ластной думой может и должно быть более продуктив-

ным», — подчеркнул председатель облдумы. Спикер так-

же подчеркнул необходимость усиления взаимодействия 

местных властей и с институтами гражданского общества. 

«На территории всех муниципальных районов созданы 

общественные палаты муниципального уровня. Однако 

кое-где деятельность общественных организаций местные 

власти воспринимают несерьёзно: диалог полностью или 

частично отсутствует», — сказал В. Нетесов. Он добавил, 

что для регионального парламента на ближайшую осен-

нюю сессию основной задачей станет принятие закона об 

областном бюджете на 2017 год и последующие два года. 

Как и в последние годы, основной финансовый документ 

региона будет иметь социальную направленность. 

Иркутская область 

Иркутск 

— Муниципальные автобусы до конца года планируется 

оборудовать видеорегистраторами 

Муниципальные автобусы в Иркутске до конца года пла-

нируется оборудовать видеорегистраторами. Об этом со-

общил начальник управления транспорта администрации 

Иркутска Евгений Владимирский. Он также отметил, что 

муниципальный общественный транспорт проходит до-

полнительный технический осмотр, на сегодняшний день 

с линии снято 15 единиц автобусов ПАЗ. С частными пе-

ревозчиками проведена работа по дополнительным мерам 

реагирования для предупреждения подобных ситуаций. 

По словам Е. Владимирского, по предварительному ана-

лизу, который был проведен после аварии, технически 

рулевое управление и тормозная система автобуса, по-

павшего в аварию, были исправны. «Точные причины 

аварии мы пока назвать не можем. Это однозначно будут 

выяснять эксперты. Могу сказать, что рулевое даже после 

удара было исправно, отсутствие тормозного пути гово-

рит о том, что не было предпринято усилий по торможе-

нию. Это наталкивает на мысль о возможном человече-

ском факторе», — подчеркнул Е. Владимирский. Как от-

метила заместитель мэра-председатель комитета по соци-

альной политике и культуре Татьяна Эдельман, на сего-

дняшний день в больницах города находится 14 постра-

давших, из них трое несовершеннолетних детей в воз-

расте 14-15 лет, все ребята учащиеся одной школы Ле-

нинского района. Состояние одного ребенка тяжелое он 

находится в реанимации, состояние второго ребенка ста-

бильное, третий ребенок готовится к выписке. Состояние 

пострадавших 11 взрослых оценивается как стабильное. 

«Мы находимся в постоянном контакте с врачами. Пла-

нируем посетить пострадавших. Вся необходимая помощь 

им оказывается квалифицированными специалистами. 

Дополнительная помощь не требуется. Все медицинские 

препараты имеются в наличии», — отметила Т. Эдельман. 
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Кемеровская область 

— На выборах в Прокопьевске и Киселевске избирателям 

не будут выдавать бумажные бюллетени 

На избирательных участках Киселёвска и Прокопьевска 

впервые в Кузбассе установят комплексы электронного 

голосования (КЭГ). Они заменят привычные урны и бу-

мажные бюллетени в день выборов 18 сентября. Об этом 

рассказал председатель избирательной комиссии Кеме-

ровской области Юрий Емельянов на встрече с журнали-

стами. Киселёвск и Прокопьевск стали эксперименталь-

ными городами, так как там пройдёт голосование только 

по федеральному списку — за кандидатов в Госдуму. Это 

сокращает количество виртуальных бюллетеней до одно-

го, таким образом, избирателям будет проще освоить 

КЭГ. На оборудованных КЭГ участках привычных урн и 

бумажных бюллетеней не будет, специалисты помогут 

избирателям освоить устройство на каждом участке, со-

общает газета «Кемерово». Ранее КЭГ не использовали по 

экономическим причинам, добавил Емельянов. В 2016 

дополнительное финансирование позволило применить 

новинку. КЭГ состоит из пяти блоков устройств сенсор-

ного голосования (УСГ), он оборудован системой бюлле-

теня-карты, считывающим устройством, сенсорным экра-

ном и ленточным принтером. «Всего у нас в наличии 110 

устройств КЭГ, 10 мы оставим в резерве, 35 уйдут на 

участки Киселёвска, 65 — Прокопьевска», — пояснил 

председатель избирательной комиссии Кемеровской об-

ласти. 

Кировская область 

Киров 

— В общественном транспорте появились тайные пас-

сажиры 

В связи с увеличением в регионе в последнее время числа 

погибших и пострадавших в дорожно-транспортных про-

исшествиях прокуратурой области организовано проведе-

ние поверки соблюдения законодательства о безопасности 

дорожного движения органами государственной власти 

Кировской области, местного самоуправления, ГИБДД, а 

также организаций, осуществляющих перевозку пассажи-

ров и багажа, ремонт и содержание автомобильных дорог, 

автошкол. ГИБДД в частности усилила контроль за обще-

ственным транспортом. Практически ежедневно автоин-

спекторы выезжают на предприятия, осуществляя про-

верки технического состояния пассажирского транспорта 

при выпуске их на линию. К работе подключилась и об-

щественность. Члены добровольных народных дружин, 

помогающие сотрудникам Госавтоинспекции, регулярно 

выходят в специализированные рейды. Передвигаясь на 

общественном транспорте под видом пассажиров, активи-

сты фиксируют на видеокамеры соблюдение дорожных 

правил водителем. Затем информация о том или ином 

нарушении оперативно поступает сотрудникам Госавто-

инспекции, которые принимают меры в соответствии с 

действующим законодательством. В рамках проверок в 

обязательном порядке с водительским составом прово-

дятся профилактические занятия и беседы по Правилам 

дорожного движения. По оперативным данным на 4 сен-

тября сотрудниками ГИБДД уже выявлено 173 нарушения 

Правил дорожного движения водителями автобусов, осу-

ществлено 63 проверки технического состояния транс-

портных средств предприятий и индивидуальных пред-

принимателей при выпуске их на линию, проведены 8 

контрольных проверок выполнения предписаний. По ре-

зультатам проведенных проверок было выдано 6 предпи-

саний на устранение выявленных недостатков, 25 пред-

ставлений об устранении причин и условий, способство-

вавших совершению административного правонаруше-

ния, к административной ответственности привлечено 

100 должностных и 4 юридических лица. 

Курганская область 

— В Зауралье глав муниципалитетов планируют стиму-

лировать премиями 

В Курганской области в следующем году планируют со-

здать фонд премирования глав муниципальных образова-

ний. На аппаратном совещании губернатор Алексей Ко-

корин поставил перед руководителем аппарата прави-

тельства региона Вадимом Шумковым и начальником 

финансового управления Еленой Лукашук задачу создать 

фонд премирования глав районов, городов и сел. Предпо-

лагается, что размер премии составит до половины годо-

вой зарплаты главы муниципалитета. Такую меру под-

держки решили разработать, чтобы чиновники стали бо-

лее заинтересованы в эффективной работе и развитии 

территорий. Теперь специалисты должны будут разрабо-

тать критерии, по которым будет оцениваться работа глав 

районов, городов и сел. А. Кокорин отметил, что необхо-

димо учитывать такие показатели, как увеличение числа 

рабочих мест и увеличение ввода земель в оборот. «Есть 

показатели, которые значительно влияют на ситуацию в 

том или ином муниципальном образовании, на настрое-

ние жителей. Учитывать нужно все факторы, стартовая 

позиция для всех должна быть одинаковой, а работа — 

системной», — сказал глава региона. 

Новосибирская область 

— Новосибирское правительство решило сократить чис-

ло коммунальных компаний в 10 раз 

Новосибирское правительство предложило сократить 

число коммунальных компаний в регионе почти в 10 раз. 

Власти хотят лишить сельские поселения ряда полномо-

чий. Соответствующие поправки в областной закон о 

местном самоуправление подготовило министерство 

ЖКХ под руководством Евгения Кима. Они были одобре-

ны на заседании облправительства и внесены в заксобра-

ние. Предлагается лишить сельские поселения полномо-

чий по организации тепло- и водоснабжения населения, 

водоотведения, а также обеспечения жителей топливом. 

Местным властям решено оставить только электро- и га-

зоснабжение, следует из документа. В пояснительной за-

писке сказано, что полномочия будут переданы на уро-

вень районов, чтобы достичь «безубыточности финансо-

во-хозяйственной деятельности» коммунальных органи-

заций. Реформа приведет к сокращению числа компаний с 

493 до 50, посчитали в правительстве. «Расходы органи-

заций коммунального комплекса области за 2014 год без 

учета Новосибирска составляют 10,2 млрд руб. При этом 

общеэксплуатационные расходы (содержание админи-

стративного аппарата управления) составляют 2,2 млрд 

руб.», — говорится в документе. Облправительство счи-

тает, что реформа сможет сэкономить около 993,6 млн 

руб. за счет сокращения расходов на администрирование. 

«Станет возможным создание единой производственной 

базы, централизованный контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью предприятия, качеством 

оказываемых коммунальных услуг, за поставками топли-

ва и расчеты с поставщиками. Появится возможность эф-

фективно распределять денежные средства при финанси-

ровании работ по подготовке объектов ЖКХ к осенне-
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зимнему периоду», — считают в профильном министер-

стве. Поправки не потребуют дополнительного финанси-

рования из бюджета, утверждают авторы. 

— Общественники не сомневаются в удачном завершении 

программы расселения аварийного жилья 

Несмотря на существующие сложности в реализации про-

граммы расселения аварийного жилья, у общественников 

нет сомнений в ее удачной реализации. Такое мнение вы-

сказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ 

«Качество повседневной жизни» в Новосибирской обла-

сти Сергей Аверьяскин. Он отметил, что в регионе реали-

зация программы переселения граждан из аварийного 

жилья идет по графику и в объемах, определенных в 2012 

г. «Процесс строительства нового жилья находится под 

постоянным контролем активистов ОНФ. Имеются факты 

низкого качества построенного для расселения жилья. 

Выявленные недочеты оперативно доводятся до предста-

вителей региональных властей», — рассказал 

С. Аверьяскин. Руководитель региональной рабочей 

группы ОНФ «Качество повседневной жизни» подчерк-

нул наличие серьезной проблемы, связанной с работой 

органов местного самоуправления в предыдущие годы. 

По его мнению, значительное количество ветхих домов не 

были признаны аварийными на момент 2012 г. Они не 

попали в программу расселения, поэтому действие про-

граммы необходимо продлить. Всего таких домов общей 

площадью 190 тыс. кв. м в Новосибирской области насчи-

тывает около 700. «Я разделяю мнение президента о 

необходимости своевременно заниматься капитальным и 

текущим ремонтами, постоянно поддерживать жилье в 

надлежащем виде. ОНФ в Новосибирской области круг-

логодично осуществляет мониторинг реализации регио-

нальной программы капитального ремонта. Существуют 

проблемы с качеством ремонтных работ и высоким инте-

ресом к конкурсам недобросовестных подрядчиков. Они 

искусственно занижают стоимость контрактов на аукцио-

нах, но не оказывают услуг надлежащего качества», — 

сказал С. Аверьяскин. По мнению эксперта ОНФ, необхо-

димо усовершенствовать законодательство и дать субъек-

там РФ право создавать списки региональных подрядчи-

ков. Такие компании должны находиться под серьезным 

профессиональным контролем и иметь гарантии отрасле-

вых саморегулируемых организаций. В таком случае, 

предложил С. Аверьяскин, подрядчики могли бы полу-

чать контракты без затяжных аукционов и рисков обвала 

стоимости работ недобросовестными предпринимателя-

ми. «Также я считаю необходимым усилить уголовную 

ответственность для чиновников, выступающих в роли 

заказчиков работ на капитальный ремонт или на долевое 

строительство домов для переселения. В случае корруп-

ционного сговора при реализации социальных программ в 

рамках указа президента РФ № 600 бюрократов должно 

ждать более суровое наказание», — добавил руководи-

тель региональной рабочей группы ОНФ «Качество по-

вседневной жизни» в Новосибирской области. 

Новосибирск 

— В городе делают ставку на развитие массового спор-

та и спорта высоких достижений 

Завершается разработка новой муниципальной програм-

мы «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Новосибирске» на 2017-2020 годы. «Мы уделяем большое 

внимание развитию детского и массового спорта, — от-

метил на еженедельной встрече с журналистами мэр Но-

восибирска Анатолий Локоть. — В этом году уже прове-

дено более 300 различных физкультурных и спортивных 

мероприятий. На базе управления физической культуры и 

спорта мэрии Новосибирска организована работа 16 

учреждений дополнительного образования, в которых 

занимаются 57 видами спорта около 17 тыс. человек. 

Кроме того, спортивные учреждения департамента обра-

зования мэрии посещают около 14 тыс. ребят (53 вида 

спорта). В целом бюджет отрасли на 2016 год составляет 

1,5 млрд руб. — это средства, которые направляются на 

обеспечение работы учреждений, их содержание и ре-

монт, на зарплату тренерам и педагогам. Мероприятия по 

развитию физкультуры и спорта объединены в целевую 

ведомственную программу. Сейчас завершается разработ-

ка нового проекта на ближайшие четыре года». О приори-

тетах развития и планах на ближайшие годы главе города 

доложила начальник управления физической культуры и 

спорта мэрии Марина Курносова. Один из приоритетов 

программы — развитие материально-технической спор-

тивной базы города. Так, в 2015 году в Новосибирске от-

ремонтировали 28 объектов физической культуры и спор-

та. В мае 2016 года в Новосибирске открыли региональ-

ный центр по фехтованию. «В муниципальную собствен-

ность от РЖД перешёл большой спорткомплекс «Локомо-

тив» в Первомайском районе. На его ремонт и содержа-

ние требуются средства. Поэтому в бюджете следующего 

года мы должны предусмотреть такие расходы», — под-

черкнул мэр А. Локоть. «Давайте сделаем всё, чтобы у 

нас и дальше проводились соревнования российского 

уровня, это позволит новосибирской волейбольной ко-

манде иметь хорошую базу. Кроме того, именно Новоси-

бирск с географической позиции может стать общерос-

сийской тренировочной базой по волейболу в рамках под-

готовки к следующей летней Олимпиаде, которая состо-

ится в Японии в 2020 году. И к этому мы должны быть 

готовы», — подчеркнул мэр А. Локоть. Мэр также встре-

тился с призёрами и участниками XXXI Олимпийских игр 

в Рио-де-Жанейро. «Для новосибирцев очень важны по-

беды наших спортсменов, потому что после их достиже-

ний в состязаниях самого высокого уровня в городе 

наблюдается повышение интереса ребятишек к спорту, 

они массово записываются в секции. Особой популярно-

стью пользуются те виды спорта, в которых были достиг-

нуты наивысшие результаты», — подчеркнул мэр 

А. Локоть. В торжественном мероприятии приняли уча-

стие серебряный призёр XXXI летних Олимпийских игр 

по боксу Миша Алоян, бронзовый призёр XXXI летних 

Олимпийских игр по фехтованию Любовь Шутова, участ-

ница XXXI летних Олимпийских игр по плаванию Ната-

лья Ловцова, заслуженный тренер России Виктор Кузне-

цов (наставник победителя XXXI летних Олимпийских 

игр в греко-римской борьбе Романа Власова), тренер Егор 

Южаков (наставник победительницы XXXI летних Олим-

пийских игр в фехтовании Юлии Гавриловой), тренер 

Сергей Довгошея (наставник бронзового призёра XXXI 

летних Олимпийских игр в фехтовании Любови Шуто-

вой). Мэр А. Локоть поздравил новосибирских спортсме-

нов и их тренеров с успешным выступлением на летних 

Олимпийских играх и вручил им денежные сертификаты 

(за первое место — 450 тыс. руб., второе место — 250 

тыс. руб., третье — 200 тыс. руб.). 

— В муниципалитете совершенствуется система гран-

товой поддержки общественников 

В Новосибирске совершенствуется система муниципаль-

ной грантовой поддержки общественных инициатив. Об 

этом заявил мэр Анатолий Локоть на выездном заседании 
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постоянно действующего семинара-совещания председа-

телей советов ТОС в Советском районе. «По мере воз-

можности бюджета мы будем увеличивать фонд гранто-

вой поддержки. Очень важно, чтобы каждый выделенный 

рубль эффективно использовался. Это происходит тогда, 

когда сами общественники занимаются реализацией даже 

небольших финансовых возможностей», — подчеркнул 

мэр А. Локоть. В 2016 году городской конкурсной комис-

сией было поддержано 28 проектов ТОС по благоустрой-

ству придомовых территорий на общую сумму 2,5 млн 

руб. Таким образом, каждый четвёртый ТОС получил фи-

нансовую бюджетную поддержку на реализацию своих 

проектов. Сейчас идёт разработка нового положения кон-

курса социально значимых проектов, а также рассматри-

вается возможность увеличения суммы конкурсного фон-

да. По словам начальника управления общественных свя-

зей мэрии Игоря Щукина, 15-летнее развитие системы 

территориального общественного самоуправления в Но-

восибирске показало, что для активистов ТОС создание 

комфортной среды проживания заключается прежде всего 

в благоустройстве территории проживания и сохранении 

жилищного фонда. Так, в первом полугодии 2016 года 

при участии общественников было проведено 1133 рейда 

по обследованию территорий и сохранности жилищного 

фонда, благоустроено 160 дворов, 15 скверов, оборудова-

но 99 детских и 37 спортивных площадок. В 2016 году 44 

активиста органов территориального общественного са-

моуправления прошли обучение в Городском центре са-

доводства, аграрной академии и негосударственном 

учреждении дополнительного профессионального обра-

зования «СТЕП-ПЛЮС». Приобретённые знания помога-

ют горожанам самостоятельно разрабатывать проекты 

благоустройства придомовых территорий с учётом суще-

ствующих норм «зелёного» строительства, стандартов 

СанПиН, функционального зонирования. По итогам се-

минара-совещания мэр А. Локоть поручил главам район-

ных администраций скоординировать работу с ТОСами в 

вопросе благоустройства дворов. «Нужно помогать тем, 

кто эффективно работает, — уверен мэр. — Проработайте 

с активистами их предложения». Также мэр А. Локоть 

предложил активным горожанам включиться в реализа-

цию программы «Доступный город». «ТОСы для того и 

создавались, чтобы направлять общественные силы, ини-

циативу на решение важных городских вопросов. В Ново-

сибирске мы обозначили для себя очень важную задачу 

— создание доступной среды для всех жителей. На мой 

взгляд, участие ТОСов позволит более эффективно ре-

шать эти вопросы», — резюмировал мэр А. Локоть. 

— Соглашение между мэрией и СибГУТИ – старт про-

екта «Умный город» 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал соглаше-

ние о сотрудничестве между мэрией города Новосибирска 

и Сибирским государственным университетом телеком-

муникаций и информатики (СибГУТИ). «Мы планируем 

развивать в Новосибирске программу «Умный город», 

для реализации которой будем закладывать бюджетные 

средства, но самое главное — сотрудничать с научными 

коллективами предприятий и вузов города», — подчерк-

нул мэр А. Локоть. Подписание соглашения мэрии с Сиб-

ГУТИ стало одним из шагов в этом направлении. Сторо-

ны намерены сотрудничать в образовательной, научной, 

экспертной, профориентационной, инновационной, меж-

дународной, творческой, спортивной и культурной дея-

тельности. Одним из главных направлений совместной 

работы станет создание, внедрение и поддержка проекта 

«Умный город» в Новосибирске. «Речь идёт о сотрудни-

честве в решении практических задач, стоящих перед го-

родом. Здесь студенты смогут применить свои знания, 

интеллект, энергию, — отметил мэр А. Локоть. — Депар-

тамент промышленности, инноваций и предприниматель-

ства мэрии вместе с администрацией вуза-партнёра обсу-

дят механизмы взаимодействия. Уверен, практическая 

деятельность будет эффективна, и новосибирцы заметят 

перемены». Как подчеркнул и. о. ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Сибирский государствен-

ный университет телекоммуникаций и информатики» 

Сергей Мамойленко, «вуз — уникальное сочетание моло-

дых активных ребят, которые готовы решать нестандарт-

ные задачи, и опытных специалистов, имеющих богатей-

шие навыки и опыт в реализации конкретных проектов. 

Мы надеемся, что это сочетание позволит администрации 

города эффективно решать насущные задачи. Для реали-

зации проекта «Умный город» мы прорабатываем и пред-

лагаем платформу, идею, как такая инфраструктура 

должна существовать». «В рамках этой платформы уже 

был предложен ряд интересных решений, связанных с 

управлением коммунальными службами, транспортными 

потоками, документооборотом. Предложенные решения 

весьма актуальны и интересны для города. Мы дали старт 

процессу превращения Новосибирска в эксперименталь-

ную площадку для применения и внедрения самых пере-

довых современных технологий», — резюмировал мэр 

А. Локоть. 

— Новые рычаги муниципалитета в борьбе с незаконны-

ми постройками 

В Новосибирске около 600 незаконно установленных не-

стационарных объектов, которые подлежат сносу, сооб-

щил на еженедельной встрече с журналистами мэр Ана-

толий Локоть. Как подчеркнул глава города, несанкцио-

нированное размещение торговых объектов, гаражей и 

различных временных сооружений является одной из се-

рьезных проблем для города и, особенно, для его цен-

тральной части. Самовольно установленные торговые 

точки наносят экономический ущерб и бизнесменам, ве-

дущим торговлю законно, и бюджету города. К тому же, 

недобросовестные предприниматели не несут никаких 

обязательств по качеству товаров и не соблюдают сани-

тарных норм. Помимо торговых точек под снос попадают 

незаконные металлические гаражи. «Сегодня ключевую 

роль в борьбе с самовольными постройками играют ад-

министрации округа и районов города, — говорит мэр 

А. Локоть. — Напомню, что при поддержке депутатов 

горсовета мы предприняли принципиальные шаги для 

повышения эффективности в борьбе с незаконными не-

стационарными объектами». В частности, в июне 2016 

года были внесены изменения в положение о нестацио-

нарных объектах на территории города Новосибирска. 

Решение Совета депутатов города в новой редакции уско-

рило процесс демонтажа самовольно размещенных неста-

ционарных объектов. Ранее, чтобы снести строение, ад-

министрация района должна была обратиться в суд. Про-

цедура рассмотрения подобных дел занимала от одного 

до трех лет, а незаконная деятельность все это время про-

должалась. Теперь в таких случаях составляется соответ-

ствующий акт, и в течение 10 дней главой администрации 

издается приказ о демонтаже объекта. Решение публику-

ется на официальном сайте города и в бюллетене органов 

местного самоуправления. Собственникам предлагается в 

добровольном порядке демонтировать свои строения в 
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течение 10 дней со дня выхода сообщения. Если и после 

этого объект не убран в указанный срок, демонтаж прово-

дится подрядной организацией на основании заключенно-

го муниципального контракта в течение 40 дней, за счет 

бюджетных средств. Все понесенные расходы в дальней-

шем взыскиваются с собственника через суд. Районы уже 

начали использовать новый порядок для борьбы с само-

вольными нестационарными объектами. Глава админи-

страции Центрального округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному районам города Новоси-

бирска Сергей Канунников отчитался мэру о проделанной 

работе. На территории этих трех районов расположено 

740 нестационарных торговых объекта, из них 50 — са-

мовольных. По 30-ти объектам за 2015 год и первую по-

ловину 2016 года были вынесены судебные решения, поз-

воляющие демонтировать незаконные постройки. 17 объ-

ектов уже снесли, остальные 13 также вскоре будут убра-

ны. Еще 20 незаконных точек выявлено с 1 июля этого 

года. Это павильоны, киоски, СТО. Половина из них уже 

снесены, остальные – в стадии подготовки к демонтажу. 

Стоимость каждого сноса варьируется от 5 до 200 тыс. 

руб. в зависимости от сложности и размеров объекта. 

«Мы не намерены отступать в решении этого вопроса, – 

подытожил мэр А. Локоть. — Мы планируем и дальше 

совершенствовать нормативную базу и наводить порядок 

в Новосибирске». 

Омская область 

Омск 

— Омские ученые и производственники представили но-

вые технологии и практики в сфере энергосбережения 

На круглом столе по теме: «Наиболее доступные техноло-

гии в энергосбережении, лучшие практики и проблемы их 

внедрения», который проходил в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе ярче», омские уче-

ные и производственники представили свои новые нара-

ботки. Мероприятие было организовано администрацией 

Омска совместно с научным центром Сибирского отделе-

ния Российской академии наук. В его работе приняли 

участие не только ученые и производственники, но и сту-

денты вузов города профильных специальностей. «Наша 

задача — не только популяризировать бережливое отно-

шение к природе, но и демонстрировать современные 

энергоэффективные технологии, которые уже применя-

ются на территории Омска. Формат круглого стола позво-

ляет широко представить, обсудить, обменяться мнения-

ми по важной на сегодня теме — новые технологии и 

практики в энергосбережении. Поэтому такого рода ме-

роприятия мы всегда активно поддерживаем», — отмети-

ла Ольга Ларенкова, исполняющий обязанности директо-

ра департамента городской экономической политики мэ-

рии. Программа круглого стола была весьма насыщенной, 

в повестке — 10 актуальных докладов, и все из них вы-

звали большой интерес. К примеру, президент НП «Энер-

гоэффективный регион» Олег Ананьев рассказал о внед-

рении энергосервисных контрактов. Переход на светоди-

одное освещение, по мнению специалистов, самый про-

стой способ экономии электроэнергии до 50 %. Вопрос 

замены уличного освещения в рамках энергосервисных 

контрактов сейчас прорабатывается в администрации Ом-

ска, а модернизация нескольких тепловых узлов в муни-

ципальных учреждениях города уже дает экономический 

эффект. Опытом использования тепловых насосов поде-

лился директор компании «КрафтЭнерго» Андрей Гро-

мов. В Омске уже на нескольких объектах установлены 

такие насосы, благодаря чему эти здания отапливаются 

автономно. Применение подобных технологий позволяет 

избежать больших затрат на техническое присоединение к 

сетям отопления и ГВС и ежемесячных платежей к этим 

услугам. С разработкой ветроэнергетических установок с 

концентратором ветровой энергии для регионов с малой 

ветровой нагрузкой познакомили ученые ОмГТУ, опыт 

применения солнечной энергетики представили предста-

вители «Энергетической промышленной компании». 

Жаркие споры вызвал доклад об использовании твердых 

бытовых отходов в качестве энергетического топлива. 

Это топливо буквально лежит у нас «под ногами» и во-

прос создания мусороперерабатывающего завода на тер-

ритории региона назрел давно. По итогам работы кругло-

го стола будет направлена резолюция в виде конкретных 

предложений в сфере энергосбережения организаторам 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе 

ярче» для дальнейшего продвижения положительного 

опыта. «Трудно переоценить важность экономии даже 

маленькой толики энергии. Мы нещадно тратим энерго-

ресурсы, не задумываясь о том, что они могут закончить-

ся. Очень важно, что дискуссия состоялась. Спасибо ад-

министрации города, которая выступила объединяющим 

элементом для ученых и практиков. Важно и другое — в 

обсуждении приняли участие студенты вузов: за ними, за 

их разработками будущее города, региона, страны», — 

подчеркнул председатель Омского научного центра Си-

бирского отделения Российской академии наук Валерий 

Карпов. 

— Муниципальные библиотеки предлагают читателям 

новые услуги и сервисы 

Сегодня предприятие «Омские муниципальные библиоте-

ки» объединяет 41 учреждение, в числе читателей — 

172000 омичей разного возраста. Специалисты отмечают, 

что в нашем городе в последнее время вырос интерес к 

книге и чтению. Как сообщили в департаменте культуры 

мэрии, в настоящее время в структуре бюджетного учре-

ждения «Омские муниципальные библиотеки» — 41 про-

филированная библиотека, на базе которых успешно дей-

ствуют 6 Центров правовой информации для населения, 

Детский центр литературного краеведения, Центр нацио-

нальных литератур, лицензированный учебный центр, во 

многих учреждениях организованы фотостудии, ведется 

обучение лиц пожилого возраста сервисам электронного 

правительства и многое другое. «Наши специалисты 

нацелены на использование различных техник продвиже-

ния чтения, практик, способствующих формированию 

устойчивого интереса к книгам. «Омск, читай!» — слоган, 

который мы продвигаем с 2005 года», — подчеркнула 

Наталья Чернявская, директор учреждения «Омские му-

ниципальные библиотеки»: Среди новых проектов омских 

библиотекарей, реализуемых в этом году, – «Литератур-

ный трамвай», «Кинотеатр «Родина», «Книжный сад для 

детей», «Поговорим о книгах», «Я читаю», «Фантастиче-

ские прогулки по городу Омску», «Вдохновленные кни-

гой», исторический квест «Ключи от прошлого» и др. 

«Надеемся, что среди молодых омичей будет востребова-

на Молодежная библиотека — первая в Омске, которая 

перепрофилируется из Компьютерной библиотеки, — 

отметила Н. Чернявская. — Проект называется «300 квад-

ратов новой жизни», предполагает создание пространства 

для проведения интеллектуального досуга и общения мо-

лодежи, реализации их способностей, талантов, обще-

ственных амбиций». Для молодых омичей на базе биб-

лиотек регулярно проводятся Молодежные среды: интел-
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лект-игры, битвы читающих, лекции, тренинги. Проект 

активно поддерживается Молодежным советом «Омских 

муниципальных библиотек», реализуется в партнерстве с 

заинтересованными организациями и частными лицами. В 

департаменте культуры особо отметили, что библиотеч-

ная система Омска активно продвигает себя через Интер-

нет, регулярно предлагает читателям новые, более совре-

менные услуги и сервисы. Так, например, сейчас через 

Интернет можно легко продлить уже взятую книгу или 

найти ее в ближайшей библиотеке. Оформив читатель-

ский билет, можно оформить бесплатный доступ к Все-

российской системе электронных библиотек. 

Н. Чернявская пояснила: «Это очень удобный сервис, 

книга выдается на 14 дней на мобильное устройство, либо 

можно в режиме онлайн, а потом по мере прочтения спи-

сывается, однократно выдается не более 5 книг». 

— Сотрудничество омских и китайских предпринимате-

лей укрепляется 

Омская компания получила официальное право представ-

лять интересы китайских бизнесменов на территории Рос-

сии. Это результат предыдущих деловых миссий и орга-

низованных администрацией города встреч с маньчжур-

скими бизнесменами, представителями официальных и 

деловых кругов. ООО «Русская торговая компания» стала 

официальным членом Маньчжурской китайско-

российской взаимной торгово-промышленной палаты. 

Соответствующие переговоры состоялись в конце авгу-

ста. «На 300-летний юбилей Омска наш город посетила 

большая делегация из Маньчжурии (КНР), в которую во-

шли как представители официальных и деловых кругов, 

так и бизнесмены. Тогда состоялось подписание несколь-

ких соглашений с рядом предприятий, и это уже новый 

виток развития сотрудничества», — отметил начальник 

управления промышленности, инноваций, инвестиций и 

предпринимательства департамента городской экономи-

ческой политики администрации Омска Игорь Боровик. В 

конце августа омские бизнесмены отправились в Мань-

чжурию. По итогам переговоров достигнуто соглашение о 

регулярных вагонных поставках товаров из России, и, в 

частности, Омской области. «Определены условия со-

трудничества, ассортимент ближайших поставок, которые 

планируются к отправке уже в сентябре 2016 года: это 

мука, подсолнечное масло, чай, — сообщил генеральный 

директор ООО «Русская торговая компания» Владислав 

Титаренко. — Для этого создано совместное предприятие, 

которое будет осуществлять закупку товаров у россий-

ских производителей. При содействии нашей группы 

компаний теперь можно эффективнее вывести наши това-

ры на рынок Маньчжурии и далее на территорию всего 

Китая. Мы благодарны активной поддержке администра-

ции Омска и региональному правительству за создание 

условий для сотрудничества, а также нашим коллегам из 

Маньчжурии за доверие». Во время недавних переговоров 

согласованы условия поставок из Маньчжурии в Россию 

полипропиленовой тары. Достигнута договоренность с 

компанией ООО «Маньчжурская экономическая и торго-

вая компания «Илья» о сотрудничестве по поставке фрук-

тов, овощей из Китая в Россию. 

Ростовская область 

— Депутаты расширили возможности муниципалитетов 

по предоставлению мер социальной поддержки 

В ходе 34-го заседания Законодательного Собрания депу-

таты приняли поправки в статьи Областных законов «О 

пособии на ребенка гражданам, проживающим на терри-

тории Ростовской области» и «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочи-

ями Ростовской области по предоставлению мер социаль-

ной поддержки отдельным категориям граждан». «Указом 

Президента страны были упразднены ряд федеральных 

институтов, в том числе Федеральная служба по контро-

лю за оборотом наркотических средств, полномочия ко-

торой перешли Министерству внутренних дел, — про-

комментировал председатель комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по социальной политике 

Владимир Катальников. — Это повлекло за собой изме-

нение редакции федеральных законов, в связи с чем, 

необходимо откорректировать областное законодатель-

ство, связанное с предоставлением социальной поддерж-

ки отдельным категориям граждан. Поправки несут тех-

нический характер и касаются передачи полномочий по 

выплате социальных пособий». 

— На Дону разработают антикоррупционные стандар-

ты для должностных лиц 

В Ростовской области разработают антикоррупционные 

стандарты для должностных лиц, об этом рассказал гу-

бернатор региона Василий Голубев. По его словам, каж-

дый государственный орган области и орган местного 

самоуправления разработает систему ограничений, дозво-

лений и запретов в своей сфере деятельности. «До конца 

сентября в региональном правительстве создадут рабочую 

группу, которая подготовит методические стандарты для 

госорганов и органов местного самоуправления», — за-

явил В. Голубев. Губернатор также отметил, что антикор-

рупционные стандарты должны начать работать уже с 1 

января 2017 г. В некоторых муниципалитетах Ростовской 

области уже созданы антикоррупционные стандарты для 

госорганов и местного самоуправления. Они работают в 

Ростове-на-Дону, Шахтах, Новошахтинске и Волгодон-

ске. Практика этих городов будет учитываться при фор-

мировании областных правил. 

Свердловская область 

— За год поступления от налогов бюджеты муниципа-

литетов выросли на 2 % 

За январь-август 2016 года в доходы муниципальных 

бюджетов Свердловской области перечислено 22 млрд 

руб., что на 2 % выше показателя за аналогичный период 

прошлого года, сообщает пресс-служба регионального 

Управления Федеральной налоговой службы (УФНС). За 

восемь месяцев текущего года в областной бюджет по-

ступило 104 млрд руб. налоговых и не налоговых плате-

жей, это на 8,9 % выше в годовом выражении. По струк-

туре доходов основная часть обеспечена за счет поступ-

лений налога на прибыль организаций (38,0 %) и налога 

на доходы физических лиц (34,6 %). Всего за январь ав-

густ в бюджет Свердловской области поступило 39,5 

млрд руб. налога на прибыль организаций, это на 17,8 % 

выше показателя прошлого года. По налогу на доходы 

физических лиц отчисления в областной бюджет состави-

ли 36 млрд руб., что на 3,5 % выше поступлений за восемь 

месяцев 2015 года. 

Екатеринбург 

— Горожане составляют рейтинг бордюров, которым 

необходимо снизить высоту 

За неделю, прошедшую с объявленного Главой Екатерин-

бурга — Председателем Екатеринбургской городской 

Думы Евгением Ройзманом сбора информации о «непро-

ходимых» бордюрах в уральской столице, на электрон-
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ный адрес поступило более тридцати сообщений с жало-

бами не только на непреодолимые бордюры, разделяю-

щие тротуар и проезжую часть, но и отсутствие пандусов, 

разбитую тротуарную плитку на улицах и неудобную 

настройку светофоров. Горожане критикуют дорожников 

за некачественную работу и высказывают предложения не 

только по снижению высоты бордюров на конкретном 

перекрестке, но и по концептуальным вопросам доступ-

ности городской среды в целом. Е. Ройзман предложил 

горожанам, прежде всего родителям, отправлять ему 

предложения по понижению уровня бордюров в городе с 

указанием их расположения, чтобы составить рейтинг 

непроходимых участков. Электронные письма ждут в го-

родской Думе. Городские власти решают вопрос пониже-

ния пешеходных переходов на перекрестках постепенно, 

закладывая корректировку бордюров в проекты ремонта и 

реконструкции дорог. Там, где дороги асфальтировались 

в последние три-четыре года, бордюры уже имеют пони-

жения. В 2016 году уже выполнено понижение на более 

чем 300-х пешеходных переходах. Собранная городскими 

службами благоустройства информация ляжет в основу 

формирования планов ремонта переходов на 2017 год. 

Е. Ройзман пообещал контролировать ход сбора заявок и 

реализацию плана обустройства безбарьерной среды в 

Екатеринбурге. 

Тверская область 

— В регионе создадут «черный список» продуктов для 

школ 

Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора 

Игорь Руденя в ходе очередного заседания регионального 

правительства. Вопрос организации горячего питания в 

начальных классах стал одним из центральных вопросов 

повестки. И. Руденя указал на необходимость более тща-

тельного контроля за качеством поставляемой в тверские 

школы пищи. Не исключено, что со временем будет со-

здан своеобразный черный список, куда включат продук-

ты, содержащие потенциально опасные для детского здо-

ровья вещества, такие, например, как пальмовое масло. К 

поставкам питание в образовательные учреждения долж-

ны активно привлекаться местные сельхозпроизводители, 

отметил И. Руденя. Речь идет не о крупных агрохолдин-

гах, а о фермерских хозяйствах. Таким образом, школы 

будут снабжаться экологически чистыми овощами, мясом 

и молочными продуктами, а мелкие фермеры получат 

гарантированный рынок сбыта. Члены правительства 

также обсудили меры стимулирования промышленного 

сектора. На территории Верхневолжья 725 средних и 

крупных предприятий, на которых занято свыше 100 ты-

сяч человек. Руководство региона ставит перед собой за-

дачу в среднесрочной перспективе существенно увели-

чить этот показатель. Подготовлен проект закона «О про-

мышленной политике в Тверской области», предусматри-

вающий снижение налоговой нагрузки для предприятий и 

облегченный доступ к государственным контрактам. До-

полнительным средством поддержки должны стать займы 

под низкие процентные ставки. Принято решение о со-

здании государственного фонда, который будет кредито-

вать субъектов малого и среднего предпринимательства, 

острее всего нуждающихся в финансовой подпитке. Реа-

лизация закона обеспечит создание дополнительных ра-

бочих мест, способствует привлечению инвесторов в 

Тверскую область и повысит конкурентоспособность 

местных предприятий, отметил глава региона, отметил 

И. Руденя. На заседании правительства были также вне-

сены изменения в ряд государственных программ Твер-

ской области. В частности, существенно увеличены рас-

ходы на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса, 

вырос объем финансирования сфер образования и культу-

ры. Кроме того, участники заседания рассмотрели вопрос 

об ужесточении мер административной ответственности 

для граждан, занимающихся незаконным выловом рыбы. 

Размер штрафных санкций за браконьерство планируется 

увеличить в разы. По мнению главы региона, это не толь-

ко будет способствовать сохранению биоресурсов Твер-

ской области и позволит пополнить бюджеты муници-

пальных образований. 

Томская область 

Совет муниципальных образований 

— Быть всегда в диалоге 

Специализированный семинар, посвященный теме эффек-

тивного взаимодействия органов местного самоуправле-

ния со СМИ, провел Совет муниципальных образований 

Томской области. Мы живем в то время, когда роль ин-

формации максимально высока — современное общество 

даже носит название информационного. Именно инфор-

мация является основной движущей силой в любых про-

цессах и служит первоисточником для формирования 

определенного имиджа. И средства массовой информации 

для муниципалитетов могут стать отличными помощни-

ками в достижении тех или иных целей. Чтобы еще раз 

напомнить об этом, Совет муниципальных образований 

Томской области в конце августа организовал специали-

зированный семинар, в котором приняли участие сотруд-

ники департамента информационной политики регио-

нальной администрации. Пресс-секретарь Губернатора 

Константин Карпачёв рассказал об эффективных методах 

работы со СМИ, благодаря которым формируется пози-

тивный имидж органов местного самоуправления. Кон-

сультант департамента Ольга Ухмылина остановилась на 

правовых особенностях такой работы. Разговор получил-

ся оживленным и острым. Участники откровенно дели-

лись своим не всегда удачным опытом общения со СМИ, 

разбирали различные ситуации из практики, прорабаты-

вали многочисленные варианты их решений. Главный 

принцип взаимодействия, который в итоге был сформу-

лирован — всегда находиться в диалоге. «Стоит привести 

в пример такой факт: на недавних выборах главы Кожев-

никовского района в который раз победил Александр 

Емельянов, набравший более 60 % голосов, — аргумен-

тировал К. Карпачев, — При этом редкий выпуск район-

ной газеты «Знамя труда» обходится без критических за-

меток по поводу благоустройства, водоснабжения и про-

чего. Мудрый глава района и его крепкая команда нахо-

дятся в постоянном диалоге через газету с жителями тер-

ритории и всегда отвечают на самые злободневные во-

просы. Самим формировать повестку для новостей, рас-

ширять контакты с прессой, увеличивать объемы предо-

ставляемой информации и обеспечивать её регулярность 

— рекомендации, как это сделать правильно и корректно, 

также прозвучали во время беседы. По поручению Губер-

натора разрабатывается план мероприятий, в соответ-

ствии с которым во все муниципальные образования бу-

дут приезжать журналисты-практиканты Томского госу-

дарственного университета. Предполагается, что они ка-

кое-то время будут там жить, «колесить» по территории, 

смотреть и писать о том, чем живут районы и поселения. 

Это тот самый случай, который муниципалам нельзя упу-

стить. Ведь молодым все интересно. Еще одна идея для 



  

 

  
 

СТР. 21 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 26 (371) 

создания информационного повода, которую подарили 

ведущие: устроить в Томске дружескую встречу главы 

района со студентами-земляками. Приехать в Томск, при-

везти подарки от родителей, поговорить о том, как устро-

ились в общежитии — это событие, бесспорно, ново и не 

оставит равнодушным ни одно СМИ. В заключение семи-

нара участникам был предложен своеобразный свод пра-

вил каждодневной работы со СМИ. Они просты, легко 

воспринимаются и могут стать отличным инструментом 

работы для каждого управленца. 

Томск 

— Интеллектуальную систему учета энергоресурсов 

протестируют в одной из городских многоэтажек 

Интеллектуальная система учета энергоресурсов будет 

установлена в одной из высоток Томска в октябре-ноябре. 

В рамках проекта был разработан модем, который делает 

«умными» квартирные счетчики. После установки такого 

прибора зафиксированные им показания по ЖКУ будут 

автоматически через интернет передаваться на централь-

ный сервер. Жители дома и управляющая компания смо-

гут на сайте отслеживать расход потребляемой электро-

энергии и воды — анализировать затраты и управлять 

расходом энергоресурсов. «Суть системы такова: уста-

навливаются счетчики, которые могут передавать инфор-

мацию удаленно. Информация с каждого счетчика в доме 

стекается на единое устройство сбора и передачи данных 

(УСПД), которое установлено в электрощитовой дома. 

УСПД, в свою очередь, передает информацию на сервер. 

Сотрудники УК через интерфейс по соответствующему 

адресу получают всю необходимую информацию», — 

рассказывает директор центра системного проектирова-

ния Томского университета систем управления и радио-

электроники (ТУСУР) Антон Конев. Проект стартовал в 

конце 2014 года. Его участниками стали ТУСУР и АО 

«ПКК «Миландр» (ведущая российская компания-

разработчик и производитель микроэлектронной эле-

ментной базы). За два года специалистам предстояло раз-

работать на базе отечественных компонентов интеллекту-

альные приборы энергоучета, а после создать автоматизи-

рованную систему учета энергоресурсов. На выполнение 

работ из федерального бюджета поступило 150 млн руб. в 

рамках господдержки развития кооперации вузов с высо-

котехнологичными предприятиями. Столько же в проект 

вложил промышленный партнер — «ПКК «Миландр». 

Первым этапом проекта стала разработка счетчиков, ко-

торые передают данные по одному каналу связи: Речь 

идет о линии питания, от которой обычно работает счет-

чик. Протестировать систему и одноканальные счетчики 

разработчики смогли в новостройке Томской домострои-

тельной компании (ТДСК). Сбор данных с многоэтажки 

позволил выявить и устранить недочеты тестируемого 

продукта. Следующим этапом стала разработка «умных» 

счетчиков с двумя каналами связи — теперь приборы с 

помощью специализированного модема могут работать 

по радиочастотному беспроводному каналу и силовой 

линии, что не требует прокладки дополнительных про-

водных каналов связи. Сдвоенные счетчики будут уста-

навливаться в высотке на Комсомольском проспекте Том-

ска. Управляющая компания заинтересована, потому что 

эти модемы позволяют передавать данные автоматически, 

обеспечивают контроль и достоверность показаний, ис-

ключают преднамеренное искажение данных. Интерес УК 

объясняется требованиями к их работе со стороны госу-

дарства. Так, с 2016 года управляющие компании обязаны 

предоставлять информацию по энергопотреблению в гос-

ударственную информационную систему жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Несвоевременная 

или некорректная подача информации о потребленных 

энергоресурсах и выставленных платежах наказывается 

штрафом до 200 тыс. руб. в месяц или лишением лицен-

зии. В следующем году на плечи УК ляжет еще одна но-

ша. С 1 января 2017 года будет произведен перенос рас-

ходов на общедомовые нужды в статью «содержание жи-

лого помещения» с расчетом по региональным нормати-

вам вместо показаний счетчиков. При этом все расходы 

на ОДН, превышающие установленный норматив, будут 

оплачивать сами управляющие компании. В этой ситуа-

ции томские УК особенно обрадовались возможности 

автоматического сбора данных со счетчиков воды. "Эти 

счетчики — штука хитрая: они установлены не в подъез-

дах, а в квартирах. Пробиться туда зачастую невозможно: 

кто-то уехал в отпуск, кто-то появляется дома только по 

ночам, кто-то сдает заниженные данные. Это приводит к 

неверным начислениям в итоге», — объясняет А. Конев. 

«Умные» счетчики и автоматизированная система решат 

эту проблему, уверены авторы проекта. Приборы будут 

ежедневно фиксировать и передавать данные по исполь-

зуемой воде и электроэнергии. И никаких больше фона-

риков и акробатических трюков, чтобы пролезть к счет-

чикам и записать нужные параметры. Такой подход к де-

лу дает полную прозрачность начислений за ОДН. Можно 

даже отследить, что кто-то отмотал счетчик назад. Все 

под контролем. Снимать данные можно хоть каждый час. 

В итоге создается единая база, которая хранит показания 

по электричеству, холодной воде, теплу. Отличие систе-

мы от аналогичных продуктов — в комплексном подходе 

к учету энергоресурсов. Ни одна система не позволяет 

учитывать одновременно расход воды и электроэнергии с 

точностью, достаточной для обеспечения расчетов за по-

требление энергоресурсов. Для жителей домов одним из 

главных плюсов использования автоматизированной си-

стемы может стать управление «потоками» электроэнер-

гии: например, при отъезде в отпуск оставить электриче-

ство только на кухне — для холодильника. Можно уста-

новить во всей квартире энергосберегающие лампочки и 

на сайте отслеживать, действительно ли они эффективны. 

В будущем через сайт можно будет сразу заплатить за 

потребленные свет, воду и тепло. Что касается УК, то с 

помощью системы они смогут наказывать неплательщи-

ков, например, отключать свет при наличии законных 

оснований. Плюс появится возможность непрерывно кон-

тролировать состояние счетчиков и оперативно узнавать о 

возникновении внештатных ситуаций — хищении, не-

санкционированном вмешательстве в работу приборов 

учета, технические аварии. Стоимость внедрения системы 

в одной квартире, по предварительным расчетам, обой-

дется примерно в 9 тыс. руб. В эту сумму входят счетчики 

для электроэнергии и воды, их монтаж, лицензия автома-

тизированной системы коммерческого учета электроэнер-

гии с доступом к личному кабинету на три года. Установ-

ка и наладка системы в томской многоэтажке (а это 102 

квартиры плюс приборы на общедомовые нужды) обой-

дется в миллион рублей. Срок окупаемости — около трех 

лет. 

— За три года реализации программы «Наш Томск» в 

городе создано более 70 общественных пространств 

Об этом в ходе выездного совещания под руководством 

мэра Томска Ивана Кляйна рассказал его заместитель 

Александр Цымбалюк. Решение о разработке комплекс-

ной программы развития городских пространств и инфра-
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структуры было принято мэром Томска в 2013 году, в 

начале 2014 года концепция программы была согласована 

с губернатором Томской области. Цель программы — 

реализация комплексного подхода при создании ком-

фортных условий для проживания томичей. «За период 

действия программы создано более 70 общественных 

пространств, отремонтировано свыше 1 млн кв. м улично-

дорожной сети и тротуаров, установлено 54 новых оста-

новочных павильона, — рассказал А. Цымбалюк. В этом 

году планируется установить еще 14. — Помимо этого на 

улицах Томска организовано свыше 3 тыс. парковочных 

мест, отремонтировано более 500 фасадов зданий всех 

форм собственности». Одно из важных направлений про-

граммы «Наш Томск» — озеленение. В ходе весенних и 

осенних акций за три года высажено порядка 30 тыс. де-

ревьев и кустарников. Еще одно направление программы 

«Наш Томск» связано с развитием сети учреждений соци-

альной сферы. В этом плане итогом программы за три 

года стал ремонт 4 школ и ввод в эксплуатацию 17 новых 

детских садов. По словам А. Цымбалюка, пожалуй, глав-

ным достижением комплексного подхода при реализации 

программы можно назвать разработку и внедрение меха-

низма привлечения внебюджетного финансирования. 

Большая часть благоустроительных работ была выполне-

на за счет средств инвесторов и меценатов. 

Челябинская область 

— Эксперты поделились опытом устранения админи-

стративных барьеров для бизнеса 

Свыше 130 представителей администраций муниципаль-

ных образований Челябинской области приняли участие в 

семинаре по вопросам оформления прав в сфере земель-

ных и имущественных отношений. В качестве экспертов 

семинара были приглашены специалисты министерства 

имущества и природных ресурсов, Росреестра Челябин-

ской области, Комитета по управлению имуществом и 

земельным отношениям Челябинска. Открыл мероприя-

тие заместитель губернатора Руслан Гаттаров, сообщает 

пресс-служба министерства экономического развития. На 

совещании обсуждалась актуальная для бизнес-

сообщества региона проблема, связанная с затягиванием 

процедуры регистрации прав собственности и договоров 

аренды муниципальных объектов недвижимости и зе-

мельных участков. «Если раньше оформлением договоров 

аренды занимались районные администрации, то сейчас в 

соответствии с поправками в законодательстве эти пол-

номочия перешли муниципалитетам, которые в свою оче-

редь оказались не готовы к исполнению новых функций, 

— рассказал председатель комитета ЮУТПП по пред-

принимательству в сфере экономики недвижимости, ди-

ректор ООО «Центр экспертизы и управления недвижи-

мым имуществом» Евгений Усцелемов. — Как показали 

результаты опроса, проведенного Южно-Уральской тор-

гово-промышленной палатой совместно с Ассоциацией 

«Совет муниципальных образований Челябинской обла-

сти», в администрациях муниципалитетов владеют недо-

статочными знаниями в этой области. Поэтому мы приня-

ли решение провести для глав муниципалитетов обучаю-

щий семинар. Что примечательно – при подготовке меро-

приятия мы получили из всех муниципальных образова-

ний более 80 вопросов по заявленной теме». В рамках 

семинара начальник отдела организации, мониторинга и 

контроля Управления Росреестра по Челябинской области 

Эрика Столярова рассказала об особенностях регистрации 

прав на недвижимое имущество и земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности. Исполня-

ющая обязанности председателя Комитета по управлению 

имуществом и земельным отношениям Челябинска Свет-

лана Шавлова ознакомила собравшихся с практикой ра-

боты КУИиЗО в области аренды и продажи муниципаль-

ного имущества. На семинаре также был рассмотрен во-

прос пользования акваторией водного объекта в рекреа-

ционных целях. С докладом по данной теме выступил 

начальник управления природных ресурсов министерства 

имущества и природных ресурсов Челябинской области 

Илья Белобородов. После выступления докладчиков се-

минара состоялась общая дискуссия, в ходе которой 

участники смогли задать экспертам дополнительные во-

просы и получили подробные консультации. 

Ярославская область 

— Ярославские власти распределили по рейтингу эффек-

тивности 

Самые лучшие управленцы региона работают в Ярослав-

ском районе, считают эксперты рейтинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. Депар-

тамент территориального развития Ярославской области 

выпустил доклад по итогам 2015 года, в котором оценил, 

как работали власти во всех муниципальных районах ре-

гиона. Авторы рейтинга оценили объем инвестиций, тем-

пы жилого строительства, протяженность автомобильных 

дорог, долю налоговых и неналоговых доходов в бюджете 

муниципального образования, количество предпринима-

телей на территории района (города) и удовлетворенность 

населения от работы властей. В рейтинге присутствовало 

15 критериев. Лучшие показатели оказались у Ярослав-

ского района, а значит, именно здесь власти работали 

особенно эффективно в прошлом году. На втором месте 

— Мышкинский район и на третьем — Угличский. Вла-

сти Ярославля в рейтинге эффективности оказались лишь 

на четвертом месте. А второй по величине город области 

Рыбинск делит с Рыбинским районом пятое и шестое ме-

ста. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

— Мегион станет шестым муниципалитетом Югры, где 

отсутствуют очереди в детсад 

Мегион войдет в число шести муниципалитетов Югры, 

полностью закрывших очередь в детские сады, это будет 

сделано с открытием нового детского сада на 320 мест, 

сообщил представитель департамента общественных и 

внешних связей Югры. В общественной приемке нового 

детского сада в пятницу приняла участие губернатор 

Югры Наталья Комарова. Детский сад станет самым 

большим и современным в Мегионе. Трехэтажное здание 

стилизовано под разноцветную крепость, в нем преду-

смотрено два спортивных зала, музыкальный класс, ме-

дицинский блок и бассейн. В возведение объекта вложено 

свыше 450 млн руб. «После решения вопроса с местами 

для детей от трех до семи лет, все усилия властей были 

перенаправлены на более младшую категорию. За непол-

ный год в шести муниципалитетах Югры этот вопрос за-

крыт. Очередь для детей от 1,5 лет отсутствует в Кондин-

ском, Белоярском, Октябрьском, Нижневартовском рай-

оне и Покачах. Теперь к этому списку должен присоеди-

ниться Мегион», — сказал собеседник. По его словам, за 

последние четыре года в Югре было построено 76 новых 

детских садов. Таких темпов строительства в регионе не 

было никогда. Благодаря им к концу 2015 года удалось 

закрыть очередь для детей в возрасте от трех до семи лет 
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во всех городах и районах Югры. Ранее она достигала 50 

тыс. детей. Теперь перед властями стоит задача обеспе-

чить местами в детских садах малышей в возрасте от 1,5 

до трех лет. Пока доступность ясельного дошкольного 

образования по Югре составляет 20 %. Планируется, что к 

концу этого года она будет доведена до 22 %. Однако в 

очереди на получение мест в детские сады по-прежнему 

состоят свыше 24 тыс. детей в возрасте от 1,5 до трех лет. 

«Работа по закрытию всей очереди в детские сады будет 

продолжена. Ожидается, что следующими муниципалите-

тами, в которых этот вопрос будет полностью решен, ста-

нут Ханты-Мансийский и Нефтеюганский районы», — 

подчеркнул представитель ведомства. 

Ханты-Мансийск 

— В день выборов горожане получат возможность заре-

гистрироваться на портале госуслуг 

В день выборов горожане получат возможность зареги-

стрироваться на портале госуслуг. В Единый день голосо-

вания жители Ханты-Мансийска смогут на избиратель-

ных участках получить консультации о государственных 

и муниципальных услугах в электронном виде. Админи-

страция города Ханты-Мансийска совместно с Департа-

ментом информационных технологий Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры в Единый 

день голосования 18 сентября 2016 организует работу 

консультационных центров, где можно будет не только 

проконсультироваться со специалистами, но и зареги-

стрироваться, и подтвердить учетную запись на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг 

www.gosuslugi.ru. «Сегодня принято решение и уже точно 

определено, что такие консультационные центры будут 

работать на 15 избирательных участках города — расска-

зывает начальник Управления информатизации Админи-

страции города Ханты-Мансийска, Петр Максимчук. — 

Но мы хотим предоставить такую возможность всем го-

рожанам и охватить все участки». Сегодня жителям горо-

да на портале Госуслуг доступен широкий спектр госу-

дарственных и муниципальных услуг, самыми востребо-

ванными из которых являются: прием заявлений, поста-

новка на учет детей в образовательные учреждения, реа-

лизующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады); государствен-

ная регистрация рождения; государственная регистрация 

заключения брака; зачисление в образовательную органи-

зацию; предоставление информации о текущей успевае-

мости учащегося. Также, на портале Госуслуг можно по-

лучить информацию о своих пенсионных накоплениях, 

узнать и оплатить штрафы ГИБДД, задолженность по 

налогам, подать заявление для получения паспорта граж-

данина РФ, загранпаспорта, а при необходимости – пожа-

ловаться на работу того или иного ведомства — все это 

можно сделать, не выходя из собственного дома. Для по-

лучения этих услуг необходимо пройти процедуру реги-

страции и активации личных кабинетов граждан на пор-

тале Госуслуг, для чего гражданам необходимо при себе 

иметь паспорт, СНИЛС и мобильный телефон. 

— Общественный совет по вопросам ЖКХ начал рабо-

тать в новом формате 

Общественный совет по вопросам ЖКХ начал работать в 

новом формате. На первом заседании обновленного Сове-

та по вопросам ЖКХ был утвержден состав новой струк-

туры, избран председатель органа, обсуждены перспекти-

вы работы и намечены мероприятия, которые будут про-

ведены в ближайшее время. «Необходимость в изменении 

структуры совета, его названии и составе возникла в связи 

с тем, что срок действий полномочий предыдущего Об-

щественного совета истек, — рассказывает директор Де-

партамента городского хозяйства Администрации города 

Руслан Речапов. — Принципиальные новшества, которые 

произошли это то, что теперь в составе совета нет пред-

ставителей муниципальных предприятий и органов мест-

ного самоуправления, а только представители обществен-

ности и управляющих компаний, представители советов 

домов и ТСЖ, работающих пенсионеров с активной 

гражданской позицией, знаниями и опытом в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства. И сокращена числен-

ность состава совета». Такие нововведения, по мнению 

Р. Речапова, сделают работу совета более объективной и 

эффективной, ведь общественникам виднее проблемы, с 

которыми сталкиваются жители города в вопросах жи-

лищно-коммунального комплекса. Как сказала новый 

председатель Совета Светлана Захарова, которая так же 

является председателем садово-огороднического коопера-

тива «Родник», направление деятельности Совета прин-

ципиально не поменяется. Новый состав Совета продол-

жит начатые проекты своих предшественников, тем бо-

лее, что прежний руководитель остался в общественной 

организации. С. Захарова видит основными задачами со-

вета: привлечение жителей города к выработке предложе-

ний по определению основных направлений развития жи-

лищно-коммунального комплекса города, а также осу-

ществление контроля за соблюдением прав потребителей 

и поставщиков в сфере ЖКХ. «Возложенные полномочия 

на общественный совет несут социально-значимый харак-

тер и еще одним из основных направлений деятельности 

является, контроль за деятельностью управляющих, ре-

сурсоснабжающих предприятий. Поэтому в ближайшее 

время мы с членами Совета планируем посетить муници-

пальные предприятия города с целью оценить их готов-

ность к зиме и ознакомиться в целом с работой предприя-

тий», — рассказала С. Захарова, вновь избранный предсе-

датель Общественного совета по вопросам ЖКХ. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

— Ямальцы стали больше доверять местным чиновникам 

За шесть месяцев 2016 года к муниципальным и государ-

ственным чиновникам обратились более тринадцати ты-

сяч ямальцев. Каждый третий обратившийся — льготник. 

Наиболее актуальной остается проблема предоставления 

жилья. Об этом заместитель губернатора ЯНАО, руково-

дитель аппарата главы региона Наталия Фиголь сообщила 

на заседании окружного правительства с участием глав 

муниципалитетов и представителей губернатора в горо-

дах и районах. Она представила доклад об обращениях 

граждан, которые служат индикатором социальной обста-

новки и сигналом для реагирования власти на запросы 

населения. Н. Фиголь призвала чиновников не игнориро-

вать обращения граждан и давать исчерпывающие ответы 

на все поступившие вопросы. Судя по данным отчета, 

ямальцы стали больше доверять власти на местах. Так, из 

общего объема обращений 6769 поступило в администра-

ции муниципалитетов, что на семь процентов выше, чем 

за аналогичный период прошлого года. Чаще остальных 

обращаются многодетные семьи, на долю которых прихо-

дится 27 % обращений, ветераны труда и Ямала — 25 %, 

инвалиды или родители детей инвалидов — 21 %, пред-

ставители КМНС — 20 %. Наиболее актуальной остается 

проблема предоставления жилья и переселения из ветхого 

и аварийного фонда, незначительная часть обращений 

http://www.gosuslugi.ru/
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относится к медицинской сфере, а также предоставления 

мест в детских садах. Обратная связь с населением слу-

жит большим подспорьем для принятия управленческих 

решений. Так, на 24 % увеличилось количество обраще-

ний, по которым приняты меры. Например, коллективные 

обращения охотников Ноябрьска, Салехарда, Ямальского 

и Шурышкарского районов по вопросу переноса сроков 

весенней охоты в 2016 году на водоплавающую дичь по-

служили основанием для принятия соответствующего 

управленческого решения. Закон «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан РФ» обязывает органы госвласти 

и местного самоуправления вести работу с обращениями 

граждан, их личный прием, размещать на сайтах инфор-

мацию об обращениях и результатах их рассмотрения, 

порядке и времени приема. Согласно этому закону, обра-

щения должны быть рассмотрены уполномоченными ор-

ганами в тридцатидневный срок. За нарушение долж-

ностные лица в течение трех месяцев по истечении этого 

срока могут быть привлечены к административной ответ-

ственности — штраф составляет около пяти тысяч руб-

лей. Также они могут быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности — на усмотрение руководства органа, в 

том числе лишены премий и надбавок. В случае если 

трехмесячный срок пропущен, привлечение возможно 

только к дисциплинарной ответственности. 

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  

«Коммерсант» 

— Губернаторам разрешат отказываться от лишних 

обязанностей 

Минюст подготовил законопроект, позволяющий изымать 

у субъектов РФ переданные им госполномочия, если они 

исполняются ненадлежащим образом, в связи со стихий-

ными бедствиями, выполнением мероприятий, связанных 

с обороной страны, а также по заявлению главы региона. 

Во всех случаях полномочия должны быть возвращены 

федеральному органу власти вместе с их финансировани-

ем, причем в месячный срок. Ту же систему введения 

внешнего управления Минюст предлагает ввести и для 

муниципалитетов. Эксперты опасаются, что деньги феде-

ральные органы власти «заберут, а обязанности оставят 

регионам». Поправки Минюста к ст. 26.3 закона «Об об-

щих принципах организации законодательных и предста-

вительных органов госвласти субъектов РФ» должны уре-

гулировать механизм изъятия делегированных субъектам 

РФ госполномочий (всего их 117 — в сфере лесных от-

ношений, охоты, животного мира, обязательного 

медстрахования и др.). Минюст нашел «пробелы правово-

го регулирования» в порядке передачи полномочий реги-

онам, в частности «отсутствие формально определенных 

оснований и механизмов» их изъятия «Во многих законо-

дательных актах есть указания, что они изымаются «в 

случае необходимости», — отмечается в пояснительной 

записке. В размещенном на правительственном портале 

проекте Минюст определяет, что изъять госполномочия 

можно в случае «ненадлежащего исполнения или неис-

полнения их властями субъектов РФ по представлению 

федерального органа исполнительной власти» (министер-

ства, федеральные службы или агентства). Представление 

в правительство готовится по итогам «проведения меро-

приятий по контролю за осуществлением этих полномо-

чий, мониторинга эффективности их реализации». Также 

изъять полномочия у регионов можно в связи со стихий-

ными бедствиями или катастрофами. Внешнее управле-

ние можно ввести, когда нужны «координация и взаимо-

действие» федеральных и региональных властей, иных 

органов и организаций при реализации «мероприятий, 

направленных на выполнение международных обяза-

тельств, научных и спортивных мероприятий, памятных 

событий, масштабных инвестиционных проектов и меро-

приятий по обеспечению обороны и безопасности стра-

ны». Например, пояснил источник в Минюсте, сейчас 

рассматривается предложение Самарской области о вре-

менном перераспределении полномочий в области гос-

экспертизы проектной документации стройобъектов для 

проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Наконец, полномочия могут быть изъяты по просьбе глав 

регионов. Изъятие производится нормативными право-

выми актами президента или правительства «не более чем 

на два года» (п. 10 ст. 26.3 закона об организации регио-

нальных властей). При этом, как только будет принято 

решение об изъятии госполномочий, субъекты РФ, со-

гласно законопроекту Минюста, должны будут в месяч-

ный срок вернуть неизрасходованные бюджетные деньги, 

полученные на их исполнение. Такую же поправку — о 

возврате бюджетных средств на выполнение полномочий 

в случае их изъятия — Минюст предлагает внести в ч. 6.2 

ст. 19 закона «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в РФ». Причем Минюст настаивает на 

том, что «урегулирование данных правил» в обоих зако-

нах «необходимо до появления соответствующих норм в 

Бюджетном кодексе РФ». Глава города Троицка Влади-

мир Дудочкин считает «естественным», что полномочия 

регион заберет у муниципалитета вместе с деньгами, «это 

меченые деньги». «Мы же не можем тратить субвенции, 

выделенные на школы, на благоустройство», — говорит 

он. Экс-губернатор Тюменской области Леонид Рокецкий 

считает, что МСУ и возвращать нечего, «регионы переда-

ли им загсы, а деньги забыли». Он считает правильным, 

если «за пожары и наводнения будет отвечать федераль-

ный центр». Однако, Л. Рокецкий опасается, что мини-

стерства деньги у регионов отберут, а обязанности вместо 

них исполнять не будут. «Надо сначала попробовать в 

двух-трех регионах этот механизм», — говорит он. Ди-

ректор Института региональных проблем Дмитрий Жу-

равлев считает, что изъятие полномочий у регионов и 

МСУ уместно в условиях чрезвычайных ситуаций, но его 

настораживает, что «определять, надо ли отбирать пол-

номочия, будет тот орган власти, который потом и полу-

чит их вместе с деньгами». Он пояснил, что в условиях 

кризиса «денег в регионах заведомо мало, губернаторы 

выбивают в Минфине субвенции, залезают в долги, чтобы 

в том числе выполнить майские указы президента, и неиз-

вестно, потянут ли федеральные ведомства эти обязанно-

сти». 

— Земля получит новые документы 

Госдуме предстоит вернуться к реформе земельного зако-

нодательства — переходу от деления земли на категории 

к территориальному зонированию. Если поправки, пред-

ложенные главным правовым управлением президента, 

будут приняты, с 2021 года в РФ появятся около 40 видов 

территориальных зон и зон с особыми условиями исполь-

зования территории. До этого срока федеральные, регио-

нальные и муниципальные власти должны будут перепи-

сать свои правила застройки и землепользования. Юристы 

опасаются, что новый проект сделает возможным некон-

тролируемую застройку, а муниципалитеты переложат 

написание новых правил на региональный бизнес. С 1 

января 2021 года в РФ вместо семи категорий земель по-
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явятся 16 видов территориальных зон (жилые, производ-

ственные, сельскохозяйственные и др.) и 21 зона с осо-

быми условиями использования (для объектов транспор-

та, связи, энергетики, оборонки и культурного наследия). 

Особый статус будет у земель лесного и водного фондов 

и особо охраняемых природных территорий. Правила зо-

нирования включат в правила землепользования и за-

стройки, а также сельскохозяйственные и градострои-

тельные регламенты — их должны будут подготовить 

местные и региональные власти до начала 2021 года. Та-

кие поправки к Земельному кодексу и другим законода-

тельным актам, согласованные ГПУ президента, рассмот-

рел президентский Совет по кодификации гражданского 

законодательства. Сейчас земли делятся на семь катего-

рий разрешенного использования — земли поселений, 

сельхозземли, промышленные, земли запаса и др. О пер-

спективе отмены такого подхода как устаревшего и пере-

хода к территориальному зонированию еще в 2012 году 

говорили участники Госсовета. Законопроект Минэконо-

мики об этом Госдума приняла в первом чтении в конце 

2014 года, но дальнейшей работы не было. Предполагает-

ся, что новые поправки дополнят этот законопроект. При 

этом члены Совета по кодификации собираются дать кри-

тический отзыв на него как недостаточно обоснованный 

по сути и подготовленный наскоро. Как отметил участник 

совета Даниил Монахов, фактически в Госдуму попадет 

новый документ — он вырос в объеме втрое и не отлича-

ется хорошей юридической техникой. Поправки, по сло-

вам юристов-практиков, выгодны бизнесу. Как говорит 

ведущий юрист по недвижимости и земельному праву 

Sameta Павел Бондарь, для девелоперов изменения будут 

благоприятны, так как упрощают порядок изменения раз-

решенного использования земель, уменьшая число согла-

сований и устраняя барьеры процедуры изменения кате-

горий. Отказ от категорий оправдан, так как избавит зем-

лепользователей от зарегулированности земельных отно-

шений, говорит партнер юрфирмы «Авелан» Сергей Ка-

зинец. По его словам, режим использования земель будет 

определяться соответствующим регламентом — он доста-

точно определенно будет описывать возможные виды 

деятельности на участке. Юристы опасаются возможной 

застройки сельхозземель и лесов, а также лоббирования 

поправок, выгодных местному бизнесу. «Если проект бу-

дет принят, правообладатель участка сможет самостоя-

тельно выбирать любой вид использования из предусмот-

ренных для территориальной зоны без дополнительных 

согласований. Но в итоге под застройку могут быть отве-

дены продуктивные сельскохозяйственные угодья и ле-

са», — отмечает П. Бондарь. Сейчас только около 15 % 

сельхозземель и четверть земель лесного фонда поставле-

ны на кадастровый учет, и более половины не имеют точ-

ных границ. Как полагает управляющий партнер юрфир-

мы РАТУМ Ольга Романова, в новых поправках не урегу-

лированы базовые правила (например, нет требований к 

содержанию регламентов), а на органы местного само-

управления, у которых нет кадров и финансов, возлагает-

ся повышенная нагрузка. На практике это может обер-

нуться тем, что правила будут писать юристы крупных 

инвесторов в выгодном им ключе, предупреждает она. 

«Независимая газета» 

— Забирать полномочия будут вместе с деньгами 

Переданные федеральным Центром на региональный уро-

вень властные полномочия можно будет забирать обрат-

но. И из-за плохого исполнения субъектами РФ своих 

обязанностей, и на случай, когда надо всей страной ре-

шать какие-либо масштабные задачи, и в качестве помо-

щи регионам после стихийных бедствий и прочих ЧП. 

Правда, вместе с облегчением ответственности им при-

дется уменьшить и свой финансовый ресурс, возвратив 

деньги в федеральный бюджет в течение месяца. Минюст 

решил разработать общий механизм сокращения ответ-

ственности субъектов РФ. Напомним, что по Конститу-

ции полномочия у центральной и региональных властей 

есть как исключительные, так и совместного ведения. 

Федеральный Центр может передавать вниз как те, так и 

другие. Например, субъекты РФ вовлечены в борьбу с 

терроризмом и мобилизационную подготовку, они фи-

нансируют среднее образование и общее здравоохранение 

и даже имеют право вводить штрафы за нарушения толь-

ко у них действующих правил и норм. Однако, как указы-

вает ведомство Александра Коновалова, в России до сих 

пор нет единой системы возвращения властного бремени 

с мест в Центр. «Анализ законодательства показал, что в 

большинстве случаев содержательная регламентация по-

рядка изъятия переданных полномочий у органов госвла-

сти субъектов РФ отсутствует», — говорится в поясни-

тельной записке к законопроекту, который Минюст вы-

ставил на официальном правительственном портале. Ин-

тересно, что в большинстве действующих законов эта 

процедура обусловлена так — «в случае необходимости». 

И лишь в некоторых упоминается некое «ненадлежащее 

исполнение и неисполнение органами госвласти субъек-

тов РФ переданных полномочий». Но и там ничего не 

говорится о том, на какой срок их можно отнимать, кто 

это может инициировать и что делать с соответствующи-

ми субвенциями из федерального бюджета. Как считают в 

Минюсте, одного этого основания недостаточно. Ведь 

кроме явного пренебрежения своими обязанностями у 

региональной власти могут возникнуть и объективные 

причины для провалов. Есть и такие задачи, которые им 

просто не по плечу. В общем, спустя полтора десятка лет 

после появления закона об общих принципах организации 

органов власти субъектов РФ решено порядок наконец 

навести. По замыслу Минюста, инициировать обратное 

перераспределение обязанностей может как федеральное 

ведомство, курирующее ту или иную сферу, так и руково-

дитель региона, которому необходимо сделать под такой 

запрос мотивированное обоснование. То есть популярная 

ныне фраза — «просто денег нет», судя по всему, серьез-

ным аргументом считаться не будет, тем более что под 

переданные полномочия Москва худо-бедно производит и 

финансирование. Временная «федерализация» — на срок 

не более двух лет — может происходить и для координа-

ции усилий всех властей «при реализации на территории 

соответствующих субъектов РФ мероприятий, направ-

ленных на выполнение международных обязательств, 

международных научных и спортивных мероприятий, 

памятных событий, мероприятий по обеспечению оборо-

ны страны и безопасности государства, масштабных ин-

вестиционных проектов». К объективным обстоятель-

ствам также отнесены стихийные бедствия, катастрофы и 

иные чрезвычайные ситуации. Однако Минюст не только 

обрадовал регионы тем, что в случае чего им помогут 

справиться с провалами и ошибками, но и огорчил их ука-

занием, что за это надо будет заплатить. Имеется в виду, 

что переданные с федерального уровня деньги внизу не 

останутся. Их необходимо будет возвратить бюджету в 

месячный срок. Самая же большая неприятность ожидает 

муниципалитеты, которым часть дотаций и субвенций 

обычно тоже достается. Ведомство А. Коновалова счита-
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ет, что и их надо будет переправить наверх в течение ме-

сяца. А между тем для многих местных властей это серь-

езный источник финансовых поступлений, без которого 

им реально останется только «держаться». 

«Парламентская газета» 

— Некоторых сельских и муниципальных депутатов мо-

гут освободить от подачи деклараций 

Верховный совет Республики Хакасия поддержал идею 

освободить от подачи деклараций муниципальных депу-

татов, работающих на непостоянной основе, а также всех 

сельских. Минувшим летом в Государственную Думу 

внесены два похожих законопроекта на эту тему, к пер-

вому чтению их готовит думский Комитет по безопасно-

сти и противодействию коррупции. В целях экономии 

бюджета многие местные парламенты изменили структу-

ру в пользу большего числа депутатов, работающих на 

непостоянной основе. Престиж и оплата этих должностей 

и раньше были невысоки: в основном на них идут хозяй-

ственники, коммерсанты, чтобы улучшить ситуацию в 

своей сфере, а народ избирает их как людей дела, некаби-

нетных. «Ужесточение антикоррупционного законода-

тельства привело к тому, что новые (2012-2015 годов. — 

Прим. ред.) обязанности по подаче деклараций и серьёз-

ные санкции за их неисполнение повлекли снижение ин-

тереса граждан к избранию в представительные органы 

муниципалитетов, который и так в настоящее время неве-

лик», — считают инициаторы законопроекта из Заксобра-

ния Карелии. Вторая инициатива внесена Заксобранием 

Оренбургской области. Оно предлагает освободить от 

деклараций депутатов сельских поселений. Многие из них 

работают настолько далеко от цивилизации и настолько 

близко к земле, что весной делают выбор в пользу посев-

ной вместо поездки в банк за справкой. «У нас тоже зна-

чительная часть сельских депутатов затруднялась полу-

чить документы о доходах и расходах, и в результате бы-

ла лишена полномочий», — говорит Светлана Могилина, 

председатель Комитета по конституционному законода-

тельству, государственному строительству, законности и 

правопорядку Верховного совета Хакасии. — Проблема 

обсуждалась на федеральном уровне, и мы поддерживаем 

обе инициативы как результат этого обсуждения». 

— Школы подстроятся под демографическую ситуацию 

В Правительстве ждут предложений специалистов по со-

вершенствованию системы оплаты труда учителей, сни-

жению административной нагрузки с образовательных 

учреждений и применению новых типовых решений при 

строительстве школ. Поручения о широком обсуждении 

этих вопросов 1 сентября дал премьер-министр Дмитрий 

Медведев по итогам Всероссийского августовского сове-

щания педагогических работников. Эксперты «Парла-

ментской газеты» рассказали, какими они видят измене-

ния в этой сфере. До 2025 года численность обучающихся 

в российских школах, по прогнозу демографов, возрастёт 

на 3,5 млн человек. Вместе с тем к этому же сроку стоит 

задача ликвидировать вторую смену. Для этого по всей 

стране идёт активное строительство новых образователь-

ных учреждений: по данным Минобрнауки, в День знаний 

в России открылись 92 новые школы, в стадии возведения 

ещё 200 школ. «И тут возникает вопрос, который поста-

вил перед Минобрнаукой и Минстроем глава Правитель-

ства: какие проектные решения применять при строитель-

стве, — говорит главный редактор журнала «Вестник об-

разования России» Юрий Глазков. — Будут ли это уни-

фицированные планы или оригинальные здания». Типо-

вые школы хорошо известны взрослым москвичам: са-

мым характерным для периода 1976-1991 годов являлся 

проект, который часто называют «самолётик» (из-за 

внешнего сходства с воздушным судном). В них учился 

каждый третий житель столицы. Государству, естествен-

но, выгоднее строить учреждения именно по унифициро-

ванным проектам — любой индивидуальный план делает 

процесс более дорогим, к тому же денег стоит и сама раз-

работка дизайна. Однако эксперты убеждены: нынешним 

школьникам необходимы современные здания, отвечаю-

щие всем необходимым требованиям, в том числе и без-

барьерной среды: во многих недавно построенных обра-

зовательных учреждениях есть лифты. «В 2016 году в 

столице откроется 46 новых школ, в Подмосковье — ещё 

20. И все они построены по индивидуальным проектам», 

— рассказала директор московской гимназии №1409, де-

путат Мосгордумы Ирина Ильичёва. Появятся и «умные» 

школы: в зависимости от потребностей их можно будет 

трансформировать из детского сада в начальную школу и 

наоборот. Первый такой детский садик откроется в сто-

лице уже в 2017 году. Необходимость в зданиях-

трансформерах обусловлена в первую очередь ежегодны-

ми изменениями количества учеников. «У нас есть демо-

графические пики и спады, а тратить бюджетные средства 

на содержание огромных комплексов, где мало детей, — 

экономически нецелесообразно», — подтверждает пред-

седатель Общества защиты прав потребителей образова-

тельных услуг Виктор Панин. Кроме того, все учителя и 

родители хотят, чтобы дети запомнили свою школу на 

всю жизнь и не могли перепутать её ни с одной другой, 

говорит председатель Комитета по образованию и моло-

дёжной политике администрации города Ивантеевка Вера 

Кириенко. Есть что позаимствовать и из международного 

опыта: в Финляндии крупные дизайнерские компании 

делают планы образовательных центров абсолютно бес-

платно — такие проекты составляют их портфолио, на 

котором они делают себе и имя, и рекламу. Большая ад-

министративная нагрузка на образовательные учреждения 

по-прежнему остаётся проблемой. В качестве спаситель-

ной меры в Правительстве предлагают запретить запрос 

информации, размещённой в открытом доступе, а также 

оптимизировать подходы при организации контрольно-

надзорных мероприятий. На сайтах школ сегодня дей-

ствительно размещена вся необходимая информация об 

образовательном процессе. «А с введением электронных 

журналов и дневников «бумажная» работа у нас сошла на 

нет», — поясняет Ирина Ильичёва. Кроме того, откры-

тость информации полезна и для педагогов. «Если я хочу 

посмотреть, как какой-то вопрос решается в другом му-

ниципалитете, просто захожу на сайт органа управления 

или школы», — делится В. Кириенко. А вот регулярные 

проверки школ различными органами, по словам экспер-

тов, не идут на пользу процессу обучения. «В школе, в 

которой я являюсь председателем управляющего совета, 

за последние полгода прошло 24 проверки, — возмущает-

ся В. Панин. — Это отвлекает учителей от работы с деть-

ми. Выходом из ситуации могло бы стать появление еди-

ного контрольного органа, который бы проводил провер-

ки в общеобразовательных организациях». Совершен-

ствование системы оплаты труда учителей является, по-

жалуй, одной из важнейших задач в сфере образования. 

Только в прошлом году накануне первого сентября вось-

ми процентам педагогов задерживали заработную плату. 

В московских школах после введения подушевого финан-

сирования такая ситуация невозможна, заверяет Ирина 
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Ильичёва. «Деньги идут за учеником, а комплексы полно-

стью укомплектованы», — объясняет депутат. Правда, в 

ряде регионов базовая часть оплаты труда педагога со-

ставляет лишь 30 %, остальные 70 — надбавки, схема 

распределения которых не всегда прозрачна. «Поэтому 

стоит подумать о распространении московского опыта на 

всю страну. В любом случае максимальное количество 

средств, выделяемых на школу, должно идти на зарплату 

педагогов», — считает столичный парламентарий. Кстати, 

участвовать в оценке труда школьных преподавателей 

могут и родители. В частности, управляющие советы в 

московских школах (куда входят и представители роди-

тельской общественности) участвуют в распределении 

премий. Стимулировать нужно и учителей старшего по-

коления: они составляют «золотое звено» образования и 

могут стать незаменимыми наставниками для молодых 

педагогов. «Если учитель ведёт работу как наставник, эта 

деятельность должна оплачиваться. В профессиональном 

сообществе есть такое мнение», — рассказывает 

Ю. Глазков. Эксперты уверены, что сейчас созданы все 

условия для совершенствования образовательного про-

цесса, а престиж профессии учителя будет только расти. 

Впрочем, уже сейчас в столице почти нет открытых ва-

кансий педагогов. А школьники, считает заместитель ди-

ректора ГБОУ «Городской методический центр» Андрей 

Лукутин, уже в этом году увидят изменения в архитектуре 

российского образования — в широком смысле этого сло-

ва. 
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