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

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Владимир Путин снизил стаж для продвижения чи-

новников по службе 

Президент Владимир Путин подписал указ, резко сокра-

тив стаж, который должен иметь на госслужбе претендент 

на высшие должности федерального уровня. Фактически 

он внес поправку в свой указ, подписанный 16 января, 

установив стаж как «квалификационное требование» к 

претендентам на должности федеральной госслужбы. Так, 

на «высшую должность» мог претендовать тот, кто не 

менее шести лет отработал на «государственной граждан-

ской службе». К «высшим должностям» федерального 

уровня, относятся, в частности, глава кремлевской адми-

нистрации и его замы, заместители министров. Теперь 

президент сократил необходимый стаж до четырех лет. 

Такой же четырехлетний стаж «работы по специально-

сти» должен иметь тот, кого назначают на «высшую 

должность» как профессионала в своей отрасли, невзирая 

на то, что он ни дня не провел на госслужбе. В январе от 

такого профессионала требовался минимум семилетний 

срок «работы по специальности». В два раза — с четырех 

до двух лет — сокращается стаж для желающих занять 

«главные должности» федеральной госслужбы (в частно-

сти, начальники и заместители начальников департамен-

тов администрации президента и в аппарате правитель-

ства). Для «профессионалов» в этой категории должно-

стей тоже будет достаточно отработать «по специально-

сти» минимум два года вместо прежних пяти лет. Указ 

«свидетельствует о желании не только омоложения выс-

шего эшелона, но и облегчения прихода кадров «со сто-

роны», — пояснил директор Центра технологий государ-

ственного управления РАНХиГС Владимир Южаков. 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Виктор Павленко: необходимо возродить традицию 

награждения городов орденами 

Член Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному само-

управлению и делам Севера, представитель в Совете Фе-

дерации от исполнительного органа государственной вла-

сти Архангельской области Виктор Павленко провел ра-

бочую встречу с исполнительным директором Союза го-

родов Воинской славы Игорем Сунгуровым. В ходе бесе-

ды обсуждался план исполнения решений, принятых на 

VII Съезде городов Воинской славы России, который 

прошел в июне этого года в Архангельске. В частности, 

речь шла о разработке проекте федерального закона «О 

статусе городов воинской славы России». На съезде Вик-

тор Павленко поддержал предложение о принятии норма-

тивного акта, высказанное председателем Правления Со-

юза городов воинской славы, глава администрации Кур-

ска Николаем Овчаровым. На встрече затрагивалась тема 

подготовки к первой годовщине открытия Памятного зна-

ка в честь Городов воинской Славы на мемориале Вели-

кой Отечественной войны, который находится в Москве 

на Поклонной горе. В связи с этим, сенатор отметил, что 

общероссийским днем Городов воинской Славы может 

стать 1 декабря. По его словам, выбор даты связан с тем, 

что в этот день в 2006 г. Президент РФ подписал Указ, 

определивший условия и порядок присвоения этого по-

четного звания городам России. В свою очередь 

И. Сунгуров подчеркнул необходимость сохранения тра-

диций отмечать подвиги российских городов правитель-

ственными наградами. По его словам, предложение сена-

тора о возобновлении награждения городов орденами 

является актуальным и востребованным. Как отметил 

В. Павленко, на территории России находятся девять го-

родов-героев. Также этот знак отличия носят Киев, Одес-

са, Минск и крепость-герой Брест. По его словам, сорок 

пять городов удостоены звания «Город воинской славы». 

Парламентарий напомнил, что в СССР существовала тра-

диция награждения городов орденами. Так орден Ленина 

присвоен Архангельску, тридцать семь городов в Совет-

ском Союзе стали кавалерами ордена Отечественной вой-

ны 1-й степени. В. Павленко внес предложение ходатай-

ствовать перед Президентом РФ о возрождении традиции 

и разработать необходимые для этого нормативно-

правовые документы. Сенатор считает, что существует 

немало городов, достойных наград за свои подвиги и 

внесших большой вклад в оборону Родины, в защиту ее 

независимости, в создание военного потенциала. Он так-

же подчеркнул, что на сегодняшний день в России появи-

лись новые награды, такие как орден Мужества, орден «За 

военные заслуги», орден «За морские заслуги». «Напри-

мер, Северодвинск — центр создания морских стратеги-

ческих ядерных сил достоин того, чтобы его вклад в обо-

рону страны был отмечен орденом «За морские заслуги». 

Города Мирный и Саров могут быть награждены орденом 

«За военные заслуги». В Мирном находится первый рос-

сийский военный космодром, а в Сарове расположен Рос-

сийский федеральный ядерный центр — главный разра-

ботчик нашего атомного оружия». В конце встречи 

И. Сунгуров вручил парламентарию памятные часы с 

символикой Союза Городов воинской Славы. 

— Ирина Гехт: качество должно быть основным крите-

рием при закупках пищевых продуктов для организации 

питания детей 

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользо-

ванию Ирина Гехт приняла участие в совещании на тему 

«О правовых и организационных аспектах обеспечения 

здорового питания детей дошкольного и школьного воз-

раста в Российской Федерации». В ходе мероприятия эти 

вопросы обсуждались совместно с представителями Ана-

литического управления Совета Федерации и экспертного 

сообщества. На совещании подчеркивалась первостепен-

ная важность обеспечения безопасного и полноценного 

питания подрастающего поколения. Рациональное пита-

ние способствует высокой работоспособности, создает 

условия для адаптации к факторам окружающей среды, 

обеспечивает гармоничное физическое и умственное раз-

витие детей, является необходимым условием формиро-

вания здоровой нации. «В последние годы обеспечение 

благополучного и защищенного детства стало одним из 

основных национальных приоритетов страны», — отме-

тила И. Гехт. По мнению сенатора, объявленное Указом 

Президента России Десятилетие детства — приоритетный 

план действий на ближайшие годы, направленный на ре-

шение наиболее острых проблем в области детства и се-

мьи, в числе которых — развитие здоровья подрастающих 

поколений. И. Гехт отметила, что сегодня создана и 

функционирует многоуровневая система постоянного 

выборочного наблюдения за качеством питания и состоя-

нием здоровья различных групп населения, в том числе 
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детей, разрабатываются новые виды отечественных пи-

щевых продуктов, прежде всего специализированных 

продуктов для детей разных возрастов. Однако, продол-

жила сенатор, несмотря на принимаемые меры, в органи-

зации питания детей дошкольного и школьного возраста 

по-прежнему сохраняется ряд серьезных проблем. В част-

ности, ключевая проблема при осуществлении государ-

ственных и муниципальных закупок продуктов питания и 

услуг по организации питания — то, что главным крите-

рием оценки соответствующих заявок является цена. В 

результате, по словам парламентария, торги выигрывают 

либо демпингующие посредники, которые в дальнейшем 

отдают подряд специализированным организациям, вы-

нужденным экономить на сырье, либо низкоквалифици-

рованные участники рынка, не имеющие должного опыта, 

квалифицированного персонала и оборудования. И. Гехт 

считает, что необходимо ускорить принятие мер, направ-

ленных на снижение значимости стоимостных критериев 

при оценке заявок участников поставок пищевых продук-

тов для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, медицинских учреждений, организаций 

социального обслуживания, а также организаций отдыха 

и оздоровления детей. «Именно качество должно являться 

основным критерием в закупках пищевых продуктов для 

организации питания детей дошкольного и школьного 

возраста», — заключила сенатор. Парламентарий также 

отметила, что соответствующие предложения уже прохо-

дят стадию общественного обсуждения и дорабатываются 

согласно поступившим замечаниям. 

— Татьяна Кусайко: нужно обеспечить доступность и 

качество оказания медпомощи в образовательных учре-

ждениях 

Член Комитета Совета Федерации по социальной полити-

ке, представитель от законодательного (представительно-

го) органа государственной власти Мурманской области 

Татьяна Кусайко приняла участие в заседании рабочей 

группы Комитета Государственной Думы по охране здо-

ровья. Обсуждалось совершенствование нормативного 

правового регулирования в сфере оказания медицинской 

помощи в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях. Заседание группы 

прошло в рамках III Московского городского съезда пе-

диатров. Сенатор отметила, что тема школьной медицины 

уже давно и серьезно обсуждается на всех уровнях. Во-

просы доступности медицинской помощи в образователь-

ных учреждениях активно поднимают родители и педаго-

ги. «Основная проблема — кадровая, для решения кото-

рой нужно время. Помимо этого, требуется определение 

профстандарта специалистов. Также необходимы эконо-

мические расчеты тарифа оказания медицинской помощи 

в школах», — сказала Т. Кусайко. В ходе заседания были 

заслушаны доклады представителей органов управления 

здравоохранения субъектов РФ, участвующих в реализа-

ции пилотного проекта «Школьная медицина». Предста-

вители Смоленской, Тамбовской областей и Ямало-

Ненецкого автономного округа сообщили о проведенных 

в этих регионах мероприятиях в области школьной меди-

цины, направленных на совершенствование межведом-

ственного взаимодействия, создание территориальных 

моделей здоровьесбережения, рациональное использова-

ние кадровых ресурсов и пропаганду здорового образа 

жизни. В качестве одного из наиболее сложных вопросов, 

требующего срочного решения, была названа разработка 

и внедрение программ оказания первой неотложной по-

мощи учащимся. Согласно Приказу Министерства здра-

воохранения РФ «Об утверждении Порядка оказания ме-

дицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных органи-

зациях», медицинский работник может быть закреплён в 

штате как медицинской, так и образовательной организа-

ции. «Такая формулировка может вести к разночтениям. 

Необходимо более точное определение порядка, когда 

специалист должен быть закреплён за определенным ве-

домством», — считает Т. Кусайко. В ходе мероприятия 

отмечалась необходимость определения на законодатель-

ном уровне места школьной стоматологии в системе 

школьной медицины, а также взаимодействия между об-

разовательными организациями и органами управления 

здравоохранением для улучшения стоматологического 

здоровья детей. «Нужно более активно развивать профи-

лактическую стоматологию. К примеру, в этом году в 

Мурманском медицинском колледже была введена новая 

специальность в составе среднего медицинского звена 

«Стоматология профилактическая». Выпускники этого 

направления будут иметь квалификацию «гигиенист сто-

матологический», — сообщила сенатор. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Министерство утвердило правила определения пре-

дельной стоимости капремонта 

Минстрой России утвердил приказ, определяющий пра-

вила расчета предельной стоимости капитального ремон-

та многоквартирных домов. Об этом сообщил министр 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации Михаил Мень во время общения с 

прессой. Он отметил, что этот документ позволит избе-

жать значительной разницы стоимости одних и тех же 

работ в разных регионах. «Документ, подготовленный 

Минстроем России, определяет единообразный подход 

при определении размера предельной стоимости работ по 

капитальному ремонту. Для того, чтобы подготовить при-

каз, мы провели анализ расчета предельных стоимостей в 

регионах, выяснилось, что регионы формируют ее по-

разному. Мы дали регионам единообразную методологию 

определения стоимости», — прокомментировал министр. 

Для определения размера предельной стоимости реко-

мендуется использовать типологию домов, расположен-

ных в регионе. За основу типологии может быть принят 

период постройки, конструктивная схема, материал стен, 

конструкция и покрытие крыши, тип фундамента, отделка 

фасада, степень оснащенности инженерным оборудовани-

ем, этажность зданий, либо иные критерии или их сочета-

ния, характерные для объектов жилищного фонда кон-

кретного региона. Кроме того, документ включает от-

дельную типологию для многоквартирных домов, являю-

щихся объектами культурного наследия — данный под-

ход был разработан совместно с Министерством культу-

ры РФ. 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

— Экспертная дискуссия о роли территориального обще-

ственного самоуправлении в развитии территории 

Центр поддержки и сопровождения органов местного са-

моуправления Высшей школы государственного управле-

ния Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации 

проводит на базе Карельского филиала 19 октября 2017 
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года с 10 до 12 часов (по московскому времени) эксперт-

ный круглый стол «Территориальное общественное само-

управление как основа развития территорий» с on-line 

трансляцией в регионы. Данная дискуссия будет прово-

диться в рамках всероссийского научно-практического 

форума «Участие граждан в осуществлении местного са-

моуправления: динамика форм и повышение их эффек-

тивности», организуемого Карельским филиалом РАН-

ХиГС совместно с Правительством Республики Карелия. 

В рамках экспертной дискуссии планируются выступле-

ния приглашенных экспертов, специализирующихся по 

рассматриваемой проблематике, представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления, уча-

стие профессорско-преподавательского состава филиалов 

РАНХиГС. Экспертная дискуссия будет транслироваться 

в сети Интернет. Для получения доступа к трансляции 

необходимо обратиться по адресу электронной почты 

Mironova-GV@rane.ru. Поэтому же адресу следует напра-

вить вопросы экспертам. Более подробная информация по 

экспертной дискуссии может быть получена в Москве в 

Центре поддержки и сопровождения органов местного 

самоуправления по тел. (499) 956-98-04. В Петрозаводске 

дополнительную информацию о мероприятии можно по-

лучить по тел. (8142) 33-00-38 (доб.240). 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— Об итогах конференции АСДГ «Практическое им-

портозамещение в сфере информационно-

коммуникационных технологий в органах местного само-

управления: итоги по состоянию на 2017 год и перспек-

тивы развития» 

12-13 октября в Красноярске состоялась конференция, где 

были подведены итоги процесса импортозамещения в 

сфере информационно — коммуникационных технологий 

в органах местного самоуправления (ОМСУ). На конфе-

ренции был представлен широкий спектр предложений 

основных отечественных производителей программных, 

технических систем и поставщиков услуг для информати-

зации органов власти. В работе конференции приняли 

участие представители городов Абакана, Ангарска, Ачин-

ска, Барнаула, Белова, Братска, Горно-Алтайска, Екате-

ринбурга, Железногорска, Красноярска, Москвы, Новоси-

бирска, Омска, Санкт-Петербурга, Саянска, Стрежевого, 

Улан-Удэ, Хабаровска, Южно-Сахалинска. В докладе 

А. Горнштейна (Новосибирск) были изложены результаты 

пилотного проекта по созданию системы управления ин-

формационной сетью администрации города на базе оте-

чественного и свободного программного обеспечения. 

Л. Жураковский (Южно-Сахалинск) рассказал об ИТ-

инфраструктуре администрации города, которая построе-

на с использованием только отечественного и свободного 

программного обеспечения. И. Катунин (Омск) сообщил о 

поэтапной замене информационной инфраструктуры ад-

министрации города с учетом требований процесса им-

портозамещения. Анализ информационной инфраструк-

туры администрации муниципального образования с по-

зиции импортозамещения, выполненный Е. Зуевым (Аба-

кан), показал, что основным препятствием импортозаме-

щения в органах местного самоуправления является госу-

дарственные информационные системы, внедренные в 

ОМСУ по требованию федеральных органах исполни-

тельной власти. Живой интерес вызвало сообщение 

П. Иванова (Санкт-Петербург) о роли служб информати-

зации ОМСУ в создании цифровой экономики в России. 

Об основных требованиях к обеспечению защиты инфор-

мации в муниципальных информационных системах рас-

сказал заместитель руководителя управления ФСТЭК 

России по Сибирскому федеральному округу В. Булгаков 

(Новосибирск). Вопросы защиты информации в ОМСУ 

были освещены в докладах Е. Попантонопула (ФГУП 

НТЦ «Атлас», Новосибирск) и Н. Сорокина (компания 

SearchInform, Новосибирск). О решениях, которые обес-

печивают процесс импортозамещения в ОМСУ, рассказа-

ли следующие представители разработчиков ИТ-систем 

для органов власти: из Иркутска А. Щербаков 

(«Airnode»); из Москвы А. Савельев («Компания 

«ИНТЕРТРАСТ»), И. Канатченко, В. Коробков 

(«Softline»); из Нижнего Новгорода А. Богомолов (группа 

компаний ЛАД) , из Новосибирска А. Шовкун («Инфор-

мационные системы и сервисы»), В. Татюк («НПО Рус-

БИТех»), А. Семинихин («РедСис Сибирь»), А. Беляев 

(«Новые Облачные Технологии»), Ф. Колпаков («Деве-

лопмент груп»). Об особенностях создания ИТ-

инфраструктуры в администрациях муниципальных обра-

зований в условиях импортозамещения было рассказано в 

докладах системных интеграторов и производителей про-

граммно-аппаратных средств Д. Гвоздюка («Росинтегра-

ция», Новосибирск), П. Кораблина («ДалСВЯЗЬ», 

Москва), С. Шаврова («РДП.РУ», Москва), А. Дружинина 

(«НАГ», Екатеринбург), А. Добровольской («КБ «Искра», 

Красноярск). После двух дней конструктивного обсужде-

ния проблем импортозамещения и предложений по их 

преодолению участники отметили положительную дина-

мику: в производстве отечественных аппаратных средств; 

в выработке определенного опыта в создании ИТ — ин-

фраструктуры на базе аппаратно-программных средств 

отечественного производства; в создании муниципальных 

информационных систем. Вместе с тем, участники отме-

тили, что главным препятствием процессу импортозаме-

щения в сфере программных систем являются ключевые 

федеральные прикладные системы, реализованные на 

технологиях Microsoft и не имеющие в данный момент 

реализации под отечественной операционной системой 

(ОС). В том числе: программное обеспечение (ПО) «Рос-

стат.Web-сбор.Оффлайн-модуль», ГАС «Электронный 

бюджет», Smart-Agent (Java- applet для подписи докумен-

тов в СМЭВ Smatr-Route), системы ССТУ.РФ, «Конти-

нент TLS VPN клиент», средств электронной подписи 

Jinn-Client; плагины для работы с ГАС «Управление»; 

подписи документов на портале zakupki.gov.ru; работы с 

электронной площадкой Сбербанк АСТ; плагины и ПО 

для работы с системой федерального казначейства 

«СУФД», порталом государственных услуг. Процессу 

ипортозамещения в ОМСУ также препятствуют: отсут-

ствие методологической и организационной поддержки 

работ по переходу на отечественное программное обеспе-

чение в ОМСУ; отсутствие федерального нормативного 

акта об использовании единых форматов данных для 

применения в государственных и муниципальных орга-

нах; низкое качество программного обеспечения, работа-

ющего под отечественной ОС; необходимость переобуче-

ния персонала работе в новой ОС и прикладных програм-

мах; высокий риск потери инвестиций, вложенных на 

приобретение предлагаемых отечественных программных 

продуктов; высокая цена отечественных программных 

продуктов по сравнению с импортными. Участники кон-
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ференции отметили необходимость: выработки на уровне 

федеральных органов власти стандартов взаимодействия 

информационных систем; принятия мер по повышению 

качества программного обеспечения, предназначенного 

для использования в органах государственной и муници-

пальной власти. В том числе, путем создания рабочей 

группы из представителей ИТ-специалистов, работающих 

в органах государственной власти и ОМСУ по тестирова-

нию и оценке качества отечественного ПО, и организации 

добровольной сертификации качества ПО, предлагаемого 

органам власти. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 34/17 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 947 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 12.10.17. 

СОЮЗ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

— В Мосгордуме прошло Общее собрание Союза россий-

ских городов 

Участники собрания — представители исполнительной и 

законодательной власти различных городов и регионов 

России обсудили вопросы качества управления, стратеги-

ческого планирования и развития местного самоуправле-

ния. В мероприятии приняли участие депутаты Москов-

ской городской Думы. Председатель Московской город-

ской Думы Алексей Шапошников, фракция «Единая Рос-

сия»: «Мы всегда рады видеть представителей Союза рос-

сийских городов в стенах столичного парламента. Москва 

вступила в общероссийскую организацию в 1991 году, и 

была одним из инициаторов ее создания. На протяжении 

25 лет мы плодотворно взаимодействуем с Союзом. За 

прошедшие годы организация внесла большой вклад в 

развитие местного самоуправления: практически все нор-

мативные документы, регулирующие вопросы МСУ, бы-

ли сформированы при активном участии Союза, а многие 

из действующих законов были приняты именно по ее 

инициативе. Союз российских городов занимается и дру-

гими актуальными вопросами. Это брендинг территорий, 

стратегическое планирование, государственное и муни-

ципально-частное партнерство. Методические рекомен-

дации и предложения Союза учитываются органами госу-

дарственной власти всех уровней. Сегодня, в условиях 

дефицита бюджетных ресурсов, для всех российских тер-

риторий крайне важно повышать качество управления, 

максимально эффективно использовать имеющиеся фи-

нансовые средства. И немалую роль здесь может сыграть 

Союз российских городов как площадка для взаимного 

обмена лучшими практиками, идеями и решениями». Как 

отметил А. Шапошников, у российских парламентариев 

всех уровней начинается «горячая пора»: «Правительство 

Москвы завершило работу над проектом столичного 

бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 

Документ в скором времени будет внесен в Московскую 

городскую Думу. Всем нам предстоит большая и серьез-

ная работа». Участники Общего собрания Союза россий-

ских городов особо остановились на вопросах стратегиче-

ского планирования развития отдельных регионов. Без 

этого, по их общему мнению, сложно добиться устойчи-

вого экономического и социального развития на местах. 

Еще в 2014 году в РФ был принят Федеральный закон «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», 

в стране действуют также межрегиональные и отраслевые 

программы устойчивого развития. Но реально оценить, 

как обстоят дела на местах без репрезентативной «район-

ной» статистики, учитывающей многочисленные местные 

особенности, невозможно, убеждены участники Общего 

собрания Союза. Генеральный директор Союза россий-

ских городов, глава муниципального округа «Текстиль-

щики» в городе Москве Александра Игнатьева: «Союз 

российских городов уже несколько лет занимается темой 

стратегического планирования. Создан и функционирует 

проектный офис «Прогноз - устойчивое развитие», нара-

ботаны методы сбора муниципальной статистики. Они 

позволяют анализировать и прогнозировать социально-

экономическое положение конкретных муниципальных 

образований. Эта информация помогает нам разрабаты-

вать программы дальнейшего развития муниципалите-

тов». Наработки Союза в этом вопросе, по мнению участ-

ников встречи в Мосгордуме, могли бы стать серьезным 

подспорьем для всех городских округов и муниципальных 

образований страны. На Общем собрании также было 

принято единогласное решение о переизбрании на новый 

срок Президента и Генерального директора Союза рос-

сийских городов. Ими стали (соответственно) Председа-

тель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров и 

глава муниципального округа «Текстильщики» в городе 

Москве Александра Игнатьева. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Адыгея 

— Перед избранными главами сельских поселений и депу-

татами поставлены задачи 

Председатель Государственного Совета — Хасэ Респуб-

лики Адыгеи Владимир Нарожный принял участие во 

встрече Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова с 

избранными главами сельских поселений и председате-

лями Советов народных депутатов муниципальных обра-

зований. Руководитель региона поздравил присутствую-

щих с победой на выборах 10 сентября т. г. и обозначил 

приоритетные направления их деятельности. В частности, 

он коснулся вопросов дальнейшего развития сельского 

хозяйства, промышленности, поддержки малого и средне-

го предпринимательства, улучшения демографической 

ситуации, газификации и водоснабжения населенных 

пунктов, улучшения жилищных и коммунальных усло-

вий. Особое внимание было уделено работе, связанной с 

обращениями граждан, проживающих на территории му-

ниципалитетов. Также Мурат Кумпилов акцентировал 

внимание на инвестиционной политике, поскольку без 

привлечения инвестиций невозможно дальнейшее соци-

ально-экономическое развитие поселений. Председатель 

законодательного органа республики Владимир Нарож-

ный отметил, что победа на выборах глав сельских посе-

лений и депутатского корпуса свидетельствует об их ав-

торитете и доверии к ним избирателей, а их профессиона-

лизм и человеческие качества послужат опорой для реа-

лизации задач, поставленных Главой Республики Адыгеи 

Муратом Кумпиловым. Владимир Нарожный заверил, что 

депутаты Государственного Совета – Хасэ Республики 

Адыгеи готовы к активному взаимодействию в законо-

творческой деятельности и к оказанию поддержки в ре-

шении вопросов перспективного развития муниципаль-

ных территорий. 

http://www.asdg.ru/anounce/68/357182
http://www.asdg.ru/protokoll/88/357183
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Республика Алтай 

Горно-Алтайск 

— В мэрии обсудили итоги и перспективы программы по 

благоустройству дворов и парков 

10 октября состоялось заседание Общественной комиссии 

по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». Основ-

ными вопросами повестки заседания стали промежуточ-

ные результаты реализации муниципальной программы, а 

также обсуждение условий формирования новой про-

граммы на 2018-2022 годы. По первому вопросу выступил 

начальник Муниципального учреждения «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства админи-

страции города Горно-Алтайска» Сергей Биличук, кото-

рый доложил о степени готовности объектов благо-

устройства. Работы по дворовым территориям завершены 

полностью. Торжественное открытие трех дворовых тер-

риторий уже состоялось, а открытие оставшихся дворо-

вых территорий запланировано на 15 октября. По обще-

ственным территориям работы ведутся по запланирован-

ному графику, в рамках муниципального контракта. Го-

товность территории в районе Мебельного моста («Сквер 

Семьи») составляет 40 %. Готовность детской площадки 

(микрорайон «Мелиорация») — 90 %. Готовность Мемо-

риального комплекса «Парк Победы» составляет 70 %. По 

вопросу разработки новой программы доложила первый 

заместитель главы администрации города Горно-

Алтайска Юлия Мягкова. Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды на 2018-

2022 годы» на стадии разработки. В скором времени она 

будет размещена для публичного обсуждения. На теку-

щей неделе планируется принять порядки по отбору дво-

ровых территорий, общественных территорий и парков. 

Отбор будет начат ориентировочно в период с 16 октября 

по 16 ноября 2017 года. В этот же период пройдут обще-

ственное обсуждение проекта программы. На обществен-

ной комиссии обсудили размер минимального размера 

процента софинансирования заинтересованных лиц для 

целей благоустройства дворовой территории. Членами 

общественной комиссии было принято решение устано-

вить эту цифру в размере 2 % для работ из минимального 

перечня видов работ по благоустройству (асфальтирова-

ние, освещение, установка скамеек, урн) и 5 % для работ 

из дополнительного перечня (обустройства детских и 

спортивных площадок). 

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

— Мэрия рассказала, как будет работать новый закон «о 

балконах» 

Закон «Об остеклении балконов на территории Улан-Удэ» 

прокомментировали в мэрии города. Так, председатель 

комитета по архитектуре и градостроительству Александр 

Маренич, пояснил, что с каждым желающим остеклить 

собственный балкон в комитете будут работать индиви-

дуально. «Улан-Удэ — это столица республики и поэтому 

туристы первым делом едут сюда и соответственно вы-

глядеть он должен достойно. Особенно здесь стоит отме-

тить магистральные улицы. Некоторые фасады сейчас 

ломают облик того или иного здания, — отметил он. — 

Сама суть закона не в том, чтобы наказать жителей, кото-

рые самовольно остеклили свои балконы, а в том, чтобы 

навести порядок на центральных улицах города. И это в 

первую очередь будет касаться коммерческих структур, 

которые расположены в жилых домах». По словам 

А. Маренича, в данном случае администрацию города не 

интересует техническая документация. Услуга по согла-

сованию цветовой гаммы балконного остекления будет 

муниципальная и бесплатная. «Либо горожане сами при-

несут эскиз на согласование, либо он будет разработан 

совместно с администрацией», — сказал А. Маренич. В 

настоящее время комитет уже начал разрабатывать еди-

ный эскиз по типовым улан-удэнским домам. «Речь не 

идет о том, что мы будем указывать, каким именно мате-

риалом нужно остеклять балкон. Но цветовая палитра 

всего здания должна быть единообразной, — отметил 

чиновник. — Кроме того, мы начинаем разрабатывать 

техзадание художественной концепции города, в которой 

будут затронуты основные магистрали Улан-Удэ, это по-

рядка полутора тысяч домов и объектов. Мы будем сами 

отмечать, где люди могут размещать свои вывески, какого 

цвета она будет», — подчеркнул А. Маренич. Отметим, 

что подобные законопроекты работают повсеместно на 

территории России. Практика контроля за внешним обли-

ком фасада городских зданий существует и в соседних 

регионах Сибири. На федеральном уровне также разрабо-

таны ГОСТы по остеклению балконов, есть в том числе 

пожарные нормативы и правила содержания и эксплуата-

ции балкона. В Бурятии закон вступит в силу в апреле 

2018 года. Касаться он будет только города Улан-Удэ, но 

муниципалитеты могут сами решить, внедрять ли этот 

закон в том или ином населенном пункте. Отметим, что 

обратной силы он не имеет, поэтому те, кто остеклили 

балкон до 2018 года, никакой ответственности нести не 

будут. Те, же кто после вступления закона в силу его 

нарушит ожидает сначала предупреждение, а затем де-

нежный штраф в размере для физических лиц от двух до 

пяти тысяч рублей, для должностных от 10 до 30 тыс. 

рублей и для юридических от 50 до 100 тыс. руб. 

Республика Дагестан 

— Совет представительных органов Дагестана -– новый 

формат взаимодействия депутатов 

Совет представительных органов при Народном Собра-

нии Дагестана является новым форматом взаимодействия 

депутатов всех уровней республики, заявил сегодня, 11 

октября, вице-спикер регионального парламента Камил 

Давдиев в рамках пресс-подхода после первого заседания 

Совета представительных органов республики при 

Народном Собрании Дагестана. К. Давдиев подчеркнул, 

что Совет создан по аналогии Совета законодателей РФ 

при Совете Федерации и Государственной Думе. Основ-

ная задача Совета, по его словам, — это усиление эффек-

тивности взаимодействия депутатов всех уровней и коор-

динация их деятельности. «Надо понимать, что основные 

процессы в нашем обществе происходят на низовом 

уровне — на уровне поселений и городов, и депутаты 

представительных органов как раз находятся близко к 

этим процессам, а также к народу. Нам, как депутатам 

Народного Собрания, хотелось бы, чтобы законодатель-

ные инициативы представительных органов республики 

были напрямую связаны с теми проблемами, которые се-

годня реально волнуют население», — отметил парламен-

тарий. Вице-спикер добавил, что Совет создан в том чис-

ле и в целях обмена опытом между депутатами. Так, пла-

нируется провести семинары-совещания для того, чтобы 

депутаты могли пройти своего рода повышение квалифи-

кации. «Мы понимаем, что в нашем депутатском корпусе 

есть представители разных социальных слоев, и они по-

рой не знают о всех своих полномочиях, которыми они 
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наделены. Мы планируем проводить такие семинар-

совещания для того, чтобы подробнее разобраться в раз-

личных сферах – бюджетной и налоговой политике, зако-

нотворческой деятельности и так далее. Необходимо, 

чтобы деятельность Совета реально повлияла на состоя-

ние дагестанского общества и способствовало оператив-

ному решению проблем, возникающих на разных уров-

нях. Как отметил спикер дагестанского парламента Хизри 

Шихсаидов, практика показала, что, когда в муниципали-

тетах возникают те или иные проблемы, депутатский кор-

пус не всегда бывает рядом с нашим населением, не все-

гда может оперативно реагировать. Именно поэтому с 

созданием такого Совета мы хотим усилить работу депу-

татов со своими избирателями. При возникновении про-

блем избиратели в первую очередь надеются на своих 

депутатов. Все проблемы населения должны быть свое-

временно доведены до республиканской власти. Мы наде-

емся, что благодаря Совету и, в частности, его комиссиям 

работа депутатского корпуса будет активизирована, и в 

конечном итоге это положительно скажется на жизни 

нашего населения», — подчеркнул Камил Давдиев. 

Республика Кабардино-Балкария 

Нальчик 

— В столице Кабардино-Балкарии станет больше зеле-

ных зон 

В столице Кабардино-Балкарии предложено увеличить 

общую площадь зеленых зон. Об этом было сказано на 

прошедших в городской мэрии публичных слушаниях по 

проекту Генерального плана и проекту Правил земле-

пользования и застройки городского округа Нальчик. В 

частности, планируется масштабное благоустройство ре-

ки Нальчик и закрытие расположенного в центре города 

автовокзала № 2 — вместо него появится новый сквер. На 

слушаниях и.о. руководителя департамента архитектуры 

и градостроительства Нальчика Арсен Нагоев отметил, 

что предыдущая редакция генерального плана Нальчика 

относится к 1991 году, а впервые он появился в 1933 году. 

Новый генплан был разработан Региональным научно-

исследовательским и проектным институтом градострои-

тельства в Ростове-на-Дону, с которым в 2015 году был 

заключен муниципальный контракт по итогам открытого 

конкурса. До этого в течение пяти лет проводился анализ. 

Архитектор Юлия Шапошникова, представитель органи-

зации-разработчика, подчеркнула, что новый проект тер-

риториально-пространственного развития столицы КБР 

является экологически ориентированным. Так, несмотря 

на высокую обеспеченность Нальчика зелеными насажде-

ниями — 11,6 кв. м на человека, предлагается довести ее 

до нормативной — 12 кв. м на человека. Согласно новому 

плану, в прибрежных зонах реки Нальчик предполагается 

создание зеленых зон. Было отмечено, что генплан учи-

тывает разработанный ранее проект благоустройства 

поймы реки. Территория от Хасаньинского моста до ули-

цы Самотечной будет полностью благоустроена, превра-

тившись в озелененную пешеходную зону с пешеходной 

дорожкой, объектами досуга и малыми архитектурными 

формами. Поставлена задача сделать пойму реки Нальчик 

одним из основных объектов притяжения в столице рес-

публики. Также было сказано о строительстве двух боль-

ших автовокзалов и полном закрытии автовокзала № 2, к 

которому сейчас ведет обновленная улица Мальбахова. 

после закрытия вокзала эта территория будет благоустро-

ена с озеленением. Обсуждались также вопросы жилой 

застройки, реконструкции аэропорта, развития микрорай-

она Мей, реконструкции центральной части Нальчика, 

выноса завод «Гидрометаллург» и другие. Новый гене-

ральный план разработан в существующих границах го-

рода. 

Республика Карелия 

— Регион расширит список муниципалитетов для уча-

стия в «Комфортной среде» 

С 2018 года к участию в федеральном проекте планирует-

ся привлечь все муниципальные образования республики 

с населением больше тысячи человек. В Карелии расши-

рится список муниципалитетов, которые смогут принять 

участие в федеральной программе «Комфортная город-

ская среда». Об этом рассказал новый руководитель реги-

онального Министерства строительства, ЖКХ и энергети-

ки Олег Ермолаев. Он напомнил, что в этом году завер-

шается первый, по сути пилотный, этап реализации феде-

рального проекта в регионах. В Карелии есть очень хоро-

шие примеры эффективной реализации проекта. Есть, 

правда, и муниципалитеты, которые на данный момент 

еще только проводят конкурсные процедуры на выполне-

ние работ. «Тем не менее коллеги в муниципальных обра-

зованиях заверяют, что до конца года все запланирован-

ные проекты будут выполнены. Минстрой республики 

держит реализацию проектов под контролем», — сооб-

щил О. Ермолаев. Как известно, в 2018 году финансиро-

вание «Комфортной городской среды» на федеральном 

уровне продолжится. В республике уже утверждена реги-

ональная госпрограмма, под действие которой попадают 

52 населенных пункта, где численность жителей превы-

шает тысячу человек. В этих населенных пунктах свыше 

семи тысяч дворов и более одной тысячи территорий об-

щего пользования: парков, скверов, набережных, детских 

площадок и так далее. «Не скрою, что мы столкнулись с 

ситуацией, когда руководители некоторых муниципали-

тетов отказываются от участия в программе, заявляя, что 

не могут найти средства на софинансирование. Будем с 

такими муниципалитетами работать. Органы местной 

власти должны взвешенно выстраивать приоритеты при 

бюджетном планировании. Благоустройство поселений, 

ремонт дворов — это, безусловно, важнейшая задача для 

местной власти. А проект «Комфортная городская среда» 

— уникальная возможность за четыре года кардинально 

изменить ситуацию к лучшему, преобразить города и по-

селки. Федеральный центр выделяет значительные сред-

ства для того, чтобы помочь в этом вопросе. Когда муни-

ципалитет может получить миллионные субсидии, но при 

этом отказывается изыскать 100-200 тысяч рублей на со-

финансирование, это, на мой взгляд, неправильный под-

ход», — пояснил О. Ермолаев. В этом году на реализацию 

проекта «Комфортная городская среда» в Карелии было 

выделено около 160 млн руб., из них более 80 % — сред-

ства федерального бюджета. В проекте участвуют 30 му-

ниципальных образований республики. До конца года 

планируется благоустроить свыше 160 дворов и 47 обще-

ственных территорий. 

Республика Саха (Якутия) 

— В Якутии внедряются стандарты модернизации си-

стемы подготовки спортивного резерва 

В рамках Плана тематических проверок исполнения ре-

шений и поручений Главы Республики Саха (Якутия) на 

второе полугодие 2017 года Департаментом мониторинга 

и контроля Администрации Главы Республики Саха (Яку-

тия) и Правительства Республики Саха (Якутия) проведе-
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на проверка реализации Указа Главы РС(Я) «О модерни-

зации системы подготовки спортивного резерва РС(Я)». 

Руководитель отдела проверок Департамента Иосиф 

Мискяев сообщил сегодня, что проверкой охвачены Усть-

Алданский, Хангаласский, Намский района, а также госу-

дарственные учреждения на территории города Якутска. 

Органам местного самоуправления республики рекомен-

довано провести модернизацию системы спортивной под-

готовки муниципальных образований и реализовать ме-

роприятия «Дорожной карты» по преобразованию госу-

дарственных детско-юношеских спортивных школ и спе-

циализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва в организации спортивной подго-

товки на муниципальном уровне. Задачей муниципальных 

детско-юношеских спортивных школ является участие в 

подготовке резервного состава спортивных сборных ко-

манд Республики Саха (Якутия) по видам спорта, а также 

совместная организация и проведение спортивных меро-

приятий на местах. На сегодняшний день общая числен-

ность детско-юношеских спортивных школ составляет 68 

учреждений, из них 57 — муниципальных, 11 — респуб-

ликанских. Как отметил И. Мискяев, по состоянию на 1 

сентября 57 муниципальных ДЮСШ в ведении структур 

физической культуры и спорта (с передачей финансиро-

вания) находятся 19 учреждений (33 %), в комбинирован-

ном ведении (финансирование через управление образо-

вания) — 21 учреждение (37 %), в ведении управлений 

образования — 17 учреждений (30 %). «При анализе со-

временного состояния в республике системы подготовки 

спортивного резерва, в том числе её модернизации, были 

выявлены проблемы общего характера. Так, в охваченных 

муниципальных районах не действуют коллегиальные 

органы в области физической культуры и спорта, отсут-

ствует понимание четко обозначенных роли и места каж-

дой физкультурно-спортивной организации, выявлен не-

достаточный уровень ресурсного обеспечения отрасли. В 

связи с географической особенностью республики не 

обеспечивается стопроцентный охват спортсменов в от-

борочных мероприятиях для формирования сборных ко-

манд», — заявил И. Мискяев. Министр спорта Республи-

ки Саха (Якутия) Георгий Балакшин отметил, что мини-

стерство проводит определенную работу модернизации 

системы подготовки спортивного резерва и целенаправ-

ленную работу по обеспечению подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской Фе-

дерации и Республики Саха (Якутия). Начало модерниза-

ции системы подготовки спортивного резерва в Россий-

ской Федерации положено в 2009 году по итогам заседа-

ния Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию физической культуры и спорта, спорта высших 

достижений. За последнее десятилетие на федеральном 

уровне заложены основы для внедрения единых подходов 

к организации подготовки спортивного резерва. Впервые 

на законодательном уровне было введено понятие «спор-

тивный резерв», начались процессы стандартизации спор-

тивной подготовки и формирования профессионального 

отраслевого сообщества. В частности, Министерством 

спорта Российской Федерации разработаны стандарты 

спортивной подготовки по видам спорта. 

— В Якутии реализуется федеральная программа по 

формированию комфортной городской среды 

В этом году регионам России на реализацию приоритет-

ного национального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» из федерального бюджета было выде-

лено 25 млрд руб. В рамках реализации данного проекта 

Республика Саха (Якутия) является получателем феде-

ральной субсидии по двум направлениям. На софинанси-

рование муниципальных программ получателями субси-

дии стали 8 муниципальных образований: ГО «город 

Якутск», ГО «Жатай», МО «Поселок Мохсоголлох», МО 

«Город Нерюнгри», МО «Город Мирный», МО «Город 

Удачный», МО «Поселок Айхал», МО «Поселок Нижний 

Куранах», сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики 

Якутии. По другому направлению — на обустройство 

мест массового отдыха (парки) — по итогам конкурсного 

отбора на уровне республики получателем субсидии был 

определен город Покровск. С 2017 года Республика Саха 

(Якутия) участвует в приоритетном национальном проек-

те Российской Федерации «Формирование комфортной 

городской среды». Основными принципами данного про-

екта являются общественное участие. В целом реализация 

приоритетного проекта предусматривает активное уча-

стие граждан в формировании и реализации муниципаль-

ных программ по благоустройству. На уровне региона 

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 28 февраля 

2017 года создана Межведомственная комиссия по обес-

печению реализации приоритетного проекта «Формиро-

вание комфортной городской среды» на территории Рес-

публики Саха (Якутия). В этой связи должны быть созда-

ны общественные комиссии как на уровне республики, 

так и на уровне муниципальных образований. Также 

должны быть организованы обязательное общественное 

обсуждение и утверждение муниципальных программ, 

концепций и дизайн-проектов объектов, обязательное 

общественное обсуждение местных правил благоустрой-

ства. Всего в 2017 году в муниципальные программы 

формирования современной городской среды в Республи-

ке Саха (Якутия) вошли 57 дворов и 18 объектов обще-

ственного пространства. В ходе реализации приоритетно-

го проекта проводится минимальный перечень работ по 

асфальтированию проездных путей, монтаж уличного 

освещения, установка урн и скамеек. Также проводится 

комплексное благоустройство со строительством детских 

и спортивных площадок, обустройством парковочных 

мест, установкой малых архитектурных форм. При этом, 

дизайн-проекты комплексного благоустройства дворовых 

территорий не повторяются, так как разрабатываются от-

дельными авторскими коллективами с участием самих 

жильцов и с учетом их предложений и пожеланий. 

Якутск 

— В Стамбуле состоялась презентация инвестиционного 

потенциала столицы Якутии 

Глава Якутска Айсен Николаев провел презентацию ин-

вестиционного потенциала города Якутска в Торговой 

палате Стамбула. В своем докладе он заострил внимание 

на крупных туристических мероприятиях Якутска — 

«Ысыах Туймаады» и «Зима начинается с Якутии», а так-

же подробнее рассказал об отдельных проектах и в целом 

об условиях и планах работы Территории опережающего 

экономического развития «Кангалассы». По словам одно-

го из руководителей Исполнительного совета Торговой 

палаты Стамбула Хасана Эркесима, это мероприятие бу-

дет иметь важную роль в возобновлении российско-

турецких экономических отношений. Генеральный кон-

сул России в Стамбуле Андрей Подъелышев отметил 

сильную экономическую позицию Якутска в дальнево-

сточном регионе страны, и выразил уверенность в даль-

нейшем развитии российско-турецкого партнерства, под-

черкнув, что за последний год две страны практически 

смогли вернуться к докризисным показателям экономиче-
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ского сотрудничества: за прошедший период 2017 года 

объем сделок вырос на треть, на 28 % экспорт российских 

товаров, на 63 % импорт из Турции в Россию. Также в 

Торговой палате выступили руководитель торгово-

промышленной палаты Владимир Членов, который по-

дробнее рассказал о сырьевом потенциале республики, и 

директор Республиканского агентства инвестиционного 

развития Юлианна Диряхова, презентовавшая проект ту-

ристического кластера «Северная мозаика». Между Тор-

гово-промышленной палатой Республики Саха (Якутия) и 

Торговой палатой Стамбула, между Технопарком «Тех-

нопаркИстанбул» и Технопарком «Якутия», между 

Агентством инвестиционного развития Республики Саха 

(Якутия)» и Торговой палатой Стамбула были торже-

ственно подписаны меморандумы о взаимопонимании, 

состоялся обмен сувенирами. Мероприятие завершилось 

большой встречей предпринимателей Якутска — их в 

делегации около 60 человек, и предпринимателей Стам-

була — членов торговой палаты. 

— О реализации муниципальной программы «Формирова-

ние комфортной городской среды» в 2017 году 

В Большом зале Окружной администрации города Якут-

ска состоялась пресс-конференция советника главы горо-

да по вопросам жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики Натальи Деминой, главного архитектора горо-

да Якутска Ирины Алексеевой и заместителя Департа-

мента жилищно-коммунального комплекса и энергетики 

Степана Петрова, посвященная промежуточным итогам 

реализации национального, приоритетного проекта по 

формированию комфортной городской среды на 2017 год. 

В этом году регионам России на реализацию националь-

ного, приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» из федерального бюджета было выде-

лено 25 млрд руб. На реализацию программы город 

Якутск из федерального бюджета получил порядка 125 

млн руб., из республиканского бюджета 16 млн руб. Со-

ветник главы города по вопросам жилищно-

коммунального комплекса и энергетики Наталья Демина 

сообщила, что в 2017 году в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды» вошли 9 

общественных пространств и 21 дворовая территория, из 

которых 8 дворовых территорий, объединяющих несколь-

ко многоквартирных домов, вошли в число приоритет-

ных. Если в 13 дворовых территориях был проведен ми-

нимальный перечень работ по асфальтированию проезд-

ных путей, монтажу уличного освещения, установке урн и 

скамеек, то в 8 приоритетных дворах проведено ком-

плексное благоустройство со строительством детских и 

спортивных площадок, обустройством парковочных мест, 

установкой малых архитектурных форм. При этом, ди-

зайн-проекты комплексного благоустройства дворовых 

территорий не повторялись, так как были разработаны 

отдельными авторскими коллективами с участием самих 

жильцов и с учетом их предложений и пожеланий. Отбор 

дворовых территорий проводила Общественная комиссия, 

в состав которой вошли представители Якутского регио-

нального отделения партии «Единая Россия», Общерос-

сийского народного фронта, Общественной палаты горо-

да Якутска, Якутского регионального отделения Всерос-

сийского движения «Матери России», Всероссийского 

общества инвалидов, депутаты Якутской городской Думы 

и специалисты Окружной администрации города Якутска. 

Для разработки дизайн-проектов дворовых территорий и 

общественных пространств Управление архитектуры и 

градостроительной политики Окружной администрации 

города Якутска организовало проведение воркшопа с уча-

стием студентов архитектурных вузов, практикующих 

архитекторов и творческих групп. Были проведены кон-

курсы рисунков и сочинений «Мой двор» среди школьни-

ков общеобразовательных учреждений столицы. Главный 

архитектор города Якутска Ирина Алексеева отметила, 

что муниципальная программа по формированию ком-

фортной городской среды была синхронизирована с дру-

гими профильными программами, например, с програм-

мой Фонда капитального ремонта, программой рекон-

струкции и строительства улично-дорожной сети, а также 

проектом «Народный бюджет». При этом, немаловажную 

роль сыграло активное участие самих собственников, ко-

торые проводили общие собрания, подготавливали прото-

колы собраний и актов осмотра территорий, вносили 

предложения по благоустройству своего двора, принима-

ли участие в разработке дизайн-проектов. Безусловно, в 

тех дворовых территориях, где жильцы проявляли боль-

шую активность и вели неусыпный контроль за ходом 

работ, комплексное благоустройство было выполнено 

более качественно и в срок. И. Алексеева также отметила, 

что один из проектов благоустройства общественных 

пространств — «Бульвар учителя», который планируется 

построить в Якутске по улице Ярославского, включен в 

федеральную библиотеку лучших практик благоустрой-

ства городской среды. Отмечено, что в связи с археологи-

ческими находками и необходимостью более детального 

исследования культурных слоев, комплексное благо-

устройство Бульвара учителя будет завершено в 2018 го-

ду. В программу комплексного благоустройства обще-

ственных пространств также вошли Сквер с памятником 

Роману Дмитриеву, Сквер с памятником Илье Винокуро-

ву, арт-объект «Дворник», Сквер ветеранов тыла, про-

должение благоустройства озера Щорса и другие. 

И. Алексеева отметила, что Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства России выделило 

опыт города Якутска в части разработки авторских ди-

зайн-проектов, которые были применены в комплексном 

благоустройстве дворовых территорий и общественных 

пространств. С 29 сентября 2017 года стартовал прием 

заявок для участия в отборе на включение дворовых тер-

риторий и общественных пространств в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды 

на 2018-2022 гг.». По муниципальной программе до 2022 

года планируется благоустроить большинство дворовых 

территорий города Якутска. Для этих целей была прове-

дена масштабная работа по инвентаризации дворовых 

территорий столицы. Рассмотрение заявок на заседаниях 

Общественной комиссии определит какие дворовые тер-

ритории попадут в программу следующего года. Спикеры 

пресс-конференции пригласили журналистское сообще-

ство принять участие в заседаниях Общественной комис-

сии, которые пройдут после 5 ноября 2017 года. 

Республика Удмуртия 

— Муниципалитеты Удмуртии поборются за дополни-

тельные средства в рамках проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

Три победителя из Удмуртии по итогам 2017 года выбе-

рут кураторы федерального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» из штата, 

координирующего проект на территории республики. По 

словам главы Удмуртии Александра Бречалова, членам 

комиссии предстоит выбрать обладателя первого, второго 

и третьего мест. При этом нужно учесть множество объ-
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ективных критериев: от организации публичных слуша-

ний, участия в работе населения, информирования и 

непосредственно качество реализации проекта. Муници-

палитеты-победители ожидает выделение дополнитель-

ных средств на благоустройство, однако суммы анонсни-

ровать глава республики не стал. Хотя бюджет республи-

ки пока проблемный, «мы понимаем, откуда можем день-

ги взять», — сказал А. Бречалов. Планируется дополни-

тельные средства заложить и на следующий год для под-

держки программы, чтобы у людей была дополнительная 

мотивация. 

Республика Хакасия 

— Абакан остаётся в лидерах региона по строительству 

жилья 

По данным Управления федеральной службы государ-

ственной статистики по Красноярскому краю, Республике 

Хакасия и Республике Тыва, в январе — августе 2017 года 

в городе Абакане построено 53 жилых дома общей пло-

щадью 48,2 тыс. кв. м, что на 7,2 % больше, чем в январе 

— августе 2016 года. Общая площадь жилых домов, вве-

дённых в городе за январь — август 2017 года, составила 

50,8 % в общем объёме жилья, введенного в республике. 

Специалисты-статистики подсчитали, что населением 

столицы Хакасии за счёт собственных и заёмных средств 

построено 46 жилых домов общей площадью 8,2 тыс. кв. 

м, что на 9,1 % больше уровня января — августа 2016 г. 

Удельный вес общей площади индивидуальных жилых 

домов составляет 16,9 % в общем объёме жилья, введён-

ного в городе. Общая площадь индивидуального строи-

тельства г. Абакана в январе-августе 2017 года занимает 

19,3 % в общем объёме жилья, введенного индивидуаль-

ными застройщиками в республике. 

— Встреча с муниципальными общественными палатами 

прошла эффективно 

Ольга Левченко, председатель Общественной палаты 

Республики Хакасия, встретилась с председателями му-

ниципальных общественных палат и общественных сове-

тов. Встреча оказалась важной для всех присутствующих 

на мероприятии. Представители муниципалитетов расска-

зали о существующих проблемах в их территориях и по-

делились опытом своей деятельности. Республиканским 

законом «Об основах общественного контроля в Респуб-

лике Хакасия» на муниципальные общественные палаты 

возложены функции общественного контроля, о которых 

рассказала Наталья Соколик, член Общественной палаты. 

«Муниципальные палаты имеют право осуществлять кон-

троль за органами власти в разных формах: обществен-

ный мониторинг, общественная экспертиза нормативных 

правовых актов, общественная проверка. Документ по 

итогам общественного контроля с рекомендациями обяза-

телен для рассмотрения. В связи с этим на палаты возла-

гаются не только определенные полномочия, но и серьез-

ные обязательства». Общественная палата республики 

ведёт подготовку ежегодного доклада о состоянии граж-

данского общества в Хакасии. Муниципальным палатам 

было предложено принять в этом активное участие. «На 

заседании мы коллегиально приняли решение проводить 

подобные заседания с председателями муниципальных 

общественных палат и общественных советов регулярно, 

ведь такие встречи помогают выявить проблемы, а также 

получить ответы на интересующие вопросы, для того, 

чтобы плодотворно и грамотно вести работу в территори-

ях», — прокомментировала О. Левченко. 

Абакан 

— Пешеходные переходы освещаются дополнительно 

Световая сигнализация на пешеходных переходах, бес-

спорно, необходима. Но при этом она должна быть и без-

опасной конструкцией, и не становиться вычурным архи-

тектурным излишеством на улице или перекрёстке. Этими 

требованиями руководствуются специалисты Управления 

коммунального хозяйства и транспорта Администрации 

города Абакана при заказе и приёмке световой сигнализа-

ции на дорогах. Семён Сычёв, специалист УКХТ, кури-

рующий установку стоек с кронштейнами на проезжей 

части, рассказал о результатах работы в 2017 году: «На 

2017 год по линии УКХТ было запланировано и установ-

лено 32 стойки. Стойки устанавливаются там, где идут 

две и более полос движения в одном направлении. На них 

устанавливается дублирующий знак «5.19.1» — пешеход-

ный переход. Высота основания консольных опор — 5,8 

метра. Длина выносного кронштейна — от 2 до 3,2 метра. 

Также монтируются на эти стойки светофоры Т7 и увели-

чивается уличное освещение пешеходного перехода в 1,3 

раза. Консоли изготовлены из стальных труб. Все детали 

имеют антикоррозионное покрытие. Нам важно обеспе-

чить достаточную устойчивость конструкции при ветро-

вых нагрузках, поэтому при монтаже в нижних частях 

консолей используются усиленные стальные стаканы. Мы 

устанавливаем такие комплекты: на консоли ставится све-

тофор с миганием желтого света и светильник направлен-

ного света. Светильник включается в тёмное время суток 

в зоне пешеходного перехода и выключается при наступ-

лении определённого уровня дневного освещения. На 

установку данных консолей в муниципальном бюджете 

предусмотрено 726 тыс. 610 руб. 

Алтайский край 

Барнаул 

— Сергей Дугин: продукция барнаульских предприятий 

востребована не только в нашей стране, но и за рубежом 

В рамках визита австрийской делегации в Алтайский край 

прошла встреча главы администрации города Сергея Ду-

гина с руководителями делегации - директором Департа-

мента развития и регулирования внешнеэкономической 

деятельности Минэкономразвития России Виталием Гу-

диным, председателем австрийской части рабочей груп-

пы, региональным директором по внешнеэкономическим 

связям с Восточной Европой и Центральной Азией Пала-

ты экономики Австрии Михаэлем Ангерером, торговым 

советником Посольства Австрийской Республики в Рос-

сийской Федерации Рудольфом Лукавски. С. Дугин рас-

сказал об истории Барнаула, особенностях его социально-

экономического развития, культурном, научном, про-

мышленном, туристическом потенциале: «Структура 

промышленного производства носит многоотраслевой 

характер: высоко развито машиностроение, производство 

оборудования, пищевая переработка. В этой сфере нам 

есть чем гордиться: продукция барнаульских предприятий 

востребована не только в нашей стране, но и за рубежом, 

получает высокую оценку иностранных партнёров». В 

качестве примера С. Дугин привел работу таких промыш-

ленных предприятий, как завод прецизионных изделий, 

«Мартика», «СиСорт». Зарубежные гости поблагодарили 

за теплый прием, помощь в организации работы делега-

ции. М. Ангерер отметил, что цель пребывания делегации 

– установление рабочих контактов, в том числе направ-

ленных на развитие городской инфраструктуры. В част-

ности, в составе делегации есть представители предприя-
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тий, работающих в области мусоропереработки и водо-

очистки. С. Дугин отметил, что эти темы актуальны для 

развития городского хозяйства. 

Бийск 

— В мэрии разъяснили, как сделать трамвайные перевоз-

ки безубыточными 

Власти наукограда надеются, что к 2019 году Бийское 

трамвайное управление выйдет на безубыточный уровень 

работы. Основными проблема предприятия остаются дол-

ги перед налоговой службой и фондами отчисления, а вот 

задолженностью перед поставщиками электроэнергии 

удалось погасить. С начала лета в БТУ, которому грозило 

банкротство, начались мероприятия по сокращению из-

держек. Так, была проведена инвентаризация активов, 

оценка занятости коллектива. В результате было установ-

лено неэффективное использование трудовых ресурсов — 

иногда загрузка работников не достигала 20 %. Все это 

привело к оптимизации численности персонала, сокраще-

ниям. В мэрии говорят, что эта мера хотя и была непопу-

лярной, зато позволила не только вовремя выплачивать 

заработную плату оставшимся сотрудникам, но и заду-

маться над ее повышением. Определен источник финан-

сирования для мероприятий по модернизации силового 

хозяйства. Правда, сократить все пожелания техслужбы 

предприятия пришлось серьезно. По-хорошему, на пере-

оснащение парка требуется около 200 млн руб. Голубая 

мечта трамвайщиков — перевести все вагоны на новые 

тяговые электронные приводы. Но каждый из них стоит 

почти миллион рублей. Затраты на замену старого рео-

статно-контакторного привода на электронное оборудо-

вание окупилось бы уже через 5 лет, тем более, что рабо-

ты можно провести в БТУ своими силами. Подобные 

приводы позволяют экономить до 40 % электроэнергии. А 

это вторые по величине расходы управления после вы-

плат заработной платы. Пока финансирование мероприя-

тий предусмотрено в размере 12 млн руб. — по шесть от 

города и края. Кроме того, с 1 октября повышена эконо-

мически обоснованная стоимость проезда в трамвае — с 

20,21 руб. до 20,85 руб. Это стоимость, выставляемая не 

пассажирам, а та, с которой муниципалитет компенсирует 

управлению разницу с ценой проезда в 17,5 руб. Также 

одной из мер поддержки трамвайщиков в мэрии называют 

возможный в будущем пересмотр маршрутов автобусов, 

чтобы развести потоки пассажирского автобусного и 

электрического транспорта. 

Забайкальский край 

Чита 

— Депутаты обсудили ситуацию с налогом на имуще-

ство 

Как известно, эта тема получила широкий резонанс, в не-

которых СМИ происходит нагнетание ситуации вокруг 

городских властей, что они — виновники сложившейся 

ситуации, не хотят услышать о проблемах бизнес —

сообщества. Так ли это, «с чего начать, что делать» — 

классические вопросы обсудили депутаты, представители 

администрации Читы и другие, как говорят в таких случа-

ях, заинтересованные лица на расширенном заседании 

комитета по бюджетной, налоговой политике и экономи-

ческому развитию и комитета по муниципальной соб-

ственности, землепользованию и предпринимательству 

Думы городского округа «Город Чита» 12 октября. В 

прежние годы налог на имущество рассчитывался, исходя 

из инвентаризационной стоимости, которая, как было от-

мечено на заседании, была относительно небольшой. Но 

после того, как 10 октября 2014 года был принят Феде-

ральный закон № 284, предоставляющий право субъектам 

Федерации определять налоговую базу как инвентариза-

ционную или кадастровую стоимость, депутаты Законо-

дательного собрания Забайкальского края, в свою оче-

редь, 18 ноября 2014 года принимают закон Забайкаль-

ского края № 1081, выбрав второе: принято решение на 

территории Забайкальского края уплачивать налог на 

имущество, исходя из кадастровой стоимости. Соответ-

ствующее решение вынуждены были принять и депутаты 

Думы Читы: «Напомню, что существующие ставки были 

установлены решением Думы городского округа от 27 

ноября 2014 года. Была установлена максимальная ставка, 

установленная Налоговым кодексом — 2 %, — сказал 

председатель комитета по финансам администрации го-

родского округа Андрей Кефер. — Нам представляется, 

что эта ставка была принята обоснованно. Были предпо-

ложения, что кадастровая стоимость должна быть чуть 

больше, чем инвентаризационная». Но кадастровая стои-

мость увеличилась в несколько раз. Предпринимателей, 

сетующих на то, что работать в таких условиях стало 

очень сложно, понять можно. В поисках выхода. Как от-

метил А. Кефер, в результате нескольких совещаний на 

уровне правительства Забайкальского края, первого заме-

стителя председателя Александра Кулакова, выработано 

совместное решение. «Думаю, оно оправдает ожидания 

бизнес — сообщества, — сказал А. Кефер. — И поэтому 

предлагаем налоговую нагрузку снизить по 2016 году в 

два раза, установив ставку в сумме 1 %. Далее с установ-

лением переходного периода установить ставку в 1,5 % на 

2017 год и на 2018 год на уровне 2 %. Ставку в 2 % пред-

лагаем применить в отношении имущества, стоимость 

которого 150 и более миллионов рублей, тем самым в 

перспективе уравняв позиции по юридическим и физиче-

ским лицам. Данная позиция согласована на уровне края, 

и, хотя эта позиция проблематична для Читы — ведь 130-

140 млн руб. будет недополучено, тем не менее, считаем, 

что это решение максимально будет соответствовать 

ожиданиям бизнеса». Но муниципальный бюджет может 

потерять значительно больше, если взять во внимание 

снижение ставки до 0,3 %, — с таким предложением вы-

ступили представители бизнес — сообщества. «Обраща-

емся с просьбой продержать эти 0,3 % до тех пор хотя бы, 

пока не будет пересмотрена кадастровая стоимость», — 

сказал предприниматель Лев Александров. Камень пре-

ткновения – в кадастровой стоимости. Пересмотр кадаст-

ровой стоимости — не утопия, — сказал председатель 

комитета по бюджетной, налоговой политике и экономи-

ческому развитию Думы городского округа Максим По-

тапов, ссылаясь на утверждение министра экономическо-

го развития региона Сергея Новиченко: «Это ведь преро-

гатива Забайкальского края, мы же можем только устано-

вить процент. У кого-то кадастровая стоимость поднялась 

в 5 раз, у других в 10, у третьих в 15 раз. Соответственно, 

и увеличение налога на имущества для кого — то совсем 

большое!» Сергей Новиченко обещал пересмотреть ка-

дастровую стоимость в первом квартале 2018 года. «Пой-

мите, кто-то приехал из Москвы и увеличил кадастровую 

стоимость, не посоветовавшись ни с кем, что и стало при-

чиной сегодняшних проблем», — отметил М. Потапов. 

Уполномоченный по правам предпринимателей в Забай-

кальском крае Виктория Бессонова, сопредседатель реги-

онального штаба ОНФ в Забайкальском крае Андрей Ха-

рин обратились к депутатам с просьбой значительно сни-

зить ставку налога на имущество. Утверждая, что в сло-
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жившейся ситуации предпринимателям, особенно малому 

бизнесу, выживать сложно. «Я тоже предприниматель, и 

мы тоже хотим, чтобы эта ставка была снижена, — сказал 

депутат Думы городского округа Алексей Мусорин. — 

Но А. Кефер в самом начале своего выступления спросил: 

что кто –то из вас обращался в край за пересмотром ка-

дастровой стоимости? Или вы только сегодня пришли 

сюда и говорите о пересмотре ставки? Ведь камень пре-

ткновения именно в кадастровой стоимости, и если вы не 

пытались этого сделать, то это плохо». «Ну, хорошо, да-

вайте возьмем и снизим ставку до 0 %, — продолжил да-

лее А. Мусорин. — Тогда предлагаю: давайте мы с вами 

меняемся местами, и я задаю вам вопрос: когда у нас бу-

дут садики, когда буде одно, другое, третье в городе, и 

куча всяких вопросов! Но где на все найти бюджетные 

средства?! Допустим, мы устанавливаем ставку 0,1 %. 

Завтра А. Кефер идет в край, говорит, что ему денег не 

хватает, но ему говорят: у вас была возможность поста-

вить 2 %, вы снизили до 0,1 %, вы сами себе снизили 

налогооблагаемую базу. Может это и примерно, но будет 

разговор примерно такой. Давайте решать проблемы вме-

сте: мы все плывем в одной лодке и не надо нас разде-

лять». От имени бизнес — сообщества Юрий Кон пред-

ложил такой выход: власти Читы все же пойдут на значи-

тельное снижение налоговой ставки, а бизнес-

сообщество, в свою очередь, будет добиваться того, что-

бы 50 % от транспортного налога поступало в бюджет 

Читы (сегодня же из 200 млн руб. поступлений от транс-

портного налога в муниципальный бюджет поступает 

лишь 30 млн). На это заместитель председателя комитета 

по муниципальной собственности, землепользованию и 

предпринимательству Светлана Карпова отметила что 

уже в течение последних трех лет Дума Читы пытается 

решить этот вопрос с Законодательным собранием края, 

но «воз и ныне там». С надеждой на понимание регио-

нальных властей. Отвечая на вопросы журналистов, пред-

седатель комитета по бюджетной, налоговой политике и 

экономическому развитию Думы городского округа «Го-

род Чита» Максим Потапов отметил: «Мы сейчас вынуж-

дены принять решение, когда и предпринимателей смо-

жем поддержать, и наполнять бюджет. Потому что край 

урезал весь муниципальный бюджет, в частности, еже-

годно снижаются поступления из Дорожного фонда За-

байкальского края, сокращен ряд других источников по-

полнения бюджета Читы. Но как в таких условиях без 

средств выполнять свои социальные обязательства перед 

горожанами? Нельзя рассуждать только с такой точки 

зрения: город виноват, город должен сделать. Думаю, мы 

все же выработаем решение, которое устроит и город, и 

предпринимателей, надеюсь, правительство края нам по-

может». 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

— Дворы благоустраиваются в рамках программы «Го-

родская среда» 

В Петропавловске-Камчатском состоялась приемка работ 

по благоустройству дворовых территорий. Работы прово-

дились в рамках приоритетного федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды». «Мы 

начали работу с собрания собственников жилья. Все про-

голосовали за участие в программе. Мы вместе определи-

ли объем работ: что мы хотим и сможем сделать в этом 

году. Потом мы подали документы, и сегодня можно го-

ворить о том, что все обязательства подрядной организа-

цией выполнены и даже немного перевыполнены», — 

сказала председатель ТСЖ «Уютный дом» Татьяна Бара-

нова. Жители дома выразили слова благодарности специ-

алистам подрядной организации. «Работали быстро. К 

работам приступили 25 сентября и закончили сегодня, то 

есть через 16 дней. Мы внимательно следили за качеством 

их работы, и можем сказать, что сделано здесь все на со-

весть», — сказала жительница дома Нина Мурзак. В при-

емке работ приняли участие руководитель Управления 

благоустройства Владимир Милько, заместитель предсе-

дателя Комитета по управлению жилищным фондом Ни-

колай Кожевников, представители подрядной организа-

ции и сами жители дома. Всего, к началу ноября текущего 

года, в краевой столице благоустроены будут 35 дворов. 

На эти цели выделено 55 млн руб. 

— В столице Камчатки пересмотрят порядок предо-

ставления жилья в коммерческий найм 

Рабочая группа по вопросам предоставления гражданам 

жилых помещений по договорам коммерческого найма 

будет создана в администрации Петропавловска-

Камчатского с участием депутатов Городской Думы. Та-

кое решение было принято в ходе депутатской сессии. 

«На сессии был рассмотрен ряд важных и дискуссионных 

вопросов, среди которых — необходимость доработки 

нормативной базы для коммерческого найма жилья. Мы 

действительно, в некоторой степени первопроходцы. 

Коммерческий найм на Дальнем Востоке применяется 

только в Петропавловск-Камчатском городском округе. 

Естественно, мы совершаем свои ошибки и учимся на 

них. Мы считаем, что сегодня назрела необходимость 

доработки нормативной базы по порядку предоставления 

гражданам жилых помещений по договорам коммерче-

ского найма», — сказал, комментируя итоги рассмотре-

ния данного вопроса, Глава города Виталий Иваненко. По 

данным Комитета по управлению жилищным фондом в 

настоящее время в списке жилья, отнесенного к категории 

коммерческого найма, числятся 97 квартир. Уже заклю-

чено 56 договоров коммерческого найма, еще 41 заявле-

ние находится в работе. «Хотелось бы напомнить, что 

коммерческий найм — это право городского округа, а не 

обязанность. Мы не должны допустить, чтобы те катего-

рии жителей, которые имеют право, закреплённое зако-

ном, на получение квартир в социальный найм, в порядке 

очереди или во внеочередном порядке, страдали от отсут-

ствия жилья в фонде муниципалитета. Поэтому нам важ-

но соблюсти баланс интересов, исключить из этого про-

цесса спекулятивные моменты и наладить работу в нор-

мальном русле», — подчеркнул В. Иваненко. В ходе сес-

сии Городской Думы, было принято решение делегиро-

вать нескольких депутатов в состав рабочей группы для 

детальной проработки таких вопросов как сроки предо-

ставления документов, порядок внесения квартир в кате-

горию коммерческого найма, формирования перечня и 

другое. 

Краснодарский край 

Сочи 

— В муниципалитете разработают «дорожную карту» 

передачи спорных объектов водоснабжения 

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел 

в Сочи совещание, на котором обсуждались пути выхода 

из конфликтной ситуации, связанной с определением 

управляющей компании городского водохозяйственного 

комплекса. На статус муниципального оператора претен-

дуют две организации — ООО «Сочиводоканал» (ГК 
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«Евразийский») и городской МУП «Водоканал». Как по-

яснил глава муниципалитета Анатолий Пахомов, ООО 

«Сочиводоканал» не выполнял свои обязательства, деньги 

на улучшение сети не направлялись с 2009 года, в связи с 

чем договор аренды с организацией был расторгнут, объ-

екты водоснабжения должны быть переданы МУПу «Во-

доканал», однако «Сочиводоканал» с этим не согласился. 

В октябре жители города-курорта получили две квитан-

ции от каждой из организаций, в связи с чем возникло 

множество конфликтных ситуаций. 9 октября решение 

суда о передаче водоснабжающей инфраструктуры муни-

ципальному предприятию вступило в силу. Вице-

губернатору Андрею Алексеенко поручено возглавить 

выработку «дорожной карты» по передаче коммунальных 

сетей и имущества новой управляющей организации. 

Красноярский край 

Красноярск 

— Активные инвалиды-колясочники помогают сделать 

город доступным 

В Красноярске продолжается приёмка объектов ремонта. 

Рабочими группами принято 80 % дворовых территорий, 

50 % пешеходных переходов и 50 % остановочных пунк-

тов от общего числа объектов. Отметим, что совместная 

деятельность специалистов органов социальной защиты 

населения, подрядных организаций, выполняющих ре-

монтные работы на городских объектах, и самих маломо-

бильных людей помогает сделать наш город доступным 

для всех категорий жителей. «Важным условием и сред-

ством обеспечения равных возможностей для участия в 

жизни нашего общества маломобильных людей является 

формирование доступной городской среды. Качество вы-

полняемых работ во многом зависит от активной жизнен-

ной позиции самих людей с повышенными потребностя-

ми: на выездах рабочих групп они указывают подрядчи-

кам на недоработки, допущенные в процессе ремонта, 

озвучивают своё видение результата», — рассказывает 

Галина Потапова, руководитель управления социальной 

защиты населения Октябрьского района. На учёте в 

управлении социальной защиты населения Октябрьского 

района состоят более 460 инвалидов-колясочников. Мно-

гие из них принимают участие в районных и городских 

мероприятиях, занимаются общественной деятельностью, 

творчеством и спортом. 

— Проектам поддержки малого и среднего предприни-

мательства уделяется особое внимание 

Поддержка малого и среднего предпринимательства явля-

ется одним из приоритетных направлений деятельности 

администрации города Красноярска. В городе существует 

Центр содействия малому и среднему предприниматель-

ству, где начинающим бизнесменам оказывается помощь 

в подготовке учредительных документов, бизнес-планов, 

документов налоговой отчётности, а также пакетов доку-

ментов на получение финансовой поддержки. Также на 

базе Центра содействия, начиная с 2011 года, действует 

Гарантийный фонд, который позволяет привлекать кре-

дитные ресурсы под поручительство на 50 % от суммы 

кредита. За время работы фонда 114 предпринимателей 

получили 208 млн руб. под поручительство муниципаль-

ного гарантийного фонда и смогли привлечь кредиты на 

сумму более 808 млн руб. Объем гарантийного фонда на 

2017 год составляет 117 млн руб. «Сегодня в Красноярске 

насчитывается около 56 тыс. субъектов малого и среднего 

бизнеса, где работают порядка 250 тыс. человек, — рас-

сказал руководитель департамента социально-

экономического развития Александр Цаплин. — В 

первую очередь ограниченные ресурсы бюджета направ-

ляются на решение первоочередных городских социаль-

но-экономических задач. Это поддержка частных детских 

садов, перевозка маломобильных групп населения и орга-

низация постоянных точек сбыта продукции сельхозпро-

изводителей». Поддержка частных детских садов на про-

тяжении 5 лет позволила создать дополнительно 3200 

мест для дошколят. В 2017 году 74 частных детских сада 

претендуют на получение субсидии, 41 уже получил суб-

сидии из городского бюджета на общую сумму 17,4 млн 

руб. В настоящее время идет работа по получению допол-

нительного финансирования на эти цели из краевого 

бюджета. Для обеспечения доступной среды маломобиль-

ным гражданам в этом году было выделено 2 млн 400 тыс. 

руб. на компенсацию части затрат перевозчикам на при-

обретение низкопольных автобусов. Одобрены 2 заявки 

на предоставление субсидии по 1 млн 200 тыс. руб. Орга-

низация городских и районных ярмарок, базаров и рас-

ширенных продаж помогает реализовывать продукцию 

напрямую в шаговой доступности и без посредников. В 

этом году уже проведено более 600 таких форматов про-

дажи товаров местных товаропроизводителей. Проектам 

поддержки малого и среднего предпринимательства осо-

бое внимание уделяет Глава города Эдхам Акбулатов, 

подчёркивая, что сотрудничество с бизнесом является и в 

перспективе останется магистральным во многих обла-

стях: «Причём границы этого сотрудничества будут толь-

ко расширяться. О том, что практика муниципально-

частного партнёрства в Красноярске эффективна, доказы-

вает то, что всё больше предпринимателей готовы вести 

диалог с властью, вкладывать ресурсы в развитие город-

ской инфраструктуры и среды. Я бы сказал, что муници-

пально-частное партнёрство — это инвестиции с гаранти-

ей: результаты нашей совместной работы с бизнесом вос-

требованы горожанами». 

— Администрация города продолжает работу по сни-

жению долговой нагрузки на бюджет 

Администрация города продолжает работу по замещению 

действующих кредитов города заимствованиями с более 

дешёвой процентной ставкой для минимизации расходов 

на обслуживание долга. Проведение электронных аукци-

онов по-прежнему носит системный характер. 11 октября 

администрацией города размещены извещения о проведе-

нии аукционов на привлечение банковских кредитов в 

общем объёме 1 млрд руб. Проведение торгов назначено 

на 2 ноября текущего года. Процентная ставка определит-

ся по итогам электронных аукционов. Как отмечалось 

ранее, имеющийся муниципальный долг не увеличится, а 

расходы на его обслуживание снизятся. 

— Проектам поддержки малого и среднего предприни-

мательства уделяется особое внимание 

Поддержка малого и среднего предпринимательства явля-

ется одним из приоритетных направлений деятельности 

администрации города Красноярска. В городе существует 

Центр содействия малому и среднему предприниматель-

ству, где начинающим бизнесменам оказывается помощь 

в подготовке учредительных документов, бизнес-планов, 

документов налоговой отчётности, а также пакетов доку-

ментов на получение финансовой поддержки. Также на 

базе Центра содействия, начиная с 2011 года, действует 

Гарантийный фонд, который позволяет привлекать кре-

дитные ресурсы под поручительство на 50 % от суммы 

кредита. За время работы фонда 114 предпринимателей 
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получили 208 млн руб. под поручительство муниципаль-

ного гарантийного фонда и смогли привлечь кредиты на 

сумму более 808 млн руб. Объем гарантийного фонда на 

2017 год составляет 117 млн руб. «Сегодня в Красноярске 

насчитывается около 56 тыс. субъектов малого и среднего 

бизнеса, где работают порядка 250 тыс. человек, — рас-

сказал руководитель департамента социально-

экономического развития Александр Цаплин. — В 

первую очередь ограниченные ресурсы бюджета направ-

ляются на решение первоочередных городских социаль-

но-экономических задач. Это поддержка частных детских 

садов, перевозка маломобильных групп населения и орга-

низация постоянных точек сбыта продукции сельхозпро-

изводителей». Поддержка частных детских садов на про-

тяжении 5 лет позволила создать дополнительно 3200 

мест для дошколят. В 2017 году 74 частных детских сада 

претендуют на получение субсидии, 41 уже получил суб-

сидии из городского бюджета на общую сумму 17,4 млн 

руб. В настоящее время идет работа по получению допол-

нительного финансирования на эти цели из краевого 

бюджета. Для обеспечения доступной среды маломобиль-

ным гражданам в этом году было выделено 2 млн 400 тыс. 

руб. на компенсацию части затрат перевозчикам на при-

обретение низкопольных автобусов. Одобрены 2 заявки 

на предоставление субсидии по 1 млн 200 тыс. руб. Орга-

низация городских и районных ярмарок, базаров и рас-

ширенных продаж помогает реализовывать продукцию 

напрямую в шаговой доступности и без посредников. В 

этом году уже проведено более 600 таких форматов про-

дажи товаров местных товаропроизводителей. Проектам 

поддержки малого и среднего предпринимательства осо-

бое внимание уделяет Глава города Эдхам Акбулатов, 

подчёркивая, что сотрудничество с бизнесом является и в 

перспективе останется магистральным во многих обла-

стях: «Причём границы этого сотрудничества будут толь-

ко расширяться. О том, что практика муниципально-

частного партнёрства в Красноярске эффективна, доказы-

вает то, что всё больше предпринимателей готовы вести 

диалог с властью, вкладывать ресурсы в развитие город-

ской инфраструктуры и среды. Я бы сказал, что муници-

пально-частное партнёрство — это инвестиции с гаранти-

ей: результаты нашей совместной работы с бизнесом вос-

требованы горожанами». 

— В городе обсудили перспективы создания спортивных 

классов в школах 

6 октября в рамках XIII Красноярского городского фору-

ма в Центре экстремальных видов спорта прошел круглый 

стол на тему «Спорт и дети: диагностика одарённости и 

формы поддержки». Модератором круглого стола высту-

пил председатель Общественного совета при Красспорте, 

Заслуженный работник здравоохранения Российской Фе-

дерации Вадим Смирнов. «Одним из частых вопросов от 

родителей является вопрос, куда отдать своего ребенка. У 

нас в медицине есть постулат о том, что неспособных де-

тей не бывает. Бывает, что по каким-либо причинам 

взрослые не могут выявить и развить таланты ребенка. 

Нам важно определиться, какие сегодня в городе суще-

ствуют эффективные механизмы по выявлению спортив-

ной одаренности, и как в этом случае должны в едином 

ключе сработать отрасли спорта и образования», — отме-

тил В. Смирнов. В работе круглого стола приняли участие 

представители министерства спорта Красноярского края, 

главного управления образования администрации г. 

Красноярска, краевого института повышения квалифика-

ции работников физической культуры и спорта, краснояр-

ских вузов, а также руководители спортивных и общеоб-

разовательных школ города, тренеры и родители. Специ-

алисты обсудили на площадке вопросы имеющихся в си-

стеме спорта психолого-педагогических методик опреде-

ления спортивной одаренности, медицинского сопровож-

дения одаренных детей. Директор спортивной школы 

«Энергия» Кирилл Буравлев и директор лицея № 2 Илона 

Сосновская поделились опытом создания специализиро-

ванного класса спортивной направленности на базе обще-

образовательного учреждения. Спортивная школа вместе 

с лицеем вот уже 10 лет реализуют проект спортивного 

класса. На сегодняшний день подобный проект является 

единственным в городе, когда воспитанники спортивной 

школы отделений плавания и художественной гимнасти-

ки учатся ещё и в одном классе в лицее. «Мы считаем, что 

лучше всего спортивная одарённость у ребёнка раскрыва-

ется, когда он чувствует принадлежность к определённо-

му сообществу, в данном случае, к спортивному классу. В 

таких классах сформирована своя корпоративная культу-

ра. У детей более грамотно выстроены учебный и трени-

ровочный процессы. Это позволяет сделать так, что у 

наших спортсменов практически нет проблем с успевае-

мостью в школе. Успеваемость ребят из спортивных клас-

сов в целом выше общих результатов по параллели», — 

отметила И. Сосновская. По итогам обсуждений участни-

ки дискуссионной площадки предложили КРАССПОРТу 

совместно с управлением образования разработать алго-

ритм действия для директоров образовательных и спор-

тивных учреждений при создании специализированных 

классов спортивной направленности. Подобный класс 

предлагается создать в новой строящейся школе в микро-

районе «Преображенский» с учётом создания образова-

тельного кластера «Преображенский» при участии крас-

ноярского государственного педагогического университе-

та им. В. Астафьева. «Нам необходимо усилить ту сов-

местную работу, которую мы ведём вместе с коллегами из 

образования. Я лично вижу большую перспективу в про-

екте таких специализированных классов, особенно в тех 

местах, где спортивная и общеобразовательная школы 

находятся рядом, в шаговой доступности. У нас уже есть 

положительный опыт, осталось его распространить по 

территории всего города», — отметил руководитель 

КРАССПОРТа Валерий Черноусов. 

Приморский край 

Артем 

— Аспекты трудового законодательства обсудили в му-

ниципалитете 

Вопросы профилактики производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости, а также различные 

аспекты трудового законодательства обсудили на заседа-

нии рабочей группы трехсторонней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений с участием 

представители малого и среднего предпринимательства, 

профсоюзов. На встрече была поднята тематика, связан-

ная с неформальной занятостью. Координатор трёхсто-

ронней комиссии заместитель главы администрации АГО 

Ирина Сидорова отметила, что данным вопросам уделяет-

ся большое внимание сторонами социального партнёр-

ства. Главный специалист отдела трудовых отношений 

Бересток Елена ознакомила присутствующих с проектом 

плана мероприятий по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний на терри-

тории Артемовского городского округа на 2018 год. В 

него вошли мероприятия по организации обучения по 
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охране труда работников, включая руководителей органи-

заций, проверки знания ими требований охраны труда, 

проведение специальной оценки условий труда, участие в 

конкурсах на лучшую постановку работы по охране тру-

да, проведение Всемирного дня охраны труда и другие. С 

информацией о легализации трудовых отношений высту-

пила начальник отдела трудовых отношений Сергеева 

Валентина. Она отметила, что важным профилактическим 

мероприятием является и широко применяется админи-

страцией городского круга информирование и консульти-

рование по вопросам трудового законодательства. Для 

этих целей используются различные средства: официаль-

ный сайт, СМИ, приёмы представителей работодателей и 

работников по вопросам трудового законодательства. За 

истекший период 2017 года в отдел трудовых отношений 

обратились 278 человек. На совещании подняты вопросы, 

связанные с деятельностью микропредприятий. Было от-

мечено, что после вступления в силу Федерального закона 

№ 348-ФЗ от 03.07.2016 года микропредприятия могут 

полностью или частично отказаться от принятия локаль-

ных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права: правил внутреннего трудового распорядка, поло-

жения об оплате труда, положения о премировании и 

прочих документов. При этом вопросы, которые регули-

ровались бы этими актами, следует включить в трудовой 

договор с работником. Типовая форма трудового догово-

ра, заключаемого между работником и работодателем-

представителем микробизнеса, утверждена Постановле-

нием Правительства РФ от 27.08.2016 № 858. Во время 

заседания были заслушаны представители работодателей 

тех организаций, где произошли случаи производственно-

го травматизма, в том числе со смертельным исходом. 

Они отметили, что недостатки в обучении и инструктиро-

вании работников по охране труда, а также несоблюдение 

работниками трудовой дисциплины и инструкций по 

охране труда стали основными причинами несчастных 

случаев на производстве. Пострадавшими в результате 

производственного травматизма нередко становятся 

опытные сотрудники, проработавшие на предприятии 

долгие годы. Со временем люди начинают терять бди-

тельность, игнорируют правила охраны труда. В этой свя-

зи необходимо напоминать им, чем может обернуться 

такое попустительство и, конечно, усилить контроль со 

стороны ответственных лиц. По итогам заседания приня-

ты согласованные решения, направленные на усиление 

профилактических мероприятий, включая разъяснитель-

ную работу с работодателями городского округа по во-

просам трудовых отношений. С принятым решением 

можно подробно ознакомиться на официальном сайте 

Артемовского городского округа www.artemokrug.ru на 

странице отдела трудовых отношений. 

Ставропольский край 

— В 2018 году на благоустройство городской среды 

Ставрополью выделят свыше 632 млн рублей 

Почти двести дворов и парков благоустроены в этом году 

в Ставропольском крае. Такие данные были озвучены в 

ходе очередного заседания межведомственной комиссии 

по реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды». В 2017 году на благо-

устройство городов Ставрополью из федерального бюд-

жета было выделено 609 млн руб., в реализации програм-

мы приняли участие 18 муниципалитетов. С основным 

докладом на заседании выступил заместитель министра 

строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона 

Николай Небесский, сообщает пресс-служба Думы Став-

ропольского края. Как прозвучало, полностью завершили 

работы 13 муниципальных образований края: Георгиевск, 

Невинномысск, Нефтекумск, Пятигорск, Минеральные 

Воды, Зеленокумск, Михайловск, Ипатово, Новопавловск, 

Ставрополь, Железноводск, Ессентуки и Благодарный. В 

течение недели будут завершены работы в Буденновске, 

Лермонтове, Светлограде, Кисловодске и Изобильном. 

Закончено благоустройство 177 дворов из 202. Полностью 

на территории края завершен проект «Парки малых горо-

дов», говорится в сообщении. В программе намерены 

участвовать и в следующем году. Как было отмечено, 

правительством России решено продолжить проект 

«Комфортная среда» еще на три года. В 2018 году Став-

ропольскому краю на реализацию мероприятий по фор-

мированию городской среды планируется выделить 612 

млн руб. и на благоустройство парков малых городов — 

20,4 млн руб. Для подтверждения успешного выполнения 

программы в текущем году и получения ассигнований из 

федерального бюджета на будущее, необходимо предста-

вить в Минстрой России не менее двух лучших проектов 

по благоустройству общественных территорий, а также 

утвердить на уровне органов местного самоуправления 

пятилетние муниципальные программы. В завершение 

обсуждения Геннадий Ягубов отметил: «Главная задача 

на сегодняшний день — утвердить программы на следу-

ющий год, подготовить отчеты и получить финансирова-

ние из федерального бюджета. Также я хочу обратить 

внимание на необходимость отразить расходы на софи-

нансирование программы в проекте бюджета на 2018 

год». 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— Стратегия социально-экономического развития горо-

да вышла в финал общероссийского Конкурса городских 

стратегий 

23-24 октября в Санкт-Петербурге определят лучшую 

стратегию развития города (среди городов – не столиц 

субъектов Федерации), в финале Конкурса городских 

Стратегий 2017, который пройдет в рамках XVI Обще-

российского форума «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России: инструменты и ресурсы реа-

лизации», который проходит ежегодно с 2002 года в г. 

Санкт-Петербурге. Первый этап Конкурса — заочный — 

завершился в августе. В итоге в Санкт-Петербург поедут 

представители 11 муниципальных образований России, 

которые и презентуют свои планы. Соревнование в городе 

на Неве будет проходить по двум группам: «Столицы 

субъектов Федерации» и «Не столицы субъектов Федера-

ции». В первую группу прошли заявки от Волгограда, 

Казани, Саратова, Ставрополя, Томска, Перми и Ульянов-

ска. Во вторую группу вышла стратегия города Комсо-

мольска. Конкуренцию нам составят стратегии Ангарска, 

Димитровграда и Сургута. Организаторами форума вы-

ступают Минэкомразвития России, Государственная ду-

ма, Правительство Санкт-Петербурга, Центр стратегиче-

ских разработок и МЦСЭИ Леонтьевский центр. Форум 

является ведущей общественной площадкой страны, на 

которой комплексно обсуждаются вопросы долгосрочно-

го развития регионов и городов, особенности планирова-

ния их развития. Победителям Конкурса будет предостав-

лена возможность презентовать свою стратегию в рамках 

проведения общероссийского форума стратегического 

развития (с международным участием) «Города России 
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2030: перекрестки возможностей», который будет приво-

диться в г. Екатеринбурге, 15-16 ноября. 

— Депутаты городской Думы обсудили работу, проводи-

мую администрацией города по предоставления земель-

ных участков для многодетных семей 

На проведших в минувшую среду депутатских слушаниях 

местные парламентарии рассмотрели вопрос предостав-

ления земельных участков многодетным семьям в Комсо-

мольске-на-Амуре. За время реализации Закона Хабаров-

ского края «О регулировании земельных отношений в 

Хабаровском крае», с целью получения в собственность 

бесплатно земельный участок поставлено на учет 2360 

граждан, имеющих трех и более детей. Предоставлено 

гражданам 1684 земельных участка. На слушаниях отме-

чалось, что подавляющее большинство многодетных се-

мей, получивших земельные участки, строительство на 

них не ведут. Как правило, они продают эти участки. 

Причинами этого являются отсутствие финансовых 

средств на строительство индивидуального жилого дома и 

отсутствие на предоставленных территориях инженерной 

и транспортной инфраструктуры. Для решения этой про-

блемы, разработана муниципальная программа «Обеспе-

чение качественным жильем». Программой предусмотре-

ны расходы местного бюджета на обеспечение земельных 

участков для многодетных семей объектами транспортной 

и инженерной инфраструктурой. И три территории уже 

обеспечены подъездными дорогами и электричеством. 

Также отмечалось, что выделение земельных участков 

необходимо согласовывать с держателями инженерных 

сетей. Одной из проблем, возникающей при распределе-

нии земельных участков, является низкая заинтересован-

ность граждан в получении земельных участков и неже-

лание участвовать в их распределении. В 2017 году явка 

граждан на распределение земельных участков составила 

менее 10 %. В Комсомольске ограничено количество тер-

риторий, которые по генеральному плану города преду-

смотрены под индивидуальное жилищное строительство. 

После утверждения администрацией города изменений в 

генеральный план города появится возможность форми-

рования новых земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства. С целью удовлетворения по-

требности многодетных граждан в земельных участках 

определено 20 территорий, предназначенных для индиви-

дуального жилищного строительства. В 2017 году граж-

данам предоставлено 55 земельных участков. Админи-

страция города продолжает вести работу по предоставле-

нию земельных участков многодетным гражданам и уси-

ливать работу по оснащению предоставленных участков 

инженерной и транспортной инфраструктурой. 

Хабаровск 

— В муниципалитете разработана программа комплекс-

ного развития социальной инфраструктуры города на 

2017-2035 годы 

На эти цели планируется направить 28,4 млрд руб. Эту 

тему сегодня обсудили депутаты городской думы на ко-

митете по социальным вопросам. Программа аккумули-

рует другие муниципальные программы и направлена на 

реконструкцию и строительство объектов социальной 

сферы, в частности, отраслей образования, культуры, 

физкультуры и спорта. Финансируется она из бюджетов 

разных уровней и за счёт средств частных инвесторов. 

«До 2035 года предусмотрено увеличение количества 

спортивных сооружений во всех районах города, в том 

числе строительство 8 спортивных комплексов, 7 бас-

сейнов и 2 стадионов. Реконструкция одного учреждения 

дополнительного образования и одного дома культуры, 

строительство трёх детских школ искусств и художе-

ственной школы, одного дома творчества юных. Для со-

здания новых мест в общеобразовательных организациях 

намечено строительство 12 новых школ, 7 пристроек к 

школам, в планах также построить 10 детских садов», — 

рассказала и.о. заместителя мэра по социальным вопросам 

Татьяна Скорик. Строительство новых школ и пристроек 

к существующим позволит полностью ликвидировать в 

городе вторую смену, для этого необходимо создать свы-

ше 9 тыс. новых мест в общеобразовательных учреждени-

ях. Сейчас во вторую смену продолжают обучаться более 

20,5 % школьников. Также программой предусмотрено 

увеличение количества спортивных объектов. В городе 

существует недостаток лыжных баз, плавательных бас-

сейнов, универсальных спортивных залов для взрослого 

населения — особенно в новых жилых микрорайонах. 

Вопрос утверждения программы «Комплексного развития 

социальной инфраструктуры городского округа «Город 

Хабаровск» на 2017-2035 годы» будет вынесен на рас-

смотрение Хабаровской городской думы. 

Белгородская область 

— Общественники выбрали лучшие детские сады, школы 

и вузы 

В регионе подвели итоги 17-го этапа независимой оценки 

качества оказания услуг организаций социальной сферы. 

Лучшим вузом области стал НИУ «БелГУ», получивший 

157 балов. На втором месте — Белгородский государ-

ственный аграрный университет им. В.Я. Горина, а на 

третьем — БГИИК. В числе лучших школ и детсадов ре-

гиона: детский сад комбинированного вида «Радуга» села 

Замостье Грайворонского района (178 баллов), средняя 

общеобразовательная школа «Белогорский класс» (172 

балла) и православный детский сад «Рождественский» 

Белгородской и Старооскольской епархии (165 баллов). 

Всего общественники в рейтинг включили 15 учреждений 

из этой категории. Среди 88 учреждений дополнительно-

го образования в тройке победителей: детский оздорови-

тельно-образовательный (спортивный) центр Белгород-

ского района, станция юных техников Белгородского рай-

она, а также Станция юных натуралистов Белгородского 

района Белгородской области и Центр технологического 

образования Белгородского района Белгородской области, 

которые набрали одинаковое число баллов и поделили 

между собой третье место. Ещё одна категория – школы 

искусств, музыкальные и художественные школы. Здесь 

исследовали 74 подобных учреждения. В результате по-

бедили: Октябрьская детская школа искусств Белгород-

ского района, детская школа искусств посёлка Майский 

Белгородского района и Северная детская школа искусств 

Белгородского района, Разуменская детская школа искус-

ств Белгородского района. Что касается спортивных 

школ, то общественники выделили: Борисовскую 

ДЮСШ, Вейделевскую ДЮСШ и ДЮСШ Прохоровского 

района, а также детско-юношескую спортивную школу 

Ракитянского района. По информации института регио-

нальной кадровой политики, следующая независимая 

оценка качества услуг будет исследовать 570 учреждений. 



  

 

  
 

СТР. 20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 32 (417) 

Волгоградская область 

— Независимая оценка качества: образовательные орга-

низации волгоградского региона вошли в тройку россий-

ских лидеров 

По результатам независимой оценки качества образова-

тельной деятельности в 2017 году Волгоградская область 

получила отличные оценки и заняла третью строчку рос-

сийского рейтинга. Как рассказали в региональном коми-

тете образования и науки, в этом году независимая оценка 

качества деятельности образовательных организаций — 

школ, детских садов, колледжей и техникумов — прове-

дена в более чем 700 учреждениях региона. Независимая 

оценка учитывает открытость и доступность информации 

об образовательной деятельности, комфортность условий 

обучения, доброжелательность, вежливость и компетент-

ность работников, удовлетворенность качеством образо-

вательной деятельности. Анализ показал высокий уровень 

удовлетворенности качеством образовательной деятель-

ности опрошенных потребителей услуг — более 93 % 

обучающихся и их родителей готовы рекомендовать обра-

зовательную организацию родственникам и знакомым для 

обучения. Для проведения оценки привлекались незави-

симые эксперты, среди которых учёные-педагоги, работ-

ники образовательных организаций и представители не-

коммерческих учреждений, деятельность которых имеет 

социальную направленность. Результаты опроса будут 

учтены в дальнейшей работе, направленной на повыше-

ние качества деятельности образовательных учреждений. 

Оценка сформирована на основе комплексного анализа и 

обработки информации, размещаемой на официальном 

сайте и на официальных сайтах образовательных органи-

заций. Она демонстрирует уровень удовлетворённости 

потребителей образовательных услуг качеством их оказа-

ния в конкретном субъекте Российской Федерации. Неза-

висимая оценка качества в этом году также завершена в 

67 учреждениях здравоохранения и 59 организациях со-

циальной защиты. Работа, по независимой оценке, каче-

ства учреждений проводится в рамках исполнения «май-

ских» указов Президента РФ Владимира Путина. 

Иркутская область 

— С 2018 года Свирск и Саянск сами организуют у себя 

капремонт домов 

Договор о передаче Свирску функций технического за-

казчика работ по капремонту общего имущества много-

квартирных домов заключили генеральный директор 

Фонда капремонта МКД Иркутской области Денис Быков 

и мэр Владимир Орноев. На стадии подписания находится 

аналогичный договор с администрацией Саянска. Оба 

этих города готовы взять на себя функции технического 

заказчика с 2018 года. Об этом 9 октября 2017 года сооб-

щает пресс-служба фонда. Как рассказал Д. Быков, когда 

в 2016 году в региональный закон о капремонте была вне-

сена поправка о возможной передаче таких функций по 

инициативе муниципалитетов, фонд разослал в местные 

администрации предложения заключить договор. Практи-

чески все муниципалитеты отказались, сославшись на 

отсутствие в своём бюджете средств на проведение само-

стоятельной работы по оценке состояния домов, отбору 

подрядных организаций, контролю за качеством ремонта, 

приёмкой работ и т.д. Первым выразил согласие Свирск. 

Как пояснил В. Орноев, администрация города с 2008 го-

да использует любую возможность для проведения ка-

премонта МКД, приняла активное участие в реализации 

федерального закона № 185. Сейчас в Свирске примерно 

70 % многоквартирных домов уже отремонтировано, уро-

вень собираемости в фонд капремонта – один из самых 

высоких в Иркутской области, потому что люди видят 

результаты. Есть в Свирске и специалисты, которые могут 

организовать работу по капремонту, в городе работает 

департамент единого заказчика, который может также 

проводить проектирование, составлять сметы — есть со-

ответствующие допуски СРО. Администрация города, 

приняв на себя функции технического заказчика, не наме-

рена увеличивать расходы бюджета. «Считаю, что пере-

дача муниципалитетам функций технического заказчика 

— это правильный путь, поскольку каждый мэр или глава 

своё хозяйство знает лучше всех, — прокомментировал 

Д. Быков. — Область большая, физически сотрудники 

фонда не могут всё время находиться в муниципалитетах. 

А местные власти могут добиться максимальной эффек-

тивности при планировании работ по капремонту, потому 

что они знают, какие дома нужно приводить в порядок в 

первую очередь, какие виды работ требуются. Кроме то-

го, муниципалитетам оперативно решать вопросы допуска 

к инженерным сетям домов Личный контроль мэра за 

процессом даст возможность больше привлекать местные 

компании, а это рабочие места и налоги в бюджет. Вместе 

с тем фонд активно работает практически со всеми муни-

ципалитетами в части контроля качества и сроков испол-

нения работ». 

Ангарский городской округ 

— Мэр округа Сергей Петров: ангарчане хотят видеть 

чистые дворы, а не помойки под окнами 

 Еженедельное совещание по вопросам санитарного со-

стояния территории Ангарского городского округа про-

шло в новом формате. За несколько часов до совещания 

по поручению мэра Сергея Петрова специалисты Управ-

ления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту 

и связи обследовали территорию городского округа. В 

объектив фотоаппарата попали заваленные мусором кон-

тейнеры и площадки во дворах жилых домов. Итог выезда 

специалистов руководитель территории подвел следую-

щий: жилищные организации не справляются со своей 

прямой обязанностью — своевременной уборкой и выво-

зом мусора. «Мы увидели реальное состояние города по-

сле выходных. Очевидно, что на вторую половину дня 

понедельника у всех управляющих компаний есть нару-

шения. Алгоритм взаимодействия не работает. Сегодня на 

совещании присутствует и представитель компании по 

вывозу мусора. Если для того, чтобы договориться и вы-

яснить проблему на месте нужна администрация – обсуж-

дайте и решайте вопрос здесь и сейчас. В любом случае, 

такую работу управляющих компаний удовлетворитель-

ной назвать нельзя», — подчеркнул С. Петров. В числе 

провинившихся — ДОСТ, «ЖЭУ-6», «ЖилКом», «Жи-

лищное управление», «ЖЭТ-2», «Ангарский управдом». В 

целом, очевидно, что проблемы с уборкой территории 

есть во всех обслуживающих организациях, как в городе, 

так и на внегородских территориях. Оправдания о срыве 

графика подрядчиком, нечистоплотных жильцах, нехват-

ке контейнеров - уважительными не считаются и не сни-

мают ответственности с управляющих компаний. «Ангар-

чане хотят видеть чистые дворы, а не помойки под окна-

ми. По порядку на территории собственники оценивают 

вашу работу и мою, — отметил мэр. — Если вы берёте 

деньги за вывоз мусора, то нужно выполнять свои обяза-

тельства». В некоторых ситуациях захламление террито-

рии происходит по вине самих жильцов: в целях эконо-

мии собственники многоквартирных домов на общих со-
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браниях, принимают тарифы на обслуживание домов, 

сокращая расходы на услугах, в том числе на уборке тер-

ритории и вывозе мусора. Руководитель территориально-

го отдела Роспотребнадзора Андрей Секунда напомнил 

присутствующим санитарно-эпидемиологические требо-

вания к сбору и вывозу ТБО, согласно которым уборка 

придомовой территории должна проводиться ежедневно, 

а отходы из контейнеров вывозиться дважды в сутки. 

Крупногабаритный мусор необходимо вывозить система-

тически по мере накопления на специальных площадках. 

«Вывоз мусора по санитарным нормам необходимо осу-

ществлять ежедневно с 7 до 11 утра. Должен быть состав-

лен план-график уборки, отклонения от которого не допу-

стимы. В том случае, когда жильцы при обсуждении та-

рифа голосуют за уборку дворов один раз в две недели, 

им следует объяснить, что подобная экономия пагубно 

влияет на санитарную ситуацию. Кроме того, в случае 

выявления нарушений, административная ответствен-

ность за захламление придомовой территории ложится на 

управляющую компанию», — разъяснил А. Секунда. Ро-

спотребнадзор намерен провести ревизию части догово-

ров на обслуживание многоквартирных домов и их соот-

ветствие СанПиНам. Не исключено, что некоторые дого-

воры будут признаны ничтожными. Участники совещания 

пришли к выводу, что порядок во дворах и своевремен-

ный вывоз мусора должен обеспечить справедливый и 

защищенный тариф, основанный на фактических расчетах 

объемов и себестоимости вывоза ТБО, а также строгом 

выполнении требований санитарных норм и правил. При 

этом тариф должен быть приемлемым для жителей. Рас-

смотрение тарифа на уборку территории и вывоз мусора 

планируется не подвергать обсуждению на общих собра-

ниях собственников жилья. Это обеспечит его защищен-

ность. Отметим, в течение пяти месяцев в Ангарском го-

родском округе идет активная борьба за улучшение сани-

тарного состояния территории и внешнего облика города. 

Еженедельно на совещании под председательством мэра 

Ангарского городского округа С. Петрова руководители 

структурных подразделений администрации округа отчи-

тываются о проделанной работе. За пять месяцев прове-

дено 2251 проверок, составлено более 200 протоколов. 

Около 500 нарушений устранено до составления протоко-

лов, еще 230 — рассмотрены на административной ко-

миссии. Сумма наложенных штрафов составила 535800 

руб. 

Братск 

— В муниципалитете обсудили дальнейшие перспективы 

газификации города 

В администрации Братска прошло совещание по вопросам 

газификации города. В нем приняли участие генеральный 

директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Тата-

ринов, председатель совета директоров компании 

«Technology 1604» Иван Данилович, директор АО 

«Братск Экогаз» Иннокентий Спиридонов, руководители 

и специалисты администрации города. Совещание провел 

мэр Братска Сергей Серебренников. Открывая его, глава 

города отметил, что работа по газификации является од-

ним из приоритетов местной власти и проводится в тес-

ном взаимодействии с областным Правительством. «Ис-

пользование природного газа имеет экономический, эко-

логический и социальный эффект. В Братске хорошо по-

нимают значение этой работы, мы предлагаем всем заин-

тересованным сторонам активно участвовать в реализа-

ции проектов газификации», — подчеркнул мэр города. В 

свою очередь А. Татаринов и И. Данилович отметили, что 

Братск в этой сфере является лидером в Иркутской обла-

сти — за минувшие годы проведен большой объем работ 

по нескольким направлениям. Более подробно о ситуации 

с газоснабжением и газификацией города участникам со-

вещания рассказали председатель комитета по градостро-

ительству Владимир Вершинин и председатель комитета 

промышленности и транспорта Руслан Захаров. В частно-

сти, они сообщили, что муниципальная программа вклю-

чает в себя мероприятия по газификации жилых и нежи-

лых объектов, приобретение автотранспортных средств, 

работающих на газомоторном топливе, строительство 

газопроводов. Газораспределительная инфраструктура 

Братска находится в Правобережном районе. В настоящее 

время из 965 домовладений Правого берега, к которым 

обеспечена подача природно-сетевого газа, к газоснабже-

нию подключены 442 дома (45 %). Одним из самых круп-

ных действующих проектов, который реализуется в горо-

де в этом году и завершится в 2018 году, является строи-

тельство газопровода для подключения к газоснабжению 

спорткомплекса «Олимпия». Заинтересованность в под-

ключении к газу проявили ряд производственных пред-

приятий и ТЭЦ города. Участники совещания также от-

метили, что большинство потенциальных потребителей 

природного газа расположены на левом берегу Ангары. 

Кроме этого, большое внимание было уделено работе по 

переводу автотранспорта на газомоторное топливо. По 

данным комитета промышленности и транспорта, сейчас 

в муниципальных пассажирских автотранспортных пред-

приятиях Братска насчитывается 48 автобусов, работаю-

щих на газе. В Правобережном районе города их обслу-

живает стационарная автозаправка. В этом году парк пас-

сажирских автобусов, работающих на газе, пополнится 

тремя новыми автобусами ПАЗ. Как отметил 

С. Серебренников, дальнейшее развитие этого направле-

ния напрямую зависит от создания сети газозаправочных 

станций и качественного сервиса. Существуют техниче-

ские возможности для перевода не только пассажирского 

транспорта, но и парка автотехники муниципальной до-

рожной службы, отрасли ЖКХ, фирм такси и др. По ито-

гам обсуждения было решено проанализировать потенци-

альные объемы потребления газомоторного топлива в 

Братске не только муниципальным, но и другим авто-

транспортом. Это необходимо для того, чтобы затем 

определить дальнейшие шаги в работе по этому направ-

лению газификации города. 

Костромская область 

— Жители региона все активнее участвует в независи-

мой оценке качества оказания услуг 

Независимая оценка качества услуг дает возможность 

руководителям учреждений увидеть проблемные точки и 

повысить качество оказания услуг. Об этом на специаль-

ной пресс-конференции журналистам рассказали предста-

вители органов исполнительной власти региона и члены 

общественных советов. Независимая оценка качества ока-

зания услуг в сфере культуры, социального обслужива-

ния, охраны здоровья и образования проводится по пору-

чению Президента РФ Владимира Путина с 2015 года. 

«Независимая оценка качества является одной из форм 

общественного контроля и проводится для доведения ин-

формации о качестве оказания услуг организациями. В 

каждом органе исполнительной власти утвержден обще-

ственный совет, который и проводит НОК. Потому это и 

независимая процедура», — отметила заместитель дирек-

тора департамента по труду и социальной защите населе-
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ния Анна Артимовская. Общественные советы оценивают 

учреждения и организации по нескольким критериям, 

проводят анкетирование получателей услуг, выезжают в 

учреждения, чтобы составить собственное мнение о дея-

тельности учреждения, о качестве работы персонала. Все 

эти моменты находят свое отражение в рекомендациях, 

которые даются каждому отдельному учреждению. «Не-

зависимая оценка — это возможность для организаций 

услышать мнение жителей о своей работе. Эта анкета 

нужна любому руководителю, чтобы видеть, как и с кем 

работать. Общественный совет доводит до руководителей 

срез мнений населения, которое этой услугой пользуется. 

Увидеть недочеты в работе и предпринять меры по их 

исправлению — вот главная задача», — отметил член 

общественного совета при департаменте здравоохранения 

Юрий Чураков. Участники пресс-конференции отметили, 

что с каждым годом население региона все активнее под-

ключается к оценке работы учреждений. Если в прошлом 

году свое мнение о работе образовательных организаций 

высказали 38 тысяч человек, то в 2017-м уже 67 тыс. По 

итогам независимой оценки формируется рейтинг учре-

ждений и организаций в разрезе сферы деятельности и 

муниципальных образований. 

Магаданская область 

Магадан 

— Более 1 миллиона рублей могут получить молодые 

предприниматели от мэрии города 

Субсидии предоставляются по муниципальной программе 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Город Мага-

дан» на 2010-2016 годы» — «Возмещение части затрат 

индивидуальным предпринимателям и юридическим ли-

цам муниципального образования «Город Магадан» на 

создание собственного дела». В прошлом году четверо 

молодых бизнесменов получили от мэрии Магадана более 

1 млн руб. Обладателям финансовой поддержки стали 

молодые девушки, открывшие собственное дело. Двум из 

них было выделено по 300 тыс., двум другим — порядка 

120 и 10 тыс. руб. «Такая мера поможет развить соб-

ственное дело. Деньги можно тратить на свое усмотрение, 

единственное условие — в течение двух лет информиро-

вать нас о рациональном использовании средств», — рас-

сказал заместитель мэра города Вениамин Троицкий. С 

порядком предоставления субсидии можно ознакомиться 

на официальном сайте мэрии города Магадана в разделе 

«Экономика — Малое и среднее предпринимательство — 

Поддержка субъектов МСП — Нормативно-правовые ак-

ты». 

Московская область 

— 65 муниципалитетов Подмосковья предоставят суб-

сидии на жилье молодым семьям 

В Подмосковье 65 муниципалитетов по итогам конкурса 

получили возможность участвовать в подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» в 2018 году, со-

общает пресс-служба министерства строительного ком-

плекса Московской области. Министерство подвело итоги 

конкурсного отбора муниципальных образований региона 

для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы 

Московской области «Жилище» в 2018 году. Для участия 

в подпрограмме муниципальные образования представи-

ли документы, подтверждающие наличие молодых семей, 

изъявивших желание получить в 2018 году социальные 

выплаты на строительство или приобретение жилых по-

мещений, а также наличие в местных бюджетах средств 

на эти цели. На отбор были представлены заявки 67 му-

ниципальных образований, в том числе 16 муниципаль-

ных районов, 33 городских округов и 18 городских посе-

лений. В ходе рассмотрения заявок конкурсная комиссия 

признала победителями отбора 65 муниципальных обра-

зований. Для финансирования данной подпрограммы в 

следующем году предусмотрено 428 млн руб. из феде-

рального бюджета и бюджета Московской области. Этих 

средств хватит для предоставления социальных выплат 

более чем 300 семьям. Итоговый список семей — претен-

дентов на получение жилищных субсидий будет форми-

роваться после проведения конкурсного отбора среди 

субъектов РФ и поступления федеральных средств на со-

финансирование подпрограммы в бюджет Московской 

области. Конкурсный отбор проводит Минстрой РФ. 

— Наиболее масштабное благоустройство в этом году 

ждет пять муниципалитетов Подмосковья 

Наиболее масштабные работы по благоустройству в рам-

ках программы создания комфортной городской среды 

пройдут в этом году в пяти муниципалитетах Подмоско-

вья, сообщил в среду на брифинге в Доме правительства 

Московской области министр ЖКХ региона Евгений 

Хромушин. «Самые большие объемы по благоустройству 

— это городской округ Коломна, Истра, Клинский район 

и, конечно, Домодедово. И с учетом общей концепции 

развития Сергиева Посада, (...) он самый значимый в этом 

году и по объему средств, и по объему работ», — сказал 

он. Е. Хромушин уточнил, что в Сергиевом Посаде благо-

устраивается семь крупных объектов. При этом речь идет 

как о туристических маршрутах, так и пешеходных зонах. 

«Туризм приносит средства в муниципальные и регио-

нальные бюджеты. Но жители тоже хотят комфортных 

условий. Поэтому мы создали сбалансированную модель 

по соотношению объектов благоустройства», — добавил 

министр. «При проектировании этих территорий приори-

тет для нас были жители городов. Зачастую люди, живя в 

городе, сами не знают все интересные места, которые 

можно посетить. Поэтому проведенная работа также ин-

тересна в плане туризма и для жителей», — добавил глав-

ный архитектор области Михаил Хайкин. В свою очередь 

координатор Центра Общероссийского народного фронта 

(ОНФ) по мониторингу благоустройства городской среды 

в Московской области Дмитрий Дупак на брифинге 

назвал Одинцовский район, Истру и Домодедово образ-

цовыми муниципалитетами по созданию комфортной го-

родской среды в этом году. «На текущий момент ситуа-

ция по области хорошая (...) Мы проехали уже больше 

половины муниципалитетов, осуществили мониторинг 

дворов и реализацию работ по городским территориям, из 

всех муниципалитетов хотелось бы отметить Одинцов-

ский район, Истру и Домодедово», — сказал Д. Дупак. Он 

отметил, что одним из приоритетов в рамках проверок 

для организации является налаженное взаимодействие 

местных властей с жителями. «Отдельные муниципалите-

ты еще грешат тем, что делают выбор за жителей. С этим 

мы будем категорически бороться и добиваться того, что-

бы в следующем году такой ситуации не было ни в одном 

из муниципалитетов», — сказал он. Д. Дупак добавил, что 

в конце года ОНФ составит свой рейтинг муниципалите-

тов по выполнению программы создания комфортной 

среды. В конце сентября губернатор Московской области 

Андрей Воробьев сообщал, что работы в рамках мас-

штабного проекта по реконструкции центральной части 
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Сергиева Посада могут занять семь-десять лет, а конкурс 

по выбору подрядчиков планируется объявить в 2018 го-

ду. Бывший мэр Сергиева Посада, а ныне депутат Госду-

мы Сергей Пахомов тогда отмечал, что к концу этого года 

планируется создать четырехкилометровую прогулочную 

зону от Келарского пруда до Загорского озера. 

Нижегородская область 

— Условия для объективной оценки качества образования 

создаются в регионе 

Нижегородская область стала победителем отбора на 

предоставление субсидии из федерального бюджета на 

реализацию мероприятий по созданию национально-

региональной системы независимой оценки качества об-

щего образования в 2017 году. Об этом сообщает пресс-

служба Министерства образования Нижегородской обла-

сти. В бюджет Нижегородской области на условиях со-

финансирования поступили федеральные средства в объ-

еме 16,6 млн руб. Объем региональных средств составил 

7,13 млн руб. Указанные средства направлены на техно-

логическое оснащение пунктов проведения единого госу-

дарственного экзамена (далее — ППЭ) и регионального 

центра обработки информации (далее — РЦОИ). В насто-

ящее время приобретено 615 единиц техники: компьюте-

ры, сканеры и принтеры. До конца года будет осуществ-

лена дополнительная поставка 271 единицы оборудова-

ния. В результате к 2018 году во всех ППЭ контрольные 

измерительные материалы будут распечатываться в при-

сутствии участников ЕГЭ непосредственно в аудиториях 

перед началом каждого экзамена, а по его завершении 

экзаменационные работы обучающихся будут сканиро-

ваться в штабе ППЭ и по защищенным каналам связи 

направляться к месту проверки. Принятые меры позволят 

повысить объективность и прозрачность проведения ЕГЭ, 

создать условия, при которых будут максимально исклю-

чены случаи искажения результатов государственной ито-

говой аттестации. 

— Муниципалитетам обозначили срок для представления 

программ по формированию комфортной городской сре-

ды 

К 1 ноября 2017 года муниципалитеты должны сформи-

ровать и представить долгосрочные программы на 2018-

2022 годы по формированию комфортной городской сре-

ды, где будут собраны все дворовые территории и обще-

ственные пространства, которые требуют ремонта и бла-

гоустройства. До конца года на основе данных предложе-

ний министерство сформирует региональную программу. 

Об этом заявил по итогам заседания межведомственной 

комиссии по реализации приоритетного проекта по фор-

мированию комфортной городской среды министр энер-

гетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков. 

По словам министра, муниципалитеты также должны 

представить в минэнергетики и ЖКХ детализированные 

муниципальные программы на 2018 год с адресным пе-

речнем объектов, подлежащих ремонту. Подводя итоги 

программы 2017 года, министр подчеркнул, что уже в 

первый год действия приоритетного федерального проек-

та по формированию комфортной городской среды на 

территории региона в нем участвуют 12 муниципалите-

тов, общий объем финансирования из средств федераль-

ного, областного и местных бюджетов превысил 1 млрд. 

рублей, в программу вошли 172 дворовых территории, 13 

общественных пространств и шесть парков. «Изначально 

программа была меньше, но за счет экономии мы смогли 

дополнительно включить 43 двора и одно общественное 

пространство — площадь Минина и Пожарского», — от-

метил Андрей Чертков. По словам министра, муниципа-

литеты, в основном, завершают работы, планируется, что 

основной объем будет завершен до 1 ноября по дворовым 

территориям и до 1 декабря — по общественным про-

странствам. «Одно из основных условий — участие жите-

лей и общественных организаций», — добавил он. Как 

отмечает сопредседатель регионального штаба ОНФ Еле-

на Ленина, инициативность граждан по этому проекту 

очень велика. «Активисты Общероссийского народного 

фронта встречаются с жителями практически во всех рай-

онах. Вторые, в свою очередь, проявляют большой инте-

рес к тому, какие изменения произойдут с их двором, ка-

кие малые формы там будут находиться. Более того, жи-

тели сами готовы принимать участие в реализации этого 

проекта, а также каждый может проголосовать на сайте 

администрации за понравившийся запланированный про-

ект, реализация которого намечена на будущий год», — 

сказала Е. Ленина. Напомним, ранее заместитель мини-

стра энергетики и ЖКХ Станислав Шульгин заявил, что в 

2018 году все муниципалитеты Нижегородской области 

должны принять участие в федеральной программе по 

«Формированию комфортной городской среды». По его 

словам, формируется региональная программа на 2018-

2022 годы. Подрядчики уже ведут работы по обустрой-

ству дворовых территорий, общественных пространств и 

парковых зон на объектах в Первомайске, Лыскове и Ав-

тозаводском районе Нижнего Новгорода. Так, в Автоза-

воде идет благоустройство дворовых площадок на про-

спекте Молодежном и на улице Героя Юрия Смирнова. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— Анатолий Локоть: прямые выборы мэра доказали свою 

эффективность 

Политические перестановки в Новосибирской области 

заставляют представителей СМИ строить гипотезы о 

дальнейших попытках изменения принципов управления 

областью — в частности, о введении поста назначаемого 

сити-менеджера города Новосибирска. Областной центр 

является одним из немногих городов, где мэр избран пря-

мым голосованием жителей. Вопрос об отношении к этой 

проблеме был задан мэру Новосибирска Анатолию Локтю 

в ходе встречи с журналистами. Градоначальник ответил, 

что продолжает оставаться убежденным сторонником 

сохранения в Новосибирске прямых выборов мэра: «Я 

был противником подобной схемы (системы сити-

менеджеров), и остаюсь убежденным ее противником. 

Мои взгляды были сформированы до того, как я был из-

бран мэром, я шел с этим на выборы — и меня связывают 

с избирателями эти обязательства. Сегодня, проработав 

более 3-х лет, я только убедился в том, что та система, 

которая традиционно закрепилась в Новосибирске, кото-

рая предусматривает прямое участие новосибирцев в из-

брании мэра, показывает свою эффективность и устойчи-

вость в критический момент. Менять, делать такие шаги, 

даже предполагать гипотетически изменения — это мо-

жет привести к самым непредсказуемым последствиям». 

А. Локоть подчеркнул: Новосибирск — это город слож-

ных политических отношений: «У нас нет единообразия, 

у нас разные взгляды. Как раз искусство управления, на 

мой взгляд, прежде всего политического, заключается в 

том, чтобы уметь учитывать эти разные взгляды. Надо 

очень аккуратно относиться к подобным предложениям». 

Мэр отметил, что схема прямых выборов мэра существо-
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вала и до него, она функционировала в самые сложные 

периоды новейшей истории — и Новосибирск не утратил 

политического и хозяйственного единства, продолжал 

жить и развиваться. Значит, прямое голосование при вы-

борах мэра в столице Сибири доказало свою эффектив-

ность. 

— Мэр Анатолий Локоть: у муниципалитета большой 

потенциал в сфере инвестиций 

Как сделать Новосибирск более привлекательным для 

инвесторов, проекты в каких отраслях наиболее интерес-

ны для муниципально-частного партнерства и как город-

ские власти могут помочь в их реализации — эти и другие 

вопросы обсуждали сегодня участники инвестиционной 

сессии «Инвестиции. Бизнес. Город», которая прошла в 

конференц-зале компании 2ГИС. Участие в диалоге при-

нял мэр города Анатолий Локоть. «Новосибирск очень 

перспективен как для частных, так и для государственных 

инвестиций, — отметил мэр А. Локоть. — Мы решили 

подойти к этому системно — у нас создано подразделе-

ние, которое отвечает за инвестиционную политику и 

сейчас его руководитель презентует это новое направле-

ние работы мэрии. Мы намерены обсудить с бизнес-

сообществом, что нужно предпринять, чтобы улучшать 

инвестиционный климат, какие барьеры нужно убирать, 

на что обратить внимание в своей работе? Не все благо-

получно в этой сфере, но потенциал большой — у нас 

широкое применение по разным отраслям, хороший 

научно-образовательный комплекс, высокий уровень об-

разования населения». По словам мэра, 2ГИС не случайно 

стал площадкой для проведения инвест-сессии. «Эта ком-

пания создана новосибирцами, и сегодня она вышла дале-

ко за пределы области и России. Это хороший пример 

инвестиционной активности. Наша задача — создать ин-

вестиционный климат для всех компаний, которые готовы 

заниматься вложениями в город», — подчеркнул 

А. Локоть. Как отметил начальник нового структурного 

подразделения мэрии, ориентированного на работу с ин-

весторами, – управления предпринимательства и инве-

стиционной политики мэрии Максим Останин, сегодня в 

Новосибирске работает 125 тыс. предпринимателей, в 

малом бизнесе занято 360 тыс. новосибирцев. «Наш город 

по данным статистики занимает одну из лидирующих 

позиций в стране по количеству заключенных концесси-

онных соглашений с точки зрения разнопрофильности 

проектов, — подчеркнул М. Останин. — Сегодня реали-

зуется десять инвестиционных договоров на общую сум-

му 836 млн руб. Кроме того, в стадии подписания проект 

с «СИБЭКО» и по бассейну «Дельфин». На этапе разра-

ботки находится еще 14 предложений». Также 

М. Останин обозначил проблемы, с которыми сталкива-

ются инвесторы. В частности, отсутствие «единого окна», 

куда может обратиться потенциальный вкладчик, откры-

тость и доступность информации. «Сегодня мы сформи-

ровали пакет, в котором обозначили потребности города, 

куда нам нужны инвестиции. Мы запросили у структур-

ных подразделений мэрии их пожелания и обозначили 

около 170 направлений, в которые можно инвестировать. 

Все они будут опубликованы на инвестиционном портале, 

он начнет работу с 1 ноября 2017 года», — рассказал 

М. Останин. «Инвестируй в Новосибирск» — слоган, под 

которым будет организована работа нового подразделе-

ния в мэрии. «Наша цель — к 1 июля 2019 года создать в 

Новосибирске комфортную среду для развития предпри-

нимательства и успешной реализации инвест-проектов, — 

подчеркнул М. Останин. — Результатом станет увеличе-

ние количества финансово активных предпринимателей 

— на 10 % больше показателей 2017 года, а также числа 

инвест-проектов — не менее 15 проектов общим объемом 

более 1,5 млрд руб. Это окажет позитивное влияние на 

качество жизни, налогообложение и занятость населе-

ния». Первым шагом в реализации программы станет со-

здание в мэрии системы «единого окна», которая поможет 

будущим инвесторам ориентироваться во многих вопро-

сах. Поддержкой станет и инвестиционный портал — 

площадка, на которой будет аккумулироваться вся важная 

информация об инвестиционной политике мэрии, взаимо-

действии с ресурсоснабжающими организациями и фор-

мах совместной работы. Кроме того, в начале декабря в 

Новосибирске планируется провести большой экономиче-

ский форум «Инвестируй в Новосибирск». 

— В муниципалитете устанавливают первую «умную 

остановку» 

Первая «умная остановка» появится в Новосибирске к 

началу ноября. Остановка стала экспериментальной пло-

щадкой для ноу-хау крымской компании «Городские ин-

новации». Свою разработку крымчане представили ново-

сибирцам еще в апреле на форуме «Городские техноло-

гии». Тогда представители предприятия предложили мэру 

Анатолию Локтю оборудовать «умной технологией» одну 

из городских остановок за свой счет. Глава города идею 

поддержал, обозначив точные технические параметры 

установки. Если разработку оценят горожане и власти, 

практика будет продолжена и на других городских объек-

тах. Ноу-хау крымского предприятия уже работают в 

Санкт-Петербурге, Севастополе и других городах страны. 

Мэрия города оказала всестороннюю поддержку в реали-

зации начинания. По поручению заместителя мэра Да-

нияра Сафиуллина к работе подключились специалисты 

департамента транспорта и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии, департамента промышленности, инно-

ваций и предпринимательства мэрии. Сейчас начинается 

монтаж «умной остановки». По словам начальника 

управления науки и внедрения научных разработок мэрии 

Михаила Камаева, она включает в себя пять основных 

элементов: панель движения транспорта, кнопку 112, ви-

деонаблюдение, бесплатные Wi-Fi и зарядку телефона. 

Вся технология оборудована антивандальной системой. 

Корпус остановки разработан специально для Новосибир-

ска – с учетом климатических особенностей нашего горо-

да. Планируется, что пользоваться разработкой новоси-

бирцы смогут уже в начале ноября. 

— Договоры пожизненной ренты для одиноких пожилых 

горожан 

В Новосибирске продолжается реализация социального 

проекта «Городская пожизненная рента», направленного 

на поддержку одиноких новосибирцев преклонного воз-

раста. С 2001 года реализуется социальный проект «Го-

родская пожизненная рента» в соответствии c решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 26 марта 2012 

г. № 565 «О Положении об установлении пожизненной 

ренты». Он направлен на повышение уровня социальной 

защищенности инвалидов и пожилых жителей Новоси-

бирска, оставшихся без должного внимания со стороны 

родных и близких в силу жизненных обстоятельств. Осо-

бая значимость проекта заключается в том, что одинокие 

пожилые люди относятся к категории особого социально-

го риска и поэтому нуждаются в постоянной заботе и 

внимании. Пожизненная рента — это существенная под-

держка гражданам преклонного возраста, обеспечиваю-
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щая комплексный подход в реализации мер дополнитель-

ной социальной поддержки. Так, социальный проект реа-

лизуется в двух направлениях: материальное обеспечение 

и дополнительные социальные гарантии. Материальное 

обеспечение включает в себя: единовременную выплату 

при заключении договора, размер которой зависит от ко-

личества комнат в квартире, передаваемой в муниципаль-

ную собственность (от 50000 руб. и 10000 руб. за каждую 

отдельную комнату); ежемесячная пожизненная рента, а 

также возмещение расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг (в среднем выплаты составляют 

13650 руб.). Кроме того, получателю пожизненной ренты 

предоставляются дополнительные социальные гарантии: 

социальное обслуживание на дому, оказание адресной 

социальной помощи для возмещения затрат на дорогосто-

ящие хирургические операции, дорогостоящее лечение, 

организация специализированного ухода силами сиделок 

в случае потери способности к самообслуживанию, 

устранение аварийных ситуаций и проведение ремонта 

жилого помещения за счет средств бюджета города, бес-

платная юридическая помощь в оформлении документов, 

организация достойных похорон и обеспечение ухода за 

местом захоронения и др. Пожизненная рента подразуме-

вает передачу жилья в муниципальную собственность. 

После исполнения договора квартира передается для рас-

пределения среди нуждающихся жителей города Новоси-

бирска. Заключив договор с мэрией, пожилой человек 

продолжает жить в своей квартире, получает финансовую 

помощь и полный спектр социальных услуг со стороны 

муниципалитета. Получателями пожизненной ренты мо-

гут стать жители города Новосибирска, достигшие 70-

летнего возраста. В случае если договор пожизненной 

ренты желает заключить инвалид I группы, то для данной 

категории возрастное ограничение снижено до 65 лет. 

— Проект «Безопасные и качественные дороги» позволил 

отремонтировать 700 тысяч кв. м автомагистралей 

11.10.2017 

В Новосибирске подведены итоги реализации приоритет-

ного проекта «Безопасные и качественные дороги». В 

2017 году наш город стал одним из лучших в России по 

качеству и срокам выполнения этой федеральной про-

граммы. О том, что удалось сделать, и о планах на 2018 

год мэру Анатолию Локтю доложил директор МКУ горо-

да Новосибирска «Управление дорожного строительства» 

Юрий Алексеевский. В 2017 году Новосибирск вошёл в 

долгосрочный федеральный приоритетный проект, кото-

рый позволит городу за девять лет ликвидировать 43 оча-

га концентрации ДТП на дорогах. На эти цели до 2025 

года планируется направить более 9 млрд руб. «Новоси-

бирск на реализацию программы БКД в этом году полу-

чил 1 млрд 37 млн руб., из них 480 млн — федеральных 

денег, 320 — областных и 236 — средства городского 

бюджета, — отметил мэр А. Локоть. — К планированию 

работ мы подошли очень серьезно, проект защищался в 

Москве. Мы представили свои соображения — это плод 

работы специалистов мэрии, основанной на информации 

ГИБДД. Цель этой программы — улучшить качество до-

рог и повысить безопасность. У меня есть чувство удо-

влетворения от выполнения программы, сегодня все рабо-

ты выполнены». Уже в этом году ремонт проводился на 

девяти объектах — в результате ликвидированы 15 мест 

концентрации ДТП и отремонтировано 20 км городских 

магистралей. По словам директора МКУ «УДС» Юрия 

Алексеевского, благодаря участию города в федеральном 

проекте, впервые за семь лет в Новосибирске выполнен 

установленный норматив – отремонтировано 1 млн 300 

тыс. кв. м дорожного покрытия — 700 тыс. кв. м выпол-

нено по федеральной программе, 600 тыс. кв. м — в рам-

ках пяти городских программ по ремонту дорог. «В этом 

году к ремонту дорог мы подошли комплексно, как того и 

просили жители нашего города, — отметил 

Ю. Алексеевский. — Сделан ремонт тротуаров, заменены 

бордюры, были выполнены заездные карманы, сделана 

разметка термопластиком – его гарантия один год. Весной 

пойдем проверять, как эта разметка выдержит зиму. У 

дорог гарантия — 5 лет, и это очень серьезные обязатель-

ства. Если покрытие будет разрушено, подрядчик восста-

новит его за свой счет. Впервые при ремонте был исполь-

зован щебеночный материал ШМА-20, он очень долго-

вечный». Кроме того, на отремонтированных участках и 

местах концентрации ДТП установлены новые — свето-

диодные светофоры, дорожные знаки, на особо сложных 

перекрестках — системы видеофиксации нарушений пра-

вил дорожного движения. Особо Ю. Алексеевский под-

черкнул, что в этом году в работе приемочной комиссии 

впервые приняли участие общественники, представители 

«Общероссийского народного фронта». Как отметил мэр 

Новосибирска А. Локоть, в настоящее время уже сформи-

рована программа работ на 2018 год. В июле прошли об-

щественные слушания, где совместно с жителями экспер-

ты профильного департамента определили шесть дорож-

ных объектов, на которых необходимо выполнить ремонт 

в рамках приоритетного проекта, и девять очагов аварий-

ности, которые будут ликвидированы в следующем году. 

Подводя итоги совещания, мэр А. Локоть обратил особое 

внимание еще на одну задачу: «Нужно предусмотреть 

также обновление на отремонтированных дорогах остано-

вочных павильонов. Очень многие из них давно нужда-

ются в замене». Глава города поручил проработать этот 

вопрос профильным структурным подразделениям мэрии. 

Омская область 

Омск 

— Омичам компенсируют расходы по оплате за ком-

плексное обслуживание лифтов 

За девять месяцев этого года 1766 омичей, обратившихся 

в Городской центр социальной поддержки населения, по-

лучили компенсацию расходов по оплате за содержание и 

ремонт жилого помещения в части комплексного обслу-

живания лифтов. Как пояснили в департаменте обще-

ственных отношений и социальной политики мэрии, Жи-

лищным кодексом Российской Федерации для всех жиль-

цов многоквартирных домов, вне зависимости от этажа, 

на котором они проживают, предусмотрена оплата за со-

держание и ремонт жилого помещения в части комплекс-

ного обслуживания лифтов. Жильцы обязаны нести затра-

ты по возмещению издержек на обслуживание, текущий, 

капитальный и профилактический ремонт мест общего 

пользования, в том числе лифтового хозяйства. Чтобы 

поддержать отдельные социально уязвимые категории 

граждан, администрация Омска с 2008 года компенсирует 

таким горожанам данные расходы. Ведут эту работу спе-

циалисты Городского центра социальной поддержки 

населения. «За девять месяцев 2017 года компенсацию 

расходов по оплате за содержание и ремонт жилого по-

мещения в части комплексного обслуживания лифтов 

получили 1766 человек. Из бюджета Омска на счета 

граждан перечислено 1,6 млн руб., — рассказала директор 

Центра социальной поддержки населения Елена Дзюба. 

— Данный вид социальной поддержки востребован оми-
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чами. Адресная помощь позволяет избежать необосно-

ванных трат семейного бюджета тем омичам, которые 

фактически не пользуются лифтами. Если говорить о ка-

тегориях, то в основном это ветераны труда и ветераны 

Омской области — 67 %. Хочется отметить, что за 9 ме-

сяцев текущего года наиболее активными получателями 

компенсации стали жители Советского округа — 431 че-

ловек и Кировского округа — 402 человека». В профиль-

ном департаменте напомнили, что воспользоваться ком-

пенсацией могут граждане, проживающие на первых эта-

жах жилых домов, оборудованных лифтами, признанные 

малоимущими; участники и инвалиды Великой Отече-

ственной войны; ветераны и инвалиды боевых действий; 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто; 

одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних 

детей; многодетные родители, воспитывающие трех и 

более несовершеннолетних детей; инвалиды, пенсионеры, 

получающие социальную пенсию и не имеющие трудо-

способных членов семьи; нетрудоспособные члены семьи 

погибшего (умершего) участника, инвалида Великой Оте-

чественной войны, ветерана или инвалида боевых дей-

ствий, ветераны труда, ветераны Омской области; реаби-

литированные лица и лица, признанные пострадавшими 

от политических репрессий; лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда». 

— Техническое обслуживание муниципального транспор-

та находится в руках профессионалов 

Во всех муниципальных предприятиях пассажирского 

транспорта состоялись конкурсы профессионального ма-

стерства водителей и кондукторов. Не остались в стороне 

и технические работники: накануне за звание «лучшего» 

боролись ремонтники. Более 50 участников показали свои 

знания и умения в теоретической части и практическом 

устранении неисправностей на подвижном составе; сбор-

ке и разборке механизмов на скорость; точности опреде-

ления размеров деталей при помощи измерительных при-

боров. Особый интерес у многочисленных болельщиков 

вызвал конкурс «Кот в мешке». В непрозрачном мешке 

находилась неизвестная деталь. Участники испытаний 

должны были определить её на ощупь, дать правильное 

техническое название и рассказать где она применяется. 

Конкурсанты справились со всеми испытаниями, показав 

хорошие результаты. По результатам конкурса среди ре-

монтных рабочих стали: Алексей Маляренко (МП «ПП -

8»), Владимир Диденко (ОАО «ПАТП -2»), Антон Фара-

носов (МП «ПП-7»), Александр Самофалов и Иван Заго-

рулько (МП «ПП-4»). Среди слесарей-электриков пред-

приятий электрического транспорта лучшим стал пред-

ставитель трамвайного депо Сергей Гусельников. Все 

участники соревнований награждены поощрительными 

призами, призеры — дипломами и денежными премиями. 

Особо стоит отметить, что квалификационная комиссия 

будет учитывать результаты соревнований при присвое-

нии квалификационных разрядов, что в свою очередь по-

высит размер заработной платы работников. «Все конкур-

сы профессионального мастерства: среди водителей, кон-

дукторов и ремонтных рабочих прошли на высоком 

уровне. — Подвел итоги директор департамента транс-

порта Алексей Мартыненко. — Я надеюсь, что ежегодное 

проведение таких мероприятий станет очередной хоро-

шей традицией департамента транспорта и муниципаль-

ных пассажирских предприятий. Они помогают выявить 

лучших специалистов, определить профессиональные 

ресурсы, повысить качество труда, что гарантирует улуч-

шение качества обслуживания и безопасность пассажи-

ров». 

— Утверждена муниципальная программа по формиро-

ванию комфортной городской среды 

В соответствии с документом, подписанным исполняю-

щим обязанности мэра Сергеем Фроловым, на «пятилетку 

благоустройства» в городе направят свыше 800 млн руб. 

Исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов подпи-

сал постановление администрации города № 1099-п, ко-

торым утверждена муниципальная программа по форми-

рованию комфортной городской среды. Документ опре-

деляет основные плановые параметры «пятилетки благо-

устройства», рассчитанной на 2018-2022 годы. Так, 

предусмотренный объем финансирования на проведение 

соответствующих работ из всех источников превышает 

800 млн руб. Предполагается продолжение как ремонта 

дворовых территорий, так и общественных пространств. 

Причем, минимальный перечень мероприятий, финанси-

рование которых можно осуществлять за счет данной 

программы для дворовых территорий, заметно увеличен. 

Теперь это не только работы, связанные с асфальтирова-

нием, но и монтаж систем освещения, установка скамеек, 

урн для мусора. Прописана возможность выполнения до-

полнительных видов работ: озеленения, оборудования 

детских игровых и спортивных площадок, а также авто-

мобильных парковок. «Особое внимание к формированию 

комфортной городской среды — это инициатива прези-

дента РФ Владимира Путина. При разработке нашей му-

ниципальной программы учитывался опыт работы по ре-

монту дворовых территорий в этом году, пожелания и 

замечания граждан, депутатов Омского городского Сове-

та, мнение независимых экспертов», — отметил 

С. Фролов. 

— Администрация города собирает идеи омских студен-

тов 

Департамент финансов и контроля продолжает прием 

работ на конкурс «Идеи молодых и перспективных». Он 

проводится для студентов экономических специальностей 

высших учебных заведений Омска. Темы работ должны 

быть посвящены решению актуальных для города вопро-

сов. «Это могут быть предложения по дополнительным 

источникам пополнения доходов местного бюджета, со-

вершенствованию управления имущественным комплек-

сом муниципалитета или повышению эффективности 

расходования ресурсов казны и так далее», — отметила 

заместитель мэра, директор профильного департамента 

администрации города Инна Парыгина. Руководитель 

финансово-экономического блока мэрии также провела 

специальную встречу со студентами Омского государ-

ственного университета им Ф.М. Достоевского. На ней 

она рассказала о темах и требованиях, предъявляемые к 

конкурсным работам, а также выразила надежду, что идеи 

талантливой молодежи помогут в решении важных задач, 

стоящих перед местным самоуправлением. Добавим, что 

подробная информация о правилах и порядке проведения 

конкурса размещена в подразделе «Конкурсы» раздела 

«Бюджет города» вкладки «Развитие» официального пор-

тала администрации города. 

Ростовская область 

— Казачьи дружины действуют в 54 муниципальных об-

разованиях области 

Директор департамента по делам казачества и кадетских 

учебных заведений Александр Палатный выступил перед 



  

 

  
 

СТР. 27 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 32 (417) 

депутатами областного парламента. На заседании комите-

та по местному самоуправлению, административно-

территориальному устройству и делам казачества рас-

сматривался вопрос о деятельности казачьих дружин. 

А. Палатный напомнил, что Ростовская область – первый 

регион на юге России, организовавший работу казачьих 

дружин. Они действуют в 54 муниципальных образовани-

ях и насчитывают более 1100 дружинников. Кроме того, в 

области действуют четыре конных взвода и открывшийся 

недавно в Константиновском районе конный центр. 

А. Палатный отметил, что казаки работают в тесной связ-

ке с правоохранительными органами. За 8 месяцев этого 

года ими было пресечено более 23 тыс. административ-

ных правонарушений и выявлено более 1200 преступле-

ний. «Работа дружин сводится не только к обеспечению 

общественной безопасности, — сказал директор департа-

мента. — Казаки участвуют в мероприятиях по профилак-

тике и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

на территории области работают казачьи пожарные дру-

жины». Кроме того, казаки принимают активное участие 

в выявлении и уничтожении дикорастущей конопли. В 

ходе ежемесячных рейдов в этом году ими было уничто-

жено несколько десятков тонн наркосодержащих расте-

ний. 

Свердловская область 

— Стали известны самые спортивные муниципалитеты 

Среднего Урала 

Стали известны самые спортивные муниципалитеты ре-

гиона. Их определили на заседании расширенной колле-

гии Министерства физической культуры и спорта. Луч-

ших наградили глава ведомства Леонид Рапопорт и его 

заместитель Яков Петров. Я. Петров, заместитель мини-

стра физической культуры и спорта Свердловской обла-

сти: «У нас каждый год победители разные. Это говорит о 

том, что муниципалитеты конкурируют, о том, что в 

Свердловской области на всей территории развиваются 

физическая культура и спорт, поэтому итоги конкурса, 

которые мы сегодня подводим, очень важны для населе-

ния и развития отрасли». В конкурсе участвовали все без 

исключения муниципалитеты. Победителей выбирали, в 

зависимости от количества населения, в четырех катего-

риях. Оценивали, как материально-техническую базу, 

подготовку спортивного резерва, так и массовость заня-

тий физкультурой. Лучшими в своих группах стали Ка-

менск-Уральский, Новоуральск, Алапаевск и Верхняя 

Тура. Представители этих городов получили кубки и ди-

пломы. 

Томская область 

— Томские эксперты ОНФ сформировали предложения 

по созданию доступной среды для инвалидов 

В региональном отделении ОНФ в Томской области со-

стоялся круглый стол по итогам мониторинга доступно-

сти объектов городской среды для людей с ограниченны-

ми возможностями. Эксперты ОНФ, в том числе предста-

вители общественных организаций инвалидов, озвучили 

предложения в адрес органов власти в целях более эффек-

тивной реализации государственной программы «Доступ-

ная среда». «В настоящее время в Томской области про-

живает 58502 граждан с инвалидностью (5,4 % от населе-

ния области). За последние годы в регионе увеличилось 

количество детей-инвалидов — с 3412 в 2014 году до 

3569 человек в 2016 году (1,6 % от детского населения). 

Поэтому особую важность приобретает решение вопросов 

доступности и комфортности среды, в которой находятся 

инвалиды. В нашем регионе, как и в других, с привлече-

нием общественных организаций выявляются наиболее 

значимые объекты, в которые обращаются люди с инва-

лидностью. Сформирована «дорожная карта» по повыше-

нию доступности этих объектов. В этой связи возрастает 

роль общественных организаций инвалидов как ключево-

го эксперта в отборе объектов инфраструктуры и оценке 

эффективности реализации госпрограммы «Доступная 

среда», — отметил член региональной рабочей группы 

«Социальная справедливость», руководитель-главный 

эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ 

по Томской области» Вячеслав Перминов. Как отметили 

общественники, в последние годы на создание доступной 

среды из бюджетов разных уровней направляются серьез-

ные средства. Важно, чтобы эти объекты были реально 

приспособлены под потребности инвалидов. Для этого 

требуется на каждом этапе обеспечить общественный 

контроль. В частности, эксперт ОНФ Ирина Дорохова 

обратила внимание на важность привлечения представи-

телей регионального общества инвалидов на стадии про-

ектирования объектов: «Необходимо учитывать многие 

нюансы, например, какие материалы будут использованы 

при строительстве объекта. У регионального общества 

инвалидов есть уже пять обученных сертифицированных 

экспертов, которые вместе с представителями Народного 

фронта готовы участвовать в рейдах и проверках качества 

работ по доступной среде. В комиссии по приемке объек-

та обязательно должен участвовать инвалид. Если эксперт 

не ставит отметку о соответствии конкретного объекта 

либо ПСД нормативам доступной среды, данный проект 

или объект не принимаются. Нужно внедрить эту практи-

ку региональным нормативным актом», — рассказала 

И. Дорохова. Как обратили внимание эксперты ОНФ, се-

годня, из-за того, что не всегда учитываются предложения 

инвалидов, нередко приходится переделывать объекты 

доступной среды, и бюджетные средства тратятся неэф-

фективно. Кроме того, программу «Доступная среда» 

необходимо согласовать с проектами благоустройства 

городской среды. Сегодня в Томске при благоустройстве 

дворовых территорий и общественных пространств порой 

требования доступной среды не учитываются. Случается, 

что имеющиеся элементы доступной среды демонтируют, 

а затем не возвращают на место. «Народный фронт вни-

мательно мониторит, как ведется работа по обеспечению 

доступности городской среды для инвалидов. Есть недо-

работки, в том числе и в законодательстве. Поэтому одно 

из главных наших предложений — обязать органы власти 

и госучреждения привлекать экспертов из общественных 

организаций инвалидов как на этапе приемки новых либо 

отремонтированных объектов, так и на стадии утвержде-

ния проектно-сметной документации. Мы будем доби-

ваться, чтобы были внесены изменения в соответствую-

щие нормативно-правовые акты», — подчеркнула сопред-

седатель регионального штаба ОНФ в Томской области, 

депутат Госдумы РФ Татьяна Соломатина. 

Томск 

— Томичи высоко оценили качество и доступность том-

ского образования 

Таковы результаты исследования, проведенного Финан-

совым университетом при правительстве Российской Фе-

дерации. В рамках проекта по оценке качества жизни 

университет провел очередной замер состояния культур-

ной и образовательной среды в крупных и средних горо-

дах России. Анализ проводился на основании социологи-
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ческих опросов: в каждом из городов опрошено не менее 

600 респондентов по выборке, репрезентативно отража-

ющей население, говорится в материалах исследования. 

Результатом этой работы стали показатели удовлетворен-

ности жителей состоянием культурной среды и доступно-

стью качественного образования. Так, 74 % томичей со-

гласились с тем, что в городе достаточно учреждений 

культуры – театров, кинотеатров, галерей и библиотек. 

Самые высокие оценки культурным учреждениям своего 

города дали жители Санкт-Петербурга, Казани, Грозного, 

Новосибирска и Москвы. И 95 % опрошенных горожан 

согласились, что в Томске можно получить хорошее, со-

временное образование — по этому показателю Томск 

оказался на первом месте из 39 городов, где проводилось 

исследование. Для сравнения, средний показатель удовле-

творенности — 80 %. Ознакомиться с результатами ис-

следования можно на сайте университета. 

Севастополь 

— Муниципалитеты просят в собственность бесхозное 

имущество 

Заброшенные здания бывших магазинов, домов быта, ко-

ровников, теплиц, брошенные автомобили и прочее дви-

жимое и недвижимое имущество без хозяина хотят полу-

чить в собственность муниципальные образования Сева-

стополя. Муниципалитетам уже передано 420 объектов. 

Заниматься выявлением, оформлением и передачей в соб-

ственность муниципальным образованиям будет департа-

мент имущественных и земельных отношений. Как пояс-

нил директор департамента Рустэм Зайнуллин, делается 

это для того, чтобы ввести бесхозное имущество в оборот 

и дать возможность муниципальным бюджетам иметь 

дополнительный источник пополнения. Практически всем 

муниципальным образованиям Севастополя — а их у нас 

десять — уже передавалось или планируется к передаче 

подобное имущество. Вскоре хозяева найдутся у трёх ав-

томобилей и 91 объекта недвижимости. Создана межве-

домственная рабочая группа по передаче таких объектов 

муниципалитетам. Их список будет готов к середине но-

ября, а к передаче имущество подготовят к 1 марта 2018 

года. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Сургут 

— Чиновников пересадят на такси, чтобы сэкономить 

40 млн рублей 

Сотрудники администрации Сургута будут пользоваться 

не служебными автомобилями, а такси, что позволит 

сэкономить городскому бюджету 40 млн руб. в год. По 

словам мэра Сургута Вадима Шувалова, речь идет не 

только о сокращении расходов, но и о развитии сферы 

услуг. «В конце июня мы проводили соответствующий 

опрос, в нем приняло участие более тысячи человек, и 

более 40 % ответили тогда, что минимум раз в неделю 

ездят на такси. Наша задача — способствовать цивилизо-

ванному развитию данного рынка, и считаем, что отказ от 

служебного автотранспорта направлен в том числе и на 

это», — написал В. Шувалов во «ВКонтакте». Автопарк, 

которым пользовались чиновники, продадут, а водителей 

трудоустроят. «Останется тот минимум служебных авто-

мобилей, который необходим для обеспечения представи-

тельских нужд, в том числе для работы с иногородними 

делегациями», — уточнили в муниципалитете. В бли-

жайшее время в Сургуте пройдет конкурсный отбор, 

участвовать в котором смогут только те таксомоторные 

компании, которые «честно работают на рынке». 

Ханты-Мансийск 

— Улучшать окружную столицу теперь можно и через 

мобильное приложение 

Управление информатизации Администрации Ханты-

Мансийска запустило мобильную версию популярного 

интерактивного сервиса «Улучшим наш город». По сло-

вам начальника управления информатизации, сервис для 

мобильных телефонов является дополнительным каналом 

связи между жителями города и органов местного само-

управления города Ханты-Мансийска. Мобильное прило-

жение выполняет те же функции, что и одноименный сер-

вис на официальном портале города. В оперативном ре-

жиме хантымансийцы могу подать заявку на улучшение 

отдельных объектов города или сообщить о несанкциони-

рованной свалке. Здесь же можно познакомиться с город-

скими новостями, приять участие в опросах по актуаль-

ным темам. Кроме того, приложение позволяет записаться 

на прием к руководителю органа местного самоуправле-

ния для получения государственных и муниципальных 

услуг и «встать» в электронную очередь в АУ «Мно-

гофункциональный центр Югры». Мобильный сервис так 

же информирует о всех значимых мероприятиях в окруж-

ном центре, общественных слушаниях, актированных 

днях, чрезвычайных ситуациях. В управлении информа-

тизации отмечают, что за короткое время работы мобиль-

ного приложения значительно увеличилось количество 

обращений по тем или иным вопросам в органы местного 

самоуправления Ханты-Мансийска, а также возросло ко-

личество пользователей официального информационного 

портала, что повышает открытость деятельности органов 

местного самоуправления. Кроме того, сервис уже успел 

получить свою первую награду: на V Всероссийском кон-

курсе региональной информатизации, организованном 

Экспертным центром электронного государства, который 

проходил 19-20 сентября в городе Ярославле, в номина-

ции «Лучшее мобильное приложение органа государ-

ственной власти» занял 3 место. «Создание мобильных 

приложений — тема достаточно новая, но очень востре-

бованная и перспективная. Рады, что наши успехи были 

оценены на всероссийском уровне. Мы постараемся и в 

дальнейшем отслеживать потребности жителей нашего 

города и создавать новые IT-продукты», — прокомменти-

ровал Петр Максимчук. Скачать приложение можно через 

электронные сервисы appstore и google-play. 

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

Г Л А З А М И  С М И  

РБК 

— Освобождение городов: как агломерации помогут рос-

сийской экономике 

Автор: Татьяна Полиди, Исполнительный директор Фон-

да «Институт экономики города». Сегодня даже крупные 

российские города бесправны перед лицом политики, 

проводимой региональными властями. Это мешает созда-

вать правильный инвестиционный климат. РБК продол-

жает публикацию совместных материалов с проектом 

«Россия будущего: 2017-2035». Цель проекта, который 

реализуется Центром стратегических разработок (ЦСР) 

совместно с Министерством экономического развития, — 

очертить вызовы будущего и понять, готова ли Россия на 

них ответить. Сегодня Россия ищет новые источники эко-

номического роста. Экспортные возможности страны 
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больше не поднимают экономику. А для развития несы-

рьевых секторов требуется концентрация человеческих 

мыслей, знаний и труда. Очевидно, что лучшим местом 

для этого являются современные удобные города. Конку-

ренция на выезд. Сегодня в России насчитывается 20 

крупных городских агломераций, в которых проживают 

около 49 млн человек, или 34 % населения страны. В них 

создается порядка 40 % ВВП. Для их полноценного раз-

вития необходимо укрепить полномочия городских орга-

нов управления, их финансы и инфраструктуру, сделать 

так, чтобы они стимулировали людей к творчеству, изоб-

ретениям, науке и предпринимательству. Наиболее вос-

требованные на рынках труда специалисты могут выби-

рать место своего проживания, и не только в пределах 

собственной страны. Это значит, что российские агломе-

рации находятся в глобальной конкуренции за человече-

ский капитал с азиатскими, европейскими и американ-

скими городами. Потенциально может быть и конкурен-

ция между агломерациями внутри страны, но пока все 

последние 15 лет внутренняя миграция была направлена 

исключительно в Москву и Санкт-Петербург. России 

свойственна низкая жилищная мобильность. Серьезным 

препятствием для переезда людей в другой город является 

жилищный вопрос, гарантии социального обеспечения и 

много другое. Покупка квартиры — это дорого, а часто и 

нецелесообразно, если человек не хочет надолго закреп-

ляться на одном месте. А рынок арендного жилья у нас 

сложно назвать безопасным и цивилизованным: он, ско-

рее, находится в серой зоне. Такое положение можно 

назвать «жилищным тупиком». Далее для комфортной 

жизни важно не только жилье, но и социальное обеспече-

ние, медицина, школы, общественные пространства. По-

рой высококвалифицированному ИT-специалисту проще 

переехать в Сан-Франциско, найти там жилье и организо-

вать свой быт, чем переселиться из одного российского 

города в другой. Тем более что транспортная связанность 

городов очень низка. Сегодня в стране практически от-

сутствуют инвестиционные проекты в сфере межмуници-

пального транспорта, за исключением разовых федераль-

ных проектов, приуроченных к крупным событиям вроде 

Олимпиады. До сих пор, например, передвижение между 

крупными городами Урала часто осуществляется через 

московский хаб. Это совершенно неприемлемо в XXI ве-

ке. Без снятия указанных ограничений вряд ли можно го-

ворить о запуске современного экономического роста. 

Вопрос о полномочиях. Московская агломерация в по-

следние 15 лет очень активно развивается. Мы считаем, 

что в целом она близка к своим предельным размерам. В 

то же время есть 18 крупных агломераций, которые име-

ют значительный потенциал для роста. Было бы эффек-

тивнее сфокусироваться на повышении их конкуренто-

способности на рынках труда и капитала, что в дальней-

шем позволит им конкурировать и на товарных рынках, в 

том числе мировых. Развитие городской среды — это 

сфера ответственности и полномочий муниципальных 

властей. Только на уровне конкретного города видны 

конкретные проблемы и возможные эффективные реше-

ния. Сейчас мы принимаем участие в работе по подготов-

ке концепций пяти экспериментальных площадок в рам-

ках программы реновации в Москве, а параллельно уже 

много лет анализируем аналогичные площадки для реде-

велопмента в других городах. Мы видим, ситуация в каж-

дом конкретном городе настолько разная, что говорить о 

каких-то единых рецептах просто невозможно. В каждом 

городе своя градостроительная ситуация, собственные 

земельные вопросы и цены на недвижимость. Сейчас мы 

пытаемся на федеральном уровне в Градостроительном 

кодексе прописать один-единственный инструмент ком-

плексного развития территорий. Но невозможно найти 

одно единое верное решение для всех ситуаций. Крупным 

городам необходимо дать больше полномочий в основ-

ных сферах регулирования городской экономики — ин-

фраструктура, жилье, городская среда. Это может касать-

ся коммунальных тарифов. Не имея возможности управ-

лять тарифами, городские власти не могут привлекать 

частные инвестиции. На федеральном уровне никогда ни 

одна формула не будет учитывать различные экономиче-

ские условия даже в 20 крупнейших центрах агломераций 

(не говоря уже о других городах). Для реализации своих 

полномочий городам, безусловно, необходимы ресурсы, и 

желательно собственные, которыми они могут управлять 

и которые они могут прогнозировать. Невозможно разви-

вать город, не имея муниципального бюджета. Развитие 

крупных городов и агломераций совершенно неправильно 

противопоставлять развитию сельской местности. В Рос-

сии достаточно высокий уровень урбанизации (70 %, без 

учета поселков городского типа) и, по нашим оценкам, 

потенциал увеличения доли городского населения низкий 

— максимум еще плюс 5 п. п. к 2030 году. Экономическое 

развитие мегагородов увеличит бюджетные поступления 

федерального и региональных бюджетов, которые могут 

направляться в другие территории на их развитие, а также 

приведет к увеличению рынков сбыта для продукции, 

производимой за пределами крупных городов (например, 

сельхозпродукции). Доля городских агломераций в ВВП 

страны к 2030 году, по нашим оценкам, при оптимистич-

ном прогнозе может составить 54 %. Крупные городские 

агломерации могут быть драйвером экономического роста 

для страны на ближайшие годы, показывая ежегодный 

рост на 5 %. Вместе с крупными городами с населением 

более 100 тыс. человек, которые будут расти на 4,4 %, они 

способны компенсировать низкие показатели малых 

(1,2 %) и моногородов (0,6 %), обеспечив общий рост 

экономики страны на уровне 3 %. Вопрос о доходах. Ка-

кие источники собственных доходов есть у крупных го-

родов для своего развития и реализации проектов агломе-

рационного значения? Во всем мире развитие городских 

активов, включая недвижимость и инфраструктуру, ис-

пользуется как трансмиссионный механизм — преобразо-

вание инвестиций в будущие частные и бюджетные дохо-

ды через активизацию деловой и социальной активности в 

городе. И мы считаем, что все налоги на недвижимость 

должны оставаться на местном уровне. Сейчас в муници-

пальные бюджеты поступают земельный налог и налог на 

доходы физических лиц. Мы предлагаем также передать 

городским округам налог на имущество организаций. В 

этом случае увеличится прогнозируемость бюджетных 

доходов и, наконец, будет видна связь между усилиями по 

развитию инфраструктуры и увеличением собственных 

доходов. Местные власти будут видеть отдачу от своих 

решений по развитию города в виде налоговых поступле-

ний, а горожане будут понимать, как расходуются их 

деньги. Сейчас при принятии градостроительных реше-

ний часто никто не подсчитывает последствия для мест-

ного бюджета. Почему? Да потому что их просто нет. 

Управленческий муниципальный корпус оторван от ре-

альной жизни. Он не руководствуется экономическими 

факторами в принятии градостроительных решений. И в 

этой ситуации, когда властям необходимо найти инвесто-

ра и договориться с ним о взаимодействии, создается поч-
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ва для коррупции и теневых отношений. А если развитие 

городских пространств и публичной инфраструктуры от-

дается на откуп инвесторам, у муниципалитетов ограни-

чены возможности вести независимую городскую поли-

тику. Сегодня города хотя и создают базу для имуще-

ственных налогов, однако условия налогообложения вме-

сто них определяют регионы. Например, Москва как го-

род федерального значения самостоятельно определяет 

ставки налога на имущество организаций — в итоге по-

ступления налога находятся на уровне 0,7 % от валового 

регионального продукта столицы. А в Екатеринбургской 

агломерации этот уровень в два раза выше, но такое нало-

говое бремя для корпораций определено регионом, даже 

центральный город агломерации к этим «условиям для 

бизнеса» отношения не имеет. Есть примеры других несо-

гласованных, часто противоречащих друг другу решений 

городов и регионов, которые лишь случайно могут ока-

зать положительное влияние на социально-экономические 

процессы. Хорошая новость заключается в том, что даже 

просто в налаживании эффективного взаимодействия как 

вертикально (город — регион), так и горизонтально (меж-

ду городами в агломерации) заключается большой потен-

циал для запуска новых экономических процессов. 
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