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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 

— Дмитрий Азаров: все больше россиян принимает ак-

тивное участие в обсуждении проектов, направленных на 

развитие их населенных пунктов 

Все больше россиян принимает активное участие в об-

суждении проектов, направленных на развитие их насе-

ленных пунктов. Об этом заявил председатель Комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, регио-

нальной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера, председатель Всероссийского совета местного 

самоуправления (ВСМС) Дмитрий Азаров. Приветствуя 

участников форума «Городское развитие и совершенство-

вание качества городской среды», организованного 

ВСМС, сенатор подчеркнул исключительную важность 

темы, непосредственно затрагивающую интересы граж-

дан, и влияющую на качество жизни и благополучие. «В 

настоящее время 70% граждан проживает в городах. И 

роль городов в формировании благоприятной среды жиз-

недеятельности и создания условий для развития нашего 

общества и государства в целом весьма значительна». 

Законодатель напомнил, что в поздравлении москвичей с 

Днём города, Президент России Владимир Путин отме-

тил, что Москва преображается и городская среда стано-

вится более комфортной при учете мнений и интересов 

москвичей. Обращаясь к Председателю Правительства РФ 

Дмитрию Медведеву, парламентарий подчеркнул, что для 

всех участников очень важно, что он лично уделяет вни-

мание проблемам муниципалитетов, деятельности обще-

ственных объединений, изыскивает возможность вникать 

в такие насущные вопросы, как благоустройство улиц, 

дворов – те вопросы, которые заботят каждого человека, 

независимо от должности, профессиональной сферы дея-

тельности, политических предпочтений. «Высказанный 

Председателем Правительства РФ тезис о поддержке про-

грамм по благоустройству внутридворовых территорий 

очень важен. Это мощный сигнал для городских властей». 

По словам Д. Азарова, Москва сегодня, безусловно, явля-

ется примером современного динамично развивающегося 

мегаполиса, успешно реализующего масштабные амбици-

озные проекты по благоустройству и постоянному совер-

шенствованию городской среды. «Общественность широ-

ко вовлечена в обсуждение значимых для города вопро-

сов. Стоит, например, упомянуть такой показательный 

проект, как «Активный гражданин», который создан по 

инициативе Правительства Москвы в 2014 году». Законо-

датель указал, что города России с каждым годом стано-

вятся более комфортными для проживания. «Повышение 

активности россиян в подобной дискуссии говорит о том, 

что вскоре, возможно, жители городов будут готовы са-

мостоятельно инициировать предложения по развитию 

городской среды, что позволит обустроить города в соот-

ветствии с их желаниями». Сенатор отметил, что форум 

собрал представителей более 50 городов. «Это не только 

главы городов, но представители советов депутатов, а 

также ученые, урбанисты, архитекторы и общественники. 

Сегодня мы планируем обсудить городское развитии в 

контексте улучшения качества городской среды. 70 % 

населения России — это городское население, конечно 

же, их вклад в развитие экономики, государственности и 

общества в целом очень велик». Парламентарий подчерк-

нул, что городские власти в последнее время всерьез за-

нимаются улучшением качества городской среды — идет 

создание общественных зон, парков, скверов, присутству-

ет тренд на озеленение. «Города становятся не только 

местом для работы, но и для комфортной жизни людей». 

По словам Д. Азарова, на форуме обсуждались проекты, 

которые уже были реализованы, в том числе, в Москве и 

целом ряде российских городов. «Это очень амбициозные 

проекты, вызывающие восхищение». Сенатор высказал 

уверенность, что озвученные на форуме предложения 

получат поддержку и дадут мощный импульс благо-

устройству городов. «Это создаст условия для активности 

для самих граждан. Общественники готовы эту инициа-

тиву подхватить и сделать многое своими руками. И это 

важно, когда люди после реконструкции получают двор 

таким, каким они хотели его видеть». «И примеров такого 

подхода по стране много. Например, в Самаре, когда жи-

тели сами что-то делают для двора, по согласованию с 

ними разрабатывается проект, в результате они получают 

двор своей мечты. Еще раз спасибо премьеру за внимание 

к форуму и понимание важности этой работы», — заклю-

чил Д. Азаров. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— В Москве состоялся Форум «Городское развитие и 

совершенствование качества городской среды» 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев: «Чем город 

удобнее для жизни, тем динамичнее он развивается. 

Именно это и определяет перспективу города и в конеч-

ном счёте развитие нашего государства, потому что со-

временная экономика — это во многом экономика круп-

ных городов». Перед пленарным заседанием Председа-

тель Правительства посетил один из дворов на Проспекте 

Мира, который участвует в городской программе благо-

устройства придомовых территорий «Наш двор», а также 

осмотрел выставочные стенды форума. Из стенограммы 

пленарного заседания форума: «Д.Медведев: Вопросы, 

которые обсуждаются на форуме, касаются абсолютного 

большинства людей — тема благоустройства городской 

среды. Но такое мероприятие мы проводим впервые. 

Здесь присутствуют городские руководители, главные 

архитекторы, представители архитектурных бюро, экс-

перты в сфере урбанистики — в общем, специалисты, 

которые ежедневно этими вопросами занимаются. В це-

лом это тема для России достаточно новая и требует госу-

дарственного внимания. Хотя вроде бы всё вполне оче-

видно: чем город удобнее для жизни, тем динамичнее он 

развивается, тем лучше живут люди. Именно это и опре-

деляет перспективу города и в конечном счёте развитие 

нашего государства, потому что современная экономика 

— во многом, во всяком случае, — это экономика круп-

ных городов. Напомню, что половина населения мира 

живёт в городах, при этом в этих городах создаётся до 

80 % мирового внутреннего валового продукта, а 600 го-

родов, в которых проживает пятая часть населения плане-

ты, генерируют 60 % мирового ВВП. Кому-то это нравит-

ся, кому-то кажется, что это избыточно, что это непра-

вильно, но таковы реалии, и, по всей вероятности, эти 

реалии будут сохраняться. Вопрос городской среды — 

насколько она благоприятна и приспособлена для жизни 

— очень важный для людей. Это и вопрос конкуренции за 

лучшие умы, за бизнес-идеи и инвестиции, потому что 

при переезде куда-то люди думают не в последнюю оче-

редь именно о городской среде. Об этом, кстати, мы не-

давно говорили на заседании Совета по стратегическому 
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развитию и приоритетным проектам и договорились, что 

сделаем городскую среду одним из больших проектов, 

которыми мы в настоящий момент снова начали зани-

маться. За последнее десятилетие города, конечно, сильно 

изменились. Прежде всего это рост самих городов и это 

создание жилья. С 2000 года, напомню, в нашей стране 

было построено более 900 млн кв. м жилья и примерно 

столько же, под миллиард метров, нежилой недвижимо-

сти – это магазины, офисы, предприятия. Если говорить о 

жилье, то отрадно, конечно, что особенно в этом смысле 

успешным был прошлый год, когда мы по объёмам жи-

лищного строительства впервые превзошли показатель 

Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики в составе СССР. Сегодня более четверти 

граждан нашей страны, то есть около 40 млн человек, жи-

вут в домах, которые построены за последние 15 лет. Но 

понятно, что в этой сфере ещё очень многое предстоит 

сделать. К сожалению, количество далеко не всегда пере-

ходит в качество. Конечно, в каждом городе есть своя 

главная площадь или центральный парк, это такая витри-

на, которой уделяется особое внимание. Но дальше ситу-

ация гораздо сложнее и хуже. Обустройством обычных 

городских кварталов, где проходит повседневная жизнь 

абсолютного большинства людей, зачастую занимаются 

по остаточному принципу, к этой работе приступили со-

всем недавно. Хотя сказать о том, что ничего не делается, 

было бы неправильным и нечестным. Я много по стране 

езжу и вижу, что этими обычными кварталами и спаль-

ными районами стали намного больше заниматься, чем 

это было, скажем, 10-15 лет назад. Тем не менее проблем 

ещё много. Ситуацию, очевидно, нужно менять. Горожане 

составляют три четверти населения нашей страны, и речь 

идёт о качестве их жизни. Людей волнует состояние 

подъездов, дворов, улиц, в целом коммуналка. Они хотят, 

чтобы комфортно было не только в квартире, но и в подъ-

езде, и во дворе, вокруг дома, чтобы спокойно можно бы-

ло и прогуляться с детьми, и спортом позаниматься, что-

бы машины парковались на отведённых площадках, а не 

на газонах и тротуарах, чтобы было больше зелени, мест 

для общения, отдыха. В общем, совершенно очевидные и 

понятные вещи. В России более 1100 городов, но очень 

немногие в полной мере отвечают таким пожеланиям, а 

запрос на комфортную среду будет только возрастать, и 

его необходимо учитывать при планировании городского 

развития. По сути, эта работа уже идёт. С 1 января 2017 

года вступают в силу поправки в Градостроительный ко-

декс, которые устанавливают минимально допустимое 

количество объектов коммунальной, транспортной и со-

циальной инфраструктуры для каждой территории и 

предусматривают возможность участия общественности в 

работе над планировкой населённых пунктов. Людей при-

глашать не надо, они этим с удовольствием занимаются 

на самом деле, только нужно условия для этого создать. 

Правительство этим вопросам уделяет серьёзное внима-

ние. По нашей инициативе с 2012 года существенно рас-

ширены и уточнены полномочия муниципалитетов по 

регулированию благоустройства территорий, а федераль-

ные министерства, агентства, службы своевременно ре-

монтируют свои ведомственные здания и проводят благо-

устройство прилегающих территорий. Хотя им тоже нуж-

но быть здесь поактивнее, поэнергичнее, потому что 

опять же людям абсолютно безразлично, в чей собствен-

ности находится тот или иной объект — федеральной, 

субъектовой или муниципальной, это всё равно часть 

большого городского хозяйства. Поэтому и федеральные 

структуры должны на это планировать средства и зани-

маться этим с должным вниманием. С 2010 года Прави-

тельством проводится Всероссийский конкурс на звание 

самого благоустроенного городского или сельского посе-

ления России. С 2017 года будет ещё один конкурс — 

«Лучшая муниципальная практика», в рамках которого 

особое внимание будет уделено градостроительной поли-

тике и благоустройству. Есть интересные общественные 

инициативы. Одна из них, которая называется «Наш 

двор», сейчас реализуется в ряде регионов. Речь идёт о 

комплексном благоустройстве дворов многоэтажек. Здесь 

меняют асфальт, бордюры, устанавливают детские пло-

щадки, спортивные тренажёры, скамейки. В результате 

жители окрестных домов получают комфортные условия 

для отдыха, общения, занятия спортом. Это, конечно, не 

просто преображает двор — меняет образ жизни людей, 

что, наверное, ещё важнее. Поэтому сейчас прорабатыва-

ется вопрос о том, чтобы вывести этот общественный 

проект на общероссийский уровень. Я думаю, что это хо-

рошая идея. Мы это недавно обсуждали на встрече с экс-

пертами у Президента страны. Можно было бы реализо-

вать и такой общественный проект. Конечно, нужно оце-

нить масштабы работы, круг участников, финансирова-

ние, которое необходимо будет получить для того, чтобы 

запустить этот проект по всей стране. Но в целом инициа-

тива хорошая. Во многих регионах накоплен неплохой 

опыт создания качественной городской среды. Это и бла-

гоустройство тех же самых дворов, и расширение пеше-

ходных пространств, реконструкция набережных. Мы с 

Сергеем Собяниным посмотрели сейчас один из дворов – 

вполне обычный, поговорили с людьми. Естественно, 

мнения разные, потому что у всех разные запросы, но все 

отмечают, что за последние пять лет ситуация с москов-

скими дворами стала существенным образом меняться. 

Это отрадный факт. А сегодня мы встречаемся на пло-

щадке ВДНХ. Выставочный комплекс, парк «Останкино» 

— хороший пример такого рода развития. Здесь действи-

тельно можно найти занятие для любого человека и ре-

ально проводить с большой пользой свободное время, 

причём круглый год. Посмотрели сейчас стенды, как всё 

это выглядело буквально несколько лет назад и как вы-

глядит сейчас: хорошие, реальные перемены, тем более 

что ничего подобного ВДНХ нет нигде в мире. И наша 

задача — сохранить этот комплекс, в том числе и для по-

томков, создать такую среду, которая будет интересной, 

будет привлекать большое количество людей. Здесь бы-

вают до 30 млн человек в год. Трудно это с чем-то сопо-

ставить в мире. Важно изучить отдельные проекты, нуж-

но обобщить полученный опыт, чтобы в дальнейшем ти-

ражировать его по всей стране. Это не означает, что мы 

должны перейти на какие-то совершено стандартные про-

екты, наверное, это излишне, но тиражирование опыта 

позволит сделать работу по благоустройству и развитию 

городской среды во всей стране более системной и более 

комплексной. Одна из ключевых задач — разработать 

современные стандарты развития городов различных ти-

пов, создать дизайн-код каждого города — набор пара-

метров, характеристик, которые сделают конкретный го-

род, конкретный населённый пункт комфортным. Есте-

ственно, что к такой работе нужно привлечь ведущие рос-

сийские бюро, учитывать мнения и общественных орга-

низаций, и предпринимательского сообщества, и прежде 

всего самих горожан. Современные стандарты являются 

таким удобным лекалом, по которому можно сформули-

ровать план собственного развития с учётом историче-
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ских и культурных особенностей и, конечно, экономиче-

ских возможностей. У нас в 2018 году состоится чемпио-

нат мира по футболу, матчи пройдут в 11 городах, а при-

нимать гостей и спортсменов будут порядка 40 городов. 

Думаю, что они могли бы стать как раз такими пилотны-

ми площадками для применения новых стандартов в рам-

ках подготовки к проведению чемпионата. И ещё одна 

тема, даже более сложная, — это моногорода. У нас их в 

стране по тем критериям, которые мы сейчас используем, 

319, но в них проживает около 10 % населения страны. Во 

многих моногородах ситуация очень сложная, и, конечно, 

и в них нужно использовать современные стандарты раз-

вития городской среды, коль скоро мы взялись за то, что-

бы уйти от монопрофильности этих городов, создавать 

там современную среду и новые рабочие места. Но подго-

товка стандартов — работа недешёвая, нужно разобрать-

ся, что и как. Поэтому я поручил Агентству по ипотечно-

му жилищному кредитованию заняться этим вопросом. 

Уверен, что все мы хотим, чтобы наши города были со-

временными, привлекательными, удобными, и поэтому и 

наша встреча может внести вклад в эту работу. Д. Азаров 

(модератор форума): Спасибо, уважаемый Дмитрий Ана-

тольевич. Вы не только определили векторы нашей даль-

нейшей дискуссии, но и направления работы для всех 

собравшихся практически. Уважаемые коллеги, букваль-

но вчера Москва — прекрасная столица нашей великой 

Родины — отметила ярко, широко, я бы сказал, талантли-

во День города. И разрешите мне от всех вас, уважаемых 

и полномочных представителей крупнейших городов Рос-

сии поздравить москвичей с Днём города. Уважаемый 

Сергей Семёнович, примите наши поздравления. Уважае-

мые коллеги, поздравляя москвичей с Днём города, Пре-

зидент России Владимир Путин сказал, что Москва – до-

стояние всей России, всего нашего народа. И я абсолютно 

убеждён, что Москва есть в сердце каждого присутству-

ющего сегодня здесь, в зале. Также Президент в своём 

выступлении отметил, что Москва преображается, город-

ская среда становится более комфортной, а при рекон-

струкции парков, скверов, площадей, бульваров прежде 

всего учитываются мнение и интересы москвичей. Ува-

жаемые коллеги, все мы знаем, какие амбициозные про-

екты реализованы в Москве в последние годы. Какая си-

стемная, огромная работа проделана перед тем, как реали-

зовать такие проекты, мы, конечно же, знаем в меньшей 

степени. И, конечно же, опыт Москвы по созданию обще-

ственных пространств, возвращению исторического об-

лика, коммуникациям с населением, а москвичи активно 

вовлекаются в подготовку этих решений, в их реализа-

цию, заслуживает нашего внимания. Уважаемый Сергей 

Семёнович, все с интересом ждут вашего выступления. 

С.Собянин: Добрый день, уважаемые коллеги! Действи-

тельно, мир концентрируется в городах, урбанизация 

населения происходит не только в Москве и крупнейших 

городах России, но и практически во всём мире. И про-

блема даже не в том, что в крупных городах всё больше и 

больше концентрируется население, а проблема в том, как 

в этих городах оно себя чувствует. Это может быть про-

сто скученность, от которой только создаются проблемы, 

где плохое образование, здравоохранение, плохие комму-

никации, плохие общественные пространства, и ничего 

хорошего от такой урбанизации нет. Или, наоборот, со-

здаются такие условия, при которых концентрация людей 

даёт мегаэффект: увеличиваются и производительность 

труда, и качество жизни. Чтобы нам достичь такой кон-

центрации, которая даёт позитив и для комфорта жизни, и 

для экономики, необходимо решить целый ряд проблем, 

начиная от транспорта, комфортного жилья, хорошей 

экологии, спорта и так далее. Но, конечно, один из основ-

ных приоритетов, о котором Дмитрий Анатольевич толь-

ко что сказал, — это создание комфортной среды обще-

ственных пространств. Мы много чем занимались, но 

комфорту пространств, городским, общественным про-

странствам уделялось в России традиционно очень мало 

внимания. В советский период, последние десятилетия 

это такая была порой выжженная пустыня с недостатком 

благоустройства, торговли, общественных услуг и так 

далее. В 1990-е годы этого всего стало в избытке, но это 

всё создавалось абсолютно хаотичным образом, в резуль-

тате мы начали получать с каждым годом всё больше и 

больше проблем. Наши города становились всё менее 

комфортными, люди меньше и меньше их любили, наши 

улицы заполоняла торговля, реклама и транспорт, всё 

меньше оставляя пространства для людей. И, когда мы 

взялись за эту работу, конечно, в первую очередь начали с 

простых проектов, с городских дворов. С Дмитрием Ана-

тольевичем мы сегодня посмотрели – часть дворов сдела-

на за последнее время качественно, вначале, ещё пять лет 

назад, они выглядели немножко по-другому. Это такой 

постоянный процесс обновления. Помимо этого, конечно, 

необходимо было решить проблемы с парковками машин. 

За это время создали только во дворах около 600 тыс. но-

вых парковочных мест, притом, что в Москве вообще все-

го их был миллион. Естественно, речь идёт и о посадке 

зелёных насаждений, освещении и так далее. Второй про-

ект не менее глобальный, потому что в Москве все проек-

ты глобальные в силу масштаба, одних дворов 23 тыс. И 

сотни парков! Сегодня после благоустройства парковых 

территорий количество посетителей увеличилось с 13 млн 

до 60 млн, причём парки стали в значительной степени 

даже зарабатывать себе на жизнь, хотя вход в парк стал 

бесплатным. А москвичи и гости хорошо помнят, что, 

например, посещение Парка Горького велось за опреде-

лённую плату, но внутри была большая шашлычная, и 

ничего путного от этого не происходило. Затем мы при-

ступили к следующему проекту, который оказался самым 

сложным, несмотря на, казалось бы, такую простоту, – 

это обустройство городских улиц. Необходимо было при-

нять целый ряд нормативных документов. В частности, 

разработан первый в России закон о благоустройстве, ко-

торый предписывает не только стандарты, но также санк-

ции за их неисполнение, которые корреспондируются с 

административным кодексом столицы. Речь идёт о внеш-

них фасадах зданий, витринах, вывесках, о летних кафе и 

так далее, то есть это комплексный проект, который за-

трагивает все направления. Например, самая большая 

проблема была с рекламой. Почему самая большая? По-

тому что это самый, пожалуй, простецкий и эффективный 

бизнес, который давал сотни миллионов долларов в кар-

маны тех, кто размещал такую рекламу. До бюджета 

практически ничего не доходило. Снятие такой, извините 

меня, портянки, которая была развешена на Тверской, 

происходило реально с боем, потому что это сверхвыгод-

ный бизнес, который никто просто так отдавать не хотел. 

Спасибо, Правительство Российской Федерации внесло 

соответствующий закон в Думу, закон был принят — за-

кон о рекламе. Это упростило жизнь намного. Взять хотя 

бы Тверскую, которую раньше из-за рекламы практически 

не было видно. Конечно, нужна решительность, чтобы 

бороться со всем этим безобразием. Следующая проблема 

на улицах — это нестационарные торговые объекты. 
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Борьба идёт до сих пор, и на уровне законодательства в 

том числе. Ларьки Москвы были поставлены не только на 

отдельных улицах, они были поставлены в два этажа. 

Пройти от вокзалов, остановок и станций метро было за-

труднительно, мягко говоря. В конце концов мы пришли к 

системе, при которой утверждаем схему размещения не-

стационарных объектов на общественных слушаниях, 

сами их создаём и сдаём под ключ готовые объекты. Это 

быстро окупается, и ситуация становится полностью 

управляемой с точки зрения не только внешнего вида, но 

и содержания этих объектов, специализации торговли, 

потому что любая торговля помидорами очень быстро 

превращается в торговлю пивом и сигаретами. Пока ты 

судишься, пройдут уже годы. Ещё одна проблема, может, 

не столь острая. Вы прекрасно знаете, что летние кафе в 

наших городах — это порой просто дополнительная пло-

щадь, захваченная торговыми объектами, завешанная 

стёклами, полиэтиленом и так далее. Мы постарались, 

чтобы всё-таки летние кафе были летними, утвердили 

минимальный стандарт и начали выдавать разрешения 

бессрочные, не годовые – и административные процедуры 

уменьшились, и количество желающих увеличилось, и 

внешний облик, конечно, стал другим. Последний закон 

(спасибо большое) был принят в 2015 году — изменения 

Гражданского кодекса, 222-й статьи, Дмитрий Николае-

вич (Козак) активно участвовал в этом процессе. Во-

первых, речь идёт о сносе объектов, которые опасны для 

жизни, которые расположены в технической зоне метро-

политена, инженерных коммуникаций, улично-дорожной 

сети. Для примера — «Чистые Пруды». Станция выгляде-

ла таким образом: с двух сторон огромные павильоны 

самостроек, которые превратились из ларьков в нечто 

другое. Сегодня картина совсем другая. Это тоже, конеч-

но, непростая история, тем не менее стоит того, чтобы 

создавать это пространство – и с точки зрения и безопас-

ности граждан, и возвращения исторической среды. Еще 

одна история — это борьба с хаотичной парковкой. Как 

выглядела парковка, вы прекрасно знаете: любой квад-

ратный метр тротуара забит машинами, там уже нет места 

не только для прогулок, там просто для прохода людей 

нет места. Сегодня всё это упорядочено – создана не 

только система разметки этой парковки, платность пар-

ковки, но и достаточно жёсткие административные меры, 

вплоть до эвакуации неправильно припаркованных ма-

шин. Ещё одна важная история — с историческими зда-

ниями. Когда мы создаём проект городских улиц, всегда 

на этих улицах первое, что мы видим, – это памятники 

архитектуры, это лицо этих улиц, но это и дорогостоящий 

и непростой проект. Тем не менее, если раньше памятни-

ков, которые находились в плохом состоянии, было почти 

40 %, то сегодня 15 %. Причём сделано это за счёт всех 

источников финансирования, а также – жёстких требова-

ний к владельцам этих памятников, вплоть до изъятия 

через суд у тех, кто содержит в ненадлежащем виде эти 

здания. Это дало такой толчок, что сегодня половина всех 

инвестиций в реставрацию — частные. При реконструк-

ции улиц встаёт вопрос: какая это должна быть улица – 

пешеходная или проезжая. В зависимости от типологии 

можно сделать улицу полностью пешеходной. Николь-

ская улица, все её хорошо знают – это улица, которая идёт 

непосредственно к Красной площади. Там парковалось 

где-то около сотни машин. Сегодня нет ни одной маши-

ны, зато десятки тысяч людей идут по этой улице к Крас-

ной площади. Можно уменьшить количество полос, как 

это сделано на Большой Никитской. Там было, по-моему, 

четыре полосы, все четыре полосы глухо стояли. Сегодня 

одна полоса, и она двигается быстрее, чем тогда, когда 

было четыре полосы. Тверская – здесь количество полос 

не изменилось, но они сделаны по европейскому стандар-

ту, они сужены. Скорость движения такая же, но сужение 

полос дало возможность увеличить площадь тротуаров, 

что немаловажно. И самое простое решение на Бульвар-

ном кольце, где мы за счёт сужения полос для автомоби-

лей разметили полосу для велосипедистов. У нас доста-

точно много было аварий, смертей, связанных с велоси-

педистами, наездами автомобилей и так далее. После того 

как эта полоска была сделана, у нас практически вообще 

не стало каких-то ДТП, связанных с велосипедистами и 

пешеходами. Скверы и площади городские. Это важные 

такие узловые точки. И когда я первый раз увидел здесь 

проект с качелями, честно говоря, у меня возникли боль-

шие сомнения: нужно ли это делать? Всё-таки площадь 

Маяковского — и какие-то качели… Сегодня это один из 

самых популярных аттракционов на этой площади, и не 

только на этой. Не надо забывать, конечно, о пешеходных 

переходах — важно, чтобы это было в комплексе, конеч-

но, обязательно широкие тротуары, обязательно приведе-

ние в порядок фасадов. За это время мы привели фасады 

около 4 тыс. домов, без хороших фасадов улица уже бу-

дет, конечно, другой. Очень важно, как выглядят витрины 

и вывески. В городе создан стандарт для вывесок. Все 

вывески приводятся к стандарту, а не залеплены огром-

ными щитами, и у кого больше щит, тот и хозяин. Если 

ты хочешь сделать индивидуальную вывеску, пожалуй-

ста, обращайся к архитекторам, они согласуют и сделают 

индивидуальный проект. И очень важно, чтобы витрины 

были открыты. Улица, где открытые витрины, совсем 

другая. Улица, на которой витрины завешаны, закрыты 

каким-то торговым оборудованием или просто жалюзи, 

— это мёртвая улица. И, конечно, вдоль реконструируе-

мых магистралей обязательно должны приводиться в по-

рядок сразу же дворы. В рамках улицы должна быть со-

здана и цивилизованная парковка. Это очень важно. Мы с 

Дмитрием Анатольевичем обменивались впечатлениями, 

я приводил иностранный опыт, но, честно говоря, в 

Москве мы недалеко в этом отношении ушли, когда на 

столбах целые пучки проводов, неба не видно, всё заве-

шено проводами связи, электрическими проводами и так 

далее. Мы стараемся на всех улицах, где ведём благо-

устройство, создавать специальную канализацию для 

прокладки этих проводов, убирая их с московского неба. 

Конечно, важна история озеленения. Надеюсь, что у нас 

получится вернуть на Тверскую те исторические липы, 

которые когда-то, десятилетия тому назад, были на этой 

улице. Важно, чтобы эти улицы не просто были бетонны-

ми коробами, здесь должна обязательно быть жизнь. Мы 

начинали пять лет тому назад с маленькой страсбургской 

ярмарки, когда из Страсбурга к нам приехал мэр, привёз 

несколько шале. На Манежке выставку посетило около 50 

тыс. человек — это было много, потому что буквально 

несколько строений было сделано. Сегодня фестивали 

проводятся на 30 городских пространствах. Разбили эти 

мероприятия на четыре сезона – зимой, летом, весной и 

осенью проводятся активные мероприятия на улицах 

Москвы. Например, «Путешествие в Рождество» собрало 

около 9 млн человек, весенние мероприятия – около 8 млн 

человек, то есть это такие брендовые вещи, которые со-

здают другую атмосферу в городе. Результатами рекон-

струкции стали увеличение в разы количества пешеходов, 

городского велопроката, участия жителей в уличных фе-
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стивалях. Стало намного больше летних кафе, туристов и 

так далее. Но самое главное — это, конечно, другая атмо-

сфера в городе. Мне кажется, что он стал более добрым 

для людей, более пригодным для жизни. Д. Азаров (моде-

ратор форума): Спасибо, уважаемый Сергей Семёнович! 

Мы ещё раз могли убедиться, как системно и конструк-

тивно Москва подходит к решению самых сложных про-

блем, важных для людей задач по развитию городской 

среды, и продвигается в будущее. На мой взгляд, теперь 

можно снова сказать, что хорошо на московских просто-

рах. По-моему, это стало исчезать в последние годы. 

Москва стремительно становится городом не только для 

работы, но и для жизни, для людей. И я хочу вас поблаго-

дарить также за всестороннюю помощь, за поддержку и 

организацию форума. Заключительное слово Дмитрия 

Медведева на форуме: Современный город — это привле-

кательное место для человеческого капитала. Вопрос в 

том, как сделать, чтобы тот или иной город стал таким. Я 

не говорю про столицы, потому что они в силу своего 

положения всегда будут привлекательны, а вот другие 

города чтобы стали привлекательными – это действитель-

но очень сложная задача. И в этом, наверное, основная 

миссия того проекта, которым мы занимаемся. Конечно, 

это и университеты, и объекты культуры, но всё вместе 

это и создаёт такую среду. Поэтому идея, которая здесь 

звучала, — город для людей — абсолютно правильная. 

Тот город, который больше делает для людей, становится 

более конкурентоспособным, рождает новые проекты, 

создаёт свою элиту, а в результате происходит развитие. 

Ещё одна тема (мне кажется, тоже довольно универсаль-

ная для любого городского развития) – это местные до-

стопримечательности, которые являются такими, так ска-

зать, фишками для конкретного населённого пункта. Их в 

другом месте могут и не знать, но вокруг этой местной 

достопримечательности формируется история, даже, если 

хотите, легенда, и потом вокруг этой легенды формирует-

ся и сама среда, происходит развитие. Конечно, чем круп-

нее город, тем это, может быть, менее актуально, но для 

относительно небольших населённых пунктов, для совсем 

небольших городов — а таких довольно много, в том чис-

ле на Волге и в других местах, — одна история может 

стать поводом для того, чтобы создать совершенно новую 

городскую среду. Мне кажется, это тоже очень важная 

тема, которой мы должны заниматься. Заодно, конечно, 

это и популяризация нашего исторического наследия. За 

что хочется похвалить наших коллег из Казани, так это за 

системность работы. Все решения, как они излагались, 

носили абсолютно продуманный, системный характер, 

под конкретные мероприятия. Это такие навыки, которые 

создаются за счёт серьёзной работы, когда понимаешь, 

как правильно презентовать идею, каким образом предъ-

явить результат. У них в этом смысле всё получилось не-

плохо в последние годы. Мне кажется, также очень важ-

но, чтобы существовала практика успешного привлечения 

бизнеса или, как принято говорить, социально ответ-

ственного бизнеса, к тому, чтобы ухаживать за самим го-

родом, заниматься благоустройством дворов, фасадами 

зданий. В общем и целом, мне кажется, это, по сути, от-

дельная культура. Если вспомнить, лет 15-20 назад город 

развивался отдельно, а бизнес — совершенно в другом 

направлении. Сейчас ситуация изменилась, и все пони-

мают, что город — это то место, где мы живём, работаем, 

и именно туда нужно вкладывать деньги. Также хотел бы 

поддержать идею по транспортным объектам, прежде 

всего объектам «Российских железных дорог». Это феде-

ральная структура, они, как правило, выпадают из город-

ской жизни. Идея соединить развитие вот таких объектов, 

транспортных узлов с городской жизнью мне кажется 

абсолютно продуктивной. В общем, если потребуется 

какая-либо федеральная поддержка, мы готовы её в этом 

смысле обеспечить. И возвращаясь к тому, что сказал 

Сергей Семёнович Собянин. Конечно, мы все любим 

Москву — это наша столица. Да что там говорить — это 

не просто столица, это целое государство по европейским 

меркам, по планетарным меркам. Город абсолютно уни-

кальный. Он реально и хорошеет, и развивается. В чём, 

мне кажется, наша задача — задача всех, кто в настоящий 

момент сидит в этом зале? Сделать так, чтобы по таким 

же законам развивалась жизнь в других городах, чтобы 

все наши города были и современными, и благоустроен-

ными, и, самое главное, удобными для людей. Вот это тот 

мегапроект, за который, как мне думается, нужно взяться. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Единые стандарты благоустройства российских го-

родов будут разработаны к 2018 году 

Минстрой России к 2018 году разработает набор стандар-

тов благоустройства городов, которые будут обязатель-

ными для всех регионов. Об этом сообщил журналистам 

Министр строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации Михаил Мень в рамках 

Всероссийского форума «Улучшение городской среды — 

национальный приоритет развития», который прошел под 

председательством главы Правительства России Дмитрия 

Медведева. По словам министра, для создания стандартов 

благоустройства будут привлекаться специалисты АИЖК, 

ведущих проектных институтов и архитектурных бюро. 

Планируется, что набор стандартов будет обязательным 

для регионов при формировании ими генеральных планов 

городов. «Сегодня людей интересуют не просто квадрат-

ные метры жилья, их интересует благоустроенная среда 

обитания. Наша задача совместно с региональными и му-

ниципальными властями сделать все возможное, чтобы 

эта среда стала современной», — подчеркнул министр 

М. Мень. Глава Минстроя России пояснил, что речь идет 

не о том, чтобы все проекты благоустройства сделать ти-

повыми, как это сейчас делается с социальными проекта-

ми, речь идет о том, чтобы с участием специалистов раз-

работать набор минимальных требований к благоустрой-

ству, который будет соответствовать вызовам XXI века и 

представлению людей о комфорте. Он также добавил, что 

пока стандарты благоустройства городов не разработаны, 

ведомство будет поощрять лучшие муниципальные прак-

тики через конкурс Минстроя России «Самое благоустро-

енное городское (сельское) поселение России». 

— Министерство подготовило разъяснение изменений в 

законодательные акты по вопросам предоставления 

коммунальных услуг 

На сайте Минстроя России опубликованы разъяснения 

изменений в акты Правительства Российской Федерации, 

подготовленные в ответ на вопросы граждан о предостав-

лении коммунальных услуг. «Вопросы жилищно-

коммунального хозяйства были и будут в числе наиболее 

злободневных, так как наша отрасль — единственная, с 

которой каждый из 145 млн россиян сталкивается еже-

дневно. Информирование потребителей об их правах и 

обязанностях, а также обо всех изменениях в ЖКХ — 

наша важнейшая задача, — прокомментировал замести-
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тель Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства России, главный государственный жилищный 

инспектор России Андрей Чибис. — Министерство регу-

лярно публикует информационные материалы, в том чис-

ле, подготовленные по результатам анализа поступающих 

в Минстрой России вопросов граждан. Уверен, что имен-

но максимально открытая позиция поможет нам создать 

по-настоящему комфортное и понятное ЖКХ». В разъяс-

нениях, опубликованных на сайте Минстроя России, даны 

ответы на вопросы собственников об изменениях в опре-

делении оплаты за отопление, в том числе, по договору 

ресурсоснабжения, и изменениях платы за услуги холод-

ного и горячего водоснабжения, электроснабжения, 

предоставленные потребителям в многоквартирном доме. 

Также дается разъяснение новых оснований заключения 

договора ресурсоснабжения между ресурсоснабжающей 

организацией и управляющими организациями, товари-

ществами, кооперативами, которые не являются исполни-

телями коммунальных услуг. Другой важной темой, вол-

нующей граждан и нашедшей отражение в документе, 

стали основания применения повышающих коэффициен-

тов при определении размера платы за коммунальные 

услуги, а также определение объемов сточных вод в дого-

ворах водоотведения, заключаемых между осуществляю-

щей водоотведение организацией и исполнителями ком-

мунальных услуг. Минстрой России обратил особое вни-

мание потребителей, что в случае недопуска сотрудника 

ресурсоснабжающей компании для проверки состояния 

прибора потребления тепловой энергии два и более раз, 

расчет будет произведен с использованием повышающего 

коэффициента. Кроме того, опубликованные разъяснения 

касаются начала применения нового порядка определения 

платы за коммунальные услуги и порядка расчетов за 

коммунальные ресурсы, перехода к установлению единых 

на территории субъекта Российской Федерации нормати-

вов потребления коммунальных услуг. 

— Открыт первый в России автоматизированный ком-

плекс по обезвреживанию и переработке ТБО 

Первый заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Леонид 

Ставицкий и губернатор Костромской области Сергей 

Ситников официально открыли первый в России автома-

тизированный комплекс по обработке и обезвреживанию 

коммунальных отходов с цехом глубокой переработки 

полимеров. Мероприятие состоялось в Костромской об-

ласти. Мощность костромского автоматизированного 

комплекса составляет 100 тыс. тонн в год. Он будет об-

служивать Кострому и соседние районы. Новая техноло-

гия переработки, используемая на предприятии, позволяет 

снижать уровень опасности отходов с четвертого класса 

до самого низкого — пятого, который считается безопас-

ным. Кроме этого, завод обеспечит сокращение объемов 

мусора, требующего захоронения, в 4-5 раз. «Благо-

устройство городской среды — одно из важных направ-

лений деятельности Минстроя России, — отметил 

Л. Ставицкий. — Невозможно создать качественную сре-

ду обитания, не создав современную систему утилизации 

коммунальных отходов. Ведомством разработан и с 1 ян-

варя 2017 года начнет действовать механизм, направлен-

ный на минимизацию захоронения отходов потребления и 

увеличение объема их переработки. Новая система обра-

щения с отходами позволит обрабатывать все существу-

ющие и образующиеся ТКО, обеспечить контроль их по-

токов, что автоматически повысит инвестиционную при-

влекательность отрасли и улучшит экологические показа-

тели регионов». В основе распространённой в России 

схеме работы мусоросортировочных предприятий лежит 

ручной труд, который позволяет извлекать из ТКО около 

10 % полезных фракций, а костромской автоматизирован-

ный комплекс позволит перерабатывать и обезвреживать 

примерно 75 % поступивших отходов. Такой качествен-

ный скачок в мусоропереработке стал возможен благода-

ря применению оптических лазерных сортировщиков. 

Они способны на молекулярном уровне определять состав 

бытовых отходов, отделяя металл от древесины и даже 

полиэтилены от полипропиленов. Таким образом после 

переработки на заводе на полигон будет попадать лишь 

четверть от поступившего объема отходов, в основном, 

органика, которая не представляет опасности для окру-

жающей среды. Часть переработанного мусора пойдет на 

производство сырья. При этом самые вредные для окру-

жающей среды компоненты мусора будут направлены на 

производство качественных вторичных ресурсов. 

Л. Ставицкий также отметил, что в 2016 году о желании 

внедрить раздельный сбор мусора заявили восемь субъек-

тов Российской Федерации: Республика Алтай, Липецкая, 

Нижегородская, Белгородская, Волгоградская, Томская, 

Кировская области, а также Республика Татарстан. «Мы 

надеемся, что и другие регионы, в том числе Костромская 

область внедрят систему раздельного сбора мусора в це-

лях максимальной его переработки, тем более, благодаря 

открытию этого уникального для России автоматизиро-

ванного завода, у региона есть все необходимые для этого 

условия», — заявил он. 

— Перечень территорий под комплексное развитие со-

ставят к концу года 

По поручению Правительства России до конца года субъ-

екты РФ должны подготовить предложения для формиро-

вания единого реестра территорий, которые подлежат 

комплексному развитию. Об этом сообщил журналистам 

Министр строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации Михаил Мень на Х Меж-

дународном инвестиционном форуме по недвижимости 

PROEstate 2016. «Это также касается промышленных зон, 

которые зачастую используются неэффективно», — доба-

вил М. Мень. Региональные и муниципальные власти 

должны провести инвентаризацию неэффективно исполь-

зуемых застроенных земель, расположенных в границах 

населенных пунктов и прилегающих территорий. Свод-

ный перечень территорий, подлежащих комплексному и 

устойчивому развитию в первоочередном порядке, необ-

ходимо представить в Правительство России до конца 

2016 года. Минстрою России поручено обеспечить коор-

динацию данной работы. По словам министра, таким об-

разом будет сформирован резерв земельных участков, 

которые можно вовлечь в комплексное освоение. «Это 

полезная информация для инвесторов и девелоперов. Они 

смогут увидеть всю палитру земельных ресурсов для 

комплексного освоения», — отметил М. Мень. 3 июля 

2016 года был принят № 373-ФЗ о комплексном развитии 

территорий, который в частности позволит вовлекать в 

процесс реорганизации неэффективно используемые про-

мышленные территории в крупных городах. Закон дает 

инструменты для ведения диалога в правовом поле с ин-

весторами. В частности, законом утвержден механизм 

комплексного развития территорий по инициативе орга-

нов местного самоуправления. 
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— Проект приказа об утверждении порядка проведения 

тестирования региональных операторов вынесен на об-

щественное обсуждение 

Проект приказа об утверждении порядка проведения ква-

лификационного экзамена руководителя и кандидата на 

должность руководителя регионального оператора капи-

тального ремонта размещен для обсуждения на федераль-

ном портале проектов и нормативных актов. Документом 

устанавливается порядок подачи заявления о прохожде-

нии квалификационного экзамена, порядок и сроки рас-

смотрения такого заявления, регламент проведения ква-

лификационного экзамена и порядок определения его ре-

зультатов. Квалификационный экзамен и подведение его 

итогов закрепляется за Минстроем России. В полномочия 

конкурсной комиссии, создаваемой в субъектах, будет 

входить предварительная оценка кандидатов на долж-

ность, в том числе, регистрация и допуск претендентов к 

экзаменам. Индивидуальный набор тестов для кандидатов 

состоит из 50 вопросов на знание законодательства Рос-

сийской Федерации, в частности Жилищного кодекса РФ, 

строительных стандартов и правил проведения капиталь-

ного ремонта. В приложении к приказу приводится пере-

чень вопросов, с котором также можно ознакомиться на 

портале. «На руководителя регоператора капремонта воз-

лагается огромная ответственность — координация реа-

лизации программы на территории всего субъекта. Сюда 

входит не только взаимодействие собственниками, под-

рядными организациями, госораганами, но и грамотное 

формирование краткосрочных планов с учетом регио-

нальной специфики, — прокомментировал Андрей Чибис, 

замглавы Минстроя России, главный государственный 

жилищный инспектор. — Мы должны быть уверены в 

абсолютной компетенции и профессионализме сотрудни-

ков, отвечающих за это важнейшее направление работы». 

— С участием России будет подготовлено 43 междуна-

родных стандарта в строительстве до конца 2016 года 

До конца 2016 года российские эксперты примут участие 

в подготовке 43 международных стандартов в области 

строительства Международной организации по стандар-

тизации ISO. Об это сообщила заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации, председатель Технического комитета 

465 «Строительство» Елена Сиэрра на рабочем совеща-

нии в Минстрое России. На совещании ТК 465 «Строи-

тельство» представил план взаимодействия с технически-

ми комитетами ISO в области строительства на второе 

полугодие 2016 года. Председатель ТК 465 Е. Сиэрра со-

общила: «Мы планируем, что до конца текущего года 

Россия примет участие в разработке 43 международных 

стандартов в области строительства Международной ор-

ганизации по стандартизации ISO». В работе примут уча-

стие 14 рабочих групп, состоящих их ведущих экспертов 

ISO, специализирующихся в области деятельности соот-

ветствующих ТК. Они сформируют позицию Российской 

Федерации для голосования по шести окончательным 

проектам международных стандартов в области качества 

теплоизоляции и использования энергии в зданиях, стро-

ительства зданий, покрытий для полов, а также бетона, 

железобетона и преднапряженного бетона. Кроме того, 

эксперты ТК 465, включенные в Глобальную Директорию 

ISO, примут участие в рассмотрении 28 проектов между-

народных стандартов на различных стадиях их разработ-

ки и 9 новых тем для разработки международных стан-

дартов, предлагаемых экспертами других стран. 

Наибольшее количество проектов — в области строитель-

ства зданий, качества теплоизоляции и использования 

энергии в зданиях. Руководитель ФАУ «Федеральный 

центр нормирования, стандартизации и технической 

оценки соответствия в строительстве» Дмитрий Михеев 

проинформировал о том, что в рамках плана гармониза-

ции российских и международных нормативно-

технических документов в строительстве до конца теку-

щего года на рассмотрение международных технических 

комитетов ISO будут внесены предложения по разработке 

новых стандартов в интересах РФ. В связи с чем ФАУ 

«ФЦС» в настоящее время аккумулирует мнения про-

фильных экспертов и проводит системный анализ всей 

номенклатуры действующих стандартов ISO в области 

строительства. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

— На администрации сельских поселений могут возло-

жить функции «одного окна» 

Член Комиссии Общественной палаты Российской Феде-

рации (ОП РФ) по вопросам агропромышленного ком-

плекса и развитию сельских территорий Александр Ши-

пулин выступил с инициативой возложить функции сбора 

и доставки документов в уполномоченные органы на ад-

министрации сельских поселений. По мнению члена ОП 

РФ, такая инициатива особенно актуальна для отдален-

ных сельских территорий. «В рамках акции ОП РФ #Аг-

роМания к нам поступило обращение от сельских жите-

лей, в котором они жалуются на сложности, связанные с 

доставкой документов. Ради одной «бумажки» в Пенси-

онный фонд жителям села приходится проделывать 

огромный путь, который, например, пожилым людям ча-

сто оказывается не по силам. В то же время представите-

ли сельских администраций, регулярно выезжающие по 

делам в город, могли бы помочь односельчанам, взяв на 

себя обязанности «одного окна», — рассказал 

А. Шипулин. Однако, по словам члена ОП РФ, несмотря 

на очевидную социальную значимость инициативы, не 

все сельские администрации будут готовы к новым обя-

занностям. Также существуют вопросы, связанные с по-

лучением необходимых компетенций. В связи с этим 

А. Шипулин обратился с просьбой к члену Комиссии ОП 

РФ по развитию социальной инфраструктуры, местного 

самоуправления и ЖКХ Марине Богословской провести 

мониторинг сельских администраций Якутии на предмет 

готовности к новым обязанностям. «Общественность 

Якутии положительно восприняла инициативу по возло-

жению функций «одного окна» на администрации сель-

ских поселений. Сегодня перед нами стоит важная задача 

— переломить тенденцию оттока населения из сел в горо-

да, создав максимально комфортные условия жизни для 

сельчан, и реализация данной инициативы — один из не-

обходимых шагов на этом пути», — прокомментировала 

просьбу А. Шипулина М. Богословская. По ее словам, в 

ближайшее время общественники Якутии проведут мони-

торинг готовности сельских администраций к новым обя-

занностям и сообщат о результатах на федеральный уро-

вень. В ходе мониторинга также планируется выработать 

предложения по механизмам передачи новых компетен-

ций. Особое внимание, по словам М. Богословской, будет 

уделено работе некоммерческого сектора на селе. «Зача-

стую жители сел активно занимаются общественной дея-

тельностью, однако не получают финансовой поддержки 

от государства, несмотря на то, что механизм поддержки 

создан и успешно функционирует. Как правило, сельские 
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общественники просто не знают о существовании такого 

механизма или имеют сложности с оформлением НКО. 

Эту проблему мы также будем решать в ходе нашего мо-

ниторинга», — заявила М. Богословская. Как рассказала 

член ОП РФ, главам сельских администраций наряду с 

другими функциями будет предложено консультировать 

односельчан о мерах поддержки НКО и помогать им со-

бирать необходимый список документов для регистрации 

юридического лица. Ранее в Якутии уже была реализова-

на инициатива М. Богословской по возложению функций 

сбора документов для регистрации НКО на службы «од-

ного окна», открывшая общественникам республики путь 

к получению господдержки. Итоги работы Общественной 

палаты РФ поэтому и другим направлениям, связанным с 

развитием сельских территорий, будут представлены на 

итоговом форуме активных граждан «Сообщество» в 

Москве 3-4 ноября. 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

— Окончен приём заявок на участие в конкурсе социаль-

ных программ развития субъектов РФ на соискание пре-

мии имени Александра Починка 

Всероссийский конкурс региональных социальных про-

грамм проводится с 2014 года при поддержке Открытого 

правительства, Министерства экономического развития 

РФ, Российского государственного социального универ-

ситета и Фонда имени А. Починка. Всего на конкурс по-

ступило 159 заявок из 67 субъектов РФ. Конкурсная ко-

миссия оценит актуальность и социальную необходи-

мость заявленных программ, в том числе представление 

результатов мониторинга ситуации в регионе; соответ-

ствие программ приоритетным направлениям Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации до 2020 года, включая анализ воз-

можных рисков и обоснованность способов их преодоле-

ния; а также результативность программ и социальный 

эффект, достигнутый по итогам их реализации (соответ-

ственно, уровень достижения целевых индикаторов или 

показателей и их динамику). Практический опыт решения 

социальных проблем является существенным показателем 

эффективности региональных органов исполнительной 

власти и фактором, влияющим на повышение доверия со 

стороны общества. Конкурс направлен на поиск и выяв-

ление лучших практик решения социальных проблем, 

поддержку эффективного обмена опытом между регио-

нами, помощь в тиражировании успешных проектов. Со-

гласно положению о проведении конкурса, премия не 

имеет финансового эквивалента и не выражается в де-

нежной форме. Лучшим программам будет оказана ин-

формационная поддержка. По итогам конкурса 2016 года 

будут отобраны три лучших программы, а также опреде-

лены победители в 10 специальных номинациях: профи-

лактика социального сиротства, повышение качества 

жизни пожилых людей, поддержка семьи и материнства, 

социальная адаптация людей с ограниченными возможно-

стями, активизация трудового потенциала населения, 

профилактика девиантного поведения среди молодёжи, 

содействие добровольчеству и социальному волонтёр-

ству, поддержка социально ориентированных НКО, раз-

витие социального предпринимательства, развитие госу-

дарственно-частного партнёрства в социальной сфере. В 

состав попечительского совета, помимо прочих, конкурса 

входят: заместитель Председателя Правительства РФ 

Ольга Голодец; министр РФ Михаил Абызов; председа-

тель комитета Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления Виктор 

Кидяев; заместитель генерального директора Агентства 

стратегических инициатив по продвижению новых проек-

тов Марина Коротаева; ректор Российского государ-

ственного социального университета Наталья Починок; 

председатель наблюдательного совета государственной 

корпорации «Фонд содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства» Сергей Степашин. Награж-

дение лауреатов конкурса состоится на специальном ме-

роприятии в рамках Международного инвестиционного 

форума «Сочи-2016». 

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 
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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-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 31.08.16. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

— По «телефону доверия» можно рассказать о социаль-

ных проблемах 

Звонившие жалуются на работу коммунальных служб, 

управляющих кампаний, просят помочь в решении мно-

гих общенасущных проблем. В целях противодействия 

коррупционным правонарушениям в органах местного 

самоуправления г. Улан-Удэ, муниципальных учреждени-

ях и предприятиях Администрации города Улан-Удэ 

функционирует «телефон доверия». Приём обращений 

граждан по «телефону доверия» осуществляется кругло-

суточно, в автоматическом режиме, с соблюдением тре-

бований законодательства о защите персональных дан-

ных. По всем сообщениям проводятся проверки, прини-

маются решения и направляются ответы заявителям. Ин-

формация по обращениям граждан и принятым решениям 

на «телефон доверия» ежеквартально размещается на 

официальном сайте Органов местного самоуправления 

города Улан-Удэ в разделе «Противодействие корруп-

ции» и на странице Управления общественной безопасно-

сти. За первое полугодие 2016 год на «телефон доверия» 

Администрации города Улан-Удэ поступило 10 обраще-

ний от жителей города и Республики. По всем сообщени-

ям проводились проверки, направлялись запросы в струк-

турные подразделения Администрации г. Улан-Удэ и дру-

гие ведомства, подготавливались и направлялись ответы 

заявителям. 4 сообщения связаны с работой жилищно-

коммунального хозяйства и Управляющих организаций, 6 

сообщений — различные жалобы и просьбы, например, 

«сообщить номера телефонов ГАУЗ «Республиканский 

наркологический диспансер»», или разобраться почему 

отказано в выплате субсидии о возмещении затрат на 

коммунальные услуги. В одном из случаев в связи с инва-

лидностью позвонивший не имеет возможности посетить 

врача терапевта, а также не получают средства гигиены 

бесплатно. Было оказано содействие в вызове на дом 

участкового врача терапевта, так же разъяснены способы 

и порядок бесплатного получения средств гигиены. Также 

поступила жалоба на специалиста Управления социаль-

ной защиты, которая, по словам обратившегося на «теле-

фон доверия», в грубой форме вела разговор. Министер-

ством социальной защиты населения РБ проведена слу-

жебная проверка, виновный сотрудник привлечен к дис-

циплинарной ответственности. Принесены официальные 

извинения. Также проведена проверка, которая опроверг-

ла заявление звонившего о неправильном начислении 

заработной платы в муниципальном автономном учре-

ждении. 

Республика Саха (Якутия) 

Айхал 

— Отлов собак — в рамках закона 

Бездомные животные нередко представляют собой серь-

езную опасность для людей, а особенно для детей. Нали-

чие таких животных может стать серьезной проблемой. 

Безнадзорные собаки могут проявлять агрессию и причи-

нять увечья людям и их домашним питомцам. Кроме того, 

они могут быть переносчиками смертельно опасных забо-

леваний, в частности, бешенства (неизлечимое заболева-

ние, заканчивающееся летальным исходом). Согласно п. 

1.5. Постановления Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 07 апреля 2014 г. № 89, мероприятия по отло-

ву и содержанию безнадзорных животных осуществляет-

ся физическими лицами, индивидуальными предпринима-

телями, юридическими лицами, укомплектованными обо-

рудованием и средствами, необходимыми для осуществ-

ления соответствующей деятельности, прошедшие ин-

структаж по технике безопасности и заключившие с 

Уполномоченным органом местного самоуправления му-

ниципальный контракт на осуществление отлова, содер-

жания и дальнейшего использования безнадзорных жи-

вотных. Администрацией МО «Поселок Айхал» заключён 

муниципальный контракт № 20 от 18.03.2016 г. с индиви-

дуальным предпринимателем Аскаровой Луизой Рафаэ-

левной на оказание услуг по олову, транспортировке, 

временной передержке, эвтаназии и утилизации безнад-

зорных собак, обнаруженных на территории муниципаль-

ного образования «Посёлок Айхал». В адрес Админи-

страции МО «Посёлок Айхал» поступают многочислен-

ные жалобы, в том числе и от директоров школ, что на 

территории посёлка много безнадзорных собак, которые 

кидаются как на детей, так и на взрослых. Жители все 

чаще обращаются в больницу с укусами. Отлов безнад-

зорных животных индивидуальным предпринимателем 

Аскаровой Луизой Рафаэлевной на территории муници-

пального образования «Посёлок Айхал» производится в 

рамках закона. Ловцы соблюдают все принципы гуманно-

сти при отлове и транспортировке животных и доставля-

ют их в пункт временного содержания в обязательном 

порядке в день отлова. В период нахождения безнадзор-

ных животных в пункте их передержки, безнадзорные 

животные осматриваются ветеринарным специалистом, 

им оказывается ветеринарная помощь, другие необходи-

мые профилактические мероприятия по заключению ве-

теринарного специалиста согласно договору, между вете-

ринарными учреждениями и Уполномоченным органом 

местного самоуправления. Подозрительные по заболева-

ниям или заведомо больные безнадзорные животные со-

держатся в изоляторе. В отдельном вольере (клетке) раз-

мещаются безнадзорные животные, нанесшие укусы или 

другие повреждения человеку или животным. Решение об 

умерщвлении данных животных в зависимости от их кли-

нического состояния выносится ветеринарным специали-

стом. Безнадзорные животные, не возвращенные их вла-

дельцам и не подлежащие умерщвлению, передаются за-

интересованным гражданам или организациям по их 

письменным заявлениям по окончании срока пребывания 

безнадзорного животного в пункте передержки живот-

ных. Безнадзорные животные, не возвращенные их вла-

дельцам, не подлежащие умерщвлению и не переданные 

заинтересованным гражданам или организациям, выпус-

каются в среду обитания по окончании срока пребывания 

безнадзорного животного в пункте передержки животных 

(не менее 10 календарных дней). Выпуск безнадзорных 

http://asdg.ru/anounce/68/351752
http://asdg.ru/protokoll/88/351691
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животных в среду обитания осуществляется только после 

их стерилизации (кастрации). 

Нерюнгринский район 

— Виктор Станиловский победил на выборах главы райо-

на 

Народный депутат Якутии, кандидат от «Единой России» 

Виктор Станиловский по предварительным данным по-

беждает на выборах главы Нерюнгринского района. За 

него проголосовали 4763 избирателя. В. Станиловский на 

1240 голосов опережает ближайшего соперника — пред-

принимателя Алексея Буракова. Действующий глава рай-

она Андрей Фитисов занимает третье место с 3154 голо-

сами. Против всех кандидатов проголосовало 2264 жителя 

муниципалитета. 

Республика Хакасия 

— Город Абакан продолжает лидировать среди город-

ских округов региона по уровню социально-

экономического развития 

Республиканская столица удостоена первого места в рей-

тинговой оценке уровня социально-экономического раз-

вития муниципальных образований республики среди 

городских округов в первом полугодии 2016 года. Мони-

торинг социально-экономического развития муниципаль-

ных образований проводился министерством экономики 

Республики Хакасии (РХ) среди 5 городских округов и 8 

муниципальных районов на основании данных, представ-

ленных территориальным органом федеральной службы 

государственной статистики и органами исполнительной 

власти Республики Хакасия. Рейтинговая оценка прово-

дилась по таким критериям, как экономическое развитие, 

социальное развитие, финансовая устойчивость бюдже-

тов. В первом полугодии 2016 года в городе Абакане 

наблюдался рост объема отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ, услуг по кругу 

крупных и средних организаций. Он составил 107,8 %. В 

г. Абакане за указанный период отмечена наибольшая 

доля инвестиций РХ в основной капитал — 39,4 %. Сто-

лица республики возглавляет тройку лидеров по этому 

показателю. В Саяногорске доля инвестиций в основной 

капитал составляет 31,7 %, в Черногорске — 14,4 %. На 

фоне общего снижения объемов жилищного строитель-

ства по республике основная доля ввода в действие жи-

лых домов приходится на г. Абакан — 26,8 % от общей 

площади жилья, введенного по Хакасии. По итогам пер-

вого полугодия 2016 года задолженность по заработной 

плате в г. Абакане отсутствует. Среднемесячная номи-

нальная начисленная заработная плата работников круп-

ных и средних организаций в первом полугодии 2016 года 

в г. Абакане составила 37136,3 руб. Как отмечают органи-

заторы мониторинга, лишь в Абакане и Саяногорске 

среднемесячная начисленная заработная плата по круп-

ным и средним предприятиям была выше средней по рес-

публике, в остальных муниципальных образованиях зара-

ботная плата была ниже. По состоянию на 1 июля 2016 

года уровень регистрируемой безработицы в г. Абакане 

составил 1,9 %, что ниже среднереспубликанского значе-

ния на 0,3 %. Уровень регистрируемой безработицы в 

первом полугодии 2016 года по республике составил 

2,2 %. По-прежнему наибольшую долю в общем объеме 

оборота розничной торговли республики по крупным и 

средним организациям занимает муниципальное образо-

вание город Абакан — 73,5 % (5885,5 млн руб.). В столи-

це республики отмечен самый большой объем оборота 

розничной торговли крупных и средних организаций на 

душу населения в январе-июне 2016 года — это 33123 

руб. Среди городских округов в Саяногорске этот показа-

тель равен 11609 руб., в Черногорске — 5149, в Абазе — 

2821, в Сорске — 2541,0 руб. Абакан лидирует среди го-

родских округов по оказанию платных услуг на душу 

населения по крупным и средним организациям. В первом 

полугодии 2016 года в столице республики этот показа-

тель составил 16599 руб. В Черногорске — 5550 руб., в 

Сорске — 4831 руб., в Саяногорске — 2560 руб., в Абазе 

— 2478 руб. В январе-июне 2016 года естественный при-

рост населения в г. Абакане составил 197 человек, что 

является самым большим показателем естественного при-

роста населения среди городских округов. Коэффициент 

естественного прироста населения в столице республики 

за рассматриваемый период составил 2,3 %. Самый высо-

кий миграционный прирост также у г. Абакана — он со-

ставил 360 человек. В г. Абакане отмечена положительная 

динамика снижения числа зарегистрированных преступ-

лений в расчете на 10 тыс. человек населения. За первое 

полугодие совершено 118 нарушений закона. Наиболь-

ший показатель наблюдается в Сорске — 146,8. Степень 

сбалансированности бюджета г. Абакана за рассматрива-

емые периоды 2016 и 2015 года снизилась на 4,5 % и со-

ставила 100,3 % в 2016 году против 104,8 % в 2015 году. 

В то же время по уровню бюджетной обеспеченности на 

выполнение собственных полномочий собственными до-

ходами г. Абакан занимает лидирующее первое место 

среди городских округов. Этот показатель вырос на 3,7 % 

по отношению к прошлогоднему показателю и составил 

105,8 % в январе-июне 2016 года против 102,1 % за тот же 

период 2015 года. Кроме этого, уровень бюджетной обес-

печенности за первое полугодие 2016 года в г. Абакане 

отмечен выше среднего значения по республике. Такая 

положительная динамика среди городских округов 

наблюдается только в Абакане, Сорске и Черногорске. 

Алтайский край 

Барнаул 

— В муниципалитете продолжается реализация про-

граммы «Доступная среда» 

На еженедельном совещании руководителей городских 

служб рассматривалось обеспечение доступности к соци-

ально значимым объектам для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках реализации государ-

ственной программы Алтайского края «Доступная среда в 

Алтайском крае на 2016-2020 годы». По информации 

председателя комитета по социальной поддержке населе-

ния Софьи Решетниковой, в городе проживают более 56 

тыс. инвалидов, из них передвигаются на колясках 614 

человек, 659 — незрячих и слабовидящих, 449 — с нару-

шениями слуха. Составлен реестр приоритетных муници-

пальных объектов социальной инфраструктуры, проведе-

но их обследование. В реестр вошли 25 объектов культу-

ры, 48 объектов образования, 22 общеобразовательные 

школы, 26 детских садов, четыре учреждения спорта, 

шесть филиалов аптечной сети. На сегодняшний день 

адаптированы для удобного пользования инвалидами 15 

объектов культуры, 19 общеобразовательных школ, два 

учреждения спорта. На реализацию данных мероприятий 

за два года израсходованы средства федерального, регио-

нального и местного бюджетов в общей сумме более 10 

млн руб. Распоряжением Губернатора Алтайского края 

Александра Карлина распределены субсидии из феде-

рального бюджета в сумме более 635 тыс. руб. на софи-

нансирование расходов по адаптации двух коррекцион-
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ных детских садов (№ 201, 203) для беспрепятственного 

передвижения детей с поражением опорно-двигательного 

аппарата. Особый контроль осуществляется за обустрой-

ством объектов потребительского рынка, имеющих статус 

социальных, приспособлениями, обеспечивающими до-

ступность для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. За счет средств собственников объектов по-

требительского рынка с 2014 года адаптированы 104 объ-

екта. За первое полугодие 2016 года 12 предприятий тор-

говли и услуг оснащены пандусами и кнопками вызова 

персонала (семь пандусов и пять кнопок вызова). В слу-

чае невозможности обустроить предприятие для беспре-

пятственного пользования инвалидами, магазины приме-

няют альтернативную форму обслуживания: заказ това-

ров через интернет и доставка на дом по городу и в при-

городной зоне. При организации доступности объектов 

одно из главных требований — это сопровождение инва-

лида на объекте при получении услуг. С целью улучше-

ния качества работы городского общественного транс-

порта посредством интернет-ресурса www.traffic22.ru 

граждане имеют возможность наблюдать движение 

транспорта в режиме реального времени - получить ин-

формацию о времени прибытия на остановку. На схеме 

низкопольный транспорт обозначается белыми точками. 

На городских маршрутах транспортной сети работают 130 

низкопольных автобусов, три трамвая и семь троллейбу-

сов, оснащенных специальными приспособлениями для 

посадки-высадки инвалидов-колясочников. Работают два 

автомобиля «Газель», оснащенные специальными подъ-

емными устройствами и предназначенные для работы в 

режиме «социального такси». Дополнительно работает 

одна «Газель», не имеющая специального подъемного 

устройства, но осуществляющая перевозку граждан, не 

утративших двигательные функции. 38 светофорных объ-

ектов оборудованы светофорными секциями со звуковы-

ми сигналами для слабовидящих пешеходов. В сентябре 

текущего года будут выполнены работы по строительству 

двух светофорных объектов, оборудованных также пеше-

ходными секциями со звуковыми сигналами. В рамках 

государственной программы на условиях софинансирова-

ния из федерального и городского бюджетов в 2016 году 

планируется выполнить установку трех светофорных объ-

ектов со звуковой сигнализацией. Представители обще-

ственных организаций инвалидов участвовали в приемке 

реконструируемых автомобильных дорог на предмет 

устройства пандусов. До конца 2016 года планируется 

ввести в эксплуатацию шесть объектов дорожно-

транспортной сети (устройство пандусов и тактильной 

плитки на тротуарах, установка светофорных объектов). В 

целях оказания содействия в проведении обследования 

подъездов многоквартирных домов для создания в них 

безбарьерной среды был организован семинар, на кото-

ром присутствовали руководители и представители 17 

управляющих компаний и 31 товарищества собственни-

ков жилья, осуществляющих управление 148 многоквар-

тирными домами, где проживают инвалиды, нуждающие-

ся в ремонтных работах подъездов. Работа по созданию 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения продолжается, сообщает пресс-центр 

администрации Барнаула. 

Забайкальский край 

Чита 

— Депутаты настаивают на зачислении налоговых от-

числений в бюджет города 

На заседании Думы городского округа 23 июня 2016 года 

начальник Межрайонной ИФНС по Чите Александр Лу-

кьянчиков, затруднившись ответить на вопрос Главы го-

родского округа Анатолия Михалева о налогах, поступа-

ющих в бюджет от патента на трудовую деятельность 

иностранных граждан, дал общение, что позже эту ин-

формацию предоставит. Обещание было выполнено: на 

заседании думского комитета по бюджетной, налоговой 

политике и экономическому развитию обсуждение депу-

татами информации, предоставленной А. Лукьянчиковым, 

стало первым вопросом повестки заседания. В начале 

своего выступления А. Михалев рассказал, что гражда-

нам, прибывшим в Российскую Федерацию, патент выда-

ется в порядке, не требующем получения визы . В Забай-

кальский край преимущественно приезжают граждане из 

Таджикистана, Украины, других бывших стран СНГ. В 

соответствии с федеральным законодательством патент 

выдается гражданам, осуществляющим трудовую дея-

тельности по найму у физических лиц для личных, до-

машних, иных подобных нужд, не связанных с предпри-

нимательской деятельностью. А также гражданам, кото-

рые устраиваются по найму у индивидуальных лиц или 

предпринимателей, а также у нотариусов, адвокатов и 

других лиц, установленных законодательством Россий-

ской федерации лиц, занимающихся частной практикой. 

Государственная услуга в выдаче иностранным гражда-

нам патента осуществляется органом исполнительной 

власти в сфере миграции. Указом президента Российской 

Федерации от 5 апреля 2016 года полномочия переданы 

управлению внутренних дел (ранее этим занималась фе-

деральная миграционная служба). «Одним из необходи-

мых документов для получения патента иностранными 

гражданами является документ, подтверждающий уплату 

налогов на доходы физических лиц в виде фиксированно-

го авансового платежа, — подчеркнул А. Лукьянчиков. — 

В случае внесения ежемесячного платежа за патент на 

работу позднее указанного в заявлении срока патент ав-

томатически ликвидируется в базе данных управления 

внутренних дел по Забайкальскому краю». В соответ-

ствии с законодательством размер фиксированных аван-

совых платежей составляет 1200 руб. и подлежит индек-

сации на коэффициент — дифлятор, установленный ми-

нистерством экономического развития на соответствую-

щий календарный год, а также на региональный коэффи-

циент Забайкальского края, он составляет 2,35. «В 2016 

году стоимость патента в Забайкальском крае составила 4 

269 руб. 48 коп. в месяц, — заметил далее 

А. Лукьянчиков. — Согласно статьи 56 Бюджетного ко-

декса РФ налог на доходы физических лиц в виде фикси-

рованных авансовых платежей с доходов, полученных 

иностранными гражданами, подлежат зачислению в бюд-

жет Российской Федерации по нормативу 100 %. Соглас-

но Закону Забайкальского края «О межбюджетных отно-

шениях» на территории Забайкальского края» зачисление 

налога осуществляется по таким нормативам: от трудовой 

деятельности налогоплательщиков, зарегистрированных 

на территориях муниципальных районов, налоговые от-

числения в объеме 100% поступают в бюджеты муници-

пальных районов. А от деятельности зарегистрированных 

на территориях городских округов — также в объеме 

100 % — в бюджет Забайкальского края». «Поступления 
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за 8 месяцев 2015 года в бюджет Забайкальского края со-

ставили 22 млн 207 тыс. руб. За 8 месяцев текущего года 

поступления составили 72 млн руб. 833 тыс. руб. Темп 

роста составил 50 млн руб. Всего за 2015 года в бюджет 

Забайкальского края поступил 31 млн руб. Всего за 2015 

год в бюджет Забайкальского края за 8 месяцев поступило 

50 млн руб.». «К сожалению, мы не можем оценить, 

насколько процесс поступления фиксированных авансо-

вых платежей эффективен, — отметил заместитель пред-

седателя комитета Евгений Ярилов, — поскольку не зна-

ем точно, сколько иностранных граждан у нас работает. 

Если верить статистическим данным, приводимым в кра-

евых СМИ, то выходит, что работающих в регионе ино-

странных граждан гораздо больше, чем мы получаем 

средств по патенту». «Но кто-то из иностранцев приезжа-

ет на работу в Читу и Забайкалье на три месяца, кто-то на 

полгода — год, этот процесс сложно отследить, — отве-

тил А. Лукьянчиков. — Что же касается тех, кто осу-

ществляет незаконную трудовую деятельность, для уве-

личения налоговых поступлений можно привлечь право-

охранительные органы». Депутат Виктор Шереметьев 

заметил, что преимущественно иностранные граждане 

остаются работать в краевом центре, поскольку основные 

торговые точки открыты здесь. Их обслуживают комму-

нальные и хозяйственные службы города. Но при этом в 

казну города не получает ни копейки. В результате депу-

таты приняли решение: разработать проект законодатель-

ной инициативы относительно изменения законодатель-

ства Забайкальского края с тем, чтобы часть налоговых 

отчислений от осуществления трудовой деятельности ми-

грантами поступала в бюджет Читы. 

— Депутаты поддержали позицию главы города в вопро-

се отмены льгот для ветеранов по земельному налогу 

Депутаты гордумы Читы выразили солидарность с главой 

города Анатолием Михалевым и не согласились отменять 

льготы для ветеранов и инвалидов по земельному налогу. 

Обсуждение данного вопроса состоялось на комитете по 

бюджетной, налоговой политике и экономическому раз-

витию думы Читы. Об этом сообщила пресс-секретарь 

главы города Лариса Семенкова. «После того, как сегодня 

на своем заседании депутаты комитета поддержали мне-

ние председателя думы А. Михалева, и представители 

администрации города согласились доработать проект, 

данная проблема потеряла свою актуальность. На заседа-

нии думы Читы 22 сентября именно это предложение ад-

министрации города среди других предложений рассмат-

риваться не будет», — сообщила Л. Семенкова. Ранее 

сообщалось, что администрация Читы предложила увели-

чить земельный налог в городе, а также отменить льготы 

для ветеранов и инвалидов. Это было сделано после по-

лучения письма от Минфина региона, в котором предла-

галось до 1 октября провести оценку эффективности 

налоговых льгот по местным налогам. 12 сентября на 

планерных совещаниях в думе и администрации Читы 

глава города А. Михалев озвучил свою позицию относи-

тельно письма от Минфина. «По сути, предлагается отме-

нить льготы по земельному налогу, которые решением 

думы Читы установлены для инвалидов первой и второй 

групп инвалидности, инвалидов с детства, ветеранов и 

инвалидов Великой Отечественной войны, а также вете-

ранов и инвалидов боевых действий. Если эту льготу от-

менить, доходная часть бюджета Читы увеличится на 3 

млн 211 тыс. руб. Но в данном случае ценнее поддержка 

тех горожан, которые особо в ней нуждаются. Нельзя до-

пустить лишения льгот ветеранов и инвалидов», — сказал 

А. Михалев. 

— Финансовые средства — для работников образования, 

опекунов и людей с ограниченными возможностями 

Депутаты комитета по бюджетной, налоговой политике и 

экономическому развитию Думы Читы среди других во-

просов обсудили необходимость внесения изменений в 

действующий муниципальный бюджет. Это связано с по-

ступлением финансовых средств из бюджета Забайкаль-

ского края на исполнение государственных полномочий: 

1 млн 662 тыс. руб. будут направлены на исполнение за-

дач по опеке и попечительству и на осуществление дея-

тельности комиссии по делам несовершеннолетних. На 

исполнение государственных полномочий в сфере обра-

зования, в том числе, обучение детей с ограниченными 

возможностями, предполагается направить 228 млн 551 

тыс. руб. На софинансирование мероприятий программы 

«Доступная среда» — обустройства пандусов из краевого 

бюджета поступило 2 млн 907 тыс. руб., на сертификацию 

искусственного покрытия футбольного поля ДЮСШ № 7 

— 352 тыс. руб. Эти и другие изменения в доходной части 

муниципального бюджета далее будут обсуждаться на 

заседании Думы городского округа «Город Чита» 22 сен-

тября. 

Камчатский край 

— Камчатка — территория туризма 

Международный туристический форум «Эколого-

познавательный туризм: проблемы и перспективы разви-

тия на Дальнем Востоке» завершил свою работу на Кам-

чатке. По данным Агентства по туризму и внешним свя-

зям Камчатского края, участниками форума стали свыше 

400 человек — представители туристических компаний, 

деятели культуры и науки, работники образовательных 

учреждений, представители Министерства культуры РФ, 

Министерства развития Дальнего Востока России, Росту-

ризма, правительства Камчатского края, органов местного 

самоуправления Камчатки и соседних регионов, ино-

странные гости из Японии, КНР, Индии, США. «В рамках 

заключительного мероприятия форума, которое прошло 

на площадке визит-центра «Халактырский пляж», руко-

водители секций и круглых столов отчитались о проде-

ланной работе. Было отмечено, что форум достиг постав-

ленных целей. Он получил высокую оценку участников и 

гостей, от них поступило большое количество предложе-

ний для включения в резолюцию форума. Так, все участ-

ники выразили мнение, что необходимо продолжить 

практику проведения в Камчатском крае форумов и кон-

ференций, способствующих выработке новых направле-

ний по развитию эколого-познавательного туризма», — 

рассказали в агентстве. Международный туристический 

форум «Эколого-познавательный туризм: проблемы и 

перспективы развития на Дальнем Востоке», прошел в 

рамках Недели культуры и туризма на Камчатке, его про-

ведение является частью реализации краевой государ-

ственной программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы». 

Краснодарский край 

Краснодар 

— В муниципалитете создана инфраструктура для сдачи 

нормативов ГТО 

Десять специализированных спортивных площадок со-

зданы в Краснодаре для тестирования граждан по про-

грамме физкультурной подготовки «Готов к труду и обо-
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роне» (ГТО), сообщил заместитель главы города Алексей 

Копайгородский. «В 2016 году в Краснодаре создан и 

успешно функционирует лицензированный центр тести-

рования ГТО, открыты десять специализированных пло-

щадок, разработаны критерии и процедуры оценки ре-

зультатов, подготовлены необходимые судейские кадры. 

Все эти меры направлены на то, чтобы привлечь макси-

мальное число горожан к занятиям физкультурой и спор-

том», — сказал вице-мэр. Две площадки для сдачи спор-

тивных нормативов в столице Кубани закреплены за ре-

гиональным оператором программы ГТО, еще восемь 

муниципальных расположены в разных районах города. 

Для удобства все площадки открыты ежедневно до 21:00. 

По словам А. Копайгородского, в спортивных комплексах 

принимаются зачеты по бегу, прыжкам в длину с места, 

подтягиванию на перекладине, отжиманию, силовым 

упражнениям с гирей, метанию снарядов. Здесь же при-

нимаются тесты на гибкость. В ближайшее время, отме-

тил вице-мэр, на муниципальных площадках начнут 

функционировать гимнастические городки — воркаут-

площадки, оснащенные набором турников, брусьями, 

тренажерами для нагрузок на разные группы мышц. Уже 

прошли электронные торги, это значит, что городки будут 

построены в местах тестирования не позднее 48 дней. Для 

сдачи норм ГТО необходимо сделать несколько организа-

ционных шагов, рассказал на пресс-конференции началь-

ник управления по физической культуре и спорту адми-

нистрации Краснодара Анатолий Мирошников. Любой 

желающий может зарегистрироваться на интернет-сайте 

gto.ru, заполнив анкету, получив личный идентификаци-

онный номер. После этого необходимо прийти в красно-

дарский Центр тестирования, заполнить индивидуальную 

или коллективную заявку, выбрать виды испытаний. 

Нормы ГТО сдаются в назначенное время в одном из цен-

тров тестирования. Одним из необходимых условий до-

пуска к выполнению нормативов, подчеркнул 

А.Мирошников, является медицинская справка, которую 

необходимо получить в поликлинике по месту житель-

ства. «Созданная в Краснодаре инфраструктура физпод-

готовки ГТО уже более полугода работает в полную силу. 

С весны 2016 года нормы спортивного комплекса сдали 

более 850 жителей Краснодара, из них около 200 человек 

завоевали знаки отличия разного достоинства», — под-

черкнул А.Мирошников. Общероссийское движение «Го-

тов к труду и обороне» — программа физкультурной под-

готовки — существовала стране с 1931 по 1991 год и 

охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. Возрож-

дение ГТО началось с 2014 года. Сдача норм ГТО дает 

дополнительные баллы к ЕГЭ. Студентам, имеющим зо-

лотой знак отличия, может быть назначена повышенная 

государственная академическая стипендия. 

Сочи 

— В муниципалитете может появиться собственное 

управление по охране памятников 

Такое предложение озвучил глава города в ходе Пятой 

архитектурно-градостроительная конференции «Архитек-

турный мост: Сочи — Екатеринбург — Москва». «Счи-

таю необходимым обратиться в Министерство культуры 

РФ, администрацию Краснодарского края и предусмот-

реть в городе Сочи уполномоченный орган по охране 

объектов культурного наследия,» — заявил Анатолий 

Пахомов. Действующее законодательство выделяет два 

типа памятников: федерального и регионального значе-

ния. Соответственно, охраной занимаются только регио-

нальные и федеральные структуры. В нашем регионе это 

Управление государственной охраны объектов культур-

ного наследия Краснодарского края, в котором работают 

всего лишь 17 человек, включая руководителя и бухгал-

тера. В то время как по состоянию на 1 января 2015 года 

на государственной охране в регионе состоял 18171 па-

мятник истории и культуры и постоянно выявляются но-

вые. То есть на одного сотрудника охранного органа при-

ходится более 1000 памятников. Естественно, что даже 

просто проконтролировать их всех нереально. Стоит ли 

удивляться, что в планах проведения проверок деятельно-

сти органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления на этот год город-курорт Сочи 

просто не значится, а среди юридических лиц запланиро-

вана проверка только Сочинского нацпарка. Между тем 

на территории города находятся памятники архитектуры 

и истории, в строительстве которых принимала участие 

вся страна. К ним по праву можно отнести и олимпийские 

объекты. Учитывая значимость и уникальность Сочи, 

здесь просто необходим орган, занимающийся охраной 

культурного наследия. Хотя бы в виде филиала регио-

нального управления. 

Красноярский край 

— В регионе будет создана единая система поддержки 

малых и средних инновационных компаний 

Заместитель председателя Правительства Красноярского 

края Наталья Рязанцева провела рабочее совещание, по-

свящённое мерам поддержки инновационных предприя-

тий малого и среднего бизнеса региона. В обсуждении 

приняли участие представители министерства экономиче-

ского развития, инвестиционной политики и внешних 

связей, агентства науки и инновационного развития, 

Красноярского регионального агентства поддержки мало-

го и среднего бизнеса, агентства развития инновационной 

деятельности, Красноярского регионального бизнес-

инкубатора, а также уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в регионе Сергей Русских. Участники 

совещания отметили, что инновационными могут счи-

таться малые и средние компании, которые осуществляют 

производство нового или значительно улучшенного про-

дукта с высокой добавленной стоимостью, инвестируют в 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, а также обладают правом собственности или ли-

цензионным соглашением на использование действующе-

го российского или международного патента. В ходе об-

суждения заместитель министра экономического разви-

тия, инвестиционной политики и внешних связей Красно-

ярского края Алексей Граматунов рассказал, что в реги-

оне реализуется широкий комплекс мер поддержки пред-

приятий малого и среднего бизнеса. «Мы оказываем под-

держку малым и средним предприятиям в поиске партнё-

ров на межрегиональных и глобальных рынках, реализу-

ем образовательные и акселерационные программы, кон-

сультируем компании при участии в тендерах, привлека-

ем финансирование из федеральных и региональных фон-

дов. Кроме того, помогаем организациям учувствовать в 

различных выставках и бизнес-миссиях, а также предо-

ставляем микрозаймы на льготных условиях, — отметил 

А. Граматунов. — При этом необходимо отметить, что 

малые и средние инновационные компании нуждаются в 

сопровождении и особых мерах поддержки со стороны 

ответственных ведомств и учреждения». Н. Рязанцева 

отметила, что сегодня в регионе существует множество 

инструментов поддержки малых и средних инновацион-

ных компаний, а также активно привлекаются ресурсы 
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федеральных институтов развития: Российской венчурной 

компании, фонда «Сколково», Фонда содействия иннова-

циям и других. Однако на текущий момент краевая си-

стема поддержки инновационного предпринимательства 

не функционирует на должном уровне, отсутствует син-

хронизация мер, реализуемых в профильных ведомствах и 

организациях. «Безусловно, сегодня необходимо осуще-

ствить перенастройку организационной системы управле-

ния поддержкой субъектов малого и среднего инноваци-

онного предпринимательства в Красноярском крае. В 

ближайшее время будет подписано многостороннее со-

глашение между Красноярским региональным агентством 

поддержки малого и среднего бизнеса и инновационной 

инфраструктурой региона, в рамках которого будут рас-

пределены инструменты поддержки высокотехнологич-

ных предприятий на протяжении жизненного цикла про-

дукта и сопровождения организации, — рассказала 

Н. Рязанцева. — Необходимо также сформировать еди-

ную площадку, в рамках которой были бы сконцентриро-

ваны существующие инструменты поддержки. Такой 

площадкой может стать агентство развития инновацион-

ной деятельности Красноярского края (АРИД), которое, с 

одной стороны, будет взаимодействовать с малыми и 

средними высокотехнологичным компаниям региона по 

принципу "одного окна", а с другой стороны - обеспечи-

вать коммуникацию с федеральными институтами разви-

тия. АРИДу дано поручение составить «дорожную карту» 

по решению данной задачи». «Сегодня предприниматели 

вынуждены по нескольку раз обращаться в разные орга-

низации для получения поддержки. Очевидно, что про-

хождение этого «круга» отнимает много сил и времени. 

Поэтому необходимо, чтобы в крае заработала единая 

система сопровождения малых и средних инновационных 

компаний, и тогда все предприниматели скажут нам «спа-

сибо», — отметил уполномоченный по защите прав пред-

принимателей в регионе С. Русских. 

Красноярск 

— Глава города Эдхам Акбулатов встретился с молоды-

ми архитекторами и дизайнерами, реализующими проек-

ты по обустройству городских пространств 

Встреча состоялась на острове Татышев. Место выбрано 

не случайно, ведь именно остров Татышев является одной 

из основных городских площадок общественных инициа-

тив. Молодые дизайнеры, архитекторы и художники об-

судили с Эдхамом Акбулатовым перспективы развития 

краевой столицы в сфере благоустройства и свое, моло-

дежное, видение этих перспектив. Так, по мнению худож-

ника-граффитиста Юрия Аверина современный город не 

может развиваться без художественного оформления, а в 

этом оформлении значительную роль должен играть 

стрит-арт. «У нас в городе много поверхностей, которые с 

эстетической точки зрения выглядят, прямо скажем, 

очень плохо. Работа по росписи трансформаторных бу-

док, подземных пешеходных переходов, стен гаражных 

кооперативов ведется, но этого мало. Хотелось бы созда-

вать образы жилых районов. А для этого важно, чтобы 

процедуры утверждения площадок, согласования эскизов, 

финансовые вопросы решались оперативно», — рассказал 

Ю. Аверин. Соруководитель проекта «Формула города» 

Дмитрий Варзегов считает, что развитие Красноярска 

невозможно без специализированных образовательных 

проектов, которые были бы направлены на воспитание 

молодежи, поддержку инициатив начинающих дизайне-

ров и архитекторов. Образовательные проекты — это 

возможность для самореализации, считает Д. Варзегов. 

«Современный город невозможно представить без обще-

ственных пространств. И эти пространства, в том числе и 

небольшие «зеленые уголки» должны быть правильно 

оформлены. Мы предлагаем не просто высаживать цветы, 

но внедрять новые форматы: чешские скалки, клумбы, на 

которых будут расти злаковые культуры и травы. Это не-

сложно воплотить в жизнь, и мы уже реализуем такие 

проекты», - выступила с докладом ландшафтный дизай-

нер проекта «Татышев-парк» Мария Осипова. Обязатель-

ным дополнением к интересно оформленным обществен-

ным пространствам должны стать арт-объекты и инстал-

ляции. Своим мнением поделился победитель конкурса 

молодежных проектов «ИСКРА-2015» Андрей Зайцев: 

«Арт-объекты, инсталляции, новые архитектурные формы 

не только украшают город, они создают настроение… 

Они воспитывают у молодежи бережное отношение, лю-

бовь к своему городу, желание создавать и созидать». В 

этом году участники конкурса «ИСКРА-2016» разрабаты-

вали проекты по оформлению парка имени 400-летия 

Красноярска. Анастасия Тамаровская представила проект 

«Ты-творец». «Я визуализировала свою мысль о том, что 

в центре должен быть творец, активный человек, который 

начинает движение и вокруг него все закручивается. 

Надеюсь, что мой объект будет стоять в парке имени 400-

летия Красноярска», — рассказала А. Тамаровская. 

И. Белоус отметил, что в конкурсе «ИСКРА» он участвует 

с двумя проектами. Одним из них является «Соединение» 

— объект в виде двух лавочек, объединенных в общую 

структуру. «Своим проектом я хочу рассказать, что есть 

город, где люди, природа, жизнь должны объединиться. 

Это утилитарный объект, притягательный с эстетической 

точки зрения. В целом, это место для рекреации, где люди 

могут сидеть и отдыхать. Подобные объекты я уже реали-

зовывал на набережной Качи», — презентовал свою рабо-

ту начинающий архитектор И. Белоус. Разговор, который 

изначально предполагал только презентации проектов, 

приобрел предметный характер. Глава города Краснояр-

ска Э. Акбулатов: «Проекты молодых красноярских ди-

зайнеров и архитекторов высоко оцениваются горожана-

ми и российскими экспертами. Я лично убежден, что под-

держивать нужно именно вас, молодых специалистов, 

потому что ваши инициативы и проектные решения зача-

стую интереснее, эффектнее с визуальной точки зрения, 

менее затратные, чем традиционные решения благо-

устройства городской среды. Считаю, что в Красноярске 

должен быть создан художественный совет, в который 

войдут молодые художники и эксперты. Основной зада-

чей совета станет определение площадок, утверждение 

эскизов, взаимодействие с бизнес-партнерами. Это помо-

жет оперативнее решать вопросы, которые сегодня были 

обозначены в рамках дискуссии. Я понимаю, что творче-

ские инициативы необходимо не только одобрять, но и 

оказывать им финансовую поддержку при реализации. В 

этом году масштабы грантовой поддержки, в частности, 

конкурса «ИСКРА», будут увеличены. Я обратил внима-

ние, что, при обсуждении презентаций, в зале очень часто 

звучал вопрос в адрес авторов: «А как вас найти?» Значит, 

нужна площадка, на которой вы все смогли бы предста-

вить себя достаточно большому количеству горожан. В 

конце декабря в Красноярске состоится Городской форум, 

приглашаю вас принять в нем участие, потому что форум 

этого года будет посвящен креативным людям и креатив-

ным проектам города. А вы, как никто другой, являетесь 

яркими представителями креативного сообщества Крас-

ноярска». 
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— Красноярские педагоги переоделись в школьную форму 

Несколько лет назад в общеобразовательных учреждени-

ях города была введена школьная форма. Единых требо-

ваний к внешнему виду учеников нет, каждое учреждение 

определяет фасон, цветовую гамму самостоятельно сов-

местно с родителями и детьми. Более 50-ти городских 

школ выбрали стандартный вариант формы, для девочек 

— сарафан или юбка, для мальчиков — брюки, пиджак 

или жилет, в подавляющем числе случаев базовым цветом 

выбран синий. В 20 учреждениях ограничились введени-

ем трикотажного жилета с эмблемой школы. Ученики 15-

ти школ не носят единую форму, но придерживаются 

строгого дресс-кода. Примечательно, что многие учре-

ждения сделали послабления для старшеклассников — 

ученикам 9-11 классов зачастую разрешается отказаться 

от единого школьного стиля, но при этом ученикам реко-

мендовано носить упрощённый вариант формы или со-

блюдать дресс-код. Для учителей единая форма не явля-

ется обязательной, однако педагоги должны показывать 

пример ученикам и придерживаться делового стиля. Учи-

телям запрещено приходить на уроки в одежде ярких цве-

тов, также запрещено ношение мини-юбок, прозрачных и 

декольтированных вещей и многое другое. Сегодня эле-

менты школьной формы стали вводиться в отдельных 

учреждениях и среди педагогов. Так, сотрудники школы 

№ 63 теперь приходят на уроки в жилетах сиреневого 

цвета. Директор школы Юлия Лютикова поясняет, что 

изначально в форменную одежду планировалось «пере-

одеть» только администрацию учреждения, однако все 

учителя, более 60 человек, тоже захотели приходить в 

школу в жилетах: «Решение о введении элемента 

«школьной» формы мы приняли в конце прошлого учеб-

ного года. Вместе выбрали цвет и фасон. 1 сентября все 

сотрудники пришли на торжественные линейки в обнов-

ке. Сначала планировалось надевать жилеты только на 

праздничные мероприятия, однако вторая учебная неделя 

показала, что форма станет будничной. Большинство пе-

дагогов приходят в школу в жилетах и в обычные учеб-

ные дни. Ученикам внешний вид учителей очень нравит-

ся. Мы даже отметили, что дети стали реже «нарушать» 

правила, предъявляемые к внешнему виду учеников. Те-

перь не часто можно увидеть в школе ребёнка в уличной 

одежде, все стараются приходить на уроки в форме». В 

отдельных учреждениях также ввели элементы формы 

для учителей. В школе № 16, например, и ученики, и пе-

дагоги ходят в трикотажных жилетах с логотипом учре-

ждения. В школе № 76 планируют «одеть» на учителей 

шарф оранжевого цвета. 

— В городе увеличилось число школ с короткой учебной 

неделей для учеников начальных классов 

В новом учебном году в городе будут функционировать 

117 школ, за парты сели более 100 тыс. детей. Все образо-

вательные учреждения определили режим обучения — 

пятидневный или шестидневный. Каждая школа решала 

этот вопрос самостоятельно совместно с родителями, 

учитывая особенности образовательной программы, мне-

ние самих учеников и их родителей. В учреждениях про-

водились анкетирования, собрания, общешкольные кон-

ференции. Около 40 тысяч детей будут учиться 5 дней в 

неделю, остальные ученики будут приходить на уроки и в 

субботу. И. о. руководителя главного управления образо-

вания Татьяна Ситдикова: «36 учреждений (30,5 %) ввели 

частичную короткую учебную неделю. В одних учрежде-

ниях пятидневка предусмотрена для учеников 1-9 клас-

сов, в других – для учащихся 1-6 классов, вариации могут 

быть самые разные. Шестидневная неделя принята за ос-

нову в 38 учреждениях Красноярска (32 %), в подавляю-

щем числе случаев это лицеи и гимназии, а также школы 

с углубленным изучением отдельных предметов. Такое 

решение обусловлено тем, что в учреждениях предусмот-

рена особая образовательная программа, ее реализация 

невозможна в рамках короткой учебной недели. В 44 

школах (37,5 %) было принято решение о введении пяти-

дневки для учеников начальных классов». Отметим, что, 

несмотря на всю кажущуюся простоту изменения графика 

обучения с шестидневного на пятидневный, данная мера 

требует перестройки режима работы школы - сокращает 

образовательную программу. Учебный план регулируется 

нормами СанПиНа. Так, максимально допустимая не-

дельная нагрузка при пятидневном и шестидневном ре-

жиме обучения отличается на 3 академических часа. 

Например, для учеников 10-11 классов пятидневная рабо-

чая неделя предусматривает максимум 34 урока в неделю, 

при шестидневной — количество занятий достигает 37. 

Таким образом, введение короткой учебной недели неми-

нуемо ведет к сокращению образовательной программы 

за счет предметов по выбору и профильных курсов. Это 

может быть, например, легоконструирование, теория ре-

шения изобретательских задач, углубленное изучение 

отдельных предметов и т. д. Учреждения, решившие пе-

ревести часть классов на короткую учебную неделю, бу-

дут принимать детей и в субботу. В этот день ученики 

смогут посещать дополнительные занятия, кружки, сек-

ции. 

Норильск 

— Эффективное планирование работ — залог успешной 

реализации городских проектов 

Глава Норильска Олег Курилов провел пресс-

конференцию, где ответил на вопросы журналистов, ка-

сающиеся реализации масштабных городских проектов, а 

также внешнего позиционирования Норильска в сравне-

нии с другими территориями Российской Федерации. 

Градоначальник отметил, что с 2014 года Норильск отно-

сится к категории монопрофильных муниципальных об-

разований со стабильной социально-экономической ситу-

ацией. Согласно рейтингу, наиболее благополучных горо-

дов с населением более 100 тыс. человек Норильск по 

уровню среднемесячного дохода входит в первую десят-

ку. Среди городов Арктики Норильск по социально-

экономическому положению занимает второе место, 

уступив Северодвинску по параметру транспортной до-

ступности. В этом году муниципалитет продолжил работу 

по сохранению устойчивости зданий перспективного жи-

лищного фонда. В настоящее время капитальный ремонт 

фундаментов ведется на 51 объекте. Для сравнения: в 

прошлом году укрепление нулевого цикла проводилось на 

7 домах. Еще одна задача муниципалитета — переселение 

горожан из аварийного жилья. Не протяжении последних 

лет в Норильске ежегодно обновляется в среднем около 

160 квартир в год. В этом году ремонты должны быть 

сделаны на 272 объектах. Весной в нашем городе нача-

лась масштабная работа по замене лифтов. Муниципали-

тет планирует обновить все устаревшие подъемники. В 

настоящее время в эксплуатацию введены 95 из 100 лиф-

тов, монтаж которых запланирован на этот год. Заверша-

ются ремонтные работы на улично-дорожной сети. «Нам 

удалось сохранить и даже несколько увеличить прошло-

годние объемы асфальтировки. За летний период мы пла-

нировали обновить более 177 тыс. кв. м. дорожного по-

лотна», — подчеркнул О. Курилов. К настоящему момен-
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ту выполнено более 90 % работ. К концу года завершится 

реконструкция двух объектов муниципальной собствен-

ности – здания молодежного центра и жилого дома № 1 

по улице Кирова. После капительного ремонта «сталин-

ки» появится еще 76 квартир, которые также будут пред-

ложены норильчанам для переселения. Отвечая на вопрос 

журналистов о деятельности муниципалитета в области 

образования и спорта, Глава Норильска заметил, что на 

социальную сферу приходится порядка 10 млрд руб. от 

общего объема городского бюджета. Одна из основных 

задач, стоящих сегодня перед властями, — сокращение 

очереди в дошкольные учреждения. «1 сентября мы от-

крыли дополнительные группы на 508 мест. В ближайших 

планах — реконструкция двух зданий в Центральном 

районе и Талнахе под размещение детских садов», — 

напомнил присутствующим градоначальник. Еще одна 

перспектива на будущее — реконструкция 41-й школы, 

после которой на нижних этажах разместится детский 

сад, а на верхних — продолжит работу школа искусств. В 

завершении встречи О. Курилов сообщил об изменениях в 

организации воздушных перевозок 2017 года. Ранее со-

общалось, что в период реконструкции взлетно-

посадочной полосы авиаперевозки будут осуществляться 

по двум направлениям — в Красноярск и Москву — са-

молетами меньшей вместимости и с использованием 

транзитных аэропортов в Игарке и Новом Уренгое. Одна-

ко на последнем совещании с представителями ответ-

ственных сторон принято решение о выполнении прямых 

рейсов до Красноярска и через аэропорт города «Сургута» 

— до Москвы. 

Пермский край 

— Подписано трехстороннее соглашение о развитии 

Пермской агломерации 

Председатель Правительства Пермского края Геннадий 

Тушнолобов, глава Перми Игорь Сапко и глава Пермско-

го района Александр Кузнецов подписали трехстороннее 

соглашение о взаимодействии краевых и муниципальных 

органов по развитию Пермской городской агломерации. 

Создание агломерации инициировано в целях инноваци-

онного регионального и муниципального развития, при-

влечения инвестиций, проведения скоординированной 

экономической, социальной, финансовой и градострои-

тельной политики, в том числе совместного использова-

ния объектов социальной сферы, строительства и рекон-

струкции объектов транспортной инфраструктуры, фор-

мирования единой планировочной структуры. Создание 

агломерации позволит снять ряд ограничений и сгладить 

диспропорции в развитии города Пермь и Пермского му-

ниципального района, сформировать согласованный под-

ход к сбалансированному развитию двух территорий. По 

словам Г. Тушнолобова, новый документ поможет решить 

вопросы совместного развития краевой столицы и Перм-

ского муниципального района. «Границы разошлись до 

такой степени, что без координации действий, в том числе 

с участием краевого бюджета невозможно решать круп-

ные и важные вопросы, которые перед нами стоят. Круп-

ные проекты мы должны решать вместе», — отметил 

Г. Тушнолобов. «С каждым годом количество жителей 

города Перми временно или постоянно проживающих на 

территории Пермского района растет. С апреля по ок-

тябрь население района увеличивается практически в че-

тыре раза. Отсюда возникает ряд проблем, которые в оди-

ночку муниципалитету Пермского района не решить», — 

отметил А. Кузнецов. «Одним из ключевых событий 2016 

года стал старт процесса создания и развития Пермской 

городской агломерации. В апреле принципиальное реше-

ние об участии Перми в этой работе было принято нами 

на заседании Пермской городской Думы. В мае мы под-

писали Соглашение с руководством Пермского муници-

пального района. Наш проект получил высокую оценку на 

федеральном уровне. Считаю, что создание агломерации 

придаст серьезный импульс развитию наших территорий, 

а главное – сделает жизнь людей более комфортной. Се-

годня сделан очередной шаг на этом пути — в работу ак-

тивно подключается краевой ресурс, процесс находится 

на контроле губернатора Виктора Басаргина. Следующий 

шаг, который мы будем готовить в рамках рабочей груп-

пы, создание концепции социально-экономического раз-

вития Пермской агломерации», — отметил Глава Перми 

Игорь Сапко. После подписания соглашения состоялось 

заседание рабочей группы по социально-экономическому 

развитию Пермской городской агломерации. В частности, 

обсуждался ход выполнения плана мероприятий по реа-

лизации проекта развития агломерации, был рассмотрен 

проект технического задания на разработку концепции ее 

социально-экономического развития. Осенью 2016 года 

планируется разместить конкурсную документацию на 

сайте Совета муниципальных образований и объявить 

открытый конкурс на разработку концепции. Рабочая 

группа по социально-экономическому развитию Перм-

ской городской агломерации была создана в апреле 2015 

года по распоряжению губернатора Пермского края 

В. Басаргина. В ее состав входят руководители муници-

пальных образований агломерации, представители крае-

вого правительства, отвечающие за создание и развитие 

социальной, коммунальной и транспортных инфраструк-

тур, а также специалисты в области градостроительства. 

Приморский край 

— Жители Приморья смогут оформить «дальневосточ-

ный гектар» через МФЦ 

Многофункциональные центры (МФЦ) в Приморье 

начнут принимать заявки на «дальневосточный гектар». 

«Подать заявку на бесплатный участок все желающие 

смогут через интернет, муниципальные МФЦ и их терри-

ториальные подразделения», — сообщила пресс-служба 

администрации края. По словам директора краевого МФЦ 

Сергея Александрова, все специалисты прошли обучение 

и готовы оказывать консультационную помощь посетите-

лям. Во всех многофункциональных центрах и их терри-

ториальных подразделениях установлены компьютеры, с 

помощью которых приморцы могут зайти на сайт госус-

луг или портал НаДальнийВосток.РФ. Специалисты МФЦ 

помогут жителям края также выбрать земельный участок. 

«Важным условием для получения гектара является нали-

чие учетной записи на Едином портале госуслуг. Если 

посетитель все же не зарегистрирован в системе, сотруд-

ник МФЦ поможет ему создать личный кабинет. Для это-

го теперь необходим только паспорт, все остальные доку-

менты будут запрошены через межведомственное элек-

тронное взаимодействие», — отметил С. Александров. 

Ранее губернатор Приморского края Владимир Миклу-

шевский предложил подключить многофункциональные 

центры к приему заявок на получение «дальневосточного 

гектара». Вопрос оформления «дальневосточного гекта-

ра» становится актуальнее с 1 октября, с этого дня полу-

чить землю приморцы смогут практически в любом му-

ниципалитете края. Комплекс мер по развитию сети МФЦ 

и расширения перечня предоставляемых услуг реализует-



  

 

  
 

СТР. 22 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 27 (372) 

ся в регионе в рамках государственной программы При-

морского края «Информационное общество» на 2013-2020 

годы. В крае уже действуют 37 многофункциональных 

центров, в которых можно получить 212 государственных 

услуг. Ежедневно в приморских МФЦ обсуживают около 

5 тыс. посетителей. За первое полугодие в центры обра-

тились более 600 тыс. приморцев, при этом 90 % из них 

довольны качеством обслуживания. В ближайшие месяцы 

запланировано расширение спектра услуг для бизнес-

сообщества. Среди них — прием заявлений на получение 

патента, выдачу разрешений на движение по автомобиль-

ным дорогам большегрузов, прием заявлений на распре-

деление квот добычи водных биоресурсов, выдача согла-

сия на размещение, строительство и ремонт объектов в 

придорожной полосе автомобильных дорог и другие. Гла-

ва Приморья В. Миклушевский ранее поручил департа-

менту информатизации и телекоммуникаций до конца 

года максимально расшить количество услуг, предостав-

ляемых в электронном виде. 

Артем 

— Малому и среднему предпринимательству – финансо-

вая поддержка 

Еще два представителя малого бизнеса в Артеме получи-

ли финансовую поддержку в рамках муниципальной про-

граммы развития малого и среднего предпринимательства 

на 2014-2016 годы. Это уже третья программа в поддерж-

ку малого и среднего предпринимательства, реализуемая 

на территории Артемовского городского округа, общее 

финансирование которой составило более 16 млн руб. Из 

местного бюджета в этом году на ее реализацию выделе-

но 1,5 млн руб., около миллиона рублей составили крае-

вые средства, которые уже освоены полностью. Один ин-

дивидуальный предприниматель получил имущественную 

поддержку — ему в аренду было предоставлено муници-

пальное имущество. Поддержка оказывалась организаци-

ям, осуществляющим свою деятельность по приоритет-

ным направлениям экономической деятельности, в основ-

ном это сельское хозяйство и производство пищевых про-

дуктов. Предприятиям возмещают часть затрат, связан-

ных с приобретением оборудования в целях создания, 

развития либо модернизации производства и уплатой 

первого взноса при заключении договора лизинга обору-

дования с российскими лизинговыми организациями. По-

мимо этого, краевая администрация рассмотрела возмож-

ность выделить средства для развития предпринимателей 

из федерального бюджета в размере 6,5 млн руб., поэтому 

до конца года, благодаря этой программе, у представите-

лей малого бизнеса Артемовского городского округа есть 

возможность получить дополнительное финансирование. 

В рамках реализации программы планируется и далее 

создавать условия для развития реального сектора эконо-

мики, способствующего созданию новых рабочих мест, 

пополнению бюджета. В целом, потребительский рынок 

Артемовского городского округа продолжает поступа-

тельно развиваться. Поддержка развитию субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в Артемовском 

городском округе в целях формирования конкурентной 

среды в экономике будет продолжена и в последующие 

годы. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— Администрацией города издано постановление, где 

утвержден порядок проведения конкурса на право осу-

ществления перевозок пассажиров по муниципальным 

маршрутам 

Администрацией города было издано постановление, в 

котором утвержден порядок проведения открытого кон-

курса на право получения свидетельства об осуществле-

нии регулярных перевозок пассажиров по муниципаль-

ным маршрутам на территории Комсомольска-на-Амуре 

(№2162-ПА от 16.08.2016). Данный открытый конкурс 

проводится администрацией города для отбора индивиду-

альных предпринимателей, юридических лиц, участников 

договора простого товарищества, обеспечивающих 

наиболее безопасные и качественные условия перевозки 

пассажиров. Для участия в конкурсе претендент пред-

ставляет заявку на участие в открытом конкурсе по уста-

новленной форме. К заявке прилагаются следующие до-

кументы: 1. Документы, подтверждающие наличие на 

праве собственности или на ином основании транспорт-

ных средств, соответствующих требованиям, указанным в 

реестре маршрута регулярных перевозок. 2. Информация 

претендента в произвольной форме с указанием опыта 

осуществления регулярных перевозок, который подтвер-

жден необходимыми документами. 3. Для участников 

договора простого товарищества — копия данного дого-

вора. Каждый из претендентов может подать заявку с 

прилагаемыми документами по одному или нескольким 

маршрутам (в этом случае заявка предоставляется по 

каждому из маршрутов отдельно). Претендент вправе из-

менить или отозвать заявку в любое удобное время до 

прекращения приема заявок на участие в открытом кон-

курсе. В назначенном месте, в установленный заранее 

день и час конкурсной комиссией вскрываются конверты 

с заявками, претенденты вправе присутствовать при этой 

процедуре. На заседании комиссии ведется аудиозапись. 

Результаты вскрытия конвертов с заявками отражаются в 

протоколе об итогах. В течение 25 дней с момента вскры-

тия конвертов конкурсная комиссия проверяет заявки, 

приложенные к ним документы на соответствие требова-

ниям конкурса. По результатам проверку конкурсная ко-

миссия принимает решение о допуске претендентов к 

участию в конкурсе или же об отказе. Рассмотрение за-

явок претендентов проводится по определенной шкале 

критериев, участники конкурса вправе присутствовать 

при рассмотрении заявок и подведении итогов конкурса. 

Каждой заявке присваивается порядковый номер, в по-

рядке уменьшения ее оценки. Заявке, получившей выс-

шую оценку, присваивается первый номер. В случае, если 

нескольким заявкам присвоен первый номер, победителем 

открытого конкурса признается участник, по предложе-

нию которого установлен муниципальный маршрут регу-

лярных перевозок, а при отсутствии такого участника — 

тот участник, заявка которого подана ранее других за-

явок, получивших наивысшую оценку. Не позднее 3 дней 

со дня подписания протокол об итогах конкурса размеща-

ется на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления. Свидетельство об осуществлении регулярных пе-

ревозок и карты маршрутов выдаются победителю откры-

того конкурса в течение 10 рабочих дней со дня его про-

ведения сроком на 5 лет. В случае, если победитель отка-

зывается от получения свидетельства, право на его полу-

чение передается участнику, заявке которого присвоен 

следующий номер. В постановлении также утверждается 

состав конкурсной комиссии, это первый заместитель 

главы города, который является ее председателем, 

начальник отдела транспорта, заместитель начальника 

отдела транспорта, специалист отдела транспорта, 
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начальник юридического отдела, начальник Центрального 

округа, начальник Ленинского округа, начальник отдела 

по социальной работе, начальник УДД и ВБ администра-

ции города. Также определяется шкала для оценки крите-

риев, здесь учитывается опыт осуществления регулярных 

перевозок, количество ДТП, повлекших человеческие 

жертвы или причинение вреда здоровью граждан, про-

изошедших по вине юрлица, ИП, участников договора 

простого товарищества или его работников в течение го-

да. Характеристики предлагаемых конкурсантом транс-

портных средств, минимальный срок их эксплуатации, 

наличие информационных табло, устройств для автома-

тического информирования, громкой связи для оповеще-

ния пассажиров, системы видеонаблюдения, наличие низ-

кого пола, оборудования для перевозок пассажиров с 

ограниченными возможностями и др. 

Хабаровск 

— Мэр Александр Соколов принял участие в форуме «Го-

родское развитие и совершенствование качества город-

ской среды» 

Он прошел 12 сентября в Москве. Как сообщил Алек-

сандр Соколов, в этом масштабном мероприятии приняли 

участие председатель правительства Российской Федера-

ции Дмитрий Медведев, члены правительства, а также 

представители крупных российских городов. Они обсуди-

ли то, как изменять инфраструктуру городов, формиро-

вать общественные пространства, делая мегаполисы более 

привлекательными для жителей. «Дмитрий Анатольевич 

Медведев в своем выступлении затронул тему урбанисти-

ки, развития городской среды. Многое из того, о чем го-

ворилось на форуме, мы делали все эти годы — я имею в 

виду развитие парков, скверов, строительство новых 

транспортных артерий. Я считаю, что сейчас мы должны 

подойти к этому вопросу системно», — отметил 

А. Соколов. Мэр предложил подготовить долгосрочную 

концепцию благоустройства города, обратившись для 

этого в специализированную организацию. Также он от-

метил, что одним из масштабных проектов создания 

удобного и привлекательного для времяпрепровождения 

горожан может стать проект благоустройства дамбы. «На 

прилегающей к дамбе территории необходимо делать 

детские и спортивные городки, велодорожки, площадки 

для роллеров – это масштабные и дорогостоящие работы. 

Нужно продумать, как всё это реализовать», — сказал 

мэр. Кроме того, А. Соколов сообщил, что на форуме 

поднимался вопрос расширения полномочий муниципа-

литетов в сфере благоустройства. Так, например, в Хаба-

ровске многие фасады зданий, находящиеся в федераль-

ной собственности, представляют собой жалкое зрелище, 

но местные власти на это практически никак повлиять не 

могут. «Это не наша проблема, но она становится нашей, 

потому что жителям безразлично, кому принадлежит зда-

ние. Это касается и малых рек в городе — федеральные 

ведомства который год обещают провести расчистку ру-

сел, но ничего не делается», — рассказал градоначальник. 

Амурская область 

Благовещенск 

— За последние три года посещаемость детских садов 

выросла до 85 % 

В Благовещенске функционирует 21 дошкольное учре-

ждение, у большинства из них есть филиалы. Также груп-

пы дошкольного образования есть в трех городских шко-

лах. Всего посещает детские сады около 13,5 тыс. юных 

благовещенцев, рассказывает пресс-служба Администра-

ции города Благовещенска. Заместитель мэра Светлана 

Яковлева, начальник управления образования Элина По-

целуева и заместитель начальника управления образова-

ния Любовь Репина в рамках мониторинга посещаемости 

дошкольных общеобразовательных учреждений провери-

ли детский сад. В Благовещенске это единственный кор-

пус, который оборудован 16 камерами видеонаблюдения, 

установленными не только в самом здании, но и по пери-

метру территории: в каждой группе, коридорах и на про-

гулочных участках в этом детском саду установлено ви-

деонаблюдение. В классах для занятий установлены ком-

пьютерные планшеты с обучающими программами для 

дошколят. Кроме того, весь персонал детского сада ходит 

в единой форме. В ДОУ очень высокая посещаемость — 

одна из лучших в городе. Ситуация с посещаемостью за 

последние несколько лет улучшилась и в городе в целом. 

Если раньше она составляла порядка 60-65 %, то на сего-

дня — не ниже 85 %. 

Астраханская область 

— Астраханские муниципальные закупки – самые эффек-

тивные в РФ 

Каждый из субъектов МСБ мечтает о том, чтобы полу-

чить госзаказ. А всё потому, что затяжной экономический 

кризис привёл к сокращению потребительского спроса, а 

деньги есть лишь в бюджете. Да и то их там не так много, 

как прежде. По 1-му кварталу 2016 года муниципалитеты 

Астраханской области вышли на первое место общерос-

сийского рейтинга, составленного по эффективности гос-

закупок регионов. Рейтинг этот размещён на сайте Ана-

литического центра правительства России. В рейтинге 

отражены результаты многостороннего анализа открытой 

информации, опубликованной заказчиками на уровне 

субъектов и их муниципалитетов. Мониторинг и анализ 

всех закупок — как государственных, так и коммерческих 

— позволяет отследить по отдельности закупки всех гос-

заказчиков. И польза от этого рейтинга есть. Он показы-

вает, что местные власти Астраханского региона в непро-

стых условиях безденежья могут экономить. И Астрахан-

ская область за анализируемый период продемонстриро-

вала неплохой результат в вопросе эффективности госза-

купок. Регион переместился с 29-го места, присвоенного 

ему по итогам года, на 26-е. Лидирует в рейтинге, по со-

вокупности показателей, Липецкая область, а аутсайде-

ром стала Северная Осетия — Алания, которая стоит на 

85-м месте. Тогда как астраханские муниципальные вла-

сти беспрецедентной экономией на госзакупках букваль-

но вырвали первое место у остальных субъектов Федера-

ции, эффективность тех госзакупок, которые совершили 

власти региональные, удостоили Астраханскую область 

только 61-го места, что, по совокупности показателей, 

дало в итоге ей 26-е место. Анализ показал, что астрахан-

ские муниципалы феноменально экономны. Им удалось 

сэкономить до 20,18 % средств, которые предусмотрены 

по каждой конкурентной закупке. В то время, как власти 

региона сэкономили лишь 17,37 % бюджетных денег. И 

Астраханской области, по общему результату, в рейтинге 

экономности присвоили 20-е место. Возможно, сыграла в 

этом свою роль и генетика, хранимая в астраханской глу-

бинке: умеют всё-таки астраханцы торговаться, когда 

жизнь заставит. 
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Владимирская область 

Владимир 

— Во муниципалитете появится кодекс идеального го-

рожанина 

Об этом сообщили представители мэрии на собрании «за 

круглым столом». Пока разработан лишь примерный про-

ект этого документа, но после доработки он будет выне-

сен на всеобщее обозрение. На заседании администрации 

города эксперты в очередной раз решали — как будет 

выглядеть кодекс владимирца и будет ли он вообще. 

Уважаемые и известные в нашем городе люди определили 

его плюсы и минусы. Большинство собравшихся посчита-

ли, что такой документ действительно нужен нашему го-

роду. При поддержке главы пресс-службы администрации 

города Александра Карпиловича, Ольга Деева вела засе-

дание, на котором высказывала свое мнение насчет ново-

го кодекса. Она так же, как и большинство, поддержала 

идею его создания, но добавила, что требуется еще много 

доработок, а самое главное — необходимо услышать 

мнение самих владимирцев. Наверное, самое интересное 

— это то, что же будет содержать тот самый «Кодекс жи-

теля Владимира» и как будет караться непослушание ему. 

А. Карпилович заявил, что это будет лишь некая «памятка 

жителю города» о том, как себя надо вести, а как не надо. 

Надежда Винокурова заметила, что им должно будет ру-

ководствоваться в первую очередь подрастающее поколе-

ние и туристы, решившие связать свою жизнь с Владими-

ром. Документ не будет содержать никаких схожестей с 

УК РФ или другими кодексами. Вот один из возможных 

пунктов кодекса: Владимирец — неотъемлемая часть 

древнего города. Своим поведением, внешним видом, 

доброжелательностью и радушным отношением к окру-

жающим он должен поддерживать престиж города, яв-

ляться примером для сограждан и гостей города. Прояв-

лять толерантность к каждому человеку, независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения и от-

ношения к религии. Исходя из прочитанного можно сде-

лать вывод, что кодекс будет содержать правила поведе-

ния, с помощью которых администрация рассчитывает 

сделать город и его жителей добрее, толерантнее и ува-

жительнее по отношению ко всему окружающему. Также 

сообщается, что кодекс будет очень краток и доступен и 

понятен каждому, ведь никто не любит большое скопле-

ние нудных бумаг. 

Вологодская область 

Вологда 

— Городу опять не хватает кладбищ 

Муниципальные чиновники ищут место под новый город-

ской погост. В их распоряжении осталось от силы два 

года. По данным статистики, ежедневно в Вологде умира-

ет от 6 до 10 человек (ощутимая разница показателей но-

сит сезонный характер: в жаркие летние дни число умер-

ших заметно возрастает). В результате заполненность 

действующих городских кладбищ быстро увеличивается, 

а вслед за этим возникает неизбежная проблема нехватки 

места под захоронения. По информации источника РБК 

Вологодская область, в администрации города Вологды, 

ресурсов действующих городских кладбищ Козицино-1 и 

Козицино-2 хватит от силы на два года. Остальные клад-

бища свои возможности фактически исчерпали: здесь до-

пускается только подзахоронение близких родственников. 

Поэтому муниципальные чиновники ломают голову над 

тем, как быть дальше. Решение проблемы осложняется 

несколькими факторами. Во-первых, обустройство новых 

общественных кладбищ финансируется из муниципально-

го бюджета. По расчетам специалистов, на создание пер-

вичной инфраструктуры нового кладбища, включая подъ-

ездные пути, а также на проведение необходимых в таких 

случаях мероприятий санитарно-эпидемиологического 

характера требуются десятки миллионов рублей безвоз-

вратных капиталовложений. И это, не считая стоимости 

самой земли, которую в окрестностях областной столицы 

дешево не купишь. В условиях стагнирующего городско-

го бюджета таких денег нет и не предвидится. Во-вторых, 

крупные действующие кладбища расположены на терри-

тории, которая контролируется не администрацией города 

Вологды, а администрацией Вологодского района. По-

нятно, что перспектива передавать свои земли в безвоз-

мездное пользование другому муниципальному образова-

нию не радует районное руководство. В-третьих, эконо-

мисты отвергают идею построить в Вологде крематорий с 

колумбарием (некое подобие Кремлевской стены, где за-

хоронены урны с прахом титулованных покойников со-

ветской эпохи). «Мы уже вооружены негативным опытом 

крематория в Ярославле, — рассказал заместитель главы 

города Вологды по стратегическому планированию Кон-

стантин Задумкин. — К услугам крематория ярославцы 

прибегают настолько редко, что затраты на приобретение 

и содержание этого дорогостоящего объекта не окупают-

ся даже в минимальной степени. И это легко объяснить. В 

наших национальных традициях все-таки не сжигать тела 

усопших, а хоронить их в земле». Как бы там ни было, 

поиск площадки для нового городского кладбища уже 

начат. Будет ли это Козицино-3 или какой-то иной уча-

сток, станет известно уже в будущем году. 

Иркутская область 

— Региону на расселение людей из ветхого жилья нужно 

еще 2 миллиарда рублей 

Для выполнения целевого показателя по переселению из 

ветхого и аварийного жилья Иркутской области необхо-

димо дополнительное финансирование в размере 2 млрд 

руб., заявил на пресс-конференции заместитель председа-

теля правительства Иркутской области Руслан Болотов. 

«Фонд содействия реформированию ЖКХ совместно с 

нами обратился в Минфин РФ с просьбой об увеличении 

финансирования области по целевому показателю. Кроме 

того, на сентябрьскую сессию мы будем выносить вопрос 

о выделении дополнительно 300 млн руб. на программу 

из областного бюджета как софинансирование», — под-

черкнул заместитель председателя правительства. За 

предыдущие четыре года выполнения программы в реги-

оне расселено 240 тыс. кв. м аварийного жилья. За пери-

од, оставшийся до 1 сентября 2017 года, согласно указу 

президента РФ, необходимо расселить 300 тыс. кв. м, 

напоминает пресс-служба правительства Иркутской обла-

сти. Он отметил, что существуют определенные сложно-

сти в некоторых муниципалитетах: не везде созданы 

строительные площадки с необходимой инфраструктурой, 

не проведены должным образом подготовительные рабо-

ты. Однако положительная динамика все же есть, даже в 

проблемных муниципалитетах. 

— Сергей Брилка: законы должны защищать интересы 

инвесторов 

Спикер Законодательного Собрания Сергей Брилка при-

нял участие в Братском экономическом форуме, который 

прошел 7-8 сентября под девизом «Объединяя возможно-

сти». Участниками форума стали представители 12 муни-

ципальных образований региона. Общее количество заре-
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гистрированных представителей организаций-участников 

— более 280 человек, в выставочной программе форума 

были представлены экспозиции 35 предприятий и органи-

заций. По словам мэра Братска Сергея Серебренникова, 

экономический форум проводится в Братске в первый раз 

и направлен, прежде всего, на межмуниципальное со-

трудничество, укрепление связей между предприятиями и 

организациями Приангарья. От имени депутатов Законо-

дательного Собрания С. Брилка обратился к участникам 

форума: «Северные территории Иркутской области име-

ют пусть иногда специфические, но в большинстве своем 

общие проблемы, а, следовательно, только объединив-

шись, мы способны найти решение этих проблем. Мы 

гордимся тем, что наш регион обладает высоким интел-

лектуальным, промышленным и природно-ресурсным 

потенциалом. Но сегодня эти преимущества надо не толь-

ко подчеркивать, их надо использовать во благо жителей 

северных территорий и всего Приангарья!» С. Брилка вы-

разил уверенность в том, что Братский экономический 

форум станет традиционным местом встречи представи-

телей органов власти и представителей бизнеса северных 

территорий Приангарья, площадкой для профессиональ-

ного обмена мнениями в доверительной и открытой атмо-

сфере. Говоря об основных на сегодняшний день задачах, 

спикер Законодательного Собрания особенно отметил 

необходимость повышения привлекательности инвести-

ционного имиджа Иркутской области, формирования и 

принятия достойного портфеля нормативно-правовых 

актов, направленных на улучшение инвестиционного 

климата региона. «Принимаемые законы должны защи-

щать интересы инвесторов, их частную и интеллектуаль-

ную собственность. Только тогда инвесторы заинтересу-

ются и придут в нашу экономику, — подчеркнул 

С. Брилка. — Одновременно, мы не должны забывать о 

предоставлении льгот и поддержки малому и среднему 

бизнесу. Потому как наша задача – сформировать реально 

работающие механизмы поддержки и льготирования, а 

главное — действительно необходимые предпринимате-

лям». По словам С. Брилки, роль Законодательного Со-

брания в этой непростой, но необходимой работе — опе-

ративное и качественное формирование требуемой зако-

нодательной базы. «И здесь мы будем продолжать опи-

раться на обратную связь с нашими избирателями, на ва-

ши наказы, на компетентное мнение местного самоуправ-

ления», — заверил он. Братский экономический форум 

объединил в себе сразу несколько площадок. Представи-

тели деловых кругов и органов власти обсуждали на 

круглых столах вопросы развития экономики, проблемы 

строительной отрасли, делились опытом по созданию 

комфортной среды для предпринимателей и инвесторов. 

Параллельно с деловой программой работала выставка с 

мастер-классами, презентацией новой продукции, конкур-

сами, дегустациями. 

Ангарский городской округ 

— Ангарская делегация подписала соглашение о сотруд-

ничестве с китайскими коллегами 

Делегацию от Ангарского городского округа возглавила 

заместитель мэра администрации АГО Марина Сасина. 

Протокол о намерениях подписан между Ангарским го-

родским округом и городом Эрлянь. Данный документ 

подтверждает взаимную заинтересованность в развитии 

двусторонних отношений на долгосрочной основе в сфере 

культуры, здравоохранения, туризма, спорта, образова-

ния, а также предпринимательской деятельности. В рам-

ках официального визита наша делегация посетила еже-

годный Эрлянский форум по китайско-монгольско-

российскому торгово-экономическому сотрудничеству, 

где были представлены товары со всех уголков мира. На 

официальной встрече мэр города Эрляня Тянь Юн отме-

тил, что китайские партнеры очень заинтересованы в то-

варах местных производителей Ангарского городского 

округа. Со своей стороны, они готовы создать благопри-

ятные условия пребывания ангарчан на территории КНР, 

в том числе в части упрощения визового режима для рос-

сийских предпринимателей. Эрлянский форум по китай-

ско-монгольско-российскому торгово-экономическому 

сотрудничеству, является ежегодным мероприятием, ко-

торое проходит в формате выставки-продажи и презента-

ции товаров различных производителей со всего мира. В 

2017 году администрация Ангарского городского округа 

намерена сформировать расширенный состав делегации 

от нашего округа из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства для участия в форуме. На сего-

дняшний день город Эрлянь — это крупный пограничный 

пункт сухопутного маршрута из Китая в Монголию, близ-

кий к Пекину. Город основан в 1956 году вместе с откры-

тием международной железнодорожной линии Пекин - 

Улан-Батор — Москва. Он находится в начале пути, со-

единяющего Китай с Евразией. Эрлянь занимает превос-

ходное географическое положение. Ближайший выход 

Монголии к морю — порт Тяньцзынь пролегает именно 

через Эрлянь — это первый город на въезде и выезде из 

КНР. 

Братск 

— В администрации города прошла встреча с участием 

лидеров национальных диаспор 

В администрации города Братска прошла встреча с уча-

стием лидеров национальных диаспор - азербайджанской, 

киргизской, узбекской и таджикской национально-

культурных объединений. Встречу провел начальник де-

партамента по обеспечению безопасности населения Сер-

гей Тимофеев, на ней обсуждались вопросы дальнейшего 

взаимодействия администрации города Братска с нацио-

нально-культурными общественными организациями и 

национальными диаспорами. Старейшина киргизской 

диаспоры, аксакал Мустарбек Машаев от имени нацио-

нальных диаспор, участвующих в городском турнире по 

футболу на «Кубок Содружество-2016», принес извине-

ния всем братчанам за конфликтную ситуацию, произо-

шедшую 11 сентября на стадионе «Металлург» во время 

финального матча между командами узбекской и таджик-

ской национальных диаспор. Он также отметил, что 12 

сентября во время проведения одного из главных ислам-

ских праздников — Курбан-Байрам мусульмане осудили 

поведение единоверцев, не сумевших справиться с эмо-

циями и спортивным азартом, и призвали всех к миру и 

согласию. Лидер таджикской диаспоры Бахронов Джобир 

и руководитель узбекской диаспоры Нуралиев Хусанбай 

рассказали о том, что отношения между гражданами уз-

бекской и таджикской национальностей остаются хоро-

шими, предпосылок к возникновению конфликтных ситу-

аций на межнациональной почве нет. Начальник департа-

мент по обеспечению безопасности населения Сергей Ти-

мофеев во время встречи подчеркнул, что администрация 

города Братска продолжит сотрудничество со всеми зем-

лячествами и будет выстраивать отношения с ними на 

принципах взаимного уважения и конструктивного диа-

лога. С. Тимофеев поблагодарил лидеров диаспор за про-

водимую профилактическую работу среди соотечествен-

ников и помощь, оказанную во время урегулирования 
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разногласий, возникших на стадионе «Металлург» во 

время финального матча. М. Машаев также сообщил, что 

еще до финальной игры лидеры национальных диаспор 

решили всю собранную сумму призового фонда в размере 

50 тыс. руб. направить в городской фонд «Помоги ребен-

ку, и ты спасешь мир!» для детей, попавших в трудную 

жизненную ситуация. Это решение соответствует тради-

циям праздника Курбан-Байрам. 

— Депутаты Думы города предлагают наделить комис-

сию по местному самоуправлению полномочиями по ан-

тикоррупционной деятельности 

В Думе города Братска прошло заседание постоянной 

депутатской комиссии по местному самоуправлению. В 

повестку были внесены несколько вопросов, в том числе 

«Об утверждении Порядка организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании го-

рода Братска», «Об утверждении квалификационных тре-

бований для замещения должностей муниципальной 

службы в Думе города Братска» и др. Кроме этого, депу-

таты обсудили вопрос о наделении комиссии по МСУ 

полномочиями по антикоррупционной деятельности. Та-

кое предложение вынес председатель комиссии МСУ 

Эдуард Демин. Его поддержали большинство депутатов. 

Комментируя предложение о наделении комиссии полно-

мочиями по антикоррупционной деятельности, Эдуард 

Демин пояснил, что ранее аналогичное предложение по-

ступило от депутата Александра Гаськова, который пред-

лагал создать в Думе города Братска отдельную комис-

сию по вопросам противодействия коррупции. Между 

тем, после юридического заключения депутаты Думы 

пришли к мнению, что создание дополнительной комис-

сии нецелесообразно. Тем более, что полномочиями по 

антикоррупционной деятельности наделены прокуратура 

и др. надзорные органы. По мнению Э. Демина, комиссия 

по МСУ, наделенная такими полномочиями, могла бы 

оперативно рассматривать все антикоррупционные во-

просы по мере их поступления. 

Иркутск 

— Максимальную скорость 50 км/ч планируют устано-

вить в городе для общественного транспорта 

Установить максимальную скорость 50 км/ч в Иркутске 

для водителей общественного транспорта рекомендовали 

органы полиции и городские власти на встрече с руково-

дителями компаний — перевозчиков. «Мы настоятельно 

советуем усилить контроль за водительским составом, — 

обратился к перевозчикам вице-мэр Иркутска Иван Нос-

ков. — Как показывает практика, большинство ДТП с 

участием общественного транспорта происходит по вине 

водителей. Необходимо установить дополнительно ви-

деорегистраторы для контроля за водителями. Приорите-

том в вашей деятельности должна стать безопасность». 

Заместитель начальника межмуниципального отделения 

полиции «Иркутское» Андрей Жбанов сообщил, что с 12 

сентября в Иркутске прокуратурой Иркутской области 

объявлен месячник по безопасности общественного 

транспорта. В связи с этим ежедневно будут проводиться 

совместные проверки транспортных предприятий. Особое 

внимание будет уделяться выпуску транспортных средств 

и водителей на линию, проведению медицинских осмот-

ров водителей и техническому состоянию транспортных 

средств. Также руководителям транспортных предприя-

тий рекомендовано при приеме на работу требовать от 

водителей справку от нарколога с обязательным анализом 

крови на предмет употребления наркотических средств. 

Помимо этого, по инициативе управления транспорта ад-

министрации города Иркутска, в областном центре будет 

создана единая база водителей общественного транспор-

та, где будут аккумулироваться сведения о правонаруше-

ниях, когда-либо совершенных тем или иным водителем, 

а также отметки работодателей о причине увольнения 

водителей. Данная база будет доступна для всех лицензи-

рованных перевозчиков, действующих на территории го-

рода Иркутска, для принятия решения о приеме на работу 

водительского состава. Для усиления профилактики 

нарушений, по словам А. Жбанова, на территории города 

будет дополнительно установлено 29 камер видеонаблю-

дения. 

Саянск 

— Муниципалитет остается моногородом 

Депутатская комиссия Саянской Думы продолжила рабо-

ту над положениями «Комплексного инвестиционного 

плана модернизации моногорода Саянск на 2015-2022 

годы». Так, отмечено, что доля градообразующего пред-

приятия АО «Саянскхимпласт» в общем объеме выпу-

щенных товаров и продукции в городе в 2015 году соста-

вила 59 %, в 2017 году должна составить 57 %. «Если 

объективно, то при обеспечении сырьем предприятия и 

выходе на полную мощность доля его будет только расти, 

а не уменьшаться. Все цифры зависят от того, как работа-

ет «Химпласт», — отметил председатель комиссии Риф-

гат Мубараков. Также прозвучало предложение считать 

приоритетной государственную программу развития га-

зохимии на саянской территории с участием «Газпрома» 

до 2030 года. Депутаты поддержали администрацию го-

рода в стремлении получить для Саянска в федеральном 

правительстве статус Территории опережающего разви-

тия (ТОР). Ведь в случае успеха город приобретет нало-

говые льготы, что привлечет инвестиции на территорию. 

Это позволит постепенно вывести Саянск из разряда мо-

ногородов. 

Калининградская область 

Калининград 

— Глава города депутатам: при скромном бюджете нам 

удалось сделать многое 

На заключительном заседании городского Совета депута-

тов пятого созыва глава Калининграда Александр Ярошук 

подвел итоги совместной работы за прошедшие пять лет и 

поблагодарил за работу. «Я поблагодарил депутатов и 

председателя городского Совета за совместную работу, 

потому что за прошедшие пять лет очень много было 

принято совместных решений, направленных на улучше-

ние жизни горожан, благоустройство города, улучшение 

законодательства. При том скромном бюджете, который у 

нас есть (я бы назвал его бюджетом выживания, к сожа-

лению, а не развития) нам многое удалось сделать. Жите-

ли ставили вопросы перед депутатами. Они в свою оче-

редь разбирались во всей проблематике того или иного 

района, той или иной улицы, двора и, конечно же, переда-

вали соответствующую информацию в исполнительную 

власть, и мы вместе решали эти проблемы», — цитирует 

А. Ярошука пресс-служба горадминистрации. Глава горо-

да также выразил уверенность в том, что в новом составе 

городской Совет будет работать также продуктивно, по-

тому что депутатам предстоит продолжить работу, 

направленную на то, чтобы повысить качество жизни ка-

лининградцев, сделать город краше, улучшить благо-

устройство. 
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Калужская область 

Калуга 

— Найден алгоритм содержания детских и спортивных 

площадок 

Перед началом работы Глава городского самоуправления 

Александр Иванов вручил знак Городской Думы «За лич-

ный вклад в развитие Калуги» исполнительному директо-

ру регионального отраслевого объединения работодате-

лей «Союз коммунальных предприятий Калужской обла-

сти» Геннадию Крыженкову. Затем депутаты внесли по-

правки в бюджет города на 2016 год. 5 млн руб. выделя-

ется для внесения в уставной фонд муниципального пред-

приятия «Управление калужского троллейбуса». 2,8 млн 

руб. выделяется на предоставление молодым семьям со-

циальных выплат на приобретение жилья или строитель-

ство индивидуального жилого дома на условиях софинан-

сирования с федеральным и областным бюджетом. 15,2 

млн руб. выделяется на предоставление выкупного воз-

мещения собственникам жилых помещений в связи с из-

менением способа переселения граждан из аварийного 

жилья. Также было принято решение «Об особенностях 

составления, рассмотрения и утверждения проекта бюд-

жета муниципального образования «Город Калуга». Было 

решено вернуться к трёхлетнему планированию город-

ского бюджета, таким образом, следующий бюджет Калу-

ги будет принят на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов. Депутаты утвердили план приватизации му-

ниципального имущества на 2017 год. В следующем году 

планируется приватизация 17 объектов недвижимости, 

среди которых, в основном нежилые помещения, а также 

лифтёрные и помещения мастерской. Ожидаемые поступ-

ления в городской бюджет составят 20 млн руб. Были 

внесены поправки в схему размещения нестационарных 

торговых объектов. В схему дополнительно включаются 

четыре объекта торговли продовольственными товарами 

по улицам Ленина, Баумана и Московской. В связи с рас-

торжением договоров аренды из схемы исключаются три 

торговых объекта по улицам Глаголева, Карачевской и 

Московской. Депутаты приняли решение о постановке на 

учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйными были при-

знаны канализационная насосную станцию по улице При-

вокзальной, газопровод низкого давления и артезианская 

скважина в д. Мстихино, а также канализационные и во-

допроводные сети на территории Калуги. Управлением 

экономики и имущественных отношений будет проведена 

работа по принятию указанных объектов в муниципаль-

ную собственность. Также в ходе заседания были присво-

ены наименования ряду вновь образованных улиц и при-

нято решение об установке мемориальных досок. На зда-

нии школы № 25 будет установлена мемориальная доска в 

честь бывшего директора школы Григория Крученкова. 

Также одобрена установка мемориальной доски в честь 

писательницы Елизаветы Салиас да Турнемир. В ходе 

часа контроля была заслушана информация о ремонте 

дорог, дворовых территорий, установке детских и спор-

тивных площадок. На 2016 год предусмотрен ремонт 48 

автомобильных дорог, по 17 объектам работы завершены, 

на 13 объектах работы продолжаются. Также в текущем 

году запланирован ремонт 125 дворовых территорий и 

межквартальных проездов, в полном объёме ремонт за-

вершён на 28 объектах, ведутся работы на 38 объектах, 

завершить ремонт на всех объектах планируется к концу 

октября. Выполнен ямочный ремонт дорог на площади 29 

тыс. кв. м, в том числе литым асфальтом на площади 2 

тыс. кв. м. В городе запланирована установка 135 детских 

площадок и 20 тренажёрных комплексов. В настоящее 

время выполнены работы по устройству 81 детской пло-

щадки, на семи площадках работы выполнены на 70 — 

90 %, ещё по 47 объектам работы выполнены на 30 %. 

Окончание монтажа детских площадок и тренажёрных 

комплексов запланировано на 30 октября. Депутаты вы-

сказали ряд предложений и замечаний. Александр Оди-

ночников призвал управление городского хозяйства ак-

тивнее сотрудничать со старшими по домам и представи-

телями ТОС и оперативно реагировать на их предложе-

ния. Сергей Бирин обратил внимание на качество асфаль-

тового покрытия на ряде объектов, в частности вызывает 

вопросы ремонт дворовой территории дома № 140 по 

улице Баррикад. Все замечания были учтены руковод-

ством управления городского хозяйства. «Сегодня состо-

ялось первое заседание Городской Думы после летнего 

перерыва, летом депутатский корпус активно работал в 

округах, контролируя ход работ по ремонту дорог, дво-

ров, установке детских и спортивных площадок, этот во-

прос сегодня был одним из ключевых в повестке дня, – 

рассказал Глава городского самоуправления Александр 

Иванов, — 12 октября вместе с Городским Головой Кон-

стантином Горобцовым я присутствовал на первом в Рос-

сии урбанистическом форуме, в работе которого прини-

мал участие Председатель Правительства Дмитрий Мед-

ведев. Он акцентировал внимание всех руководителей 

городов России на необходимости работы по благо-

устройству городских территорий. Не исключено, что 

будет принята федеральная программа по развитию го-

родских территорий. Отмечалось, что во всех муниципа-

литетах жители фокусируют внимание городских властей 

на повышении качества жизни и обустройстве придомо-

вых территорий. Как отметил в своём выступлении Пред-

седатель Правительства Д. Медведев, улучшение город-

ской среды — национальный приоритет развития. На за-

седании Думы мы подвели итоги работ по благоустрой-

ству города в летний период и можно с уверенность ска-

зать, что сделан очередной шаг в деле повышения каче-

ства жизни и превращению Калуги в комфортный и бла-

гоустроенный город». В ходе часа контроля депутаты 

вернулись к обсуждению вопроса содержания детских 

площадок. Как сообщил парламентариям начальник 

управления городского хозяйства Андрей Лыпарев, рабо-

ты по содержанию (текущему ремонту) детских площадок 

планируется поручить МБУ «СМЭУ». В комитет по бла-

гоустройству при Городской Думе внесены соответству-

ющие расчёты для принятия решения о выделении МБУ 

«СМЭУ» бюджетных средств для содержания детских 

площадок. Уборка детских площадок, установленных на 

прилегающей к многоквартирным домам территории, бу-

дет производиться управляющими компаниями за счёт 

средств собственников. «Мы уже неоднократно обращали 

внимание исполнительной власти на эту проблему, – под-

черкнул А. Иванов, — депутаты участвовали в выработке 

решений в составе рабочей группы и, наконец, городски-

ми властями был найден алгоритм содержания детских и 

спортивных площадок». Начальник управления ЖКХ 

Сергей Струев представил депутатам информацию о по-

этапном переходе к единым на территории Калужской 

области нормативам потребления услуги по отоплению. 

Введение новых нормативов было отложено до сентября 

2019 года с целью предоставить жителям возможность 

установки приборов учёта и перехода на индивидуальное 

отопление. В муниципальной программе «Энергосбере-

жение и повышение энергоэффективности» предусмотре-
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ны бюджетные средства на софинансирование мероприя-

тий по переводу малоэтажных домов с центральной си-

стемы отопления на индивидуальную. Всего необходимо 

оборудовать приборами учёта 1006 многоквартирных до-

мов, приборы были установлены в 25 домах, 10 домов 

перешли на индивидуальное отопление, планируется пе-

ревод на индивидуальное отопление ещё 12 домов. 

Управлением ЖКХ было проведено техническое обследо-

вание 471 дома, ведётся разъяснительная работа с жите-

лями. Депутатами было принято решение ежеквартально 

заслушивать отчёт управления ЖКХ по данному вопросу. 

Начальник управления образования Ольга Лыткина до-

ложила о ходе ремонта детских дошкольных учреждений 

за счёт средств, выделенных по предложению депутатов 

Городской Думы. В начале года по предложению фрак-

ции «Единая Россия», поддержанному всеми фракциями и 

депутатскими группами Городской Думы, на ремонт до-

школьных учреждений было дополнительно выделено 20 

млн руб. За счёт этих средств в десяти детских садах был 

произведён ремонт фасадов, внутренних помещений, 

кровли, теневых навесов, пищеблоков, санузлов и инже-

нерных сетей. В пяти дошкольных учреждениях работы 

выполнены полностью, в трёх детсадах — на 80-90 %, в 

двух — на 40-50 %. Также за счёт выделенных депутата-

ми средств ведётся ремонт центра дополнительного обра-

зования «Созвездие», работы выполнены на 80 % и нахо-

дятся в завершающей стадии — покраска стен и установ-

ка дверей. «Всё это результат нашей слаженной совмест-

ной работы, — подчеркнул А. Иванов, — благодаря сред-

ствам, выделенным по предложению депутатов, были 

достигнуты положительные результаты, при формирова-

нии городского бюджета на 2017 год мы обязательно вы-

ступим с инициативой заложить необходимые средства и 

продолжить финансирование ремонтных работ в до-

школьных учреждениях. Депутаты будут держать все 

озвученные вопросы на контроле». «В августе мы прове-

ряли ход ремонта детских садов, подрядчикам были вы-

сказаны некоторые замечания, — отметил Заместитель 

председателя Городской Думы, руководитель фракции 

партии «Единая Россия» Сергей Павлов, — сейчас можно 

сказать, что недоработки устранены, ремонт близится к 

завершению, на следующий год мы также предложим 

выделить средства на ремонт детских садов, уверен, что 

нас поддержат все остальные фракции Городской Думы». 

— Улучшение городской среды - национальный приори-

тет развития 

Глава городского самоуправления Калуги Александр 

Иванов принял участие в форуме «Городское развитие и 

совершенствование качества городской среды». Органи-

затором мероприятия выступил Всероссийский совет 

местного самоуправления. На пленарном заседании вы-

ступил премьер-министр России Дмитрий Медведев, в 

форуме также участвовали представители Правительства 

Российской Федерации и профильных министерств и ве-

домств, руководители органов региональной власти, 

местного самоуправления, ведущие эксперты, представи-

тели общественных организаций. Участники форума про-

вели выездные совещания на различных объектах столи-

цы. Организаторы форума поставили перед собой задачу 

совершенствования городской среды как одного из прио-

ритетных направлений национального развития. Перед 

муниципальными властями стоит задача кардинально 

улучшить условия жизни в городах России: повысить ка-

чество общественных пространств, социальной и транс-

портной инфраструктуры, рядовой и знаковой застройки. 

Будут рассмотрены примеры создания публичных зон, 

комфортных для жителей, благоустройства парковых зон, 

ландшафтного проектирования. «На сегодняшний день 

городская среда большинства муниципалитетов настоя-

тельно требует совершенствования, необходимо карди-

нальное повышение качества общественных пространств, 

социальной и транспортной инфраструктуры, — поделил-

ся впечатлениями Глава городского самоуправления Ка-

луги Александр Иванов, — Представителями муници-

пального сообщества страны, и в том числе такими орга-

низациями как Всероссийский Совет местного само-

управления и Союз представительных органов муници-

пальных образований накоплен немалый опыт в этом во-

просе. Сегодня мы можем поделиться этим опытом с кол-

легами, узнать о наиболее эффективных методах развития 

городской среды. Калуге также есть что показать: в 

нашем городе накоплен значительный опыт по благо-

устройству городских и дворовых территорий, развитию 

транспортной инфраструктуры города, значительные 

успехи были достигнуты в деле совершенствования соци-

альной и спортивной инфраструктуры – достаточно упо-

мянуть решение проблемы с местами в дошкольных 

учреждениях для детей от трёх до семи лет и программу 

по массовой установке уличных тренажёрных комплексов 

и спортивных площадок. Уверен, что на форуме мы при-

обретём ценный опыт, который сможем использовать для 

дальнейшего развития нашего города». 

Кемеровская область 

Кемерово 

— Илья Середюк избран главой города 

На выборах главы города, прошедших в Кемерово, лиди-

рует кандидат от «Единой России» Илья Середюк. 

И. Середюк набрал 115 006 голосов, что составляет 

78,76 %. 

Новокузнецк 

— Депутаты решили расширить границы города 

Совет народных депутатов Новокузнецка принял решение 

о расширении границ города. В состав городского округа 

планируют включить часть Новокузнецкого района. 

«Необходимость изменения границ связана с дефицитом 

территорий в границах Новокузнецкого муниципального 

образования и, как следствие, проблемой в обеспечении 

условий устойчивого развития Новокузнецкого городско-

го округа», — отметили в совете. К Новокузнецку плани-

руют присоединить части территории Красулинского 

сельского поселения (98,7 гектара) и части Центрального 

сельского поселения (Абагур, 457,7 гектара). По словам 

главы города Сергея Кузнецова, расширение границ обу-

словлено экономической целесообразностью — для раз-

мещения объектов будущего агропромышленного ком-

плекса, строительство которого запланировано с 2015 по 

2020 годы. «Абагур — естественное продолжение центра 

города, привлекательное для инвестиций в непроизвод-

ственную сферу. Расположение на слиянии рек Томи и 

Кондомы формирует ценный архитектурно-ландшафтный 

потенциал этой территории. Здесь намечено наиболее 

масштабное развитие общественной, многоквартирной и 

индивидуальной жилой застройки, развитие структуры 

транспортных коммуникаций», — пояснил мэр. При этом 

С. Кузнецов уточнил, что в присоединяемые территории 

не входят населённые пункты, поэтому численность горо-

да и района не изменится. «Депутаты приняли решение 

внести в порядке законодательной инициативы на рас-

смотрение Совета народных депутатов Кемеровской об-
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ласти проект Закона Кемеровской области о внесении 

изменения в приложение 1 к Закону Кемеровской области 

от 17.12.2004 г № 104-ОЗ «О статусе и границах муници-

пальных образований», — добавили в совете. Как писала 

«Газета Кемерова», ранее с предложением расширить 

территорию Новокузнецка выступил мэр С. Кузнецов. 

Магаданская область 

Магадан 

— Муниципальная система образования: новые ресурсы, 

новое понимание, новое качество результатов 

Под таким названием в Магадане прошло расширенное 

совещание руководителей образовательных организаций. 

На встрече говорили об итогах прошедшего года и пред-

стоящих задачах. Главная общая цель педагогического 

сообщества, по словам руководителя департамента обра-

зования мэрии Магадана Светланы Колмогоровой, — 

способствовать качественному изменению образования в 

соответствии с требованиями времени, достигать новых 

результатов, понимания и отношения к развитию системы 

обучения. Руководитель департамента рассказала об ито-

гах образовательных учреждений города, отметив, что во 

второй раз в перечень 500 лучших образовательных орга-

низаций России (ТОП-500) вошла магаданская школа – 

гимназия (английская). Ее ученики 9-х классов продемон-

стрировали высокие результаты сдачи основного государ-

ственного экзамена и результаты регионального и заклю-

чительного этапов Всероссийской олимпиады школьни-

ков. Мэр Магадана Юрий Гришан также принял участие в 

обсуждении вопросов городского образования. Он рас-

сказал о планах создания новых учебных учреждений. В 

списке первоочередных задач — строительство школ в 

городе и поселке Снежный. В последнем уже выбран про-

ект школы-детского сада на 50 учащихся и 30 дошколь-

ников. Согласно ему, здесь будут большие спортивный и 

актовый залы. Строительство начнут уже в следующем 

году. «Впереди у нас большая общая работа, направлен-

ная на социально-экономическое развитие Магадана. Со-

гласно стратегическому плану развития города, числен-

ность населения областного центра должна быть увеличе-

на до 120 тыс. человек. Соответственно, увеличится и 

количество школьников, учащихся. Мы должны быть го-

товы к тому, что население города будет расти за счет тех 

людей, которые приедут сюда работать, и тех, кто будет 

приезжать из районов области. Вместе мы будем решать 

вопросы по изменению облика образовательных учре-

ждений города с оснащением ресурсной, материально-

технической базой, создавать условия для обучения, заня-

тий детей спортом, развивать их творческие способности. 

Призываю всех подключиться к разработке стратегиче-

ского плана, получившего статус народного. Даже если 

какие-то предложения не включат в план, утверждаемый 

Правительством РФ, все предложения будут учтены на 

региональном уровне», — отметил Ю. Гришан. В ходе 

заседания состоялся обмен мнениями представителей об-

разовательных организаций, родительской общественно-

сти, выпускников школ. В рамках мероприятия прошла 

церемония награждения социальных партнеров и родите-

лей, активно участвующих в жизни образовательных 

учреждений. 

— Баннеры — эффективное средство рекламы, однако 

далеко не все из них установлены на законных основаниях 

Нескольким нарушителям грозит значительный штраф, об 

этом сообщили в управлении административно-

технического контроля мэрии Магадана. Ежедневно го-

рожане вынуждены видеть навязанную производителями 

и продавцами рекламную информацию посредством теле-

визоров и компьютеров, радио и растяжек над проезжей 

частью дорог, объявлений, афиш, билбордов, плакатов, 

транспарантов на щитах, торговых павильонах, фасадах 

зданий, автобусных остановках и заборах. Зачастую ре-

кламные конструкции вывешиваются на фасадах жилых 

домов. И не все имеют разрешения жильцов. Металличе-

ские рекламные конструкции, ежедневно выставляемые 

на тротуарах у торговых и общепитовских точек, пред-

ставляют угрозу жизни и здоровью горожан, перекрывая 

участок тротуара, мешая свободному передвижению пе-

шеходов, особенно затрудняя движение детских и инва-

лидных колясок. Устойчивость конструкций вызывает 

объективные сомнения, ведь сертификатов безопасности 

они не имеют. В Магадане всё чаще можно увидеть окон-

ные проемы торговых точек, наспех завешенные реклам-

ными плакатами на баннерной ткани или бумаге, вместо 

красиво оформленных нарядных витрин, призванных не 

только эстетично подавать информацию о товаре, услуге, 

но и украшать город своим видом. Растяжки баннерной 

ткани над проезжей частью центральных улиц отвлекают 

внимание водителей, создавая угрозу безопасности участ-

ников дорожного движения, закрывают фасады историче-

ских зданий. Прокомментировал законность установки 

рекламных плакатов начальник отдела исполнения адми-

нистративного законодательства управления администра-

тивно-технического контроля мэрии города Магадана 

Герман Гнатюк. «Действительно, не всякое размещение 

рекламы является законным, — отметил он. — Так, в со-

ответствии с Правилами благоустройства, запрещено 

производить расклейку афиш, объявлений, агитационных 

печатных материалов на стенах зданий, столбах, деревьях, 

на опорах наружного освещения и распределительных 

щитах, других объектах, не предназначенных для этих 

целей. Агитационные печатные материалы могут выве-

шиваться в специально отведенных местах, а также на 

зданиях, сооружениях и других объектах с согласия соб-

ственников или владельцев объектов с установлением 

сроков их размещения. Размещение и эксплуатация 

наружной рекламы и информации на территории города 

Магадана осуществляются в соответствии с федеральным 

законодательством о рекламе. При этом рекламные кон-

струкции должны содержаться в чистоте и технически 

исправном состоянии, подсвечиваться в темное время 

суток. За это отвечает владелец рекламной конструкции, 

который также должен привести место установки рекла-

мы в первоначальный вид, после её демонтажа». Что ка-

сается размещения рекламных объявлений на жилых до-

мах, Г. Гнатюк рассказал, что собственники квартир и 

помещений, товарищество собственников жилья, управ-

ляющие компании, осуществляющие управление и об-

служивание жилищного фонда обязаны разместить на 

входах в подъезды жилых домов информационные щиты 

для размещения рекламных и информационных материа-

лов. Работы по очистке, в том числе по удалению само-

вольно размещаемых рекламных, информационных и 

иных объявлений, надписей и изображений с объектов, в 

том числе с фасадов и цоколей зданий и сооружений, за-

боров, объектов торговли, опор контактной сети и наруж-

ного освещения, осуществляются собственниками, арен-

даторами, пользователями указанных объектов, потому 

что они отвечают за содержание объекта в чистоте и по-

рядке. Если кто-то желает установить рекламную кон-

струкцию на фасаде дома, необходимо получить согласие 
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большинства собственников дома, так как конструкция 

будет крепиться к общему долевому имуществу. В соот-

ветствии с Федеральным законом «О рекламе», установка 

и эксплуатация осуществляются ее владельцем по дого-

вору с собственником земельного участка, здания или 

иного недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция. После чего размещение ре-

кламы необходимо согласовать с уполномоченным орга-

ном местного самоуправления. На вопрос о том, какие 

меры реагирования применяются к нарушителям, неза-

конно размещающим рекламу в неустановленных местах, 

начальник отдела исполнения административного законо-

дательства управления административно-технического 

контроля мэрии Магадана Г. Гнатюк ответил: «За нару-

шение Правил благоустройства, выразившемся в незакон-

ном размещении рекламы, предусмотрено наложение 

штрафа на граждан в размере до 5 тыс. руб., на должност-

ных лиц до 25 тыс. руб. и на юридических лиц до 75 тыс. 

руб. Под санкции подпадают все рекламные объекты, не 

имеющие разрешения на установку и эксплуатацию. Но 

здесь речь идет не о тяжести наказания, а о наведении 

порядка в городе. Так что применение штрафных санкций 

не является самоцелью. Инспекторы, выявляя нарушите-

лей, выдают им уведомление о необходимости демонтажа 

незаконной рекламы. И только при игнорировании уве-

домления, в отношении нарушителя составляется прото-

кол об административном правонарушении, который 

направляется на рассмотрение административной комис-

сии муниципального образования «Город Магадан». 

Нижегородская область 

Нижний Новгород 

— Правила установки и эксплуатации рекламных кон-

струкций изменят 

Предлагаемые изменения в Правила установки и эксплуа-

тации рекламных конструкций в Нижнем Новгороде 

представила директор департамента градостроительного 

развития и архитектуры Алла Коновницына на заседании 

комиссии Гордумы по развитию города, строительству и 

архитектуре. Об этом сообщает пресс-служба админи-

страции города. По словам А. Коновницыной, проект раз-

работан для совершенствования правового регулирования 

размещения конструкций в виде стел и приведения пра-

вил в соответствие с изменениями ГОСТа. Что касается 

требований к рекламным стелам, то отменяются ограни-

чения по максимальному количеству внешних информа-

ционных полей, при этом сохраняются габаритные разме-

ры по высоте стелы. Также изменения уточняют перечень 

критериев, по которым определяется соблюдение внешне-

го архитектурного облика планируемыми к установке 

рекламными конструкциями. А. Коновницына, директор 

департамента градостроительного развития и архитекту-

ры администрации Нижнего Новгорода: «Данное измене-

ние обусловлено введением понятия «внешний архитек-

турный облик» и предусматривает наше право, как органа 

местного самоуправления, определять типы и виды допу-

стимых к установке на территории муниципального обра-

зования рекламных конструкций. Следовательно, рекла-

модатели обязаны будут устанавливать свои рекламные 

щиты с учетом необходимости сохранения стилистики 

сложившейся вокруг застройки». Также в правила вво-

дится новое понятие — «коридор безопасности». Это но-

вовведение устанавливает дополнительные требования к 

расположению рекламных конструкций вдоль проезжей 

части, на разделительных полосах автомобильных дорог и 

центральных частях перекрестков с круговым движением. 

Они не должны ограничивать видимость дорожных зна-

ков и мешать восприятию водителем обстановки на доро-

ге. 

Новгородская область 

Совет муниципальных образований 

— Большие вопросы местного значения 

Губернатор Сергей Митин провёл совещание с главами 

муниципальных образований. Глава региона сразу же за-

явил, что только согласованная работа региональной вла-

сти и органов местного самоуправления способствует 

стабильному развитию как отдельного поселения или му-

ниципального района, так и области в целом. «Местное 

самоуправление Новгородской области — это 142 муни-

ципальных образования: Великий Новгород и районы, 

городские и сельские поселения. В органах местного са-

моуправления трудятся 4598 работников, включая депу-

татов. От них зависят условия жизни людей и успешная 

реализация всех поставленных целей и задач, — напом-

нил губернатор. — Для этого на местах необходимо раз-

вивать экономику, задействовать все ресурсы, включая 

полезные ископаемые, земельные участки, лесные уго-

дья...» Все экономические показатели, добавил губерна-

тор, наш регион выполняет. За восемь месяцев доходная 

часть бюджета увеличилась на 19 %. Стабильно растущая 

экономика позволяет региону строить такие важные соци-

альные объекты, как больница в Любытино, детский сад в 

Шимске, физкультурные комплексы в Малой Вишере и 

Крестцах... Однако остается наболевшим вопросом до-

рожная сфера, о чем постоянно напоминают жители обла-

сти. О том, как муниципалитеты осваивают субсидии из 

Дорожного фонда Новгородской области, доложил пер-

вый заместитель руководителя департамента транспорта и 

дорожного хозяйства Юрий Евдокимов. Суммы субсидий 

ежегодно возрастают. А вот их освоение, судя по отчету, 

снизилось: в 2015 году в дороги трансформировалось 

74,2 % выделенных средств, а нынче на 1 сентября — 

17,9 %, если судить по сданным актам приемки объектов 

в департамент. Казалось бы, раз все соглашения подписа-

ны и средства в наличии, почему освоено так мало? В 

процессе обсуждения причиной тому назывались несвое-

временно проведенные конкурсы и некачественно подго-

товленная конкурсная документация, что отодвигает 

начало работ. По словам Ю. Евдокимова, полностью 

освоены деньги в Парфинском и Старорусском районах, а 

также поселениями Батецкого и Волотовского районов. 

Достаточно активно ведутся работы в Валдайском, Де-

мянском и Холмском районах. Не освоены деньги в Ма-

ревском, Новгородском и Окуловском районах. На это 

возразила глава Маревского района Олимпиада Ильина: 

мол, уже три акта о выполненных работах из пяти запла-

нированных передали в департамент. Досрочно. И выпол-

ним все обязательства! То же самое утверждала и глава 

Чудовского района Лариса Паюк. Можно предположить, 

что на самом деле не 17,9 % субсидий из дорожного фон-

да освоено, а гораздо больше: лимиты определяются уже 

в начале года, но ДЭПы, прежде чем получить субсидиру-

емые средства от профильного департамента, должны 

отремонтировать дороги. А процедура бумажная, ох, не 

коротка! «ДЭПы за свои деньги строят. Что в этом хоро-

шего? — возмутился С. Митин. — Все это повышает се-

бестоимость. Когда подрядчик привлекает кредитные ре-

сурсы, стоимость работ увеличивается. А деньги на ре-

монт, которые у нас есть, не осваиваются!» Президент 
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Ассоциации муниципальных образований Сергей Яковлев 

предложил, чтобы средства поступали не после выпол-

ненных работ, а по подписании контракта. Тогда «это 

ускорило бы процесс». Также, по его мнению, лучше за-

ключать соглашения только с районами, а не с каждым 

поселением. Губернатор С. Митин предложил главам 

районов в кратчайшие сроки решить, как удобнее полу-

чать субсидии: бюджет-2017 уже верстается. И потребо-

вал вести не «визуальный» муниципальный контроль за 

дорогами, а настоящий. К слову, проблема не только в 

объемах. Ю. Евдокимов обратил внимание, что ни один 

муниципалитет не заключил с Новгородавтодором дого-

вора на проведение лабораторных работ по определению 

качества уложенного асфальта. В ходу только так называ-

емый «визуальный контроль», как выразился президент 

Ассоциации муниципальных образований области 

С. Яковлев. Между тем Новгородавтодор, проверив каче-

ство текущего ремонта на 15 объектах в Великом Новго-

роде, везде выявил нарушения. Кроме того, на совещании 

руководитель департамента имущественных отношений 

Ирина Арсеньева рассказала о предоставлении земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства 

гражданам, имеющим трех и более детей, не достигших 

18 лет, и о переходе к новому порядку проведения госу-

дарственной кадастровой оценки. Руководитель департа-

мента внутренней политики Захар Ляшук — об изменени-

ях в федеральном и областном законодательстве в сфере 

организации местного самоуправления и о пенсионном 

обеспечении муниципальных служащих и лиц, замещаю-

щих муниципальные должности; президент Совета муни-

ципальных образований Новгородской области 

С. Яковлев — о решении вопросов местного значения 

органами местного самоуправления. Участники совеща-

ния обсудили и другие вопросы. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— В городе открылся информационный краеведческий 

центр 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в рамках выездного 

рабочего дня в Октябрьском районе принял участие в от-

крытии районного информационного краеведческого цен-

тра «Библиотека им. Т. Г. Шевченко», а также встретился 

с активистами ТОСа «Молодёжный», которые за послед-

ние годы реализовали несколько грантовых проектов по 

развитию придомовых территорий. Районный информа-

ционный краеведческий центр создан на базе двух биб-

лиотек. Помещения центра были отремонтированы в этом 

году, приобретены мебель и оборудование. На реализа-

цию проекта из городского бюджета направлено около 5,5 

млн руб. «Мы уделяем особое внимание развитию куль-

туры. Экономика и наполняемость бюджета — это очень 

важно, но не менее значимо духовное воспитание моло-

дёжи. Мы говорим о патриотизме, а он формируется из 

любви к своей истории, русской литературе, родному 

языку. Уверен, мы сделали очень большое дело, открыв в 

отдалённом микрорайоне такой краеведческий центр. 

Здесь очень много ребятишек, и чтобы их привлечь к ин-

теллектуальным занятиям, обеспечить досуг, привить лю-

бовь к чтению, было решено организовать библиотечный 

центр. В новом учреждении культуры собран большой 

книжный фонд, есть конференц-зал для встреч и обсуж-

дений, обустроен детский уголок для самых юных чита-

телей. У коллектива большие планы на будущее», — от-

метил мэр А. Локоть. Как подчеркнул глава города, в 

этом году в Новосибирске открылось несколько объектов 

культуры: «Буквально за последний месяц мы ввели в 

строй две музыкальные школы, Музей документального 

кино, открылся центр краеведения. Во всех этих случаях 

мы применили нестандартные подходы: школу искусств 

расширили за счёт помещения, где раньше размещался 

банк, музыкальную школу в Дзержинском районе разме-

стили в здании бывшего магазина. Музей кино открыли 

на площадке, относящейся к музею Центрального окру-

га». В структуру районного информационного краеведче-

ского центра «Библиотека им. Т. Г. Шевченко» вошли 

единый отдел обслуживания, конференц-зал, электрон-

ный читальный зал, библиографический отдел «Краевед-

ческий портал», центр детского чтения «Книжный горо-

док». Современная техника — компьютеры, сканер, ксе-

рокс, принтеры, телевидеосистемы — позволит предо-

ставлять пользователям библиотеки полный спектр ин-

формационных услуг. Здесь также обустроены развиваю-

щая игровая зона, библиотечная «продлёнка», площадка 

для проведения культурно-досуговых мероприятий, вы-

ставок, семинаров. Также в этот день мэр А. Локоть 

встретился с активистами ТОСа «Молодёжный», которые 

рассказали о реализации нескольких проектов на своей 

территории в рамках грантовой поддержки мэрии. «Гран-

товая политика муниципалитета — это оправданный шаг. 

У нас нет бюджетных возможностей раздавать средства. 

Деньги в рамках конкурсного отбора выделяются тем, кто 

выходит с инициативой реализации проектов, носящих 

социально значимый характер. Для нас очень важно, как 

эти деньги используются, насколько эффективно. Я вижу, 

что в городе есть хорошие результаты. В Октябрьском 

районе наглядный пример — ТОС «Молодёжный», где 

уже успешно реализовано три гранта», – отметил мэр 

А. Локоть. В 2007 году здесь по инициативе совета ТОС 

на средства первого муниципального гранта был создан 

Сквер имени Владимира Высоцкого: высажена берёзовая 

аллея, установлен памятник поэту и актёру. В 2008 и 2011 

годах ТОС «Молодёжный» выиграл гранты на строитель-

ство комплексной спортивной площадки. Здесь построена 

универсальная игровая площадка с искусственным по-

крытием. Теперь на этой территории проводятся мас-

штабные спортивные мероприятия с участием жителей 

близлежащих жилмассивов. Кроме того, по инициативе 

ТОСа «Молодёжный» в рамках реализации гранта в 2015 

году в микрорайоне была построена сценическая площад-

ка для проведения культурно-массовых мероприятий. 

— Служба социального такси расширяет свои возмож-

ности 

Служба социального такси стала ещё более доступной: 

установлен новый режим работы с увеличением длитель-

ности поездок, графика работы, перечня адресатов услу-

ги. В целях улучшения качества обслуживания инвалидов 

и маломобильных жителей города Новосибирска с сен-

тября 2016 года социальное такси переходит на новый 

режим работы. По информации департамента по социаль-

ной политике мэрии города Новосибирска, расширен круг 

льготных категорий граждан, которые имеют право на 

предоставление услуги социального такси. Теперь вос-

пользоваться льготными поездками могут не только инва-

лиды 1 и 2 групп и лица старше 80 лет, но и инвалиды 3 

группы старше 70 лет (вместе с сопровождающими их 

лицами). Увеличен временной интервал предоставления 

услуги социального такси — с 06.00 до 22.00 не только в 

будни, как было ранее, но и в субботу и воскресенье, а 

также в праздничные дни. Приём заявок проводится с 
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понедельника по пятницу — с 08.00 до 17.00 (в пятницу – 

до 16.00), обеденный перерыв — с 13.00 до 13.48. Макси-

мальная продолжительность одной поездки теперь может 

составлять до четырёх часов, что на один час больше, чем 

было ранее. Увеличена периодичность предоставления 

социального такси с трёх до четырёх раз в месяц, а для 

детей-инвалидов — с четырёх до пяти раз в месяц. 

Омская область 

Омск 

— В администрации рассмотрели проблемы профилак-

тики преступности и экстремизма 

На очередном заседании Координационного совета при 

мэре города Омска по вопросам общественной безопасно-

сти рассмотрены вопросы организации межведомственно-

го взаимодействия правоохранительных органов, меры по 

профилактике повторной преступности среди лиц, осво-

божденных из мест лишения свободы. Кроме того, дана 

оценка миграционной ситуации на территории города, 

результатам работы по профилактике экстремизма в сфе-

ре межнациональных межконфессиональных отношений. 

Участники заседания отметили, что профилактика по-

вторной и рецидивной преступности среди лиц, освобож-

денных из мест лишения свободы, строится на межведом-

ственном взаимодействии правоохранительных органов и 

исполнительных органов власти. Особое внимание уделя-

ется вопросам трудоустройства ранее судимых. К этой 

работе привлекаются заинтересованные ведомства, Цен-

тры занятости населения. Планируется организовывать и 

проводить в учреждениях УФСИН ярмарки вакансий, в 

работе которых примут участие осужденные — жители 

Омской области, готовящиеся к освобождению. Отмече-

но, что миграционная обстановка на территории Омска в 

целом остается стабильной. УМВД России по городу Ом-

ску располагает достаточным потенциалом для предот-

вращения нарушений миграционного законодательства на 

территории города и региона, а также предотвращения 

проявлений экстремизма среди иностранных граждан. 

Проблемные вопросы в сфере миграционного законода-

тельства, межнациональных отношений, противодействия 

экстремизму находятся на постоянном контроле админи-

страции города, правоохранительных структур. Одной из 

приоритетных задач является обеспечение стабильной 

ситуации, общественного порядка, недопущение крими-

нальных проявлений со стороны сезонных трудовых ми-

грантов. 

— Омские специалисты по социальной работе поделились 

опытом с коллегами из других городов 

В Москве завершилась ежегодная всероссийская выстав-

ка-форум «Вместе — ради детей! Вместе с детьми». Уча-

стие в этом мероприятии впервые приняли специалисты 

омского Городского центра социальных услуг для детей и 

молодежи. Форум является крупнейшей диалоговой пло-

щадкой, объединяющей специалистов-практиков соци-

альной сферы, работающих с семьями и детьми, глав 

профильных министерств и ведомств, уполномоченных 

по правам ребенка, представителей муниципалитетов, 

руководителей государственных учреждений. Представи-

тели Городского центра социальных услуг для детей и 

молодежи впервые принимали участие в форуме и до-

стойно представили общественные инициативы, социаль-

ные проекты и опыт самых успешных омских программ в 

социальной сфере. Кроме того, омские специалисты посе-

тили благотворительные ярмарки, мастер-классы и тре-

нинги от ведущих специалистов-практиков в области со-

циального обеспечения. «Форум «Вместе — ради детей! 

Вместе с детьми» показал, насколько серьезная и много-

гранная работа ведется с молодым поколением в России, 

— прокомментировала итоги поездки директор Городско-

го центра социальных услуг для детей и молодежи Елена 

Дорошенко. — Мы привезли много наработок наших 

коллег, но хочу отметить, что нам тоже было, чем поде-

литься. Мы, безусловно, рады такой возможности. Дея-

тельность нашего центра, как и тысяч молодежных цен-

тров России, направлена на один результат: гармоничное 

развитие личности ребенка, воспитание его в рамках веч-

ных ценностей». 

— Из детсада — в программисты 

В омском лицее открыли центр инженерно-технического 

развития для школьников и дошкольников. Несколько лет 

назад омский лицей № 25 стал первой образовательной 

организацией, где начали преподавать робототехнику. 

Сейчас это направление закреплено в учебной программе. 

В новом центре инженерно-технического развития будут 

обучать не только конструированию, но и 3D-

моделированию. Решение проблем качества инженерно-

технического образования и подготовки кадров для 

наукоемких и промышленных производств относится к 

числу приоритетных государственных задач. Требования 

времени и общества к инженерно-техническому и физико-

математическому мышлению учащихся постоянно воз-

растает. Воспитание перспективных инженерных кадров 

нужно начинать еще в младшем школьном возрасте, а в 

дальнейшем ориентировать подростков на приобретение 

навыков технического творчества, прививать интерес к 

технике, развивать способности. В этом уверена директор 

лицея Татьяна Таратынова. Сегодня администрация лицея 

выстраивает тесные деловые отношения с промышлен-

ными предприятиями, здесь проводят для обучающихся 

экскурсии на производство, организуют встречи школь-

ников с ветеранами и специалистами предприятий. Лице-

исты участвуют и побеждают в городском фестивале «Ро-

бополигон», региональной олимпиаде «Первый шаг в ро-

бототехнику», соревнованиях «Робофест». В открытом 

центре инженерно-технического развития созданы усло-

вия для организации обучения с раннего школьного воз-

раста, начиная с простых логических игр и конструкторов 

до моделирования сложных роботов. Первое оборудова-

ние для развития робототехнического направления лицею 

предоставила компания «Омскнефтехимпроект». Для 

укомплектования центра лицей выиграл муниципальный 

грант. На эти средства закупили новое современное обо-

рудование, 3D-принтер подарил «Сбербанк». 

Свердловская область 

Екатеринбург 

— Карту комфортных маршрутов разработали в муни-

ципалитете 

Разработчики компании 2GIS создали карту комфортных 

маршрутов Екатеринбурга для передвижения инвалидов, 

родителей с колясками, скейтеров, роллеров и велосипе-

дистов. Ее можно открыть как с компьютера, так и со 

смартфона. На карте можно увидеть метки в разных цве-

тах: зеленый человечек в коляске указывает на то, что 

препятствие можно преодолеть легко, желтый цвет гово-

рит о том, что требуется помощь сопровождающего, а 

красный цвет означает недоступность прохождения пре-

пятствия. Кроме этого, на каждой точке есть возможность 

открыть фотографию и самостоятельно оценить возмож-

ности на преодоление препятствия. 
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— Рабочая группа обсудила миссию города 

Определить миссию уральской столицы попытались 

участники второго заседания рабочей группы по разра-

ботке Стратегии пространственного развития Екатерин-

бурга до 2030 года. Мероприятие прошло под председа-

тельством заместителя главы Администрации города Ека-

теринбурга по вопросам капитального строительства и 

землепользования Алексея Белышева. К участию были 

приглашены специалисты в сфере градостроительства и 

экономики, архитекторы, общественники. «Миссия долж-

на быть индивидуальной, отражать исторические и иные 

особенности города, учитывать основные тенденции раз-

вития города», — заявил А. Белышев. Главный архитек-

тор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев ознакомил собрав-

шихся с миссиями, которые определили для себя другие 

города мира: Лондон, Майами, Торонто, Кейптаун, Ван-

кувер. Например, власти Торонто сформулировали мис-

сию города следующим образом: «Эффективно служить 

обществу и постоянно повышать качество жизни». 

Начальник Департамента экономики Администрации го-

рода Екатеринбурга Алексей Прядеин изложил целепола-

гающие тезисы, которые легли в основу Стратегического 

плана развития Екатеринбурга. Миссию уральской столи-

цы экономисты видят в усилении города как российского, 

а то и мирового центра наукоемкого производства, обес-

печивающего комфортность среды для жителей и бизне-

са. В Стратегическом плане Екатеринбург будущего 

предстает как международный центр деловой коммуника-

ции, межрегиональный транспортно-логистический 

центр, центр екатеринбургской агломерации, город с 

дифференцированной экономикой и креативной средой. 

Свое видение развития Екатеринбурга и того, какие кон-

курентные преимущества уральской столицы должны 

лечь в основу создания Стратегии пространственного раз-

вития, высказали и другие эксперты: председатель Архи-

тектурно-градостроительного совета города Михаил Вят-

кин, директор УралНИИпроект РААСН Александр Дол-

гов, депутат Екатеринбургской городской Думы Дмитрий 

Сергин, исполнительный вице-президент союза промыш-

ленности и предпринимательства Свердловской области 

Марина Вшивцева, член Общественной палаты Екатерин-

бурга Владимир Злоказов. Участники заседания сошлись 

во мнении, что уральская столица должна в полной мере 

реализовать преимущества своего географического поло-

жения. Прозвучали предложения сформулировать виде-

ние города как «Екатеринбург — столица Европы и 

Азии» или «Все дороги ведут в Екатеринбург». Также 

члены рабочей группы выделили научно-

образовательный и культурно-исторический сегменты. 

«Екатеринбург - промышленный центр с историческим 

ядром», гласит один из тезисов. Особое внимание было 

уделено содружеству мегаполиса с окружающей приро-

дой, которая, по мнению многих экспертов, является од-

ним из главных конкурентных преимуществ уральской 

столицы. Следующее заседание рабочей группы предва-

рительно намечено на 29 сентября. Ему будет предше-

ствовать серия семинаров по проекту «100 мыслей о Ека-

теринбурге», который ведется в рамках работы над Стра-

тегией города в целом и Стратегией пространственного 

развития как его составной части. 

Смоленская область 

Совет муниципальных образований 

— В Смоленске прошел съезд Совета 

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов 

принял участие в работе XII съезда Совета муниципаль-

ных образований Смоленской области. В этом году объ-

единению муниципальных образований региона исполни-

лось 10 лет. Совет стал прочной площадкой для диалога и 

сотрудничества органов местного самоуправления, выра-

жения и защиты общих интересов муниципальных обра-

зований региона. На очередном съезде делегаты обсудили 

отчет о работе Совета за 2015 год, определили приоритет-

ные направления деятельности и решили ряд организаци-

онных вопросов. Выступающие отмечали жизнеспособ-

ность и востребованность объединения муниципального 

сообщества в регионе. Совет способствует конструктив-

ному взаимодействию органов местного самоуправления 

с органами госвласти, оказывает правовую помощь муни-

ципалитетам, участвует в подготовке квалифицированных 

кадров и повышении квалификации специалистов-

управленцев. С его помощью идет эффективное рассмот-

рение самых сложных проблем территорий, аккумулиру-

ется опыт и внедряются лучшие практики муниципально-

го управления. Все эти приоритетные направления пред-

стоит продолжать и развивать. На съезде говорилось о 

необходимости развития экономической базы, привлече-

нии инвесторов на территории, создании рабочих мест, 

прагматичном, по-настоящему хозяйском подходе к ре-

шению вопросов местного значения. В своем выступле-

нии председатель областной Думы поблагодарил собрав-

шихся за конструктивную совместную работу и призвал 

учиться, перенимать опыт, способствующий развитию 

территорий, улучшению уровня жизни населения. «Я бы 

хотел вам пожелать терпения, понимания того, что никто 

кроме вас, конечно, при помощи областных властей, не 

решит те вопросы, которые сегодня существуют. Хотел 

бы пожелать, чтобы вы учились друг у друга. Проблемы 

одни и те же, законы одни и те же, финансирование скуд-

ное и бедное, зачастую равное, и смотришь на одно посе-

ление, и сравниваешь его со вторым, которое находится 

совершено невдалеке, и видишь, что результаты-то раз-

ные. Потому что один руководитель уповает на то, что 

денег нет, что можно сложить руки, кое-как выплачивать 

зарплату и ни о чем не беспокоиться, а второй ищет пути 

решения. И, как известно, кто ищет, тот обязательно эти 

пути найдет», — сказал И. Ляхов. Он также напомнил, 

что многие вопросы съезда пересекаются с прошедшим в 

Смоленске августовским форумом местного самоуправ-

ления, на котором присутствовали федеральные полити-

ки, депутаты Государственной Думы. Он подчеркнул, что 

по результатам форума будут сделаны соответствующие 

выводы: «Надеюсь, что Государственная Дума 7-го созы-

ва примет ряд тех решений, которые коснутся и вопросов 

полномочий местного самоуправления, и вопросов меж-

бюджетных отношений, межбюджетных трансфертов, и 

многих других». Председатель Совета муниципальных 

образований Вячеслав Балалаев отметил, что законотвор-

ческая деятельность стала важным направлением дея-

тельности Совета. Пока его представители участвуют в 

экспертной работе по оценке законопроектов. Экспертное 

мнение членов Совета, считает В. Балалаев, позволяет 

создавать областные законы «более жизненными и реали-

зуемыми». 
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Томская область 

Томск 

— Социальная поддержка старшего поколения – приори-

тет в работе городских депутатов 

Председатель Думы города Томска Сергей Панов и заме-

ститель председателя Ирина Евтушенко приняли участие 

в первом занятии нового учебного сезона образовательно-

го проекта для старшего поколения «Академии знаний». 

В рамках этого проекта пожилые люди получают разъяс-

нения действующего законодательства, информацию о 

социальном обеспечении, медицинском обслуживании 

населения, правилах начисления платы за ЖКХ. «В Том-

ске около 70 % расходов городского бюджета имеет соци-

альный характер. Это заработные платы бюджетников, 

социальная поддержка граждан, в том числе и томичей 

старшего поколения. Ежегодно только на профильную 

подпрограмму «Старшее поколение» Дума выделяет из 

бюджета около 50 млн руб. Причем меры социальной 

поддержки пенсионеров определены исходя из запросов 

самих пожилых людей. Забота о старшем поколении в 

Томске всегда занимала и занимает особое место, это 

неизменный приоритет в работе депутатов», — подчерк-

нул С. Панов. В рамках действующей подпрограммы 

«Старшее поколение» выделяются средства на замену 

электрических и газовых плит, ремонт квартир. Пожилые 

томичи могут получить материальную помощь в связи с 

различными трудными жизненными ситуациями, а в ве-

сенне-летний период воспользоваться правом бесплатно-

го проезда на пригородном железнодорожном и водном 

транспорте. Слушатели «Академии знаний» задали город-

ским депутатам вопросы, касающиеся томского здраво-

охранения, лекарственного обеспечения, тарифного регу-

лирования в сфере ЖКХ, мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан. По предложению руководи-

теля областного отделения Пенсионного фонда РФ Дмит-

рия Мальцева, по окончанию учебного сезона слушатели 

сформируют предложения к городским депутатам и пере-

дадут их на рассмотрение в Думу. 

Тюменская область 

Тюмень 

— Александр Моор: города конкурируют между собой за 

творческих и активных людей 

Благоустройство городских территорий обсудили на фо-

руме с участием председателя партии «Единая Россия» 

Дмитрия Медведева. Улучшение городской среды стано-

вится приоритетом местных и федеральных властей в 

России. Об этом заявил глава администрации Тюмени 

Александр Моор, который принял участие в форуме Все-

российского совета местного самоуправления «Городское 

развитие и совершенствование качества городской сре-

ды», состоявшемся в Москве 12 сентября. Встреча собра-

ла представителей более 50 городов — это главы городов, 

представители советов депутатов, а также ученые, урба-

нисты, архитекторы и общественники. Как отметил 

А. Моор, на форуме обсудили лучшие проекты, которые 

уже были реализованы, в том числе, в Москве и ряде рос-

сийских городов. «Почему именно улучшение городской 

среды сегодня становится приоритетом? В современном 

мире основное конкурентное преимущество и объект, за 

который ведется борьба, — это интеллектуальный капи-

тал. Города внутри страны, а также крупные города и 

международные центры конкурируют между собой за 

людей, творческих и активных. И от того, какой будет 

городская среда, под которой подразумевается не только 

благоустройство, но и качество здравоохранения, образо-

вания, внедрение современных информационных техно-

логий, зависит, сможет ли территория сконцентрировать 

наиболее креативную часть населения и создать базу для 

развития», — рассказал глава города. В ходе форума про-

звучало предложение премьер-министра РФ Дмитрия 

Медведева вывести на общероссийский уровень реализа-

цию проекта благоустройства многоэтажных домов — 

проект «Наш двор» партии «Единая Россия». «Речь идет о 

комплексном благоустройстве дворов многоэтажек, здесь 

ремонтируют бордюры, устанавливают детские площад-

ки, тренажеры, что создает комфортные условия для об-

щения, отдыха. Это не просто преображает двор, но меня-

ет образ жизни людей», — сообщил Д. Медведев. В плане 

благоустройства у Тюмени тоже есть опыт, которым 

можно поделиться, уверен А. Моор. «Мы идем в ногу со 

временем, уже 5 лет реализуем программу по благо-

устройству дворов Тюмени. Результаты программы до-

рожного строительства вы можете увидеть сами: тюмен-

ские дороги признаны одними из лучших в стране. Наша 

набережная, которой мы по праву гордимся, может кон-

курировать с достопримечательностями других городов. 

Активно воплощаются проекты по ремонту, реконструк-

ции и созданию зеленых территорий, как маленьких, так и 

больших. Поэтому мы могли бы и поделиться собствен-

ным опытом, и перенять интересные разработки других 

городов», – уверен А. Моор. 

— Работа повышает мотивацию к спорту 

Завершилось совещание с руководителями предприятий и 

организаций Тюмени о перспективах развития физкуль-

турной работы с сотрудниками. С приветственным сло-

вом к собравшимся обратился глава администрации горо-

да Александр Моор: «Сделать Тюмень городом высокого 

качества жизни является для нас одной из приоритетных 

задач, и важным элементом этого сложносоставного по-

нятия выступает создание условий для удовлетворения 

запросов жителей относительно занятий физической 

культурой и спортом. Одной из ключевых задач является 

создание необходимой инфраструктуры для того, чтобы 

каждый желающий мог заниматься спортом. Сегодня мы 

планомерно ее создаем, начиная с установки небольших 

турниковых комплексов и спортивных площадок во дво-

рах и заканчивая строительством современных спортив-

ных комплексов, которые готовы принимать мероприятия 

общероссийского и международного уровня. Сегодня 

каждый третий тюменец регулярно занимается спортом. В 

целом в Тюмени культивируется более 50 видов физкуль-

турно-спортивной деятельности. 144 спорторганизатора 

во всех районах города занимаются со всеми желающими, 

которых уже больше 22 тыс. В 2012 году было 8 направ-

лений их физкультурно-спортивной работы, а сейчас — 

37». «Одно дело — создать спортивную инфраструктуру, 

но более важной задачей является найти действенную 

систему мотивации, — подчеркнул А. Моор. — Серьез-

ным элементом внутренней мотивации каждого человека 

является внедрение системы всероссийских нормативов 

ГТО. Есть еще один большой пласт нашей совместной 

работы – это переход от индивидуальной мотивации каж-

дого к коллективной. В Тюмени есть блестящие примеры, 

когда благодаря активной позиции руководителя в кол-

лективах создается атмосфера уважения к людям, кото-

рые культивируют здоровый образ жизни». Именно такие 

предприятия были отмечены признательностью главы 

администрации Тюмени. Среди них ПАО «Гипротюмень-

нефтегаз», ПАО «Сбербанк России», ОАО «Газтурбосер-
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вис», холдинг «Партнер» и другие. Отмечен был и отель 

«Восток». Генеральный директор отеля Алексей Гоцык 

говорит, что затачивает своих сотрудников на здоровье: 

«Как говорится, в здоровом теле — здоровый дух! Наше 

предприятие ведет достаточно активную спортивную дея-

тельность: у нас есть свой тренажерный зал, мы приобре-

ли теннисный стол, дартс. Уже два года проводим утрен-

нюю зарядку для сотрудников три раза в неделю — в те-

чение часа в формате йоги. Мы первые в Тюмени прошли 

аттестацию по ГТО: порядка 89 наших сотрудников 

участвовали в сдаче нормативов. Если человек способен 

выполнить нормативы ГТО, значит он находится в хоро-

шей форме, соответственно, коэффициент полезного дей-

ствия на работе будет достаточно высоким». Поделился 

опытом организации физкультурной работы с сотрудни-

ками и начальник сектора корпоративных и социальных 

программ Западно-Сибирского банка Сбербанка России 

Петр Гавриш. Он рассказал, что в компании создан спе-

циальный спортивный портал, каждый год составляется 

календарь соревнований, проводятся летняя и зимняя 

Сбербанкиады. Одним словом, спорт является неотъем-

лемой частью корпоративной культуры банка. Заслужен-

ный мастер спорта по бодибилдингу, депутат Тюменской 

городской Думы Наталья Проскурякова заметила, что 

руководитель отвечает в том числе и за физическое разви-

тие своих сотрудников и должен мотивировать их на за-

нятие спортом. О приоритетных направлениях развития 

физической культуры и спорта в Тюмени рассказал Евге-

ний Хромин: «До 2020 года число систематически зани-

мающихся физкультурой должно достичь 40 %. Сегодня в 

Тюмени эта цифра достигает 32,3 %, или 235500 человек 

на начало года. Среди приоритетных направлений разви-

тия тюменского спорта: повышение качества управления 

детско-юношескими спортшколами, повышение эффек-

тивности использования материально-технической базы, 

развитие интеграционных процессов в системе образова-

ния, работа по месту жительства, организация подготовки 

населения к сдаче норм ГТО, информационное продви-

жение». Можно находить много точек соприкосновения, 

отметил Е. Хромин. Например, трудовые коллективы мо-

гут наладить взаимодействие со спорторганизаторами. 

Выбрать есть из чего: в 2012 году было 8 направлений их 

физкультурно-спортивной работы, а сейчас — 37. Дирек-

тор департамента здравоохранения администрации Тю-

мени Юрий Гиберт заметил, что среди факторов, влияю-

щих на продолжительность жизни, многие зависят от че-

ловека. Физическая активность, питание и наличие или 

отсутствие вредных привычек составляют 50% условий 

продолжительности жизни. Наряду с диспансеризацией, 

вакцинацией и своевременным лечением медицинское 

сообщество выступает за идею здорового образа жизни. 

Запущен проект «Академия здоровья», направленный на 

формирование культуры ЗОЖ на предприятиях. Любовь 

Архипова, кандидат педагогических наук, доцент кафед-

ры теоретических основ физического воспитания ИФК 

ТГУ, рассказала, как можно измерить экономическую 

эффективность предприятия в зависимости от трудового 

потенциала его сотрудников. Каждому работодателю 

важна производительность труда, которая напрямую за-

висит от человеческого фактора, в том числе от здоровья 

сотрудников, которое, в свою очередь, на 60-65 % зависит 

от образа жизни. Расчеты показали, что 1 рубль, вклады-

ваемый в медицину, дает 6 руб. в части сохранения здо-

ровья. 1 руб., вложенный в физическую культуру, дает 

уже 42 руб.. 1 руб., вложенный в рациональное питание, 

дает результат на 64 руб. А если объединить два фактора 

— вложение в физическую культуру и в рациональное 

питание, то влияние получается еще эффективнее. Елена 

Некипелова, совладелица сети фитнес-клубов, выразила 

общую готовность фитнес-сообщества сотрудничать с 

организациями Тюмени по оздоровлению их коллективов. 

Некоторые программы уже реализуются: например, очень 

популярный вариант взаимодействия – предоставление 

хорошей скидки при большом количестве занимающихся. 

70 % клубов готовы предоставить возможность подгото-

виться к ГТО. В летнее время многие клубы участвовали 

в бесплатных массовых мероприятиях, где делились с 

тюменцами основами своего вида спорта. Итогом сове-

щания стало признание того факта, что сделать коллектив 

настоящей спортивной командой под силу любому рабо-

тодателю. И пусть она не примет участие в Олимпийских 

играх: главная ее победа будет в хорошем самочувствии и 

отличной физической форме ее сотрудников-

спортсменов. 

Ярославская область 

Ярославль 

— Мэрия хочет отказаться от рыночной оценки земель-

ных участков перед продажей 

Мэрия Ярославля хочет определять начальную цену аук-

циона по продаже или аренде земельного участка исходя 

из кадастровой стоимости объекта, а не его рыночной 

оценки. Соответствующий проект решения поступил на 

рассмотрение муниципалитета города. В пояснительной 

записке к проекту мэрия отмечает, что проведенный срав-

нительный анализ начальной цены аукциона «подтвер-

ждает актуальность выбранного механизма установления 

цены предмета аукциона не менее определенного процен-

та кадастровой стоимости земельного участка». Кроме 

того, отказ от проведения рыночной оценки позволит 

сэкономить бюджетные деньги. В частности, по данным 

мэрии, в 2016 году на проведение оценки уже израсходо-

вано 400 тыс. руб. Зачастую эту процедуру приходится 

повторять, поскольку срок действия рыночной оценки 

ограничен шестью месяцами. 

Севастополь 

— Губернатор создает новый департамент, связанный 

развитием местного самоуправления 

И. о. губернатора Дмитрий Овсянников заявил журнали-

стам о том, что в структуре нового правительства появят-

ся новые департаменты, в частности, департамент местно-

го самоуправления. «За месяц работы в должности и. о. 

губернатора Севастополя мне удалось глубже вникнуть в 

вопросы, которые являются проблемными для города. Я 

активно включился в вопросы каждого департамента. Я 

ставил себе задачу разобраться в том, как работает систе-

ма управления, как работают чиновники, руководители 

ключевых предприятий», — сказал Д. Овсянников. При 

этом он отметил, что финальной частью такой работы 

стал стратегический семинар, который «позволил мне 

сформировать окончательное представление о работоспо-

собности правительства и органов исполнительной власти 

Севастополя». «Выводы можно сделать такие. Часть де-

партаментов, безусловно, выполняют свои функции, и 

руководители соответствуют занимаемым должностям. 

Часть департаментов подлежат реорганизации. И в новой 

структуре правительства будет сформирован департа-

мент, связанный с развитием местного самоуправления», 

— сообщил Д. Овсянников. По его словам, таким образом 
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будет устранено противоречие, связанное с существова-

нием 4 департаментов районов. «Мы сконцентрируем 

работу в одном департаменте, и его основной задачей бу-

дет развитие местного самоуправления, работа с админи-

страциями, которые будут созданы. По итогам выборов 18 

сентября будут сформированы муниципальные советы, 

которые определят главу, будут сформированы админи-

страции и, соответственно, работа с этими администраци-

ями будет задачей департамента», — уточнил 

Д. Овсянников. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

— Муниципалитеты Югры получат 955 миллионов на 

дороги 

Дополнительные субсидии направят на реконструкцию и 

капремонт дорог местного значения. Правительство 

ХМАО-Югры утвердит выделение дополнительных суб-

сидий муниципальным образованиям автономного округа 

на софинансирование расходных обязательств местных 

бюджетов по строительству, реконструкции, капитально-

му ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. Согласно проекту распо-

ряжения, общая сумма выделяемых допсубсидий — 955 

млн руб. Средства будут распределены между муници-

пальными образованиями с учетом обращений и гаран-

тийных обязательств муниципальных образований о 

100 % освоении средств в 2016 году на условиях софи-

нансирования мероприятий: 95 % бюджет автономного 

округа и 5 % местный бюджет. В документе также указы-

вается, что в целом в связи с увеличением налоговых ста-

вок на акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо и моторные масла начиная с 1 апреля 

дополнительный объем доходов бюджета автономного 

округа (дорожного фонда) в 2016 году составит оценочно 

500 млн руб. Кроме того, в 2016 году в бюджет автоном-

ного округа (дорожный фонд) ожидается дополнительное 

поступление оценочно 455,9 млн руб. доходов, связанных 

с дорожной деятельностью, в связи с изменением правил 

начисления платежей за проезд тяжеловесного автотранс-

порта. 

Нягань 

— Самыми эффективными мерами борьбы с алкоголиза-

цией молодежи старшеклассники города считают при-

мер родителей и других взрослых 

70 подростков, посетивших детскую поликлинику в сен-

тябре 2016 года, приняли участие в анкетировании «Ал-

коголь и подростки». Это анкетирование приурочено к 

акции, посвященной Всероссийскому дню трезвости. Ре-

бята честно отвечали на прямые вопросы анкеты. Алко-

голь и подростки: казалось бы, совершенно несочетаемые 

слова, но действительность говорит об обратном. Эта те-

ма сегодня очень актуальна в нашем обществе. Это при-

знают и сами ребята: более половины респондентов счи-

тают, что за последние годы количество молодежи, упо-

требляющей алкоголь, растет. 79 % подростков 15-16 лет, 

принявших участие в анкетировании, уже пробовали ал-

коголь. Почти 60 % впервые попробовали спиртные 

напитки у себя дома за праздничным столом. И отноше-

ние родителей к употреблению алкоголя их детьми в раз-

ных семьях неоднозначное. Если 33 % подростков отме-

чают, что их родители категорически запрещают все виды 

спиртных напитков, то 37 % говорят, что им разрешают 

дома по праздникам легкие алкогольные напитки. Ребята 

знают о последствиях употребления алкоголя, и понима-

ют, к чему это может привести. И больше всего боятся 

рождения больных детей и деградации личности, а также 

ухудшения здоровья. Самыми эффективными мерами 

борьбы с алкоголизацией молодежи сами старшеклассни-

ки считают личный пример родителей и других взрослых, 

ужесточение мер наказания за продажу алкоголя детям, 

занятие спортом. В воспитании самостоятельности и силы 

воли, которая им позволит не пойти на поводу у друзей, 

видят выход ребята. 

— Многодетным семьям предложили финансовую аль-

тернативу земельным участкам 

Администрация Нягани предложила многодетным семь-

ям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, аль-

тернативу ожиданию бесплатных земельных участков. 

Введенной в начале лета текущего года мерой господ-

держки решило воспользоваться около полусотни семей. 

Многодетные семьи, состоящие на учете на бесплатное 

получение участка земли, могут получить вместо надела 

субсидию на приобретение благоустроенного жилья. Для 

избравших такой вариант решения жилищной проблемы 

провели встречу с главой администрации Риммой Даку-

киной и застройщиками. В муниципалитете на данный 

момент насчитывается 150 семей, ожидающих получения 

земельного участка и вставших на учет до 2 апреля 2016 

года. 46 из них решило избрать альтернативный вариант и 

получить денежную выплату на приобретение квартир. 

Следует учесть, что действие сертификата ограничено — 

40 дней. Чтобы облегчить жителям поиск устраивающих 

вариантов, представители застройщиков в прямом диало-

ге с горожанами подробно рассказали о новых жилых 

объектах Нягани: этажности, конструктивных решениях, 

инфраструктуре, метраже и стоимости. Согласно мере 

господдержки владельцы сертификатов могут потратить 

деньги на приобретение жилья, срок ввода в эксплуата-

цию которого не превышает двух лет, либо на долевое 

участие в строительстве, или на первоначальный взнос в 

рамках ипотеки. Жители балочных массивов могут пре-

тендовать на жилье с возрастом эксплуатации не более 

трех лет. Сумма субсидии рассчитывается по специальной 

формуле, учитывающей как состав семьи, так и стаж 

проживания в Нягани. Глава администрации Р. Дакукина 

пообещала поддержку горожанам в их диалоге с предста-

вителями строительных организаций. Именно для этих 

целей и был выбран формат прямого диалога. «Мы при-

гласили представителей предприятий, ведущих строи-

тельство в Нягани, чтобы вы могли их услышать и в ин-

дивидуальном порядке обсудить с ними свои возможно-

сти. Застройщики настроены на то, чтобы решить ваши 

вопросы. В беседе с ними вы договариваетесь и находите 

решение, а если не находите, то в этом случае я готова 

встречаться с каждой семьей индивидуально. Мы не оста-

немся в стороне от этой темы», — обратилась к много-

детным семьям руководитель горадминистрации. 

Сургут 

— Эксперты обсудили перспективы развития города 

Сургут, всегда считавшийся негласной столицей Югры, 

все громче заявляет о себе. Сегодня — это экономическая 

столица округа, являющаяся центром притяжения. По 

своему динамичному развитию и амбициозности задач 

город близок к Москве, о чем неоднократно говорилось 

накануне в рамках стратегической сессии центра соци-

ального проектирования «Платформа». Но в отличие от 

российской столицы, Сургут — промышленный, с реаль-

ными производствами и предприятиями, стабильно и ве-

сомо наполняющими бюджет РФ. Свои сценарии разви-
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тия города представили местные власти, депутаты, феде-

ральные эксперты, а также активные жители Сургута. В 

обсуждении принял участие глава города Вадим Шува-

лов, во многом придерживающийся стратегии ускоренно-

го развития города, начатой бывшим главой Сидоровым. 

В годы правления экс-главы, Сургут не без основания 

считался оазисом благополучия. Как отмечали иностран-

ные журналисты, город обладает множеством атрибутов 

настоящего мегаполиса - благоустроенный и комфорт-

ный, с собственным университетом, театром, филармони-

ей, дворцами спорта, парками и многим другим. Сургуту 

удалось удержать заданный темп развития, двигаясь к 

городу федерального значения. На руку играют географи-

ческие особенности. В отличие от той же югорской сто-

лицы — Ханты-Мансийска — налажено авиа- и железно-

дорожное сообщение, водные пути, автомобильные маги-

страли. Отсюда объективное стремление городских вла-

стей сделать Сургут крупнейшим логистическим центром, 

оплотом и опорой для развития северных территорий, в 

том числе Арктики, где сегодня реализуются масштабные 

проекты ТЭКа. По мнению экспертов «Платформы» для 

этого у города есть все возможности. Согласно проведен-

ному исследованию, в Сургуте высока концентрация ка-

питала. Динамичный рост демонстрирует строительный 

рынок, причем как в части строительства и ввода жилья, 

так и социально-культурных объектов. По этому показа-

телю Сургут существенно опережает своих соседей по 

округу. Преобладает трудоспособное население, в том 

числе людей с высокими профессиональными навыками, 

активной гражданской позицией, предъявляющих высо-

кие запросы к уровню жизни и развитию города. В Сургу-

те проживает довольно большое количество молодежи, 

проявляющих интерес к самоуправлению, достижению 

результатов, но не на все вызовы молодежи местные вла-

сти сегодня готовы ответить. Отсюда опасность развития 

экстремистских настроений, в том числе на фоне расту-

щего числа мигрантов — обратная сторона экономиче-

ской привлекательности города. По мнению экспертов, 

город нуждается в сильной молодежной политике, прове-

дению мероприятий российского и международного 

уровня с привлечением к организации различных моло-

дежных объединений. Несмотря на стремительный рост 

города и укрепление его самодостаточности, он не слиш-

ком узнаваем среди других северных городов для жителей 

России, считает управляющий партнер группы Stas 

Marketing Андрей Стась. По его мнению, на этом сказы-

вается отсутствие собственного бренда и грамотного по-

зиционирования. «Мы — то, что думают о нас другие. 

Важно транслировать внутренние ощущения жителей 

города вовне», — подчеркнул А. Стась. Для многих Сур-

гут — это прямая ассоциация с нефтью. В части добычи 

углеводородов ОАО «Сургутнефтегаз» — по сути дела 

градообразующее предприятие, вносит ощутимый вклад в 

повышение доходности российского ТЭКа. В 2015 году 

общество вышло на показатель 61,622 млн тонн нефти и 

9,487 млрд кубических метров газа. На таком же уровне 

планирует закончить и текущий год. Однако сугубо сырь-

евое развитие экономики — опасный сценарий, считает 

эксперт ЦСП «Платформа» Виталий Седнев. Необходимо 

искать иные ниши, которые Сургут мог бы занять на рос-

сийском рынке. Но и полностью отказываться от сырье-

вой принадлежности тоже не стоит, считает главный ре-

дактор газеты «Сургутская трибуна» Владимир Мерку-

шев. Имеет смысл обратить внимание на развитие смеж-

ных отраслей, такие как нефтегазовый сервис, IT, инду-

стриальные парки — сферы, по которым Сургут пока от-

стает. Хотя другие регионы уже активно двигаются в этих 

направлениях. И в этой части бизнесу потребуется весо-

мая инвестиционная поддержка. Развитие любых отрас-

лей требует большого числа высококлассных специали-

стов. Подготовка кадров — одна из точек роста, по мне-

нию главы города. «Готов проект образовательного кам-

пуса. Все финансовые вопросы уже учтены. Решается 

вопрос о том, кто возглавит структуру, которая даст и 

Сургуту, и другим субъектам РФ специалистов совер-

шенно иного уровня», — подчеркнул В. Шувалов. Он 

добавил, что в целом человеческий капитал — один из 

главных и играет важную роль в жизни города. Именно 

люди задают темп его развития, активно высказывают 

свое мнение по тем или иным вопросам. Все озвученные в 

рамках стратегической сессии предложения и сценарии 

по развитию Сургута будут переданы не только в город-

скую администрацию, но и в окружное правительство. 

— В городе развивают систему советов многоквартир-

ных домов 

В Сургуте развивают систему советов многоквартирных 

домов, которые помогают собственникам жилья, предста-

вителям управляющей компании и депутатам решать во-

просы сообща. Например, по уборке придомовой терри-

тории от снега в зимний период, или установке новых 

дверей в подъезде. Стоит отметить, что инициативные 

группы могут объединять жильцов сразу нескольких мно-

гоквартирников. Сейчас в Сургуте официально зареги-

стрировано более сотни таких советов. Их начали созда-

вать около шести лет назад, но вместе с тем, горожане, до 

сих пор неохотно применяют эту практику. Те же кому не 

безразлична судьба дома и общий комфорт пребывания в 

нём, могут обратиться за помощью в общественный совет 

по вопросам ЖКХ при главе города. Специалисты рас-

скажут, что нужно делать чтобы организовать совет дома. 

Нина Пацинская, председатель общественного совет при 

главе города по вопросам ЖКХ: «Вообще, когда людям 

предлагаешь создать общественный совет, многие гово-

рят: «А нам это не надо». А многие, смотря как советы 

работают в других домах, начинают организовываться». 

Николай Галка, житель г. Сургута: «Очень большой мик-

рорайон, очень большие дома, очень много квартир, соот-

ветственно, много жильцов. Управляющая компания про-

сто физически не успевает справляться с теми объемами 

работ, которые в принципе жильцы устраивают себе сами. 

Это гораздо проще делать через председателей совета, 

либо его помощников». 

Ханты-Мансийск 

— В городе установили специальные площадки для пар-

ковки пожарной техники 

МП «Водоканал» установил специальные площадки для 

парковки пожарной техники. МП «Водоканал» организо-

вал специальные площадки для пожарных машин и 

спецтехники, на которых запрещается парковка частных 

автомобилей. «Придомовые территории чаще всего за-

ставлены машинами, из-за этого не редко возникают про-

блемы для прибытия экстренных служб. В частности, по-

жарным автомобилям из-за больших габаритов требуются 

широкие проезды, а для парковок просторные площадки 

возле самих домов. Поэтому было решено обозначить 

места для пожарной техники специальной разметкой, ко-

торая представляет собой прямоугольные участки, рас-

крашенные полосами белого и красного цвета. Именно 

такие площадки теперь можно увидеть у домов, находя-
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щиеся на управлении МП «Водоканал», — поясняет спе-

циалист цеха по управлению и техническому обслужива-

нию многоквартирных жилых домов Александр Костро-

ма. Чтобы жильцы многоквартирных домов не создавали 

помеху для проезда и работе специальной техники, у ди-

ректора муниципального предприятия возникла идея 

установить художественную инсталляцию в виде автомо-

биля, который препятствует проезду к пожарному гид-

ранту. Выглядит автомобиль своеобразно — из капота 

торчит огнетушитель, пожарный рукав проложен через 

салон машины, на крыше – следы от шин. Всё это демон-

стрирует насколько необходимо соблюдать простые пра-

вила. Ведь если сотрудники МЧС не смогут сразу до-

браться до очага происшествия, им приходится терять 

время, которое так необходимо при спасении жизней и 

имущества. МП «Водоканал» рекомендует жильцам мно-

гоквартирных домов для своего удобства и безопасности 

не оставлять свои автомобили в специально отведенных 

зонах для парковки автомобилей экстренных служб. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

— Общественный контроль: в Новом Уренгое обсудили 

тему капитальных ремонтов домов 

В Новом Уренгое состоялся круглый стол «Формирова-

ние системы общественного контроля за организацией и 

проведением капитального ремонта многоквартирных 

домов в Ямало-Ненецком автономном округе». Участие в 

мероприятии приняли заместитель Председателя Законо-

дательного Собрания ЯНАО, председатель Комитета по 

социальной политике и жилищно-коммунальному хозяй-

ству Елена Зленко, первый заместитель директора НО 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в 

ЯНАО» Виталий Зиангиров, депутат Тюменской област-

ной Думы Фуат Сайфитдинов, а также представители 

управляющих компаний города, подрядных организаций, 

общественных объединений. Открывая заседание, Глава 

города Иван Костогриз отметил, что тема круглого стола 

весьма актуальна: «Важно, чтобы каждый собственник, 

перечисляющий взносы на капитальный ремонт, понимал, 

куда уходят его средства, каким образом расходуются. 

Контроль за ходом капитальных ремонтов должен быть в 

первую очередь со стороны собственников, обществен-

ных организаций». О системе капитального ремонта мно-

гоквартирных домов в округе рассказал первый замести-

тель НО «Фонд капитального ремонта в Ямало-Ненецком 

автономном округе» В. Зиангиров. Средняя собираемость 

взносов по ЯНАО составляет сегодня 75 %, в 2016 году в 

округе планируется отремонтировать 254 многоквартир-

ных дома. В Новом Уренгое, по информации начальника 

Департамента городского хозяйства Игоря Косухина, в 

этом году будет отремонтировано 19 многоквартирных 

домов. Основным источником финансирования работ яв-

ляются средства регионального оператора, поступившие 

от собственников помещений многоквартирных домов — 

179 млн руб., еще 12 млн — это субсидии из окружного и 

местного бюджетов. Вся информация о реализации про-

граммы капитального ремонта находится в открытом до-

ступе. При этом как в заседании конкурсной комиссии по 

отбору подрядчиков, так и в приемке работ принимают 

участие собственники помещений МКД, чьи полномочия 

закреплены решением общего собрания, а также предста-

вители Новоуренгойской городской общественной орга-

низации «Общество защиты прав потребителей в сфере 

ЖКХ». Ф. Сайфитдинов, председатель Комитета Тюмен-

ской областной Думы по государственному строительству 

и местному самоуправлению, рассказал, как налажена 

работа по проведению капитальных ремонтов в Тюмен-

ской области. Далее состоялся обмен мнениями между 

представителями управляющих компаний, подрядных 

организаций и общественных объединений. Подрядчики 

высказали пожелание, чтобы при составлении проектной 

документации и технических заданий капитальных ре-

монтов учитывались северные климатические условия; 

представители общественных организаций хотели бы, 

чтобы строители использовали своевременные материалы 

и обращали внимание не только на качество работ, но и 

эстетику, в частности, при отделке фасадов. Собравшиеся 

выразили единодушное мнение, что такое совместное 

обсуждение накопившихся вопросов в сфере ремонта 

многоквартирных домов позволит существенно повысить 

качество работ, сформулировать новые предложения по 

совершенствованию законодательной базы. Участники 

«круглого стола» посетили два объекта, на которых идет 

капитальный ремонт, в микрорайоне Восточный. На од-

ном из домов произведен ремонт кровли и фасада, в дру-

гом — замена лифтов. Было отмечено, что качество капи-

тального ремонта — на высоком уровне, об этом же гово-

рили жильцы домов. Заместитель Председателя Законода-

тельного Собрания ЯНАО Елена Зленко отметила, что 

региональная программа капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах получает серьезную 

государственную поддержку. Депутаты всех уровней ра-

туют за разумное использование бюджетных средств, вы-

деляемых на эти цели. Поэтому им важно увидеть, как 

обстоят дела на местах, услышать проблемы. «Именно 

общественный контроль за организацией и проведением 

капитального ремонта многоквартирных домов, начиная 

от выбора подрядной организации и заканчивая подписа-

нием акта выполненных работ, позволит сделать этот 

процесс максимально прозрачным и эффективным», — 

отметила Е. Зленко. 

Муравленко 

— В общественных местах создадут «мобильные прием-

ные» 

В Муравленко организуют «мобильные приемные» в об-

щественных местах, в которых раз в два месяца будут 

проводить муниципальный день приема граждан. Такое 

решение глава города Александр Подорога принял по 

итогам встречи с жителями города, прошедшей в хирур-

гическом корпусе городской больницы. Её участниками 

стали заместители главы города и руководители струк-

турных подразделений, которые ответили на вопросы па-

циентов и работников медучреждения, а также всех же-

лающих. Общение каждого заявителя рассматривали ин-

дивидуально. Наибольшее число обращений касалось жи-

лищно-коммунальной сферы - переселения и благо-

устройства, а также социального обеспечения льготных 

категорий и системы обучения в образовательных учре-

ждениях, — сообщает администрация города. «Обраще-

ния жителей подсказали нам необходимость скорректиро-

вать работу и проводить её на постоянной основе. Новше-

ство «мобильных приемных» заключается в следующем: в 

приеме участвуют руководители практически всех орга-

низаций, и у заявителя нет необходимости проходить 

«огонь, воду и медные трубы», когда все может решиться 

в ходе общего разговора. Кроме того, это хорошая воз-

можность проконсультироваться и получить практиче-

скую помощь одновременно у нескольких специалистов», 

— пояснил А. Подорога. Глава города отметил, что так 

называемые некабинетные формы взаимодействия с 
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ямальцами поддерживает губернатор ЯНАО Дмитрий 

Кобылкин. «Мы проводим и личные приемы, и «Откры-

тые диалоги» в трудовых коллективах, но меньше вопро-

сов у жителей не становится. Значит, будем общаться ча-

ще и, по-прежнему, доверительно и открыто», — под-

черкнул А. Подорога. 
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