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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Нижняя палата не стала вводить формирование спец-

счетов на капремонт по умолчанию 

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, пред-

полагавший формирование спецсчетов по капремонту из 

взносов собственников жилья в многоквартирном доме по 

умолчанию. Законопроект был инициирован группой де-

путатов от фракции КПРФ во главе с ее лидером Генна-

дием Зюгановым. Согласно законопроекту, в случае если 

собственники помещений в многоквартирном доме не 

выбрали способ формирования фонда капремонта или 

выбранный ими способ не был реализован в установлен-

ный срок, орган местного самоуправления принимает ре-

шение об открытии специального счета в российской кре-

дитной организации для формирования фонда капремонта 

в отношении такого дома. Орган МСУ проводит конкурс 

по выбору кредитной организации для открытия специ-

ального счета для каждого дома, собственники которого 

не выбрали способ формирования фонда капитального 

ремонта. «Накопление на индивидуальном счете — это 

более справедливая форма, и её нужно поддержать: этот 

способ реально уменьшит коррупцию, люди почувствуют 

себя настоящими хозяевами своего дома, потому что они 

сами себе выбирают подрядчиков, сами работают с до-

мом, с деньгами, и платёжная дисциплина становится 

выше. Поэтому, прежде всего нужно поменять статью 170 

Жилищного кодекса и по умолчанию открыть всем сче-

та», — отмечают авторы законопроекта. «Если раньше 

деньги шли по умолчанию региональному оператору, по-

сле принятия нашего законопроекта деньги по умолчанию 

пойдут на спецсчет», — пояснила одна из авторов зако-

нопроекта Вера Ганзя, подчеркнув, что глава Минстроя 

Михаил Мень согласился с идеей документа. Комитет 

Госдумы по жилищной политике и ЖКХ выступил про-

тив законопроекта. «Только прямое волеизъявление соб-

ственников помещений в многоквартирном доме о накоп-

лении средств на капитальный ремонт своего многоквар-

тирного дома на спецсчете будет стимулировать их к 

своевременной и полной оплате взносов на капремонт, а 

также на принятие, реализацию и контроль решения о 

проведении капремонта. Принудительное решение органа 

местного самоуправления может привести к крайне не-

благоприятным последствиям, таким, как отказу соб-

ственников помещений в многоквартирном доме уплачи-

вать взносы на капремонт», — отмечается в заключении 

комитета. В ходе дискуссии депутат Госдумы Андрей 

Исаев («Единая Россия») предложил провести парламент-

ские слушания по вопросам реализации закона о капи-

тальном ремонте. 

— Отчеты муниципальных чиновников о доходах будут 

проверять губернаторы 

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию 

коррупции рекомендовал принять в первом чтении прези-

дентский пакет антикоррупционных поправок. Законо-

проект главы государства был внесен в Госдуму 15 декаб-

ря 2016 года. Он распространяет требования законода-

тельства о контроле за доходами и расходами, а также о 

запрете иметь счета и вклады за рубежом на глав муници-

пальных образований и местных администраций, депута-

тов, членов выборного органа местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного самоуправления. 

Документ, в частности, обязывает губернаторов прове-

рять сведения о доходах муниципальных служащих. В 

случае выявления несоблюдения ограничений и запретов 

руководитель региона будет должен обратиться с заявле-

нием о досрочном прекращении полномочий лица, со-

вершившего коррупционное правонарушение, или приме-

нении к нему иной меры дисциплинарной ответственно-

сти в орган местного самоуправления, уполномоченный 

принимать соответствующее решение, или в суд. Кроме 

того, законопроект вводит отчетность о доходах и имуще-

стве в отношении лиц, поступающих в вузы Федеральной 

службы безопасности, а также снимает ряд ограничений 

для госслужащих: им дается право управлять некоторыми 

видами некоммерческих организаций. В январе Владимир 

Путин внес в Госдуму законопроект об обязанности врио 

губернатора отчитываться о доходах. В пояснительной 

записке говорится, что «указанные сведения подлежат 

размещению в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальных сайтах государствен-

ных органов субъекта Российской Федерации и предо-

ставлению общероссийским средствам массовой инфор-

мации для опубликования в связи с их запросами». 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Министерство представило механизм предоставления 

льгот на капремонт для граждан пенсионного возраста 

Глава Минстроя России Михаил Мень на заседании Пра-

вительства Российской Федерации представил проект 

постановления, предусматривающего введение льгот за 

капитальный ремонт для граждан пенсионного возраста. 

В соответствии с проектом постановления регионы, 

предоставляющие льготы, получат субсидии из федераль-

ного бюджета. Документом утверждаются правила предо-

ставления субсидий из федерального бюджета на софи-

нансирование расходов регионов на компенсацию оплаты 

взноса на капремонт для отдельных категорий граждан. 

Напомним, что компенсация предоставляется одиноко 

проживающим собственникам жилых помещений, а также 

семьям неработающих пенсионеров, являющихся соб-

ственниками жилья (достигшим возраста 70 лет — в раз-

мере 50 %, 80 лет — 100 %). По словам М. Меня, объем 

распределенных между всеми субъектами Российской 

Федерации бюджетных ассигнований на 2017 год по про-

екту постановления Правительства Российской Федера-

ции составляет почти 2,4 млрд руб. 

— Правительство России одобрило выделение 500 млн 

рублей на обустройство городских парков в 2017 году 

На заседании Правительства России было одобрено пред-

ложение Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации о выде-

лении 500 млн руб. на поддержку обустройства городских 

парков в текущем году. Средства федеральной субсидии 

предназначены для софинансирования мероприятий по 

благоустройству парков в городах с населением до 250 

тыс. человек. По вопросу на заседании доложил глава 

Минстроя России Михаил Мень. «Регион должен заклю-

чить с Минстроем России соглашение о представлении 

субсидии, в котором есть обязательства по распределе-

нию средств между городами. В документе указывается 

обязательство муниципалитетов принимать решение по 
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благоустройству парков на основании общественного об-

суждения. Если парк в городе всего один, то на обще-

ственных обсуждениях принимается решение о перечне 

работ и утверждается дизайн-проект. Если возможных 

объектов благоустройства несколько — то жители города 

сначала выбирают конкретный парк», — доложил на за-

седании глава Минстроя России М. Мень. Кроме того, 

устанавливается алгоритм получения и использования 

субсидии. Регион должен подать заявку в Минстрой Рос-

сии, на основании которой до 1 марта 2017 года будет 

заключено соглашение о предоставлении субсидии между 

министерством и субъектом. До 1 апреля субъект должен 

утвердить правила предоставления и распределения 

средств между малыми городами и определить перечень 

получателей субсидии. «Сроки мы ставим очень сжатые, 

но нужно работать оперативно, чтобы люди могли как 

можно скорее увидеть конкретные результаты», — сказал 

на заседании министр. Так, перечень муниципальных об-

разований, попавших в программу, должен быть пред-

ставлен в Минстрой России до 15 апреля 2017 года. До 1 

июня должны быть приняты решения о выборе парка с 

учетом проведения общественных слушаний, а до 1 июля 

муниципалитеты должны разработать и утвердить с уче-

том общественной дискуссии дизайн-проект парка и пе-

речень работ. Отчет должен предоставляться в Минстрой 

России ежеквартально, а все работы должны быть завер-

шены в 2017 году. 

— Ресурсоснабжающие компании не смогут выставлять 

гражданам плату за ОДН выше нормативов 

В многоквартирных домах, где был выбран способ управ-

ления, при котором плата за ресурсы выставляется 

напрямую ресурсоснабжающими компаниями, размер 

платы за услуги, предоставленные на общедомовые нуж-

ды (ОДН), будет также ограничен нормативом. Такую 

позицию Минстроя России поддержал Верховный суд 

Российской Федерации. Включение платы за ОДН в жи-

лищную услугу и ее ограничение нормативом призвано 

защитить потребителей от необоснованных платежей, вне 

зависимости от формы управления их многоквартирным 

домом, а также стимулировать управляющие организации 

к более рациональному и умеренному расходованию ре-

сурсов. Изменения в жилищное законодательство вступи-

ло в силу с 1 января 2017 года. В домах, где число квар-

тир не превышает 30-ти и действует непосредственный 

способ управления домом, при котором плата за ресурсы 

выставляется напрямую ресурсоснабжающими компани-

ями, стоимость общедомовых расходов также должна 

быть ограничена нормативом, даже в случае появления 

сверхнормативного объема потребления. В связи с этим, 

одна из теплоснабжающих компаний обратилась в Вер-

ховный Суд Российской Федерации с прошением об от-

мене такого положения и снятия с нее дополнительных 

обязанностей по оптимизации расходования ресурсов. 

Требования и апелляция были отклонены органом судеб-

ной власти. «Когда ресурсоснабжающая организация яв-

ляется исполнителем коммунальных услуг, она также 

имеет все возможности оптимизировать расходы ресур-

сов, предоставленных на общедомовые нужды, — под-

черкнул заместитель Министра строительства и ЖКХ 

Российской Федерации, главный жилищный инспектор 

Андрей Чибис, — Это и мероприятия по выявлению не-

санкционированных подключений, и проведение регу-

лярных проверок работы приборов учета, и составление 

актов о временно проживающих потребителях. Словом, 

не просто поставлять услугу, но и отвечать за нормы ее 

потребления и соответствующую стоимость». Изменения 

в законодательстве, инициированные Минстроем России, 

позволят стимулировать исполнителей коммунальных 

услуг выполнять свои обязанности надлежащим образом, 

а также избежать предъявления потребителям к оплате 

завышенных объемов коммунальных услуг, предостав-

ленных на общедомовые нужды. 

— Капремонт станет энергоэффективным 

Правительство Российской Федерации приняло разрабо-

танное Минстроем России постановление о финансовой 

поддержке энергоэффективного капитального ремонта. 

Объем поддержки на один объект может составить до 5 

млн руб. Документ опубликован сайте Правительства 

России. Согласно постановлению, средства, выделяемые 

через Фонд содействия реформированию ЖКХ, могут 

предоставляться на возмещение части затрат на уплату 

процентов за пользование займом или кредитом, исполь-

зованным на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме и на возмещение части расходов 

по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирном доме. Эта мера призвана повысить энергоэф-

фективность ремонтируемых домов и таким образом со-

кратить затраты граждан на коммунальные ресурсы. На 

поддержку могут рассчитывать собственники, чьи много-

квартирные дома не являются аварийными, подлежащими 

сносу или реконструкции, дома должны быть оснащены 

коллективными приборами учета энергоресурсов. Кроме 

того, при проведении капремонта должны проводиться 

мероприятия по энергоэффективности, влекущие эконо-

мию затрат тепловой энергии и электроэнергии не менее 

10 %. Средства будут предоставляться на срок действия 

кредитного договора, но не более чем на пять лет. «Ис-

пользование энергосберегающих технологий позволят 

повысить качество жизни и снизить расходы на комму-

нальные ресурсы. Так, пример опыт Калининградской 

области показывает, что после проведения энергоэффек-

тивных работ при капитальном ремонте экономия потре-

бителей при оплате отопления (а это самая большая стро-

ка в платежке) составила 30-34 %. Уверены, что энер-

гоэффективный капремонт будет развиваться, так как лю-

ди увидят его реальный эффект», — прокомментировал 

Министр строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации, Михаил Мень. 

— Министерство предлагает использовать материнский 

капитал для оплаты ежемесячных платежей по ипотеке 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации планирует предусмот-

реть механизм выплаты материнского ежемесячно для 

оплаты платежей по ипотеке. Об этом сообщил замглавы 

Минстроя России Никита Стасишина на дискуссии «Со-

циальная политика», которая прошла на XVI Съезде Все-

российской политической партии «Единая Россия». В 

своём выступлении замминистра отметил, что сейчас ма-

теринский капитал может быть использован на приобре-

тение (строительство) жилого помещения, строительство 

и реконструкцию объекта индивидуального жилищного 

строительства, а также на уплату первоначального взноса 

и (или) погашение основного долга и уплату процентов 

по ипотеке. «По-нашему мнению, для поддержки семей, 

являющихся заемщиками по ипотечным кредитам, когда 

один из родителей в отпуске по уходу за ребенком, воз-

можно предусмотреть механизм выплаты материнского 

капитала не единовременно, а ежемесячно для оплаты 

платежей по ипотеке», — заявил Н. Стасишин.  По его 
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словам, это позволит оплачивать за заемщика почти все 

платежи по ипотеке в период нахождения одного из роди-

телей в отпуске по уходу за ребенком. «То есть по сути 

снизить процентную ставку по ипотечному кредиту до 

0 % на период до трех лет», — отметил замминистра. 

Кроме того, Н. Стасишин рассказал о мерах поддержки 

многодетных семей, в частности о предоставлении им 

земельных участков. Всего по состоянию на 1 января 2017 

г. заявления на предоставление земельного участка пода-

ли 314,5 тыс. семей, имеющих трех и более детей. «За 

2016 г. органами государственной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления предоставлено бес-

платно 89 тыс. земельных участков многодетным семь-

ям», — рассказал замглавы ведомства.  При этом, замми-

нистра обратил внимание, что с согласия многодетных 

семей они могут получить иные меры поддержки по 

обеспечению жилыми помещениями взамен предоставле-

ния им земельного участка в собственность бесплатно. «К 

сожалению, в 2016 году иные меры социальной поддерж-

ки по обеспечению жилыми помещениями взамен предо-

ставления им земельного участка в собственность бес-

платно получили менее 4 тыс. многодетных семей», — 

отметил Н. Стасишин. Во всех регионах страны разрабо-

таны свои программы, направленные на улучшение жи-

лищных условий различных категорий граждан, в том 

числе и многодетных семей. Но как показывает практика, 

такие программы нуждаются в дополнительной прора-

ботке и развитии, добавил замминистра. 

— Михаил Мень призвал регионы начать реализацию про-

ектов благоустройства городской среды 

Глава Минстроя России Михаил Мень провел селектор-

ное совещание, в рамках которого призвал регионы стра-

ны активнее включаться в реализацию приоритетных 

проектов «Обеспечение качества жилищно-

коммунальных услуг» и «Формирование комфортной го-

родской среды». Министр напомнил, что на реализацию 

проекта по благоустройству в 2017 году выделяется серь-

езная сумма — более 20 млрд руб. «Наша общая задача 

сделать так, чтобы этот приоритетный проект заработал и 

дал свой эффект, чтобы люди увидели результат. Этот 

проект в корне отличается от всех предыдущих, так как 

одним из ключевых факторов будущего успеха является 

вовлечение граждан в принятие решений по знаковым 

объектам благоустройства. Мы действуем по принципу 

«ничего для вас без вас», — подчеркнул М. Мень. Глава 

Минстроя России отметил, что для получения федераль-

ной поддержки субъектам необходимо представить свои 

заявки до 10 февраля, а до 1 марта должны быть заключе-

ны соответствующие соглашения. Порядок предоставле-

ния федеральных средств на реализацию проектов по бла-

гоустройству городской среды размещен на сайте Мин-

строя России, форма заявки и проект соглашения в ско-

ром времени также будут опубликованы. Для эффектив-

ной реализации проекта в каждом регионе необходимо 

определить ответственного представителя, который будет 

координировать и курировать работу по приоритетному 

проекту в субъекте. «На сегодняшний день есть данные, 

что по подавляющему большинству субъектов такие ко-

ординаторы уже определены. Тем не менее, прошу руко-

водителей регионов работу по реализации проекта не вы-

пускать из своего поля зрения», — подчеркнул министр. 

Замглавы Минстроя России Андрей Чибис ответил на 

вопросы региональных властей, а также разъяснил мето-

дологию работы по реализации проектов. «В рамках про-

екта будут запущены новые инструменты участия в фор-

мирование городской среды. Минстрой России намерен 

выстроить системное взаимодействие с активистами, об-

щественными объединениями и собственниками, — про-

комментировал замглавы Минстроя России А. Чибис. — 

Для максимального удобства работы местных властей на 

основании опыта Республики Татарстан были разработа-

ны методические рекомендации по вовлечению обще-

ственности в реализацию проектов формирования ком-

фортной городской среды». 

— Почти 70 тысяч многоквартирных домов отремонти-

ровано в РФ 

Более 220 млн кв. м жилья отремонтировано за все время 

действия программы капитального ремонта многоквар-

тирных домов. Об этом сообщил Министр строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-

рации Михаил Мень, выступая на дискуссионной пло-

щадке «Быть хозяином в собственном доме» в рамках 

XVI съезда партии «Единая Россия». М. Мень рассказал, 

что отремонтировано порядка 69,254 тыс. многоквартир-

ных домов по всей России. Кроме того, министр отметил 

смену вопросов собственников жилья относительно ка-

премонта. «Сегодня собственники поверили в капремонт 

и подтвердили свое доверие деньгами: собираемость пла-

тежей составила почти 83 % (против 77,2 % в 2015 и 

65,4 % в 2014 году). Они уже не задаются вопросом, что 

такое капремонт, их интересуют механизмы реализации 

этой программы», — прокомментировал министр. Глава 

ведомства добавил, что для увеличения темпов капиталь-

ного ремонта домов Минстрой России планирует запу-

стить механизм стимулирования его кредитования. «Для 

стимулирования повышения энергетической эффективно-

сти жилищного фонда мы запускаем механизм государ-

ственной поддержки «энергоэффективного капремонта», 

в рамках которого будут выполняться не только обяза-

тельные работы по ремонту крыши и замене сетей, но и 

дополнительные мероприятия, приводящие к энергосбе-

режению», — сказал М. Мень. 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

— Палаты Конгресса включаются в реализацию Посла-

ния Президента Федеральному Собранию 

В Государственной Думе состоялось рабочая встреча 

Президента Конгресса Виктора Кидяева с председателями 

Палат Общероссийского Конгресса муниципальных обра-

зований (городов-центров субъектов Российской Федера-

ции, городских округов, муниципальных районов, город-

ских поселений, сельских поселений, внутригородских 

муниципальных образований). Участники обсудили при-

оритеты и планы работы Палат Конгресса в 2017 году. В 

своем докладе Виктор Кидяев представил обновленный 

Модельный региональный закон о взаимодействии орга-

нов государственной власти субъекта Российской Феде-

рации с региональным советом муниципальных образова-

ний. Этот документ станет вкладом Конгресса в укрепле-

ние общественного, политического и гражданского согла-

сия, о котором говорил Президент Российской Федерации 

в своем Послании Федеральному Собранию от 1 декабря 

2016 года. Модельный закон также дополнен рядом но-

вых положений в соответствии с приоритетами Конгрес-

са: о наделении советов правом законодательной инициа-
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тивы на региональном уровне; о разработке советами ре-

гиональных докладов о состоянии местного самоуправле-

ния для органов государственной власти субъектов Феде-

рации; о привлечении совета к разработке и утверждению 

региональных мероприятий в отношении муниципальных 

образований, в т. ч. по бюджетно-финансовому и соци-

ально-экономическому направлениям; об участии советов 

в организации регионального этапа Всероссийского кон-

курса на лучшую муниципальную практику; об организа-

ции и координации советом деятельности региональных 

ассоциаций ТОС, роли совета в развитии добровольчества 

и волонтёрства в регионе и др. Как сообщил В. Кидяев, в 

настоящее время право на законодательную инициативу 

имеют только 29 % региональных советов муниципаль-

ных образований. Принятие или актуализация региональ-

ного законодательства по образцу представленного Мо-

дельного закона позволит муниципалитетам всех видов и 

советам муниципальных образований эффективно выра-

жать и защищать интересы местного самоуправления на 

региональном и федеральном уровнях. После всесторон-

него обсуждения Модельный закон будет вынесен на 

утверждение Общего Собрания Конгресса. Затем его про-

движение в регионах. В частности, на май текущего года 

запланировано кустовое совещание в Центральном феде-

ральном округе, посвященное вопросам взаимодействия 

региональных властей и советов муниципальных образо-

ваний. Далее участники рабочей встречи обсудили меха-

низмы участия региональных советов муниципальных 

образований в развитии ТОС и иных форм добровольче-

ства и волонтёрства, а также в региональном этапе Все-

российского конкурса «Лучшая муниципальная практи-

ка». Рассмотрен ход подготовки модельной структуры 

регионального Доклада о состоянии местного самоуправ-

ления в субъекте Российской Федерации. Часть встречи 

была посвящена перспективам создания Молодежного 

Комитета Конгресса, Координационного совета межреги-

ональных и общеросийских союзов и ассоциаций-членов 

Конгресса и Концепции образовательного проекта «22 

тысячи». Своими предложениями и замечаниями по фор-

ме и содержанию работы в 2017 году поделились Предсе-

датели Палат Конгресса — мэр города Хабаровска Алек-

сандр Соколов, глава города Мичуринска Александр Куз-

нецов, глава Дмитровского муниципального района Мос-

ковской области Валерий Гаврилов, глава городского по-

селения Каргат Новосибирской области Олег Орёл, глава 

администрации сельского поселения Михайловское Ка-

лининского района Тверской области Леонид Костин, 

глава муниципального образования Финляндский округ 

Санкт-Петербурга Всеволод Беликов. В мероприятии 

также участвовали депутаты Государственной Думы Вик-

тор Казаков и Максим Щаблыкин, заместитель начальни-

ка департамента информационно-аналитического обеспе-

чения аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Центральном Федеральном 

округе Нелли Золотова, почетный член Президиума Кон-

гресса, руководитель аппарата Комитета Государственной 

Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления Игорь Бабичев, член Президиума Кон-

гресса, исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Астраханской области» 

Ольга Гай, и.о исполнительного директора Конгресса 

Ольга Орешкина, заместитель исполнительного директо-

ра Конгресса Захарий Юдин. Итоги рабочей встречи под-

вел Президент Конгресса. Он отметил высокую актуаль-

ность всех вопросов, заявленных председателями Палат. 

Среди них — создание на сайте Конгресса коммуникаци-

онных платформ для каждой Палаты, развитие экспертно-

аналитического, информационного и правового направ-

ления в работе Конгресса, совершенствование инструмен-

тов и механизмов выявления, поощрения и распростране-

ния лучших практик ТОСов, муниципалитетов и советов 

муниципальных образований и др. Поблагодарив всех 

участников встречи за активную работу, Виктор Кидяев 

сообщил: «Мы будем много к вам обращаться, совето-

ваться с вами. От вас, председателей Палат, я жду содер-

жательных, если угодно, стратегических решений и пред-

ложений. Нам надо работать вместе, чтобы получить хо-

рошие результаты. Надо добиваться, чтобы Палаты Кон-

гресса славились своими делами и действиями, своей зна-

чимостью». 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 03/17 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 918 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 26.01.17. 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  О К Р У Г А  

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

— Влияние городской застройки на силу и направление 

ветра изучили ученые из Красноярска и Новосибирска 

Полученные данные можно использовать при расчетах 

распространения загрязняющих выбросов и для планиро-

вания городской среды. Для построения карты ветров 

внутри Красноярска ученые использовали данные метео-

рологических наблюдений и специальное программное 

обеспечение. Специалисты выбрали несколько точек, 

расположенных в разных районах города, чтобы оценить, 

как особенности застройки влияют на силу ветра. Оказа-

лось, что в зависимости от высоты зданий и их взаимного 

расположения она может как увеличиваться, так и 

уменьшаться. Кроме того, почти во всех выбранных точ-

ках количество безветренных дней увеличилось по срав-

нению с официальными метеоданными. В работе были 

использованы данные мониторинга силы и направлений 

ветра за последние 15 лет. Исследования проводились при 

поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-

дований и Красноярского краевого фонда науки. «Наши 

расчеты показали, что внутри городской застройки ветер 

ослабевает настолько, что повторяемость штилей вырас-

тает в три раза. Более того, в городе возникает устойчивое 

направление ветра, противоположное набегающему на 

город ветровому потоку. Видны эффекты расслоения воз-

душных потоков в результате взаимодействия ветра с за-

стройкой. Один из самых важных результатов — некото-

рые станции в городе чувствуют изменение ветра, а неко-

торые — нет. То есть за городом ветер и его направление 

могут изменяется, а в городе нет. Это означает, что для 

государственного регулирования, например, при разме-

щении каких-то объектов и прогноза распределения за-

грязняющих веществ от их деятельности, нельзя исполь-

зовать данные с метеостанций. Нужно смотреть на реаль-

ный ветер, который возникает в этой точке города и пред-

сказывать характер будущих загрязнений на их основе», 

http://www.asdg.ru/anounce/68/353893
http://www.asdg.ru/protokoll/88/353878
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— рассказывает старший научный сотрудник Сибирского 

федерального университета Сергей Михайлюта. С точки 

зрения консультанта исследования, сотрудника «Красно-

ярского научного центра», доктора физико-

математических наук Рема Хлебопроса, правила город-

ской застройки изначально учитывают необходимость 

«проветривания» территории. «Высота, скученность зда-

ний — все это влияет на формирование ветровых потоков 

и рассеивание примесей. Другое дело, какую информа-

цию мы используем для прогноза ситуации в городе. Ис-

следования стали широко развиваться лишь в последние 

годы — они стали возможны с увеличением мощности 

компьютеров и общим пониманием важности учета этого 

фактора. В идеале именно такая, реальная ветровая обста-

новка, должна учитываться при планировании городской 

застройки. Принципиальных сложностей для внедрения 

научного подхода в урбанистику и градостроительство я 

не вижу», — полагает эксперт. 

— Муниципалитет на третьем месте среди сибирских 

городов по популярности путешествий 

Томск занял 3-е место среди сибирских городов, а также 

вошел в 20-ку городов для путешествий по России по 

итогам раннего бронирования на 2017 год. Сервис поиска 

отелей RoomGuru.ru проанализировал результаты ранних 

бронирований 2017 года и выявил самые популярные го-

рода для путешествий по России. Рейтинг составлен по 

данным бронирования отелей с 1 марта по 31 августа 2017 

года. Томск занял 3-е место среди сибирских городов по 

популярности путешествий. По данным сервиса 

RoomGuru.ru, в этом году туристы бронируют прожива-

ние в гостиницах Томска в среднем на полторы ночи и 

платят за проживание 2,6 тыс. руб. в сутки. Топ-20 самых 

популярных у туристов городов для путешествий по Рос-

сии в 2017 году составляют Санкт-Петербург, Москва, 

Казань, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, 

Иркутск, Петрозаводск, Краснодар, Новосибирск, Волог-

да, Ярославль, Псков, Великий Новгород, Кострома, 

Томск, Рязань, Тамбов, Владимир и Омск. Меньше всего 

потратят на проживание в отелях Нижнего Новгорода и 

Иркутска (2,4 тыс. руб. в сутки), больше всего — в 

Москве и Екатеринбурге (более 3,2 тыс. руб. в сутки). По 

прогнозам агентства ТурСтат, в 2017 году число путеше-

ствий по России вырастет на 10 %. RoomGuru.ru — это 

российский сайт сервиса HotelsCombined.com, который 

признан самым лучшим в мире поисковиком по отелям за 

последние четыре года по данным премии World Travel 

Awards. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Башкортостан 

Уфа 

— Новая модель троллейбуса, сделанная на базе автобу-

са, выйдет на городские маршруты 

Она является совместной разработкой уфимского трол-

лейбусно-трамвайного завода и предприятия «НефАЗ». 

Новая модель позволяет на 30 % экономить на потребле-

нии энергии. Унифицированный кузов (для троллейбусов 

подходят запчасти от автобусов того же модельного ряда) 

позволит снизить затраты на ремонт. У троллейбуса уси-

лена крыша — для установки оборудования, место авто-

бусного двигателя внутреннего сгорания заняла асин-

хронная электроустановка. Благодаря мощным аккумуля-

торам транспорт сможет автономно проехать до 15 км. 

Специалисты предприятий разработали три образца: низ-

копольный, среднепольный и с переменной высотой. Те-

стовые испытания троллейбуса начнутся уже зимой. В 

течение года на городские маршруты должны выйти де-

сять таких машин. 

Республика Бурятия 

— Районам Бурятии может грозить укрупнение 

Президент России Владимир Путин поддержал идею гу-

бернатора Ульяновской области Сергея Морозова разра-

ботать совместно с Агентством стратегических инициатив 

(АСИ) программу по реформированию системы управле-

ния в регионах. Как пояснил автор идеи, это позволит 

сэкономить расходы на управленческий аппарат. Пока 

речь идёт о создании на территории самой Ульяновской 

области (по предложению её губернатора) пилотной аг-

ломерации, где сократят лишние управленческие кадры, 

объединив их в одно управление. «Мы в Ульяновской 

области более двух с лишним миллиардов рублей расхо-

дов несём на содержание чиновников регионального 

уровня, — сообщил губернатор. — Мы имеем все потен-

циальные возможности сэкономить около 500 млн руб. и 

направить на развитие региона». Он уточнил, что полно-

стью ликвидировать районные администрации не плани-

рует. «Мир давно использует такой подход, как агломера-

ция, когда, не ломая систему местного самоуправления, 

создается единая управленческая команда на несколько 

муниципальных образований. В результате проводится 

согласованная финансовая, экономическая, транспортная 

политика, — пояснил С. Морозов. — В ряде муниципаль-

ных образований собираемых налогов даже не хватает на 

содержание администрации». На доработку проекта с ра-

бочим названием «Национальная управленческая инициа-

тива» совместно с АСИ С. Морозов получил время до 

апреля. Своё мнение по поводу предложенного ульянов-

ским губернатором предложения изложила директор ре-

гиональных программ независимого института социаль-

ной политики Наталья Зубаревич. Она пояснила, что в 

Ульяновской области под агломерацией может подразу-

меваться объединение администраций двух крупных го-

родов — Ульяновска и Димитровграда, с прилегающими 

территориями, чтобы они развивались как единая терри-

тория. «В мировой практике нет примеров жёсткого 

управления агломерацией, это площадка для координации 

муниципалитетов, где они собираются и вырабатывают 

консенсусные решения, — подчеркнула эксперт, приводя 

в пример Большой Лондон и Большой Париж. — Пример 

далёк от культуры российского управления, российский 

вариант будет жёстче. У муниципалитетов разные инте-

ресы, а в такой структуре их слушать и искать компро-

мисс никто не будет». В Бурятии сокращение численно-

сти чиновников ради экономии проходило в 2015-2016 

годах. В 2015 году, согласно указу Вячеслава Наговицы-

на, было уволено более 120 чиновников — наибольшие 

кадровые «потери» понесли администрация главы, мини-

стерство финансов и министерство экономики. В 2016 

году в Бурятии сократили правительственные расходы 

ещё на 15 %. Прошло сокращение и объединение некото-

рых министерств и ликвидация отдельных ведомств. Ре-

формы коснулись минобрнауки, минкультуры, минэко-

номики и прочих структур. К примеру, исчезло управле-

ние по делам архивов, ставшее частью минкульта. 

Агентство по туризму перешло в структуру минэкономи-

ки. Также бурятским чиновникам сократили отпуска с 35 

до 30 дней. Ближе к концу года к «акции» присоедини-

лась и мэрия Улан-Удэ. Городские власти заявили о со-
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кращении 30 сотрудников, сэкономив на них несколько 

десятков миллионов. Сокращены расходы были и в 

Народном Хурале. 

Улан-Удэ 

Республика Дагестан 

— Парламентарии Дагестана утвердили законопроект о 

надзоре за объектами культурного наследия 

Парламент Дагестана на очередной сессии принял сразу в 

двух чтениях законопроект о надзоре за состоянием и со-

хранением культурных объектов, сообщили в пресс-

службе Народного собрания региона. «Закон предусмат-

ривает государственный надзор за состоянием, содержа-

нием, сохранением, использованием и популяризацией 

объектов культурного наследия», — сказал собеседник. 

Документ также регламентирует порядок изменения кате-

горий историко-культурного значения объектов культур-

ного наследия, исключение объектов регионального и 

местного значения из единого государственного реестра, 

установление зон охраны объектов и его границ. Этим 

законом будут регулироваться все вопросы, связанные 

поддержкой муниципалитетов, которые занимаются по-

вышением туристской привлекательности своих террито-

рий и сохранением имеющихся у них объектов культур-

ного наследия. Документ также предусматривает утвер-

ждение республиканских целевых программ сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия. По мнению депутатов, 

принятие этого закона даст новый толчок развитию ту-

ризма в республике, а также позволит увеличить число 

культурных объектов. 

Махачкала 

— Реконструкция одной из старейших улиц превратит ее 

в городскую достопримечательность 

В ходе работ упор будет сделан на ее исторической со-

ставляющей. Работы ведутся в рамках подготовки к 

празднованию 160-летия города. Протяженность одной из 

старейших улиц Махачкалы составляет 1,3 км. Здесь рас-

положены здания, представляющие культурно-

историческую и архитектурную ценность. Согласно про-

екту реконструкции, после завершения работ улица ста-

нет пешеходной. В настоящий момент создана рабочая 

группа специалистов, в задачи которых входит изучить 

состояние фасадов домов, нуждающихся в реставрации, а 

также тротуаров и дорожного полотна. На территории 

планируется создать пешеходные зоны, разбить клумбы и 

установить арт-объекты. В планах также обновление ин-

женерных коммуникаций и установка освещения. Суще-

ствует городская легенда, по которой один из дореволю-

ционных домов на этой улице построил в 1901 году пер-

сидский капитан дальнего плавания. Дом по форме напо-

минает корабль с деревянными переборками, трапами и 

маленькими окошками под крышей, похожей на длинную 

палубу. 

Республика Саха (Якутия) 

— Жители республики будут сами определять, как благо-

устроить свои дворы 

В 2017 году из федерального бюджета республике преду-

смотрено выделение 195 млн руб. на реализацию страте-

гического и приоритетного проекта «Формирование ком-

фортной городской среды». Глава Минстроя России Ми-

хаил Мень на видеоселекторном совещании с субъектами 

РФ отметил, что для получения федеральной поддержки 

субъектам необходимо представить свои заявки до 10 

февраля, а до 1 марта должны быть заключены соответ-

ствующие соглашения. Проект «Формирование комфорт-

ной городской среды» будет внедряться по двум направ-

лениям — благоустройство дворовых территорий и со-

здание зон общественных пространств. Муниципальные 

образования должны до 1 апреля разработать и опублико-

вать для общественного обсуждения проект муниципаль-

ной программы на 2017 год и утвердить ее до 25 мая. До 1 

ноября муниципалитетам необходимо утвердить муници-

пальные программы на период 2018-2022 годы. А также 

разработать дизайн-проект благоустройства дворовой 

территории и обустройства общественного пространства. 

При этом обязательно будут учитываться пожелания 

непосредственно собственников домов и зданий. До кон-

ца года все мероприятия должны быть реализованы. На 

получение федеральной субсидии в Республике Саха 

(Якутия) имеют право 54 муниципальных образования, с 

численностью свыше 1000 человек, в том числе моного-

рода — г. Мирный, г. Нерюнгри, п. Удачный, п. Айхал, 

п. Нижний-Куранах, пгт. Мохсоголлох. В программу бла-

гоустройства обязательно должны включить работы по 

ремонту проездов к домам, обустройство дворовых и об-

щественных территорий скамейками, урнами, освещени-

ем. Эти расходы будут финансироваться за счет средств 

федерального бюджета. На другие элементы благоустрой-

ства — автопарковки, строительство детских и спортив-

ных площадок, озеленение — можно будет привлекать 

средства со стороны. Это и сами жильцы, и предпринима-

тели. Обязательным условием является непосредственное 

участие жителей в отборе и реализации проектов, а также 

в организации общественного контроля. Именно жители 

будут определять тот минимальный перечень мероприя-

тий, которые необходимо будет провести во дворах. На 

реализацию трехлетних планов благоустройства из гос-

бюджета республики предусмотрено 450 млн руб. Таким 

образом, в республике на благоустройство территорий 

предполагается направить в общей сложности около 650 

млн руб. В существующий порядок предоставления и 

расходования субсидии на благоустройство будут вно-

ситься изменения в соответствии с требованиями реали-

зации федерального проекта. Кроме того, по итогам 

встречи Главы Якутии с главами муниципальных образо-

ваний республики поручено распределить республикан-

скую субсидию среди тех муниципальных образований, 

которые ранее не были получателями данной субсидии, а 

также предусмотреть в порядке поддержку на благо-

устройство дворовых территорий малообеспеченных и 

малоимущих семей. 

Якутск 

— Город вступил в программу ООН-Хабитат 

В Малом зале Окружной администрации города Якутска 

прошло подписание Соглашения о сотрудничестве между 

Окружной администрацией города Якутска и Программой 

ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат). Соглаше-

ние подписали глава города Якутска Айсен Николаев и 

руководитель проекта по уменьшению городских рисков 

ООН-Хабитат Дэн Льюис. Господин Льюис вместе с ру-

ководителем программы ООН-Хабитат в Российской Фе-

дерации Татьяной Хабаровой посещал Якутск в январе 

прошлого года, после чего глава города Айсен Николаев 

получил приглашение на III конференцию ООН по жилью 

и устойчивому городскому развитию (Хабитат — III), 

которая прошла в октябре 2016 года в городе Кито (Эква-

дор). Глава города в своей вступительной речи отметил, 

что участие Якутска в конференции Хабитат — III еще 
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раз подтвердило, что все города мира независимо от гео-

графического расположения, количества населения и 

климатических условий находятся в поиске решений для 

снижения рисков жизнедеятельности и жизнеобеспече-

ния: «По итогам конференции была принята повестка 

устойчивого развития городов мира на ближайшие 20 лет. 

Обеспечение равных условий и возможностей для каждо-

го горожанина за счет внедрения новой креативной эко-

номики, модернизация городской среды и социальной 

инфраструктуры путем обеспечения экономической 

устойчивости — эти принципы лежат в основе повестки 

ООН-Хабитат и очень важно, что они звучат в Стратегии 

развития Якутска до 2032 года. Это говорит о том, что мы 

находимся на правильном пути развития, и что в долго-

срочном плане развития города мы учитываем риски, 

прежде всего, связанные со стремительным ростом насе-

ления, которое в той или иной степени, влияет на эколо-

гическую обстановку города». Далее глава остановился на 

положительных результатах, которых удалось достичь в 

сфере строительства жилья и социальных объектов, ре-

монта и реконструкции улично-дорожной сети, сноса и 

расселения аварийных домов. «Для Якутска очень важно 

принимать участие в Программе профилирования жизне-

устойчивости городов, потому что мы хотим, чтобы эти 

инструментарии и механизмы позволили нам добиться 

еще больших результатов в развитии нашего города», — 

отметил А. Николаев. Д. Льюис в ответном слове побла-

годарил руководство города Якутска за теплый прием и 

взаимовыгодное сотрудничество, которое важно не толь-

ко для ООН-Хабитат, но и всего мирового сообщества. 

«Подписанное Соглашение даст нам не только гарантии 

дальнейшего устойчивого развития вашего города, но и 

поможет в разработке и осуществлении совместных стра-

тегий для развития более устойчивых и безопасных насе-

ленных пунктов. Мы здесь не только для того, чтобы по-

могать вам, но и учиться у вас. В этой части нам очень 

важен положительный опыт города Якутска для развития 

и обеспечения устойчивости всего Арктического региона. 

Уверен, что подписанное соглашение даст наиболее ши-

рокие возможности для нашей совместной работы», — 

сказал Д. Льюис. В рамках подписанного Соглашения о 

вступлении в Программу профилирования жизнеспособ-

ности городов ООН — Хабитат, Якутск стал первым го-

родом не только в России, но и в СНГ, где международ-

ные эксперты Программы оценят городскую инфраструк-

туру, изучат экономическую ситуацию, социальные и де-

мографические подходы. В результате этой масштабной 

работы специально для города Якутска будут разработа-

ны стандарты повышения жизнеустойчивости городской 

системы, предотвращения стихийных и техногенных 

угроз. 

Республика Татарстан 

Казань 

— Деревья с индивидуальными браслетами высаживают 

в столице Татарстана 

На них содержится информация о возрасте дерева и орга-

низации, которая производила работы. Проект по паспор-

тизации деревьев проводится в двух районах города — 

Кировском и Московском. Индивидуальные браслеты 

помогают контролировать приживаемость саженцев и 

проводить компенсационную высадку в случае их гибели. 

Кроме того, появляется возможность детального анализа 

зеленых зон города: представленность пород деревьев и 

их возрастной состав. В прошлом году в районах, где реа-

лизуется проект, более полутора тысяч деревьев получили 

браслеты с индивидуальными номерами. 

Республика Тыва 

Кызыл 

— В муниципалитете открылся проектный офис по 

формированию комфортной городской среды 

Он призван обеспечить комплексное развитие современ-

ной инфраструктуры на основе единых подходов. Помимо 

Кызыла, проект будет реализован еще в двух городах Ту-

вы. Главное условие участия в нем — возможность муни-

ципалитета обеспечить встречное финансирование, кото-

рое необходимо для получения средств из федерального 

бюджета. Властям этих городов предстоит сформировать 

комплексные программы по благоустройству на основе 

рекомендации министерства строительства и ЖКХ РФ. 

Акцент делается на активном привлечении населения — 

как к обсуждению планов изменению городской среды, 

так и к предложению собственных идей. Для получения 

государственных субсидий свою долю средств должны 

вложить не только региональные и городские власти, но 

также граждане, общественные организации и представи-

тели бизнеса. Общее софинансирование должно составить 

не менее 5 % от итоговой суммы. В этом году кызыльский 

офис «Формирвоание комфортной городской среды» пла-

нирует саккумулировать порядка 70 млн руб. За счет 

средств проекта в городе хотят решить проблему «зон 

гостеприимства». Речь идет о въездах в Кызыл, популяр-

ных местах отдыха, территории аэропорта, который явля-

ется «воротами» не только в город, но и в республику. 

Окончательный перечень объектов сформируют по ре-

зультатам публичных обсуждений. Свои предложения 

могут внести и жители городов, участвующих в програм-

ме. 

Республика Удмуртия 

— План совместных действий органов госвласти и мест-

ного самоуправления разработали в регионе 

В Якшур-Бодьинском районе прошел XI Съезд муници-

пальных образований республики. В селе Якшур-Бодья 

Якшур-Бодьинского района в муниципальном автоном-

ном учреждении «Информационно-культурный центр» 

состоялся XI Съезд муниципальных образований Удмурт-

ской Республики. В работе съезда принял участие глава 

Удмуртии Александр Соловьёв, председатель Государ-

ственного Совета Удмуртии Владимир Невоструев, глав-

ный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Му-

син. А также руководители федеральных органов в рес-

публике, органов местного самоуправления, городских 

округов, сельских, городских поселений УР. На съезд бы-

ли приглашены представители общественной палаты Уд-

муртии, общественных организаций. Основная повестка 

— «О деятельности Совета муниципальных образований 

за 2016 год и задачи на 2017 год». Как пишет районная 

газета «Рассвет», в начале форума его участники раздели-

лись на четыре секции, чтобы затем подвести итоги на 

пленарной части. Секции были посвящены выработке 

стратегии развития муниципальных образований Удмур-

тии в период 2017-2019 годов, организации кадрового 

обеспечения органов местного самоуправления, вопросам 

взаимодействия органов МСУ с местными властями, а 

также вопросу развития гражданских инициатив и обще-

ственного контроля на муниципальном уровне. Итоги 

прошедшего года подвёл председатель Совета МО УР, 

глава МО «Завьяловский район» Андрей Коняшин. На 
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съезде о задачах по дальнейшему развитию органов мест-

ного самоуправления Удмуртии рассказал глава Удмур-

тии Александр Соловьев. Он высоко оценил роль органов 

местного самоуправления в социально-экономическом 

развитии региона. Отметил, что недавние выборы депута-

тов местных советов позволили заметно обновить и уси-

лить депутатский корпус. Кроме того, глава Удмуртии 

отметил, что «надо повысить качество обучения глав го-

родов и районов, сельских поселений, депутатского кор-

пуса. Это поможет не только улучшить работу местного 

самоуправления в целом, но и позволит создать надёжный 

кадровый резерв муниципальных служащих». Он также 

напомнил, что депутатам всех уровней надо постоянно 

встречаться с избирателями и отмечать не только дости-

жения, но и обсуждать проблемы: «Необходимо слушать 

и слышать людей. Не всегда и не все будут говорить вам 

только приятное. Это в принципе невозможно. Но жители 

наших сёл и городов доверили вам в надежде, что вы по-

можете им улучшить жизнь. Работать нам предстоит, не 

покладая рук, находя понимание по самым сложным во-

просам». Делегаты съезда приняли план совместных дей-

ствий между органами государственной власти Удмурт-

ской Республики и органами местного самоуправления, 

образованных на территории республики, по совершен-

ствованию местного самоуправления Удмуртской Рес-

публики в 2017 году. 

Республика Хакасия 

— Муниципалитеты получат деньги на питание школь-

ников 

Правительство Хакасии распределило субсидии из рес-

публиканской казны местным бюджетам на реализацию 

мероприятий по предоставлению школьного питания на 

2017 год. Общая сумма на эти цели составляет 37401 тыс. 

руб. По муниципалитетам: Абакан — 11177 (тыс. руб.), 

Абаза — 2398, Саяногорск — 3495, Сорск — 848, Черно-

горск — 4535, Алтайский район — 1545, Аскизский рай-

он — 3677, Бейский — 1443, Боградский — 975, Орджо-

никидзевский — 1043, Таштыпский — 1319, Усть-

Абаканский — 2915, Ширинский район — 2031 тыс. руб. 

С 1 сентября в Саяногорске, к примеру, постановлением 

главы установили стоимость бесплатного питания в му-

ниципальных бюджетных общеобразовательных органи-

зациях. Для обучающимся 1-11 классов стоимость завтра-

ка для обучающихся I смены и полдника — для II смены 

составит 22 руб. в день. К тому же школьное питание для 

многодетных семей в Саяногорске стало одной из статей 

экономии в городском бюджете. Оплачивать обеды те-

перь приходится полностью, ранее 50 % от стоимости 

обеда многодетным семьям компенсировали. За стандарт-

ный школьный обед из рыбного супа, куриной грудки с 

гречневой кашей, овощного салата, хлеба и яблока в рес-

публике следует заплатить 78,25 руб. Сумма сложилась с 

учетом средних рыночных цен на продукты питания в 

регионе. 

Чувашская Республика 

— Проекты развития туристической индустрии пред-

ставили в Чебоксарах 

Их разработали в ходе стратегической форсайт-сессии 

«Чувашия будущего: туризм и сервис». По итогам меро-

приятия, в котором приняли участие представители вла-

сти и бизнеса, было решено создать несколько ключевых 

проектов, которые призваны повысить туристическую 

привлекательность города и региона. Речь идет о разра-

ботке единой республиканской карты для путешествен-

ников, туристического маршрута «Чувашская кругосвет-

ка», бренда лечебных минеральных грязей, музея Волги, 

этнопарка и всесезонных интерактивных зон в Чебокса-

рах. Реализацией проектов займется ассоциация туристи-

ческой отрасли Чувашии. Кроме того, участники форсайт-

сессии предложили несколько проектов именно для сто-

лицы республики. Один из них предполагает реконструк-

цию исторической части города с созданием туристиче-

ского пространства. Акцент будет сделан на развитии уже 

существующих зданий. На месте бывшего кинотеатра 

«Родина» предложено создать выставочное пространство 

с открытой террасой и историческими экспозициями, а 

кардиологический центр превратить в креативный моло-

дежный квартал. Также в планах — открытие творческого 

бульвара и «Балкона города» в стиле XIX века. Все про-

екты будут представлены потенциальным инвесторам в 

ходе Чебоксарского экономического форума. 

Алтайский край 

— В регионе обсудили результаты независимой оценки 

качества деятельности образовательных организаций в 

2016 году 

В Министерстве образования и науки Алтайского края 

состоялось заседание Общественного совета по развитию 

образования, на котором подвели итоги проведения в ре-

гионе независимой оценки качества работы образователь-

ных организаций в 2016 году. С результатами независи-

мой оценки выступила председатель правления обще-

ственной организации «Поддержка общественных иници-

атив», руководитель комиссии Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества деятельности 

образовательных организаций Светлана Чуракова. Она 

отметила, что в 2016 году процедуру независимой оценки 

прошли 630 образовательных организаций, в числе кото-

рых 30 профессиональных образовательных учреждений, 

31 общеобразовательная организация для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоро-

вья, 246 детских садов и 323 школы из 24 муниципалите-

тов. Оценивали по критериям: информационная откры-

тость; комфортность условий образовательной деятельно-

сти; доброжелательность; вежливость; компетентность 

работников; качество образовательных услуг. Всего опро-

сили 14939 получателей образовательных услуг. Из них 

98 % удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

и компетентностью работников образовательных органи-

заций и качеством образовательной деятельности. Кроме 

того, 71 % образовательных организаций дошкольного, 

общего и профессионального образования, участвующих 

в процедуре в 2016 году, показали высокую информаци-

онную открытость деятельности. Более 74 % оцененных 

организаций своевременно обновляют информацию на 

официальных сайтах, обеспечивая ее актуальность. Более 

70 % организаций расширили средства коммуникации с 

получателями образовательных услуг, разместив на своих 

сайтах электронные сервисы: «Страничка директора», 

«Страничка администратора», «Отзывы и предложения», 

тем самым обеспечив им возможность обращаться с во-

просами о деятельности образовательной организации, 

получать информацию и высказывать свои предложения. 

Оценка комфортности условий показала, что 79 % орга-

низаций, прошедших НОК ОД, обеспечивают высокий 

уровень условий образовательной деятельности. Созданы 

условия для развития творческих способностей и интере-

сов обучающихся в части организации системной работы 
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по патриотическому воспитанию, в полной мере оборудо-

ваны помещения для кружковых занятий, в 99 % — дей-

ствуют выставки работ обучающихся, организованы 

стенды (уголки) о достижениях обучающихся в 97 % ор-

ганизаций. В Мамонтовском, Ребрихинском, Немецком 

национальном районах, городах Бийске, Заринске, Бело-

курихе более 50 % образовательных организаций вошли в 

ТОПы лучших школ и детских садов, которые продемон-

стрировали высокие результаты по итогам независимых 

оценочных процедур в 2016 году. Высокий уровень удо-

влетворенности родителей учащихся школ Павловского, 

Поспелихинского районов, городов Бийск и Заринск от-

мечен по всем показателям независимой оценки. Родите-

ли воспитанников детских садов максимально высоко 

оценили качество условий образовательной деятельности 

в Каменском, Мамонтовском, Поспелихинском районах и 

городах Белокурихе, Бийске, Заринске, Алейске. В то же 

время, по результатам независимой оценки качества обра-

зования были определены направления, требующие до-

полнительного внимания — повышение доступности и 

комфортности условий обучения для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и индивидуализация обу-

чения в целом. Все они в полной мере соответствуют по-

ручениям Президента Российской Федерации В. Путина. 

На основании проведенной работы составлены перечни 

лучших общеобразовательных организаций, в том числе 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья, учреждений профессионального и 

дошкольного образования, продемонстрировавших высо-

кие результаты по итогам независимых оценочных про-

цедур в 2016 году. Кроме того, по каждому из этих уров-

ней образования составлены ТОПы по таким критериям, 

как «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» и «Информационная от-

крытость (доступность) деятельности образовательной 

организации». В завершение мероприятия было отмечено, 

что итогом работы независимой оценки качества станут 

меры по повышению качества деятельности организаций, 

оказывающих услуги в сфере образования. Все материалы 

в ближайшее время будут доступны на сайте Министер-

ства образования и науки Алтайского края. Напомним, 

начиная с 2015 года, Общественный совет по развитию 

образования в Алтайском крае проводит независимую 

оценку качества деятельности образовательных организа-

ций, подведомственных Министерству образования и 

науки Алтайского края, а также координирует работу по 

проведению независимых оценочных процедур в отноше-

нии муниципальных образовательных организаций. Впер-

вые, в 2015 году, процедуру прошли 692 организации. 

Барнаул 

— Для общественников провели правовой семинар 

По многочисленным просьбам активных жителей терри-

ториальные общественные самоуправления «Малахов-

ский» и «Юбилейный» Ленинского района провели пер-

вый правовой семинар «Наш любимый двор». Жители 

микрорайонов получили ответы на вопросы, касающиеся 

сотрудничества председателей Советов многоквартирных 

домов и управляющих организаций. Бесплатную юриди-

ческую консультацию провел молодой практикующий 

юрист Алексей Грохотов. Также жители обсудили планы 

по благоустройству дворов на 2017 год, в частности, 

устройство и планировку клумб, цветников. Вниманию 

слушателей семинара представили красочную презента-

цию на мультимедийном оборудовании, приобретенном 

органами ТОС на средства, полученные по итогам кон-

курса «Лучшее территориальное самоуправлении» в 2016 

году. 

Забайкальский край 

Чита 

— Совету молодежи при Главе города исполнился год 

Совет молодежи при Главе городского округа «Город Чи-

та» начал свою работу в январе 2016 года. Совет пред-

ставляет собой постоянно действующий совещательный и 

консультативный орган, который состоит из 30 членов. 

«В нашем коллективе действуют два комитета: комитет 

по мониторингу законодательства в сфере молодежной 

политики и комитет по реализации государственной мо-

лодежной политики, — подчеркнул заместитель предсе-

дателя Совета Александр Пилипенко. — Одна из актуаль-

ных наших задач — развитие нормотворческой деятель-

ности, связанной с принятием или корректировкой норма-

тивно- правовых актов». Как отметил А. Пилипенко, за 

первый год работы Совета молодежи совестно с комите-

том образования, который является курирующим органом 

муниципальной власти, проведено более 25 мероприятий 

в разных сферах молодежной политики. Пять из них — 

авторские проекты участников Совета. «От всей души 

благодарю вас, ребята, за ту работу, которую вы проводи-

ли в течение всего года, — сказал Глава городского окру-

га Анатолий Михалев. — Сомнения по поводу того, со-

стоится Совет или нет, будет ли он работать и приносить 

пользу городу, можно отбросить полностью. Как вы слы-

шали из доклада, было проведено много мероприятий, это 

действительно школа жизни, которая в дальнейшем по-

может вам не просто жить на этом белом свете, но фор-

мировать себя как яркую, интересную личность, занимать 

активную гражданскую позицию на благо своего города». 

«В период, когда молодой специалист начинает работать, 

как правило, на низших должностях, и заработная плата 

не позволяет арендовать жилые помещения, так как стои-

мость достаточно высокая, а заработная плата низкая, ему 

приходится очень трудно, — отметил член Совета моло-

дежи Евгений Мелентьев. — Приезжие студенты, остав-

шиеся работать в нашем городе после окончания обуче-

ния, особенно нуждаются в поддержке». Как в решении 

проблемы могут помочь органы местного самоуправле-

ния? Совет молодежи предлагает внести соответствую-

щие изменения в «Положение о муниципальном общежи-

тии в городском округе «Город Чита». В проекте, в част-

ности, предусмотреть требования, при соблюдении кото-

рых молодой специалист может получить жилое помеще-

ние в общежитии. «Но прежде необходимо провести ана-

лиз числа молодых специалистов, которые за последние 

три года уехали из нашего города, — подчеркнул 

Е. Мелентьев, — Проанализировать, какое количество 

молодых специалистов работает на муниципальных пред-

приятиях, в учреждениях и организациях Читы». Также на 

заседании Совета был одобрен проект Соглашения «О 

совместной деятельности Совета молодежи при Главе 

городского округа «Город Чита» с Молодежной избира-

тельной комиссией Забайкальского края». По убеждению 

председателя Молодежной избирательной комиссии За-

байкальского каря Светланы Рыгдыловой, это будет спо-

собствовать повышению политической, гражданской ак-

тивности молодых людей. То, что Совет молодежи при 

Главе городского округа «Город Чита» имеет своих кол-

лег — единомышленников, убедительно доказала в своем 

выступлении председатель Молодежного парламента при 

Законодательном собрании Забайкальского края Екатери-
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на Фисун, рассказав об опыте работы своей команды, а 

также молодых парламентариев из Агинского округа, Ба-

лейского, Петровск-Забайкальского районов. Поскольку 

председатель Совета молодежи при Главе городского 

округа «Город Чита» Мария Численко вследствие про-

фессиональной занятости не может исполнять обязанно-

сти руководителя Совета, было принято решение удовле-

творить ее просьбу об освобождении от руководства. По 

итогам голосования вновь избранным председателем Со-

вета стала педагог-психолог средней школы Татьяна Бон-

даренко. 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

— Виталий Иваненко: социальные группы в What’sАpp 

должны стать дискуссионными площадками для решения 

комплекса проблем, связанных с содержанием и благо-

устройством 

Об этом Глава городского округа заявил на очередной 

встрече с модераторами социальных групп, созданных в 

популярном мессенджере What’sАpp: «Град Петра и Пав-

ла», «ЖКХ в порядке», «Безопасная среда». Он подчерк-

нул, что сейчас группы разделены по районам и зачастую 

территориально не совпадают с зонами ответственности 

подрядчиков. В связи с тем, что контракты с подрядными 

организациями заключены на весь 2017 год, целесообраз-

но привести группы в соответствие с зонами ответствен-

ности предприятий-подрядчиков. «В эти группы будут 

добавлены представители подрядных организаций, Кон-

трольного управления администрации Петропавловска, в 

дальнейшем в состав группы войдут представители 

управляющих компаний городского округа. Всё это поз-

волит работать более продуктивно и качественно, — по-

яснил В. Иваненко. — В дальнейшем на этих площадках 

мы совместно с жителями сможем обсуждать вопросы и 

решать проблемы, связанные с комплексным содержани-

ем Петропавловска: как с зимним, так и с летним». В ходе 

совещания администраторы групп совместно с представи-

телями администрации и Главой Петропавловска обсуди-

ли нюансы работы виртуального пространства, созданно-

го для решения реальных проблем горожан. Как рассказа-

ли сами модераторы, в настоящее время в группах состо-

ит около 2,5 тыс. горожан из разных районов краевой сто-

лицы. Все они активно участвуют в вопросах расчистки 

придомовых и межквартальных территорий своего райо-

на, взаимодействуют с подрядчиками и соседями для то-

го, чтобы максимально быстро и качественно привести в 

порядок свои дворы. «Благодаря инициативе Главы горо-

да сегодня в Петропавловске создано единое информаци-

онное пространство, где жители могут оперативно полу-

чить ответы на вопросы, касающиеся расчистки города. 

Конечно, не всё удаётся решить мигом — это должны 

понимать все: и жители, и подрядчики, но в целом, благо-

даря созданным группам, администрация стала доступнее 

для людей. Уверена, что нам удастся наладить процесс 

взаимодействия и наша совместная работа станет ещё 

более продуктивной», — сказала администратор группы 

«ЖКХ в порядке» Мария Бессонова-Петрова. Она также 

добавила, что в состав координационных групп необхо-

димо включить представителей управляющий компаний 

города: «Сотрудники управляющих компаний Петропав-

ловска подключаются к нашим группам, однако пока это 

единичные случаи. Нам бы очень хотелось, чтобы это 

стало нормой — взаимодействие УК с подрядными орга-

низациями — идеальная схема, которая должна быть». 

Положительно оценил совместную работу администрации 

и жителей в группах и председатель Ассоциации Советов 

многоквартирных домов Алексей Кронов. «В целом про-

делана большая работа, результат которой уже можно 

оценить положительно. В начале, когда группы только 

были созданы, было много эмоций, но сейчас взаимодей-

ствие наладилось. И люди понимают как работает вся эта 

система и подрядчики: если возникает какая-то проблема, 

то мы все вместе её быстро решаем. Это только первый 

положительный опыт, надеюсь, в дальнейшем, в наших 

группах мы добьемся более серьезных результатов по 

вопросам благоустройства и развития города». Подводя 

итог встречи, В. Иваненко подчеркнул, что для удобства 

дальнейшего взаимодействия социальные группы будут 

приведены в соответствие с лотами подрядчиков в бли-

жайшее время. Кроме того, Глава города поручил руково-

дителю Комитета по управлению жилищным фондом 

провести разъяснительную работу с представителями 

управляющих компаний по поводу вступления в социаль-

ные группы. Также он сообщил модераторам групп о том, 

что в администрации прорабатывается вопрос о внедре-

нии в Петропавловске специального интерактивного сай-

та или мобильного приложения для обратной связи с 

населением. 

Краснодарский край 

Краснодар 

— Муниципалитет оптимизирует работу по уборке го-

рода и сбору твердых бытовых отходов 

Об этом на «часе контроля» по исполнению получений 

главы региона доложил губернатору Кубани Вениамину 

Кондратьеву глава Краснодара Евгений Первышов. «В 

конце прошлого года к городу были определенные заме-

чания, касающиеся санитарного состояния, посыпки до-

рог и тротуаров. Сейчас мы наводим порядок, оптимизи-

руем работу «Мусороуборочной компании», рассчитыва-

емся с долгами, которые есть у бюджета перед подрядчи-

ками за 2015-2016 годы, переходим на новую форму ра-

боты по сбору ТБО в режиме регионального оператора», 

— сказал Е. Первышов. В совещании, которое проходило 

в режиме видеоконференции, приняли участие вице-

губернаторы, руководители профильных министерств и 

ведомств, главы муниципальных образований городов и 

районов края. «Все поручения, которые стоят на контро-

ле, составлены на основе жалоб и обращений жителей 

края, и поэтому важно, насколько оперативно и каче-

ственно все муниципалитеты их исполняют. Это наша 

реальная работа, которая должна улучшить качество жиз-

ни кубанцев», — отметил В. Кондратьев. Е. Первышов 

доложил губернатору, что в настоящее время в городе 

корректируется работа, связанная с вывозом ТБО. Раньше 

юридические лица заключали договоры на вывоз отходов 

по заявительному принципу. При этом получалось, что по 

итогам года за реально вывезенный мусор бюджет Крас-

нодара доплачивал около 650 млн руб. «Мусороубороч-

ной компании». По итогам открытого конкурса по выбору 

регионального оператора по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами по Краснодарской зоне (Красно-

дар, Динской район) «Мусороуборочная компания» стала 

первым в России победителем такого конкурса и облада-

телем статуса Регионального оператора. Теперь она будет 

заключать прямые договоры с юридическими и физиче-

скими лицами, и никаких дотаций из бюджета город пла-

тить ей не будет. Что касается уборки улиц, то, как под-

черкнул Е. Первышов, здесь работа также будет оптими-
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зирована. Кроме этого на совещании обсудили выполне-

ние других поручений губернатора, касающихся строи-

тельства спортивных объектов в Апшеронском районе и 

Горячем Ключе, очистке русла реки Убин в Северском 

районе, выделения земли казачьим обществам и участия 

казачьих ЧОПов в охране школ детских садов, других 

социальных объектов. 

Новороссийск 

— Увеличить население до 500 тыс. к 2030 году планиру-

ет мэр города 

Новая стратегия развития Новороссийска до 2030 года 

будет ориентирована на увеличение населения до 500 тыс. 

человек — сейчас в городе по данным официальной ста-

тистики проживает боле 266 тыс. человек. Глава города-

героя Новороссийска Игорь Дяченко представил свой 

план 100 дней с вступления в должность. За этот период 

команда администрации должна решить стратегические 

задачи по сохранению стабильности в работе городского 

хозяйства, социальной сферы и приступить к разработке 

«Стратегии социально-экономического развития Ново-

российска до 2030 года». Мэр города определил важней-

шие задачи на 2017 год во всех сферах: туризм, ЖКХ, 

экономика, экология и других. Важнейшим приоритетом 

в работе муниципалитета должен стать курс на развитие 

города, отметил Игорь Дяченко. Для этого, по мнению 

градоначальника, необходимо формировать благоприят-

ный инвестиционный климат. Привлечение в город капи-

тала поможет увеличить темпы экономического роста, 

поддержит социальную стабильность. Новая стратегия 

развития города до 2030 года будет ориентирована на 

увеличение населения до 500 тыс. человек. «Мы должны 

понимать, каким станет город в ближайшие 13 лет, за счёт 

чего он сможет развиваться и как обеспечить новорос-

сийцам рост качества жизни», — пояснил И. Дяченко. Он 

сообщил, что его план «100 дней» включает в себя 16 

направлений: «Это задачи, которые я ставлю перед своей 

командой для формирования эффективной схемы управ-

ления городом». Особое внимание будет уделено кадро-

вой политике. Городская Дума утвердит новую организа-

ционную схему администрации, будет модернизирована 

система оценки эффективности деятельности подразделе-

ний, запланирована оптимизация системы управления. «Я 

убеждён, чтобы добиться успеха, каждый управленец 

должен быть менеджером, уметь зарабатывать деньги в 

городскую казну», — сказал глава муниципалитета. По 

его мнению, именно эти качества муниципальных служа-

щих позволят увеличить доходы городского бюджета, 

эффективность использования городского имущества. 

«Нам предстоит сложный год, но стабилизация экономи-

ки уже чувствуется. Мы должны стремиться к тому, что-

бы 2017-ый был плодотворным, — отметил И. Дяченко, 

— а предпосылки к тому есть. Инвестиции, которые мы 

привлекли на Сочинском форуме в2016 году, уже рабо-

тают. В феврале на очередном российском экономиче-

ском саммите мы также планируем сформировать серьёз-

ный инвестиционный портфель, у нас уже есть, что пред-

ложить». Ещё одно направление плана «100 дней» — до-

роги и дорожная безопасность. «Мы готовим реальную 

программу на 2017 год. Будем корректировать бюджет на 

ремонт дорог. Это приоритетное направление», — заявил 

глава города. Он сообщил, что финансирование этой про-

граммы в 2018 году будет увеличено в 3 раза для того, 

чтобы провести ремонты не только гостевых, но и других 

улиц. Кроме того, Игорь Дяченко рассчитывает получить 

100-120 млн руб. на ремонт дворовых территорий из 

средств федеральной программы, предусмотренных для 

Краснодарского края. По словам И. Дяченко, будет про-

должена реализация программы «Большая вода», на 2017 

год предусмотрено финансирование из краевого бюджета 

в размере 120 млн руб. плюс муниципальные средства. За 

последние годы удалось сделать немало, если в 2003 году 

всего 20 % населения были круглосуточно обеспечены 

центральным водоснабжением, то сегодня осталось лишь 

20 % тех, кто получает воду по графику. По поручению 

губернатора планируется заменить 5 % водоводов, в Но-

вороссийске это 32 км сетей. Задача будет выполнена, 

заверил глава города. План «100 дней» охватывает все 

сферы: ЖКХ, городскую энергетику, общественный 

транспорт, градостроительную политику, экологию, ту-

ризм и др. «При бесспорной важности всех этих направ-

лений, я делаю ставку на привлечение инвестиций, без 

них ни одна отрасль не может рассчитывать на прогресс», 

— резюмировал И. Дяченко. 

Красноярский край 

Красноярск 

— На программу благоустройства города будут направ-

лены 6,5 млрд рублей 

На сессии Законодательного Собрания края Губернатор 

Виктор Толоконский сообщил о «готовности и способно-

сти» краевого бюджета направить на комплексное благо-

устройство столицы региона 6,5 млрд руб. в течение бли-

жайших трех лет. Программа благоустройства приуроче-

на к подготовке Красноярска принять Всемирную Зим-

нюю Универсиаду 2019 года. Однако, по словам 

В. Толоконского, предстоит привести в порядок не только 

спортивную инфраструктуру, но и улучшить облик города 

в целом. Значительная часть средств будет направлена на 

дорожное хозяйство: капитальный и текущий ремонт про-

ездов, трасс и магистралей, которыми пользуются красно-

ярцы и жители края. Губернатор отметил, что у програм-

мы благоустройства нет задачи «приукрасить» город. Это 

возможность создания новой качественной и комфортной 

городской среды. Программа будет принята после деталь-

ного обсуждения с депутатами Городского Совета Крас-

ноярска и Законодательного Собрания края. «Уже в 2017 

году на благоустройство предстоит направить 2 млрд руб. 

из краевого бюджета и 1 млрд федеральных средств, — 

сказал В. Толоконский. — На эти деньги будет увеличен 

объем ремонтных и строительных работ в 4-5 раз. Сде-

лать это будет нелегко. Мэрии предстоит принять серьез-

ные организационно-управленческие решения. Все уси-

лия должны быть сконцентрированы на реализации этой 

программы». В завершение своего выступления Губерна-

тор поблагодарил депутатов краевого парламента за заин-

тересованное отношение ко всем вопросам подготовки 

Красноярска к Универсиаде-2019. 

Приморский край 

Артем 

— Экстремизму — противодействие 

Преступлений экстремистской направленности в про-

шлом году на территории Артемовского городского окру-

га не было совершено. Об этом доложил на заседании 

Совета по вопросам межнациональных и межконфессио-

нальных отношений при главе округа замначальника 

ОМВД России по городу Артему Андрей Виноградов. В 

сфере миграции осуществляется контроль над законно-

стью пребывания иностранных граждан в РФ. Совмест-
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ными силами полиции, ФСБ, прокураторы, следственного 

комитета и администрации АГО регулярно проводятся 

профилактические рейды, осуществляется контроль на 

административных участках и в местах компактного про-

живания иностранных граждан. В 2016 году проведено 27 

совместных рейдов, в ходе которых проверено и достав-

лено в дежурную часть 1004 иностранных гражданина, 

привлечено к административной ответственности за 

нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания 

в РФ 116 иностранных граждан, из которых 95 были под-

вергнуты судом административному выдворению за пре-

делы нашей страны. Проводятся профилактические меро-

приятия по выявлению лиц, склонных к совершению пре-

ступлений экстремистской направленности. В прошед-

шем году преступлений на почве экстремизма не произо-

шло. Вместе с тем на профучете в уголовно исполнитель-

ной инспекции города Артема состоят двое граждан, со-

вершившие в 2015 году преступления экстремистской 

направленности, предусмотренные ст. 282 УК РФ (воз-

буждение ненависти либо вражды, а равно унижение че-

ловеческого достоинства). Граждане разместили в сети 

Интернет информацию, возбуждающую ненависть либо 

вражду по признакам расы, национальности. Обоих лиц 

привлекли к уголовной ответственности в виде условной 

мере наказания. Одного на 1,6 лет условно, другого — на 

2,6 лет условно. В прошлом году в отдел по делам несо-

вершеннолетних на учет поставлен несовершеннолетний, 

совершивший преступление, предусмотренное ст. 282 УК 

РФ. На своей странице интернет ресурса «ВКонтакте» он 

размещал материалы, направленные на разжигание нена-

висти и вражды по признаку расы, национальности. На 

момент преступления он не достиг уголовно наказуемого 

возраста, поэтому поставлен на учет. С целью выявления 

материалов экстремистского характера сотрудниками 

уголовного розыска полиции постоянно проводится мо-

ниторинг сети интернет. 

Ставропольский край 

— Развитие городов-курортов Кавказских Миниральных 

Вод — приоритетная задача для властей Ставрополья 

Аналогов курортов Кавказских Минеральных Вод нет ни 

в Европе, ни во всем мире — как по занимаемой площади, 

так и по уникальности лечебных свойств местных ресур-

сов, отметил сенатор. Ведется масштабная работа по раз-

витию Кавказских Минеральных Вод, заявил член Коми-

тета Совета Федерации по конституционному законода-

тельству и государственному строительству, представи-

тель в СФ от законодательного (представительного) орга-

на государственной власти Ставропольского края Михаил 

Афанасов. «В 2016 году произошли важные перемены в 

решении проблем городов-курортов Кавказских Мине-

ральных Вод. Благодаря поддержке Председателя Совета 

Федерации Валентины Матвиенко Кисловодский лечеб-

ный парк получил статус национального, утвержден план 

развития города-курорта Кисловодска до 2030 года, 

сформированы поручения по его выполнению. Реализует-

ся комплекс мер по развитию курортов», — отметил сена-

тор по итогам Дней Ставропольского края в Совете Феде-

рации. М. Афанасов подчеркнул, что государством задан 

вектор развития территории, сформирована необходимая 

нормативно-правовая база. «Сегодня власти Ставрополь-

ского края занимаются комплексным развитием всех ку-

рортных городов региона, невзирая на мнение, что феде-

ральным центром поддержан лишь Кисловодск». Разви-

тие городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, 

расширение набора и рост качества туристских услуг, 

повышение привлекательности региона, создание ком-

фортных условий для отдыхающих и жителей края явля-

ются приоритетными задачами для правительства Став-

ропольского края и муниципальных властей нашего реги-

она». Законодатель сообщил, что в целях развития туриз-

ма в крае планируется открытие новых объектов, создава-

емых с привлечением средств инвесторов, также прини-

маются меры для улучшения транспортной инфраструк-

туры. «Открыты новые авиарейсы в Минеральные Воды 

из Новосибирска и Омска, авиакомпании увеличивают 

вместимость бортов, а период навигации продлен до но-

ября. Всего на разработку и реализацию проектов транс-

портной доступности региона запланировано выделить 13 

млрд рублей. Ведется совместная работа с Ростуризмом в 

рамках соглашения, подписанного губернатором края и 

руководством Ростуризма о сотрудничестве по развитию 

туристических программ на территории края, привлече-

нию инвесторов для реализации проектов в курортной 

сфере. Имеются положительные изменения в развитии 

познавательно-развлекательного, конгрессного и бизнес-

туризма». «Важной задачей является развитие туристиче-

ской инфраструктуры. Это касается не только состояния 

санаториев, дорог, зеленых зон, памятников архитектуры 

и культуры. Речь идет о наведении порядка в районе бю-

ветов и в первой охранной зоне. В Кисловодске эта про-

блема титаническими усилиями муниципальных властей 

решается. Однако ситуация в таких городах как Железно-

водск, Пятигорск, Ессентуки все еще остается весьма 

плачевной. Необходимы более активные, более реши-

тельные меры по пресечению стихийной торговли, по 

ликвидации незаконных построек. Необходимо также 

упорядочить и рекламный рынок. Рекламные конструк-

ции, незаконная торговля, «самострои» не должны нару-

шать сложившийся исторический облик городов-

курортов, как это происходит сейчас», — заявил сенатор. 

М. Афанасов подчеркнул, что реализация мер по разви-

тию Кавминвод является непростой задачей. «За прошлый 

год удалось лишь реализовать проект «Машук-акватерм», 

модернизировать санаторий «Солнечный» (Кисловодск) и 

начать работы по реконструкции Кисловодского парка. 

Тем не менее, работа по выявлению новых точек роста в 

регионе продолжается. Важнейшей из них краевое прави-

тельство считает расширение границ Кисловодска и осво-

бождение центра города и курортной зоны от ветхого жи-

лья. Второй по важности инициативой в развитии региона 

КМВ я бы назвал разработку закона по введению курорт-

ного сбора». «Не остается без внимания и вопрос обеспе-

чения системы общей безопасности Кавказских Мине-

ральных Вод. На эти цели планируется потратить как ми-

нимум 1,5 млрд руб. Важной составляющей в работе ор-

ганов власти на Ставрополье является выработка целого 

комплекса мер, направленных на удешевление туристиче-

ского продукта региона», — добавил сенатор. «Аналогов 

курортов Кавказских Минеральных Вод нет ни в Европе, 

ни во всем мире — как по занимаемой площади, так и по 

уникальности лечебных свойств местных ресурсов. Кроме 

того, Кавминводы — это бренд, хорошо известный в 

бывшем Советском Союзе. В него просто нужно вдохнуть 

новую жизненную силу», — заключил М. Афанасов. 

Ставрополь 

— Город вошёл в десятку городов с лучшими муниципаль-

ными практиками поддержки предпринимательства 

В Москве в Общественной палате РФ состоялись всерос-

сийский форум «Территория бизнеса — территория жиз-
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ни» и финал национальной премии «Бизнес-Успех». Фо-

рум собрал более тысячи участников со всей России. Это 

представители бизнеса, региональной и федеральной вла-

сти, общественные деятели, финансисты и журналисты. 

Одна из целей, которую ставит перед собой премия «Биз-

нес-Успех», заключается в поддержке предприниматель-

ства через развитие территорий. Именно поэтому органи-

заторы уже не первый год выявляют и популяризируют 

лучшие муниципальные практики улучшения инвестици-

онного климата. Ставрополь стал финалистом Всероссий-

ского этапа конкурса «Бизнес-успех» и вошёл в топ-10 

лучших городов в номинации «Лучшая муниципальная 

практика поддержки предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата». Как прокомментировал собы-

тие глава города Андрей Джатдоев, достижения Ставро-

поля в области поддержки предпринимательства, отме-

ченные на федеральном уровне, это ещё один стимул в 

развитии этого важного направления работы. К слову ска-

зать, сегодня Ставропольские предприниматели получают 

финансирование в виде муниципальных субсидий. Так за 

2015-2016 годы общая сумма составила более 10,5 млн 

руб., субсидии получили 44 предпринимателя. До 300 

тысяч рублей возмещаются затраты, связанные с произ-

водством товаров на территории города, с подключением 

объектов капитального строительства производственного 

назначения к сетям газоснабжения, а также — проценты 

по инвестиционным кредитам. Представители малого 

бизнеса могут получить до 200 тыс. руб. на открытие соб-

ственного дела в сфере производства товаров и оказания 

услуг. В рамках проекта «Скорая помощь субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства» профильные спе-

циалисты консультируют начинающих и действующих 

бизнесменов. Бесплатно можно получить информацию о 

порядке государственной регистрации, ведении бухгал-

терского и налогового учёта, финансовой господдержке, 

оформлении трудовых и договорных отношений, аккре-

дитации и лицензировании, сертификации. А для желаю-

щих начать своё дело работает образовательная програм-

ма «Кто хочет стать предпринимателем?». С молодыми 

людьми делятся опытом, помогают в поиске бизнес-идей, 

обучают маркетингу уже состоявшиеся бизнесмены, ру-

ководители предпринимательских объединений, предста-

вители муниципалитета и депутаты городской Думы. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— В городе повысился уровень посещаемости детских 

садов 

В конце прошлого и начале нового года в городе Юности 

впервые за 7-8 лет увеличился процент посещаемости 

детских садов. Если ранее он составлял 76-78 % и являлся 

самым высоким по Хабаровскому краю, то теперь он ещё 

больше вырос, достигнув уровня в 80 %. Данный показа-

тель демонстрирует, сколько проживающих в Комсо-

мольске-на-Амуре детей дошкольного возраста посещают 

сады. Если сравнивать с другими городами, то, например, 

в Хабаровске данный показатель не дотягивает и до 70 %. 

Как отмечают в городском муниципалитете, по-прежнему 

путёвками в сад обеспечиваются все желающие. Но нику-

да не делась и проблема, связанная с тем, что путёвку на 

ребёнка родитель может получить не в саду рядом с до-

мом, а в садике, расположенном где-то далеко. Больше 

всего эта проблема развита в центре города и Привок-

зальном районе, там фиксируется и переуплотнение детей 

в группах. При этом, есть 3 сада, где полно свободных 

мест, в общей сложности их 300-400. Но речь о садиках, 

расположенных в отдалённых районах. Как отмечают в 

администрации Комсомольска, по Привокзальному райо-

ну уже имеется проектно-сметная документация на садик 

вместимостью 330 детей. Однако стоимость проекта — 

около 400 млн, и эта сумма для бюджета Комсомольска-

на-Амуре неподъёмна, поэтому требуется финансирова-

ние из края или федерального бюджета. А вот в центре 

города в ближайшие 2-3 года под детский сад переобору-

дуют здание бывшего детдома. В принципе, оно находит-

ся в нормальном техническом состоянии, но требуются 

средства и время на переделку его в соответствии с дей-

ствующими СанПиНами. 

— Уникальный проект создания Детского больничного 

комплекса реализуют в городе при помощи инвесторов 

Детский комплекс является одним из самых крупных объ-

ектов, строящихся в рамках плана комплексного социаль-

но-экономического развития города. Общая площадь 

комплекса превысит 44 тыс. кв. м. Работы будут вестись в 

два этапа. Первая очередь предполагает строительство 

поликлиники, стоимостью 600 млн руб. В рамках второго 

этапа появится стационар (объем финансирования оцени-

вается в 2 млрд руб., включая оборудование). Аукцион по 

выбору генподрядчика назначен на середину февраля. 

Строительство центра имеет большое социальное значе-

ние для Комсомольска-на-Амуре, поскольку сейчас дет-

ские стационар и поликлиника работают в приспособлен-

ных помещениях. Всего в этом году в городе начнется 

возведение объектов на сумму свыше 15 млрд руб. Часть 

этих средств власти планируют привлечь с помощью ин-

весторов. 

Хабаровск 

— Почти 9 тысяч хабаровских школьников в минувшем 

году прошли анонимное тестирование по выявлению 

склонностей к наркозависимости 

Такие данные накануне озвучили на заседании городской 

антинаркотической комиссии. С докладом по мерам про-

филактики наркомании на жилмассивах выступили пред-

ставители комитета по управлению Кировским районом и 

сотрудники правоохранительных органов. По данным 

полиции, преступления по обороту наркотических ве-

ществ на территории Кировского района снизились на 

63 %. Этому поспособствовали различные школьные и 

городские мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни. В них участвуют врачи-

наркологи, сотрудники УМВД и прокуратуры, спортсме-

ны и волонтёры. На подобных встречах подросткам рас-

сказывают об уголовной и правовой ответственности за 

употребление и распространение наркотических и психо-

тропных веществ, о влиянии наркотиков на здоровье. 

Проводятся беседы с родителями о причинах, по которым 

ребёнок начинает принимать запрещённые вещества. «В 

ходе рейдовых мероприятий мы работаем с детьми из 

семей, которые находятся в социально опасном положе-

нии. Проводятся профилактические беседы. Вовлекаем 

ребят в спортивно-оздоровительные, культурно-массовые 

мероприятия. За 2016 год к спортивно-массовой работе 

привлекли более 6 тыс. детей и подростков на жилмасси-

вах Кировского района. Сегодня на учёте стоит только 

один ребёнок, который является токсикоманом», — отме-

тила заместитель председателя комитета администрации 

Хабаровска по управлению Кировским районом Юлия 

Фомина. На противодействие распространению наркоти-

ков ежегодно выделяются средства из городского бюдже-
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та. Совместно с правоохранительными органами в борьбу 

с наркоманией включены различные структуры муници-

палитета. С подростками также работают специалисты в 

области профилактики правонарушений среди несовер-

шеннолетних. Помимо этого, управление образования 

рассмотрит вопрос о возобновлении конкурса агитбригад 

среди подростков, направленного на пропаганду ЗОЖ и 

отказ от вредных привычек. 

— Хабаровчане обкатывают новые лифты: в городе про-

должается капитальный ремонт и замена отслуживших 

свое подъемников 

У жителей двух 14-этажных домов праздник: в их домах 

заработали два обновленных лифта. Стоимость каждого 

из них — 1 млн 800 тыс. руб. Старые кабины, а также 

гидравлика и все технические лифтовые узлы заменены 

на современные производства Нижегородского завода 

«Нижегородлифтмаш». Отличительные особенности лиф-

тов конструкции данного предприятия — постепенный 

набор скорости и плавное торможение без толчков. Это 

достигается благодаря установке специальных частотных 

преобразователей на двери и главный привод. Кабины 

окрашены специальной «антивандальной» краской — 

устойчивое покрытие тяжело поцарапать, также с него 

легко смываются «художества» любителей лифтовых 

граффити, нанесенные хоть маркерами, хоть краской. Как 

рассказал директор местной управляющей компании 

Алексей Болванович, жильцы многоквартирных домов в 

поселке имени Горького рьяно поддерживают идею капи-

тального ремонта и обновления лифтового хозяйства сво-

их многоэтажек. Росту спроса на лифты значительно по-

способствовал тот факт, что хабаровчане начали активно 

пользоваться программой заимствования, в рамках кото-

рой «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» 

предоставляет собственникам беспроцентную рассрочку 

на выплаты за каждую кабину сроком до 9 лет. После по-

гашения задолженности жители будут пользоваться сво-

им добром еще много лет: средний срок эксплуатации 

лифта — порядка четверти века. 25-летнюю гарантию 

дают на кабины и агрегаты производители и подрядные 

организации, занимающиеся их установкой. «Мы уже 

практически выполнили львиную долю заявок, посту-

пивших от жителей: в прошлом году в поселке имени 

Горького мы отремонтировали и установили 23 лифта. 

Сейчас ведем работу по замене и ремонту еще пятнадца-

ти, решаем вопрос по оставшимся шести из заявленных. К 

концу года все эти работы будут выполнены», — сказал 

он. Многократно возросший интерес хабаровчан к реше-

нию вопроса капитального ремонта и замены лифтовых 

кабин отмечает и директор «Хабаровского краевого фон-

да капитального ремонта» Алена Сидорова. По ее словам, 

на сегодняшний день в планах по городу стоит проведе-

ние работ более чем с двумя сотнями лифтов на сумму в 

380 млн руб., и число заявок на ремонт и установку подъ-

емников неуклонно растет. Если в 2016 году в краевом 

центре было капитально отремонтировано и заменено 

более 150 лифтов (что тоже немало), то уже до конца 2017 

года, в дополнение к уже заключенным договорам, фонд 

примет в работу еще 300 лифтов на сумму в полмиллиар-

да рублей. Хабаровчане все чаще делают выбор в сторону 

комфорта и готовы обходиться 3-4 недели без любимого 

подъемника (именно столько времени занимают демон-

таж старой и установка новой лифтовой кабины). По дан-

ным Единой городской диспетчерской службы, сегодня в 

Хабаровске не работает 105 лифтов — большинство из 

них находится в процессе замены или закрыты на капи-

тальный ремонт. 

— Молодые предприниматели смогут получить финансо-

вую помощь от муниципалитета на развитие своей дея-

тельности 

В Хабаровске стартует конкурс «Молодёжный бизнес-

проект». Как сообщили в управлении по делам молодёжи 

и социальным вопросам, конкурс проводится для содей-

ствия занятости и стимулирования инициатив молодых 

людей в сфере разработки и дальнейшей реализации биз-

нес-проектов и поддержки перспективных идей. Участни-

ками могут стать горожане в возрасте до 35 лет. Это мо-

лодые люди, которые ведут малый и средний бизнес, сту-

денты образовательных учреждений, слушатели курсов 

по основам предпринимательства. В конкурсе заявлено 

две номинации: предоставление услуг населению и про-

изводство продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления. Комиссия 

оценит проекты по нескольким критериям. Будет учиты-

ваться сумма уплаченных налогов и платежей во вне-

бюджетные фонды, среднемесячная заработная плата, 

количество созданных рабочих мест, благотворительная 

деятельность и участие в спонсорских мероприятиях. От-

дельно комиссия отметит инновационный подход и соци-

альную значимость в представленных проектах. Победи-

тели в разных категориях участников получат на реализа-

цию своей идеи 50 и 90 тыс. руб. 

Астраханская область 

Астрахань 

— Единственный в России гуманитарный парк появится 

в городе 

Инновационное учебное заведение для школьников со-

здадут на базе регионального «Института развития обра-

зования». Парк «Гимнасиум» станет образовательным 

пространством для детей-гуманитариев: художников, му-

зыкантов, писателей, актеров и журналистов. Здесь пла-

нируется обучать школьников не только из Астрахани, но 

и со всей области. Опыт создания подобного учреждения 

— уникальный для России. Проект поддержали власти 

региона, выделив помещение. Для Астрахани это не пер-

вый опыт создания инновационных образовательных 

учреждений. В городе четвертый год работает региональ-

ный школьный технопарк. Он включает в себя такие 

направления как робототехника, микроэлектроника, циф-

ровое производство, информационные технологии и фи-

зика и др. Технопарк пользуется большой популярностью: 

желающим получить новые знания приходится ждать 

своей очереди около 2-3 месяцев. 

Брянская область 

— На Брянщине взяли курс на подбор муниципальных 

управленцев нового формата 

Проблема с профессиональными кадрами на поселенче-

ском уровне актуальна для Брянского региона. Эта работа 

не привлекает молодых, перспективных и образованных 

людей из-за потенциала для профессионального роста, 

невысокой заработной платы и других факторов. Прави-

тельство области совместно с Советом муниципальных 

образований намерено пересмотреть подход к структурам 

администраций городских округов и муниципальных рай-

онов, и к системе оплаты труда. Также необходимо ис-

пользовать подготовку и организацию кадрового резерва 

муниципального образования. В большинстве поселений 

сегодня резерв глав практически равен нулю. Такую ситу-
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ацию Александр Богомаз считает недопустимой: «Глава 

поселения — это основа местного самоуправления, а в 

перспективе — претендент на должность главы района, 

города, представителя областной власти. Мы должны из-

менить подходы к формированию кадрового резерва, 

имея в виду привлечение на муниципальную службу де-

ловых, морально устойчивых, энергичных, опытных кан-

дидатов, с программой развития муниципалитета. Про-

цесс формирования резерва должен начинаться не с объ-

явления в районной газете, как сегодня, а с обращения 

главы района. Необходимо проводить опросы населения, 

выявлять профессионалов, встречаться с ними. Только так 

мы сможем сформировать эффективную команду и осно-

ву для развития нашего региона в будущем», — отметил 

губернатор. Предлагается активно взаимодействовать с 

учебными заведениями, ориентировать молодых людей на 

работу в местных органах власти еще на этапе обучения, 

вернуть и использовать такую форму привлечения кадров, 

как стажировка. Еще один важный вопрос — это органи-

зация повышения профессиональной квалификации. Се-

годня всего лишь шесть процентов лиц, замещающих му-

ниципальные должности и должности муниципальной 

службы, а их более двух тысяч, имеют образование по 

направлению «Государственное и муниципальное управ-

ление». Вопросы формирования кадрового резерва, по-

вышения управленческой квалификации, обучения глав 

муниципальных образований, депутатов представитель-

ных органов, работников органов местного самоуправле-

ния, необходимо держать на постоянном контроле. 

Волгоградская область 

Волгоград 

— В муниципалитете введут единое расписание для всего 

городского транспорта 

К весне текущего года планируется согласовать графики 

движения автобусов, троллейбусов и трамваев. Это со-

кратит до минимума ожидание общественного транспорта 

пассажирами и сделает пересадку между маршрутами еще 

более быстрой и удобной. По данным пресс-службы мэ-

рии, единое расписание — это один из элементов новой 

комплексной транспортной схемы. Основу городской 

маршрутной сети составят 15 опорных автобусных марш-

рутов, 13 трамвайных и девять троллейбусных. Из семи 

новых муниципальных маршрутов четыре уже работают, 

еще три — откроются 1 февраля. «Исходя из потребно-

стей жителей города, в схему вносятся изменения, — от-

метил председатель комитета транспорта Дмитрий Вер-

кин. — В том числе при необходимости мы готовы от-

крывать новые пассажирские маршруты, поскольку одна 

из основных задач КТС — повышение транспортной до-

ступности удаленных районов». Опорную сеть будут до-

полнять несколько десятков вспомогательных маршрутов. 

Они обеспечат связку межрайонных и внутрирайонных 

территорий с основными магистралями, по которым кур-

сирует транспорт большой вместимости. Уже в марте де-

сять вспомогательных маршрутов начнут обслуживать 

автобусы средней вместимости, где для оплаты проезда 

будет приниматься единая транспортная карта. На 

остальных вспомогательных маршрутах будут ходить 

микроавтобусы, охватывающие все удаленные террито-

рии города.  

Вологодская область 

Вологда 

— За автобусами и троллейбусами будут следить в он-

лайн-режиме 

За движением всего городского транспорта можно будет 

следить в режиме реального времени. И фиксировать 

нарушения — также онлайн. Единая база надзора 

за перевозчиками может появиться в Вологде. Об этом 

сообщили в отделе транспорта городской администрации. 

Павел Верещагин, начальник отдела транспорта Департа-

мента городского хозяйства администрации г. Вологды: 

«Кроме того, чтобы посмотреть, где находится тот или 

иной автобус, это программное обеспечение позволит 

составить необходимые отчеты, когда он проезжал тот 

или иной контрольный участок при поступлении опреде-

ленных жалоб. Это первый шаг к созданию онлайн-

диспетчерской». Перевозчики предоставили доступы 

к своим программам, на основе которых и будет создана 

единая система. Правда точных сроков ее появления пока 

не называют — лишь началась разработка. Как обещают 

чиновники, на основе анализа можно будет корректиро-

вать расписание, исправлять недочеты. Большинство жа-

лоб от вологжан к городскому транспорту касается несо-

блюдения перевозчиками расписания и долгого ожида-

ния. 

Иркутская область 

— Муниципалитеты Приангарья поддержали предложе-

ние мэра Иркутска об увеличении финансирования пита-

ния школьников 

Главы муниципалитетов и их представители на общем 

собрании членов НКО «Ассоциация муниципальных об-

разований Иркутской области» единогласно проголосова-

ли за поддержку инициативы мэра Иркутска Дмитрия 

Бердникова, который предложил правительству региона 

увеличить размер финансирования питания школьников 

из многодетных и малоимущих семей. Как сообщил пер-

вый заместитель председателя Ассоциации, мэр Братска 

Сергей Серебренников на заседании, для проработки 

предложений по стоимости питания в Ассоциации будет 

создана рабочая группа, в которую войдут представители 

правительства, Заксобрания и муниципалитетов Прианга-

рья. «Мы все, руководители муниципальных образований, 

кто не понаслышке знает, как тяжело изыскивать средства 

на софинансирование полномочий области по обеспече-

нию детей бесплатным питанием, эту инициативу под-

держиваем, — отметил С. Серебренников. — Предлагаем 

создать рабочую группу, которая займется проработкой 

данного вопроса, и подготовит предложения для обсуж-

дения этого вопроса на уровне Законодательного собра-

ния Иркутской области». Ранее мэр Иркутска 

Д. Бердников внес в Законодательное собрание Иркут-

ской области законопроект о внесении поправок в дей-

ствующий закон, регулирующий предоставление допол-

нительной меры соцподдержки в виде бесплатного пита-

ния для школьников из многодетных и малоимущих се-

мей. Сейчас из бюджета Иркутской области на питание 

детей выделяется всего 15 руб. Чтобы обеспечивать детей 

питанием, соответствующим всем требованиям санитар-

ных норм, муниципалитеты вынуждены софинансировать 

обязательства правительства из своих бюджетов, из-за 

чего, в частности, не могут изыскать средства на ремонт 

пищеблоков. По предложению главы Иркутска, финанси-

рование из бюджета должно быть увеличено до 30 руб. 

При этом представители северных территорий, входящие 
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в Ассоциацию, предложили увеличить стоимость для 

школьников, обучающихся в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним, до 35 руб. 

Братск 

— В 2016 году посещаемость официального сайта адми-

нистрации выросла на 20% по сравнению с 2015 годом 

В 2016 году посещаемость официального сайта админи-

страции Братска bratsk-city.ru выросла на 20 % по сравне-

нию с 2015 годом. По данным статистики «Битрикс», 

предоставленной МКУ «Центр информационных техно-

логий г. Братска», в среднем 3350 посетителей в сутки 

заходили на городской сайт в 2016 году. По итогам 2015 

года этот показатель составил 2800 посетителей. По ито-

гам 2016 года наиболее востребованными у посетителей 

сайта были разделы «Новости», «Фотогалерея», «Интер-

вью». Всего же в настоящее время на сайте открыты не-

сколько десятков различных тематических разделов. Мо-

дернизация сайта проводится в постоянном режиме. От-

крываются новые рубрики. На прошлой неделе открылась 

рубрика «Актуальный репортаж». В ней размещаются 

видеосюжеты, подготовленные специалистами пресс-

службы муниципалитета, в которых рассказывается о 

наиболее значимых событиях городской жизни и акту-

альных решениях городской администрации, содержится 

разнообразная полезная информация для горожан. 

Иркутск 

— Новый проект «Городская среда» будет реализован в 

2017 году 

Новый проект «Городская среда» будет реализован в Ир-

кутске в 2017 году. Об этом во время объезда спортивных 

сооружений областного центра заявил мэр Иркутска 

Дмитрий Бердников. Накануне глава города принял уча-

стие в работе XVI съезда партии «Единая Россия». «Сего-

дня существует большой проект «Единой России» «Го-

родская среда», и мы обязаны активно поучаствовать в 

строительстве спортивных сооружений во дворах, — от-

метил глава города. — Времени на раскачку нет. Я даю 

поручение руководителям комитетов, главам округов — 

немедленно приступить к реализации данного проекта». 

По информации пресс-службы администрации города, в 

настоящее время в Иркутске функционируют 43 спортив-

ные площадки, из них 26 находятся при школах, 27 — во 

дворах. Мэр посмотрел два корта в Октябрьском округе. 

В том числе деревянный хоккейный корт, который до 

2010 года был бесхозным, а затем восстановлен муници-

пальным учреждением «Городской спортивно-

методический центр». На нем ребята играют в хоккей с 

мячом и мини-футбол. Многофункциональный спортив-

ный корт на ул. Байкальская, 312 дает больше возможно-

стей для занятий спортом. Зимой здесь играют в хоккей с 

шайбой, а летом — в мини-футбол и баскетбол. За каж-

дым кортом закреплен инструктор, тренируются дворо-

вые команды. Д. Бердников отметил, что от желания жи-

телей зависит, будет ли в их дворе многофункциональная 

спортивная площадка. Кроме строительства спортивных 

сооружений внимание будет уделено и развитию дворо-

вых команд. Будут вестись переговоры с предпринимате-

лями, чтобы на условиях частномуниципального партнер-

ства обеспечить команды единой спортивной формой и 

инвентарем. 

Калининградская область 

Калининград 

— Глава города: стоимость проезда в муниципальном 

транспорте установим такую же, что и в коммерческом 

В Калининграде глава города Александр Ярошук публич-

но заявил: «В муниципальном общественном транспорте 

стоимость проезда установим такую же, как в коммерче-

ском». Так он прокомментировал предстоящее повыше-

ние стоимости проезда в общественном транспорте. Из-

вестно лишь, что в связи со значительным увеличением 

доли муниципального предприятия в перевозках пасса-

жиров автомобильным транспортом, недостаточностью 

существующего тарифа для покрытия затрат предприятия 

на осуществление перевозок, МКП «Калининград-

ГорТранс» направило в службу по государственному ре-

гулированию цен и тарифов Калининградской области 

расчеты и экономическое обоснование на повышение та-

рифа на проезд общественным транспортом в пределах 

городской черты до 29 руб. без учета НДС. Решение о 

повышении стоимости проезда в общественном транспор-

те региональная служба по тарифам до настоящего вре-

мени не принимала. Муниципалитет вправе самостоя-

тельно установить стоимость проезда в муниципальном 

транспорте, но как подчеркнул глава Калининграда, в 

этом вопросе город будет ориентироваться на решение 

правительства Калининградской области. «Сейчас идут 

расчеты повышения тарифа, — прокомментировал 

А. Ярошук. — Стоимость проезда в муниципальном 

транспорте администрация города вправе установить са-

ма, но мы понимаем, какое это будет неудобство для го-

рожан, когда на муниципальном транспорте будет одна 

цена за проезд, а у коммерсантов — другая. Мы ждем, 

какую цену проезда региональная служба по тарифам 

установит для коммерческих перевозчиков, и для муни-

ципального транспорта установим такую же. Это будет 

справедливо. Себестоимость проезда в муниципальном 

транспорте довольно высокая, эту финансовую нагрузку 

мы ни в коем случае не будем перекладывать на плечи 

калининградцев, будем дотировать муниципальное пред-

приятие из бюджета». А. Ярошук также сообщил, что в 

администрации города рассматривают возможность при-

обретения для муниципального автотранспортного пред-

приятия еще 30 автобусов. Это даст возможность, в слу-

чае необходимости, разрывать контракты с нерадивыми 

перевозчиками и выпускать на замену муниципальные 

автобусы. 

Курганская область 

Курган 

— Будет культура водителей — не будет ДТП 

Об уровне аварийности на дорогах Кургана, требованиях 

к перевозке пассажиров в общественном транспорте и 

содержании улично-дорожной сети в зимний период шла 

речь на заседании Комиссии по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения при Администрации города, 

председателем которой является Руководитель Админи-

страции Кургана Андрей Потапов. Обсуждая вопрос ава-

рийности, было отмечено, что по данным ОГИБДД 

УМВД России по городу Кургану, за прошедший год в 

столице Зауралья зарегистрировано 496 дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых 41 

человек погиб, 596 — получили ранения. По вине водите-

лей произошло 424 происшествия, а это на 10,4 % ниже, 

чем в 2015 году. Однако количество погибших в ДТП 

курганцев увеличилось на 15 %. По-прежнему основными 
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видами ДТП являются наезд на пешеходов (203 происше-

ствия), столкновения — (202 случая), наезд на стоящее 

транспортное средство, наезд на препятствие, опрокиды-

вание, несоблюдение очередности проезда, выезд на по-

лосу встречного движения. Неутешительная статистика 

заставляет задуматься о причинах ДТП. «Серьезной оста-

ется цифра задержанных за управление транспортом в 

состоянии алкогольного опьянения. 1898 человек были 

задержаны за прошедший год впервые, 304 материала 

составлено по фактам повторного управления курганцами 

транспортным средством в нетрезвом виде», — проин-

формировал участников Комиссии начальник ОГИБДД 

УМВД России по городу Кургану Николай Горелов. Он 

также добавил, что самым аварийным днем недели про-

должает оставаться пятница. В этот день совершается 

более 80 происшествий. Меньше всего аварий происходит 

в воскресенье — около 50 случаев. Основной «час пик», 

когда возможны происшествия — это период наибольшей 

интенсивности движения транспорта и пешеходов — с 

15:00 до 18:00 и с 18:00 до 21 часа. Одной из принятых 

действенных мер по снижению аварийности на городских 

дорогах была названа установка комплексов фото- и ви-

деофиксации, расположенных на основных перекрестах 

Кургана. Количество ДТП на таких участках сократилось: 

с пострадавшими на 50 %, случаев со смертельным исхо-

дом допущено не было. Тем не менее, опасные участки 

дорог остаются. В настоящий момент ОГИБДД УМВД 

России по Кургану и Администрацией города разработа-

ны и реализуются первоочередные мероприятия, направ-

ленные на ликвидацию таких мест. В перечне — установ-

ка дорожных знаков, светофоров, проведение профилак-

тических акций. Первый заместитель Руководителя Ад-

министрации города Андрей Жижин, присутствовавший 

на заседании, указал директору МКУ «Управление до-

рожного хозяйства и благоустройства города Кургана» 

Сергею Герасименко на необходимость обратить при-

стальное внимание аварийным объектам и принять все 

необходимые меры для снижения количества ДТП. Боль-

шинство курганцев пользуется общественным транспор-

том, поэтому один из вопросов, который комиссия держит 

на постоянном контроле, — соблюдение требований без-

опасности дорожного движения при перевозке пассажи-

ров в общественном городском транспорте. Статистика 

аварий на территории областного центра, произошедших 

по вине водителей автобусов, неутешительная. По дан-

ным ОГИБДД УМВД России по Кургану, за 2016 год по 

их вине произошло 13 дорожно-транспортных происше-

ствий, где 1 человек погиб и 15 — получили ранения раз-

личной степени тяжести; водителями общественного 

транспорта допущено более 3 тыс. нарушений ПДД. По 

словам Льва Сомова, директора МКУ «Транспортное 

упраление», в 2016 году учреждением для всех маршру-

тов были разработаны рекомендации по скоростному ре-

жиму в зависимости от времени суток. Работали админи-

стративные комиссии, где было заслушано более 100 во-

дителей по вопросам нарушения правил безопасности. 

Осуществлялся ежедневный контроль на линии. Ко всем 

нарушителям были приняты меры административного и 

дисциплинарного воздействия. Всего за 2016 год было 

выявлено более 6,5 тыс. фактов нарушения правил пере-

возки пассажиров. В среднем водитель каждого транс-

портного средства, работающий на муниципальном 

маршруте, допустил 8 нарушений правил дорожного дви-

жения. Как отметил А. Жижин, сегодня на городских 

маршрутах в Кургане занимаются перевозками пассажи-

ров 25 кампаний. «Все водители ездят по одним и тем же 

улицам и дорогам. Только одни соблюдают правила до-

рожного движения, а другие нет. Это говорит, в первую 

очередь, о квалификации сотрудников этих предприятий 

и о культуре вождения, которая, к сожалению, у многих 

— на крайне низком уровне. Поднять ее — это наша с 

вами общая задача», — подчеркнул А. Жижин. Завершил 

заседание вопрос о содержании улично-дорожной сети 

Кургана в зимний период. Обильные снегопады не остав-

ляют дорожникам времени на отдых. Как доложил дирек-

тор МКУ «Управление дорожного хозяйства и благо-

устройства города Кургана» Сергей Герасименко, на этой 

неделе осуществляется вывозка снега из микрорайона 

Рябково, ежедневно убирается более 2,5 тысяч тонн. Все-

го за ноябрь-декабрь 2016 года вывезено 37 тысяч тонн, за 

январь, на сегодняшний день, — более 32 тыс. тонн снега. 

Руководитель Администрации Кургана Андрей Потапов 

поставил перед дорожниками задачу обратить особое 

внимание на уборку снега в отдаленных от центра города 

микрорайонах. По мнению А. Потапова, эта работа долж-

на быть системной, проводить ее необходимо в дневное 

время, для оперативности он рекомендовал подключить к 

процессу сотрудников ОГИБДД УМВД России по городу 

Кургану. Было решено в ближайшее время провести в 

муниципалитете расширенное совещание, посвященное 

уборке и вывозу снега с территории города. 

Магаданская область 

Магадан 

— Туристическую 3D-карту города разработали в сто-

лице Колымы 

Средства на ее выпуск собрали методом краудфандинга. 

На карту нанесены основные достопримечательности Ма-

гадана, памятники, памятные доски, музеи, места отдыха 

и досуга, адреса гостиниц, магазинов, кафе. Все тексты 

сделаны на русском и английском языках, они содержат 

краткую историческую справку и иную полезную для пу-

тешественника информацию. Карта станет не только не-

заменимым помощником для прогулок по городу, но и 

красивым сувениром на память. По словам автора идеи 

дизайнера Андрея Осипова, бумажные карты не только 

позволяют ориентироваться в новом месте, но и сохраня-

ют воспоминание о нем. В этом их преимущество перед 

программами в навигаторе. Сбор средств на реализацию 

проекта шел в течение трех месяцев. Содействие оказали 

средства массовой информации города и области. 

Мурманская область 

— Жители муниципалитетов получат возможность вы-

ступать с инициативой по включению объектов в про-

граммы формирования городской среды 

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений 

Никора провел совещание с органами местного само-

управления по вопросу реализации муниципальными об-

разованиями приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 2017 году. Заместитель 

губернатора отметил, что основной целью приоритетного 

проекта является выстраивание современной безбарьер-

ной инфраструктуры на территориях муниципальных об-

разований, доступной всем категориям граждан. На сове-

щании были рассмотрены проекты нормативно-правовых 

актов, разработанных Минстроем России, озвучены ос-

новные принципы реализации приоритетного проекта, а 

также условия, которые муниципальные образования 

должны выполнить для участия в нем. Мурманской обла-
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сти на 2017 год выделена субсидия из федерального бюд-

жета в размере 115262,7 тыс. руб. на поддержку регио-

нальных и муниципальных программ формирования со-

временной городской среды. Одно из условий получения 

субсидии — утверждение региональных программ, вклю-

чающих правила предоставления и распределения средств 

муниципалитетам. При этом 2/3 средств субсидии пойдет 

на благоустройство дворовых территорий, 1/3 — на бла-

гоустройство наиболее посещаемых территорий (площа-

ди, улицы, проезды, набережные, береговые полосы вод-

ных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

При этом жители муниципалитетов Мурманской области 

получат возможность выступать с инициативой по вклю-

чению объектов в программы формирования городской 

среды. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— Мэр Анатолий Локоть: предложения горожан допол-

нят стратегию развития города на ближайшие годы 

В Новосибирске состоялась дискуссия на открытой пло-

щадке «Зелёный город» в рамках проекта «Городские 

приоритеты». В мероприятии приняли участие около 170 

экспертов, представителей общественных организаций, 

депутатов, горожан. Мэрия организует дискуссионные 

площадки по трём ключевым направлениям развития го-

рода, заявленным мэром А. Локтем на ближайшие годы: 

развитие зелёных зон и общественных пространств горо-

да, общественного транспорта и обустройство безопасной 

улично-дорожной сети, развитие социальной инфраструк-

туры. Цель дискуссий — получить обратный отклик от 

горожан, их замечания и предложения, чтобы использо-

вать их при составлении целевых программ реализации 

городских стратегических приоритетов. «Всё, что мы де-

лаем — мы делаем, прежде всего, для новосибирцев. По-

этому очень важно понимать, как горожане воспринима-

ют наши решения, что они думают по поводу реализации 

стратегии развития города, на что, по их мнению, нам 

необходимо сделать акценты, — подчеркнул мэр 

А. Локоть. — Посетить дискуссионные площадки могут 

все желающие. Из нашего диалога с представителями об-

щественности, бизнеса можно взять много полезного. Все 

предложения и выступления будут проанализированы, 

они дополнят направления развития Новосибирска на 

ближайшие несколько лет. Реализовать все наши сов-

местные планы получится только сообща, в том числе с 

привлечением частных инвестиций». Рассказывая о пла-

нах муниципалитета по развитию зелёных зон города, 

начальник департамента культуры, спорта и молодёжной 

политики мэрии Анна Терешкова отметила: «Концепция 

озеленённых общественных пространств, которую мы 

разработали в 2016 году и уже достаточно много обсуж-

дали, — это методическое начало «зелёной» политики 

города. Она определяет основные принципы функциони-

рования, позиционирования городских зелёных террито-

рий, системы их управления и дальнейшего развития. 

Концепция касается пока только парков и скверов. Леса, 

пляжи, зелёная архитектура, зелёные магистрали — все 

это ещё предстоит спланировать и описать вместе со все-

ми структурами и подразделениями города и с активным 

привлечением депутатов, органов территориального об-

щественного самоуправления, девелоперов и граждан». В 

числе первоочередных задач — разработка муниципаль-

ной целевой программы развития зелёных зон. Эта про-

грамма, по словам А. Терешковой, будет носить межве-

домственный характер. Разрабатывать программу будет 

рабочая группа, в которую войдут представители про-

фильных департаментов мэрии, депутатского корпуса и 

все сопричастные структуры городского самоуправления. 

В рамках этой работы необходимо провести инвентариза-

цию всех зелёных насаждений города. «Ещё один доку-

мент, без которого невозможно развитие зелёных про-

странств — это генеральная схема озеленения, — под-

черкнула А. Терешкова. — В Новосибирске работа над 

этим документом ведётся, и надеюсь, в ближайшее время 

она будет завершена». Начальник департамента транс-

порта и дорожно-благоустроительного комплекса Сергей 

Райхман рассказал о работе по благоустройству и содер-

жанию городских территорий. Сегодня на обслуживании 

учреждений, подведомственных профильному департа-

менту мэрии, находится 167 объектов озеленения и обще-

го пользования: 66 скверов, 15 бульваров, 22 транспорт-

ных развязки, два парка, 62 зелёные зоны общей площа-

дью 230,4224 га, а также 8568 га городских лесов и 58,6 га 

декоративного лесопитомника. Текущим содержанием и 

развитием озеленённых территорий в Новосибирске за-

нимается специально созданное МКУ «Горзеленхоз», ко-

торое укомплектовано специалистами различного профи-

ля, автотракторным парком и средствами малой механи-

зации. «Сегодня мы намеренно привлекаем внимание об-

щественности к проблемам содержания городской среды, 

чтобы совместно с экспертным сообществом найти выход 

из сложившейся ситуации в связи со стремительным раз-

витием города. Ведь озелененные территории не только 

несут на себе функцию экологического компенсатора, но 

и являются важнейшим эстетическим фактором восприя-

тия окружающей среды, — подчеркнул С. Райхман. — 

Работа по созданию единой концепции озеленения Ново-

сибирска приобретает огромное значение для дальнейше-

го развития всего мегаполиса, если мы хотим, чтобы го-

род процветал и расширялся без ущерба для комфорта 

проживания горожан. Мы всегда готовы к поиску новых 

решений». В дискуссии приняли участие представители 

бизнеса, которые готовы к совместной работе с муници-

палитетом. Так, региональный руководитель направления 

внешних и внутренних коммуникаций Coca-Cola HBC 

Россия Урал, Сибирь и Дальний Восток Марина Мокина 

подчеркнула: «Решать городские проблемы нужно сооб-

ща, зовите бизнес везде, и мы будем откликаться». Ком-

пания уже приняла участие в разработке концепции бла-

гоустройства реки Ельцовки. Общественники — участни-

ки дискуссионной площадки — также выступили с кон-

кретными предложениями. Горожане готовы принимать 

активное участие в сохранении, благоустройстве и озеле-

нении Новосибирска и уже предлагают к реализации кон-

кретные проекты. Например, создать в Плющихинском 

жилом массиве дисперсный парк, организовать в городе 

специальный молодёжный сквер. ТОСы предложили раз-

работать и внедрить в городе проект «Двор-сад в боль-

шом городе» по высадке плодово-ягодных деревьев на 

придомовых территориях. Кроме того, общественники 

предложили учесть все, даже небольшие, участки зелёных 

насаждений, а также бесхозные пустыри и пространства 

между многоэтажными домами, которые в перспективе 

могут стать маленькими зелёными оазисами. В ходе дис-

куссии эксперты и общественники внесли около 40 пред-

ложений по развитию зелёных зон и благоустройству го-

рода. Все они будут структурированы, проанализированы 

и использованы при составлении целевых программ по 

ключевым городским направлениям. 
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— Подбирать вариант обмена путёвки в детский сад 

теперь можно на муниципальном портале 

На муниципальном портале Новосибирска заработал но-

вый информационный сервис для горожан — обмен пу-

тёвками в детские сады. Информационный сервис разра-

ботан департаментом связи и информатизации и департа-

ментом образования мэрии города Новосибирска. Теперь 

родителям дошколят предоставляется возможность раз-

местить свой вариант обмена путёвки в детский сад на 

муниципальном портале Новосибирска в разделе «Обра-

зование», где в меню главной страницы теперь есть пункт 

«Обмен путёвками». Чтобы воспользоваться сервисом 

«Обмен путёвками», предварительно необходимо пройти 

регистрацию в личном кабинете системы «Мой Новоси-

бирск». Затем нужно вернуться на страницу «Обмен пу-

тёвками», ввести имя пользователя и пароль для входа в 

систему и использования её ресурсов. В разделе «Обмен 

путёвками» есть вся необходимая справочная информа-

ция, инструкция по работе с сервисом, поисковик, с по-

мощью которого система выдаёт сообщения о нали-

чии/отсутствии подходящих вариантов обмена, а также 

предоставляется возможность управления своими заявка-

ми (активными и архивными). Обмен путёвками возмо-

жен как внутри района, так и при смене места жительства 

и переезде семей из одного района города Новосибирска в 

другой. При желании родителей (законных представите-

лей) ребёнка поменять место в дошкольном образова-

тельном учреждении в рамках одного района города Но-

восибирска обмен осуществляют специалисты отдела об-

разования района (округа) администрации того района, в 

котором ребёнок посещает детский сад. При смене места 

жительства и переезде семьи из одного района города 

Новосибирска в другой обмен производят специалисты 

департамента образования мэрии города Новосибирска. 

— Содержание почти половины дворов не соответству-

ет правилам благоустройства 

С 20 по 26 января специалисты комитета жилищной ин-

спекции осмотрели 283 многоквартирных дома, находя-

щихся на обслуживании 19 организаций по управлению и 

содержанию многоквартирными жилыми домами. Из 283 

осмотренных многоквартирных домов на 139 выявлены 

нарушения правил благоустройства (49 % от общего ко-

личества). Основные замечания специалисты муници-

пальной жилищной инспекции вынесли по очистке снега 

с козырьков над входами в подъезды — на 88 многоквар-

тирных домах (31 %), по содержанию придомовых терри-

торий (не проведена ежедневная уборка, наличие колей-

ности на проезжей части) — на 59 домах (21 %), по нали-

чию рекламных объявлений, надписей, рисунков в не-

установленных местах — на 34 домах (12 %), по очистке 

фасадов и иных элементов зданий от снежных навесов, 

наледи, сосулек — на 14 домах (5 %). За указанный пери-

од составлен 21 акт, в работе находятся 2 административ-

ных протокола за невыполненные в срок законные пред-

писания. В рамках муниципального жилищного контроля 

информация от управляющих организаций по устранению 

замечаний (в виде справок, фотоматериалов) и о сроках 

выполнения работ направляется в комитет муниципаль-

ной жилищной инспекции. Так, из 139 замечаний, связан-

ных с нарушением правил благоустройства города Ново-

сибирска, за неделю устранено 32 нарушения (23 %). 

— Динамика проведения капремонта многоквартирных 

домов 

В 2016 году в рамках реализации региональной програм-

мы капитального ремонта общего имущества многоквар-

тирных домов в Новосибирске отремонтировано на 46 % 

больше домов в сравнении с 2015 годом. «В прошлом 

году город справился с поставленной задачей — отремон-

тировано 410 многоквартирных домов, в том числе 111 

лифтов в 33 домах и два дома, формирующие фонды на 

спецсчетах, — рассказал начальник департамента энерге-

тики, жилищного и коммунального хозяйства города Но-

восибирска Андрей Колмаков. — Для сравнения, в 2015 

году отремонтирован 281 дом. Мы видим положительную 

динамику увеличения объемов отремонтированных до-

мов». Так, в 2017 году запланировано капитально отре-

монтировать 463 многоквартирных дома — это 1294 ос-

новных видов работ (ремонт крыши, фасадов, подвальных 

помещений, внутридомовых инженерных систем холод-

ного и горячего водоснабжения, тепло- и электроснабже-

ния). Кроме того, по плану в 45 многоквартирных домах 

— ремонт или замена 179 лифтов. По мере актуализации 

краткосрочной программы возможны корректировки. 

Муниципалитет уделяет особое внимание контролю каче-

ства при выполнении ремонтных работ в рамках регио-

нальной программы. «В 2016 году департамент энергети-

ки, жилищного и коммунального хозяйства города в од-

ностороннем порядке расторгнул 156 договорных отно-

шений с подрядными организациями. Список недобросо-

вестных подрядчиков передан в министерство ЖКХ и 

энергетики Новосибирской области, — отметил замести-

тель начальника департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города Новосибирска Влади-

мир Ткаченко. — Все дома, где договоры на выполнение 

капремонта расторгнуты, включены в программу текуще-

го года. Кроме того, добавилась комплексность работ — 

до 1 марта возможны какие-то сдвиги по видам работ». 

Также специалисты департамента отметили, что есть до-

ма, включенные в программу капитального ремонта на 

2017 год, где жители категорически против проведения 

ремонтных работ. Из-за подобных случаев тоже прихо-

дится корректировать краткосрочную программу. На се-

годняшний день это уже порядка 18 домов. 

— Новый метод ремонта дорог успешно используют в 

городе 

Текущий ремонт дорог с применением технологии ин-

фракрасного подогрева в зимний период впервые приме-

няется в Новосибирске. Суть метода состоит в прогрева-

нии поврежденного покрытия с помощью инфракрасного 

разогревателя до температуры 160°С, при которой старое 

асфальтобетонное покрытие превращается в разрыхлен-

ную смесь. Инфракрасный разогреватель представляет 

собой специальную тележку, в нижней части которой го-

ризонтально расположены разогревающие элементы. За-

делка трещин и повреждений производится старой сме-

сью с добавлением «холодного» асфальта. Ширина нагре-

ва на 20-25 см превышает ширину ремонтируемого участ-

ка, что позволяет устранить любые холодные соединения. 

В результате получается отремонтированное бесшовное 

дорожное покрытие, что значительно повышает сроки его 

эксплуатации. Выполнение работ по данному методу воз-

можно при отрицательных температурах до –20°С. Гаран-

тия на выполненные работы составляет два года. «Не сек-

рет, что образующиеся в зимнее время разрушения ас-

фальтобетонного покрытия дорог, весной заполняются 

водой, что исключает возможность их оперативного ре-
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монта, — отметил директор МБУ «Управление дорожно-

го строительства» Юрий Алексеевский. — Эксперимент 

по использованию этой установки дал положительные 

результаты. Я думаю, что применение метода инфракрас-

ного разогрева позволит существенно уменьшить количе-

ство ям на дорогах». Выигравшее аукцион ООО «Новоси-

бирскгражданстрой» обязалось выполнить ямочный ре-

монт на площади 623 квадратных метра до 24 апреля 2017 

года. На сегодняшний день подрядчик уже выполнил ра-

боты на площади более 300 кв. м. 

Омская область 

Омск 

— Мэр предоставил предпринимателям право на рас-

срочку неналоговых платежей в городской бюджет 

В соответствии с решением Вячеслава Двораковского 

хозяйствующие субъекты, работающие на территории 

муниципалитета, смогут в случае необходимости вос-

пользоваться льготными режимами расчетов с казной. 

Мэр В. Двораковский принял решение о введении допол-

нительных мер поддержки бизнес-сообщества, работаю-

щего на территории Омска. Его предложение поддержали 

депутаты Омского городского Совета на пленарном засе-

дании. Хозяйствующие субъекты и граждане получили 

право на отсрочку (перенос срока платежа с обязатель-

ством единовременно погасить всю сумму) и рассрочку 

неналоговых платежей (погашение долга проходит по-

этапно в соответствии с согласованным графиком). Рас-

срочка (отсрочка) предоставляется на срок от одного ме-

сяца до двух лет (в некоторых случаях — до трех лет). В 

случае досрочной уплаты долга предусмотрена возмож-

ность списания задолженности по пени в размере до 50 %. 

В числе условий, при которых нуждающиеся могут вос-

пользоваться льготой, значатся, например, следующие: 

угроза возникновения банкротства в случае единовремен-

ной уплаты неналогового платежа; увеличение начисле-

ний по арендной плате за земельные участки, находящие-

ся в государственной собственности; в связи с перерасче-

том арендной платы; имущественное положение физиче-

ского лица и целый ряд других. Для получения отсрочки 

или рассрочки заявителю необходимо обратиться в адми-

нистрацию Омска в структурные профильные подразде-

ления, приложив необходимые документы. Максималь-

ный срок принятия решения о предоставлении льготы 

составляет 20 рабочих дней. 

Ростовская область 

— Пять городов области поделят между собой миллиард 

рублей 

Ростов, Таганрог, Донецк, Гуково и Зверево первыми по-

лучат деньги на формирование комфортной среды. Об 

этом сообщил губернатор Ростовской области Василий 

Голубев в ходе своей ежегодной пресс-конференции. В 

рамках нового национального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» для городов Ростовской 

области будет выделен миллиард рублей. Из них около 

900 млн руб. выделит федеральный бюджет, а 18 % от 

этой суммы добавит регион. Две трети этих средств будут 

направлены на благоустройство дворов, а одна треть — на 

благоустройство знаковых объектов городской среды, в 

том числе парков, скверов, набережных, «зон гостепри-

имства» и так далее. Возможно, какие-то средства полу-

чат также города, которые в какой-то степени участвуют в 

ЧМ-2018, — сообщил В. Голубев. —Что касается осталь-

ных муниципальных образований, им дадут поручения на 

этот год подготовиться к участию в этой программе. До 1 

марта текущего года появится межведомственная комис-

сия под руководством губернатора. В каждом муниципа-

литете работает рабочая группа и в течение текущего года 

будет в полном объёме произведён отбор участников на 

следующий год. В. Голубев отметил, что предпочтения 

будут отдаваться проектам, которые связаны с чемпиона-

том мира, но, если позволит финансирование перечень 

финансируемых объектов может быть расширен. Всего 

же программа «Формирование комфортной городской 

среды» рассчитана до 2022 года. 

— Все муниципалитеты подключили к Системе-112 

В Ростовской области все муниципалитеты подключили к 

опытной эксплуатации Системы-112, сообщает во втор-

ник правительство региона. «Сейчас по номеру «112» 

каждый день поступает 4,5 тыс. звонков от граждан. Ос-

новной целью эксплуатации является проверка работо-

способности системы», — говорится в сообщении. Уточ-

няется, что все недочеты нужно устранить до проведения 

госиспытаний, которые состоятся в мае. Система-112 за-

думана как структура, которая позволяет объединить дис-

петчерские и экстренные службы. С сентября прошедше-

го года по этому номеру поступило свыше 360 тыс. звон-

ков. 

Саратовская область 

— Муниципалитетам запретили составлять планы по 

капремонту домов 

В Саратовской областной думе приняли проект закона о 

составителе краткосрочного плана по капитальному ре-

монту домов. Депутат облдумы Сергей Нестеров отметил, 

что изменения законодательства должны улучшить рабо-

ту по капремонту. «Проект закона предполагает передачу 

обязанностей по утверждению планов по капремонту от 

органов местного самоуправления органу исполнитель-

ной власти области. Это должно повысить качество под-

готовки плана по капремонту. Кроме того, мы предлагаем 

сократить сроки утверждения плана до 1 октября, а не до 

15 ноября, как сейчас. Это позволит раньше начать рабо-

ты по капремонту и успеть все сделать до холодов», — 

пояснил С. Нестеров. После обсуждения законопроект 

приняли в 1 и 2 чтении. 

Свердловская область 

— Свердловских глав — председателей дум лишат права 

решающего голоса 

В Законодательное собрание Свердловской области вне-

сен законопроект, лишающий избранных муниципальных 

глав, исполняющих полномочия председателей местных 

дум, права решающего голоса. Авторами законопроекта 

выступили депутаты — члены комитета по региональной 

политике Михаил Ершов, Анатолий Сухов, Владимир 

Анисимов и лидер фракции «Единая Россия» Елена Че-

чунова. Комитет рассмотрит предложенную новацию на 

первом в этом году заседании 8 февраля. Е. Чечунова по-

яснила, что предложенные изменения связаны с приведе-

нием регионального законодательства в соответствие с 

федеральным. «Это не художественное творчество, здесь 

мы самостоятельно норму устанавливать не можем: были 

приняты изменения в федеральный закон и норму о «пра-

ве решающего голоса» из документов исключили. По су-

ти, эта норма мало что давала — она применяется только 

в случае, если при рассмотрении спорного вопроса было 

одинаковое количество голосов за и против. Орган мест-

ного самоуправления может урегулировать этот вопрос 
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самостоятельно, прописав во внутренних документах, 

каким образом принимаются спорные решения. Мне ка-

жется, каких-то сущностных изменений новая норма не 

даст, но мы обязаны ее принять», — прокомментировала 

она. При этом права решающего голоса лишатся и те гла-

вы, которые были избраны до принятия поправки — с 

момента вступления обновленного закона в силу. На се-

годня в соответствии с законодательством право решаю-

щего голоса есть у глав — председателей думы в сельских 

и городских поселениях, избираемых на прямых выборах, 

а из руководителей крупных городов — только у главы 

Екатеринбурга. Впрочем, за три года работы действующе-

го состава думы уральской столицы не было ни одной 

ситуации, когда бы этим правом пришлось воспользо-

ваться. Отмена права решающего голоса коснется и глав 

городских округов с внутригородским делением, избра-

ние которых регламентируется отдельным законом. На 

сегодняшний день этот закон в Свердловской области не 

применяется: ни один из крупных городов региона так и 

не был разделен на внутригородские районы, и в настоя-

щее время подобная реформа не обсуждается. 

Нижний Тагил 

— Глава города предложил тагильчанам принять уча-

стие в разработке новой схемы движения городского 

электротранспорта 

Глава города Сергей Носов провел совещание по вопросу 

развития городского электротранспорта. Директор муни-

ципального предприятия Игорь Темнов представил 

участникам совещания предложения по развитию элек-

тротранспорта в Нижнем Тагиле в течение ближайших 

двух лет. Основными критериями, определяющими даль-

нейшие перспективы городского трамвая, являются шаго-

вая доступность, время работы на линии с 5.30 утра и до 

23.00 часов вечера, четкий график движения с интервала-

ми от 5 до 15 мину, комфорт и безопасность пассажиров. 

В частности, транспортники предлагают в 2017 году 

обособить трамвайные пути сплошной линией разметки, 

что должно привести к увеличению скорости сообщения 

и уменьшению простоев вагонов от ДТП на путях. Кроме 

того, запланировано установить четыре остановочных 

комплекса, а также оборудовать брусчаткой девять авто-

мобильных переездов. Капитальный ремонт девяти тяго-

вых подстанций, проведенный в 2013 и 2014 годах, поз-

волил в 2016 году полностью избежать аварийных отклю-

чений. Благодаря проведенной модернизации была увели-

чена суммарная мощность до 29,5 процента, что позволя-

ет работать на линии сразу 100 вагонам. Кардинальное 

обновление трамвайного парка также показало свою эф-

фективность. Экономия затрат на электрическую энергию 

в 2016 году составила девять млн рублей. Современные 

вагоны позволили увеличить суммарный пробег и снизить 

расходы электроэнергии на один километр пути. На сего-

дняшний день ежедневный выпуск подвижного состава 

составляет 57 вагонов, которые совершают более 24 ты-

сяч рейсов за месяц. За два года специалисты НТ МУП 

«Тагильский трамвай» планируют увеличить эту цифру 

до 30 тысяч. Замена старых вагонов продолжается и в 

этом году. В город уже начали поступать новые единицы 

подвижного состава. Всего по лизинговой схеме до 31 

января 2017 года в Нижний Тагил поступит 30 новых низ-

копольных вагонов. Для того чтобы удовлетворить воз-

растающие потребности жителей строящихся микрорайо-

нов в городском транспорте, подготовлены планы по пер-

спективному строительству трамвайных линий. С. Носов 

одобрил представленные планы и предложил тагильчанам 

доработать новую транспортную схему движения трамва-

ев. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение обществен-

ности, сообщает пресс-служба муниципалитета. 

Томская область 

Томск 

— В городе будет разработана система оценки эффек-

тивности программы общественной безопасности го-

рожанами 

Такое решение было принято членами Экспертного сове-

та, действующего при заместителе мэра по безопасности 

Евгении Сурикове. Члены Совета отметили необходи-

мость проведения сегодня дополнительного анализа опе-

ративной обстановки в Томске в сфере общественной без-

опасности, для того, чтобы скорректировать показатели 

программы «Безопасный город», действие которой рас-

считано до 2020 года. Также поступило предложение с 

помощью сотрудников томских университетов разрабо-

тать систему объективных и субъективных показателей 

оценки эффективности мероприятий в сфере обществен-

ной безопасности. В этом же ключе необходимо наладить 

систему непрерывного мониторинга удовлетворенности 

томичей условиями проживания в городе с точки зрения 

безопасности. Участники Совета накануне также призна-

ли необходимость усиленного вовлечения представителей 

общественности и здравоохранения в борьбу с распро-

странением наркотиков. Также в ходе работы Совета ру-

ководитель городской Оперативно-дежурной службы 

Максим Мальцев представил членам Совета информацию 

о работе отдела «Единая дежурно-диспетчерская служба». 

В частности, он рассказал о направлениях работы ЕДДС, 

познакомил с задачами подразделения, среди которых — 

прием от населения сообщений о происшествиях, анализ 

и оценка поступившей информации, доведение ее до де-

журно-диспетчерских служб, обобщение и контроль дан-

ных об оперативной обстановке в городе и т.д. 

— Депутаты утвердили обязательные требования по 

установке систем видеонаблюдения на зданиях 

Одна камера на подъезд, две — на детскую площадку, две 

на автостоянку — таковы минимальные требования для 

проектирования многоквартирных домов, которые приня-

ли депутаты городской Думы на состоявшемся заседании 

комитета по градостроительству, землепользованию и 

архитектуре. Депутаты одобрили внесение изменений в 

статью 34 Правил землепользования и застройки города 

Томска, дополнив предельные параметры разрешенного 

строительства новым параметром «минимальное количе-

ство камер наружного наблюдения». Данные требования 

будут учитываться при проектировании новых зданий и 

реконструкции имеющихся строений в зонах жилого, об-

щественно-делового и производственного назначения. 

Согласно нововведению, в детских образовательных 

учреждениях любого типа должно быть не менее двух 

камер на главном фасаде, по одной камере на каждом 

входе (выходе) на территорию объекта и по две камеры на 

спортивных и детских площадках. Для офисов и админи-

стративных зданий новый параметр составляет — по од-

ной камере на главный вход и две на автостоянку. «Дан-

ное решение было принято в целях создания безопасной 

среды проживания и жизнедеятельности в городе. Счита-

ем, что требование к застройщикам по обязательному 

проектированию видеонаблюдения позволит снизить пре-

ступность и поспособствует увеличению количества рас-

крытых преступлений. Принятый нами параметр был 

определен исходя из практики внедрения систем видеона-
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блюдения в городе с учетом многих технических характе-

ристик. Например, таких как размеры зон обзора видео-

камер, фокусное расстояние, места установки и условия 

эксплуатации. Отмечу, что это минимальные параметры, 

то есть больше камер наружного наблюдения установить 

можно, меньше — нет», — прокомментировал председа-

тель комитета по градостроительству, землепользованию 

и архитектуре Андрей Петров. Окончательное решение по 

данному вопросу будет принято на общем собрании Думы 

в феврале. 

Тюменская область 

Тюмень 

— В муниципалитете апробируют способы безналичной 

оплаты школьного питания 

В нашем городе большое внимание уделяется организа-

ции рационального питания школьников. На сегодняшний 

день охват детей горячим питанием составляет 99,6 %. 

Его стоимость остается на прежнем уровне, в среднем 

горячий завтрак школьнику обходится в 60 руб., двухраз-

овое питание — 80 руб. На особом контроле находится 

вопрос по внедрению безналичной оплаты школьного 

питания. В настоящее время департаментом информати-

зации Тюменской области разрабатывается автоматизи-

рованная информационная система «Учет питания», ко-

торая позволит родителям не только оплатить питание 

через систему электронных платежей, но и вести кон-

троль за рационом своего ребенка, осуществлять предва-

рительный заказ блюд. В пилотном режиме апробация 

системы пройдет уже в феврале в школе № 7 и гимназии 

№ 16. Один из способов безналичной оплаты школьного 

обеда уже внедрен в школе № 70. Биометрическая систе-

ма позволяет оплачивать питание по ладони. В столовой 

установлен терминал, где школьник выбирает блюдо, 

подносит ладонь к сенсору, система считывает индивиду-

альный капиллярный рисунок руки и автоматически спи-

сывает сумму за обед со счета родителя. Первый замести-

тель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик 

подчеркнула, что новый проект помогает выстраивать 

отношения родителей, ребенка и школы относительно 

организации питания. «Очень здорово, что в школу при-

ходят такие технологии. С одной стороны, это безналич-

ный расчет, с другой — меню, с третьей — понимание 

того, что ребенок готов покупать. Важно, что есть обрат-

ная связь. Кроме того, сервис формирует и финансовую 

грамотность детей», — рассказала Н. Шевчик. В этом го-

ду в нашем городе впервые проведена конкурсная проце-

дура, в результате которой стать организатором питания в 

школах также могли представители бизнеса. «При опре-

делении организатора школьного питания путем проведе-

ния конкурсных процедур предъявляется целый ряд тре-

бований, которые гарантируют качественное и безопасное 

питание детей», — отметил Вячеслав Воронцов, директор 

департамента образования администрации города Тюме-

ни. Плюсов, по мнению В. Воронцова, у новых затей мно-

го: это и безналичный расчет, и возможность предвари-

тельного выбора блюд из меню, и контроль питания — 

взрослые будут знать, что и за сколько купил ребенок, а 

также здоровая конкуренция среди организаторов пита-

ния. 

— Тюменская система диспетчеризации на городском 

транспорте признана лучшей в России 

Автоматизированная система диспетчеризации для город-

ского и пассажирского транспорта и мобильных служб 

Тюменьгортранса завоевала первое место во Всероссий-

ском конкурсе «Лучшие информационно-аналитические 

инструменты — 2016». Как сообщает пресс-служба адми-

нистрации Тюмени, конкурс проводил аналитический 

центр при правительстве Российской Федерации, он при-

зван способствовать созданию, выявлению и распростра-

нению информационно-аналитических инструментов, в 

наибольшей степени способствующих повышению каче-

ства и обоснованности управленческих решений, прини-

маемых в органах государственной власти. В Тюмени 

давно и широко используются современные информаци-

онные технологии в организации работы городского об-

щественного транспорта. Контроль за работой каждого 

автобусов на линии ведется с помощью автоматизирован-

ной системы диспетчеризации. Каждый городской авто-

бус оснащен системами на основе ГЛОНАСС, которая 

позволяет получить объективные данные о местоположе-

нии, направлении и скорости движения транспортного 

средства в режиме реального времени. Благодаря работе 

автоматизированной системы диспетчеризации стало 

возможной работа мобильного приложения на базе 

Android «Тюмень транспорт». Его на свои смартфоны 

установили 38,5 тыс. пользователей, и каждый год их ко-

личество увеличивается не менее чем на 10 %. Приложе-

ние позволяет в режиме реального времени посмотреть и 

спланировать свой путь в нужном направлении, увидеть 

график поездки. Достаточно вовремя прийти на автобус-

ную остановку и уехать точно по расписанию. Получить 

информацию о прибытии автобуса можно также на офи-

циальном сайте Тюменьгортранса. За 2016 год аудитория 

его пользователей выросла на 35 % и составила более 325 

тыс. посетителей. 

— В муниципалитете разработают хартию обществен-

ного транспорта 

С обсуждения вопросов транспортного обслуживания 

тюменцев начала работу Общественная палата Тюмени. 

Тема для первого заседания выбрана не случайно — и у 

граждан, и у перевозчиков, и у представителей власти 

накопилось достаточно предложений для усовершенство-

вания пассажирских перевозок. В малом зале городской 

администрации собрались все заинтересованные стороны, 

в том числе представители прокуратуры, полиции, Роспо-

требнадзора и известные активисты. Открыл дискуссию 

глава администрации Александр Моор, подчеркнув важ-

ность участия общественных организаций в жизни Тюме-

ни. «Общественная палата нашего города, я надеюсь, ста-

нет площадкой, которая объединит деятельность всех 

иных общественных организаций, которые конструктивно 

работают, защищая интересы граждан. Вопрос, который 

поднят, актуален для всех жителей. Мы должны ежеднев-

но повышать качество транспортного обслуживания и 

учитывать интересы пассажиров, водителей, пешеходов. 

Это необходимо, чтобы территория города была бескон-

фликтным пространством, мы максимально должны со-

блюсти интересы всех сторон», — отметил он. За послед-

ние пять лет качество транспортного обслуживания насе-

ления значительно улучшилось. В городе общественный 

транспорт курсирует по 113 маршрутам, общая протя-

женность которых 496,34 км. Для удобства горожан уста-

новлены 1 тыс. 153 остановочных комплекса. Пассажир-

скими перевозками занимаются девять компаний, на ба-

лансе которых 1 тыс. 198 автобусов. Автопарк системати-

чески обновляется, средний срок службы автобуса — пять 

лет. Для сокращения интервала движения в Тюмени со-

здано 17 км выделенных полос, передвигаться по кото-

рым имеют право лишь автобусы. Об этом рассказал за-
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меститель главы администрации Максим Афанасьев. «В 

век информационных технологий работе городского 

транспорта уделяется намного больше внимания, чем ко-

гда-либо ранее. Мы видим это ежедневно. Интернет и 

социальные сети обеспечивают мгновенную обратную 

связь с жителями. Любые изменения, как положительные, 

так и отрицательные, находят отклик. Хотя не всегда ин-

формация бывает объективной и может преследовать ко-

рыстные цели. Тем не менее общественный разбор, мо-

ральная оценка ситуации стали неотъемлемой частью ин-

формационного поля. Наша задача — идти в ногу со вре-

менем и учесть эту тенденцию при организации транс-

портного обслуживания населения», — подчеркнул он. 

Для того, чтобы быстро реагировать на проблемы, свя-

занные с общественным транспортом, в городе создан и 

работает оперативный штаб. Раз в неделю представители 

городской администрации, ГИБДД и перевозчики соби-

раются и обсуждают проблемы. К участию приглашаются 

и представители Общественной палаты. «К сожалению, в 

обществе сформировался стереотип, что в любом ДТП с 

автобусами виноваты именно водители общественного 

транспорта. Информация преподносится именно таким 

образом. Эту тенденцию необходимо менять. Необходима 

объективность в освещении подобных тем. С представи-

телями Общественной палаты нужно проработать этот 

вопрос. Это не должно выглядеть как защита или оправ-

дание водителей или перевозчиков со стороны админи-

страции. Именно общественники должны дать оценку 

ситуации», — обратился к собравшимся М. Афанасьев. 

На заседании было предложено создать Хартию работни-

ков городского пассажирского транспорта общего поль-

зования. Этот документ будет регламентировать обязан-

ности перевозчика, в том числе водителей и кондукторов, 

здесь же будут прописаны правила поведения для тюмен-

цев, которые пользуются автобусами. Сопредседатель 

регионального отделения ОНФ Тюменской области Евге-

ний Семеняко предложил посмотреть на вопрос пасса-

жирских перевозок, с другой стороны. «Когда граждане 

жалуются на плохое отношение водителей и кондукторов, 

необходимо помнить, что это рождается не на пустом ме-

сте. В прошлом году в Народный фронт пришло коллек-

тивное обращение кондукторов — больше сотни женщин 

под ним подписались. Они жалуются на хамство, на ру-

коприкладство. Наши граждане считают, что раз заплати-

ли за проезд, то могут вести себя, как хотят — распивают 

спиртные напитки, пытаются курить. Управы на таких 

пассажиров нет. Еще одна проблема — есть люди, кото-

рые специально возят с собой пятитысячные купюры, 

рассчитывая, что сдачи не будет и этих тюменцев кондук-

торы знают в лицо. Я считаю, что взаимное уважение 

должно быть и кондукторов, и у граждан друг к другу. 

Хартия должна распространяться на всех», — подытожил 

Е. Семеняко. Предполагается, что в ближайшее время 

начнется разработка документа, в котором будут регла-

ментированы права и обязанности перевозчиков и пасса-

жиров. Представители Общественной палаты примут в 

нем активное участие. Еще одно предложение назвала 

председатель палаты Ольга Загвязинская. «Есть два авто-

бусных маршрута, которые курсируют между городом и 

аэропортом Рощино. Почему бы в них не транслировать 

песни о Тюмени, о нашем крае? Это тоже будет воспиты-

вать людей и станет частью нашей культуры», — поинте-

ресовалась она. Предполагается, что встречи Обществен-

ной палаты станут систематическими, по работе обще-

ственного транспорта будет сформирована рабочая груп-

па, которая продолжит работу по совершенствованию 

пассажирских перевозок совместно с властями. 

Челябинская область 

— В жилых микрорайонах крупных южноуральских горо-

дов появится больше видеокамер для связи с полицией 

Система видеонаблюдения «Безопасный город» будет 

развиваться помимо Челябинска в других крупных горо-

дах области. Решение об установке нескольких десятков 

видеопостов уже принято в Магнитогорске и Озерске, 

сообщил начальник ГУ МВД России по региону Андрей 

Сергеев журналистам. По его информации, 52 аппаратно-

програмных комплекса появились в Озерске, где органи-

зовано пять пунктов электронного видеонаблюдения. Пе-

реговоры о развитии системы успешно прошли в Магни-

тогорске, где пока установлено всего 14 видеокамер на 

весь большой город. «Возможности развития системы 

«Безопасный город» мы обсудили с главой города Серге-

ем Бердниковым. Муниципалитет планирует выделить на 

эти цели средства в текущем году», — отметил 

А. Сергеев. Он добавил, что в городах области оснащение 

жилых микрорайонов камерами наблюдения, с которых 

информация передается на пост полиции, проводится при 

финансовой поддержке крупных предприятии. «Есть та-

кая заинтересованность и в Миассе, где планируют сде-

лать зону безопасности на Машгородке. Также работа 

ведется в Снежинске. Большинство глав муниципалите-

тов к этому вопросу относятся с пониманием», — добавил 

генерал. По его мнению, систему нужно активнее исполь-

зовать для повышения общественной безопасности. По-

этому камерами в первую очередь должны оснащаться 

жилые микрорайоны и места массового пребывания 

граждан. Именно здесь она дает хорошие результаты — 

помогает оперативнее реагировать на происшествие и 

способствуют раскрытию преступлений. Комплексы 

«Безопасный город» хорошо зарекомендовали себя в об-

ластном центре. Например, можно говорить об улучше-

нии крименогенной обстановки в пос. Чурилово. «Только 

в конце года мы получили из Чурилово 50 сообщений, по 

которым были немедленно приняты меры реагирования. 

Сейчас мы с городской администрацией ведем перегово-

ры об оснащении пунктами наблюдения еще одного мик-

рорайона», — сказал начальник областного главка. По 

сведениям ГИБДД, в Челябинске в местах установки ви-

деокамер количество ДТП с тяжкими последствиями сни-

зилось на 50 %. В целом по области, включая федераль-

ные трассы, установлено свыше тысячи камер видеона-

блюдения. Аппаратно-программный комплекс «Безопас-

ный город» включает в себя региональную сеть видеона-

блюдения, подсистему экстренной связи «гражданин-

полиция», систему мониторинга состояния правопорядка 

на улицах и в общественных местах, местонахождения 

экипажей патрульно-постовой службы. Также в него вхо-

дит подсистема видеофиксации правил дорожного дви-

жения, подсистема обнаружения угнанных автомобилей, 

мультисервисная сеть передачи поступающих данных, 

центр обработки данных. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

— В Югре проектное управление будет использовано для 

развития городской среды в муниципалитетах 

В правительстве округа под председательством губерна-

тора Натальи Комаровой состоялось заседание Проектно-

го комитета Югры. Его участники подвели промежуточ-

ные итоги реализации «пилотных» проектов по внедре-



  

 

  
 

СТР. 28 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 03 (388) 

нию проектного управления в органах местного само-

управления Мегиона, Сургута и Ханты-Мансийска, запу-

щенных в прошлом году. «Данные муниципалитеты были 

выбраны в качестве пилотных площадок для отработки 

внедрения практики проектного управления на муници-

пальном уровне. В итоге, запланированные цели проекта 

достигнуты — создана основная нормативно-правовая 

база, а также орган управления проектной деятельно-

стью», — сообщил директор департамента проектного 

управления — заместитель губернатора Югры Юрий 

Южаков. По его словам, отчеты о реализации «пилотных» 

проектов прошли общественную оценку. Глава региона 

обратила внимание, что проектное управление становится 

основой стратегического развития Российской Федера-

ции, а в нашем регионе эта система фактически сформи-

рована. «Теперь важно масштабировать эти наработки на 

все муниципалитеты, использовать успешные практики, 

которые были наработаны в ходе реализации проектов в 

«пилотных» городах в качестве методологической базы 

для всех муниципальных образований», — сказала 

Н. Комарова. Она поручила профильному департаменту 

организовать такую работу и привести к единому знаме-

нателю систему проектного управления в масштабах все-

го региона. «Эта система должна быть действенной и ра-

ботоспособной, потому что на нее возложена ответствен-

ная задача по сквозному внедрению портфелей проектов 

по основным направлениям развития Российской Федера-

ции, а также целевым моделям в соответствии с перечнем 

поручений Президента России Владимира Путина», — 

нацелила участников заседания губернатор. Также были 

утверждены заявки на подготовку региональных портфе-

лей проектов по основным направлениям стратегического 

развития — «Здравоохранение», «Образование», «Ипоте-

ка и арендное жилье», «ЖКХ и городская среда». «Два из 

этих портфелей пересекаются с ключевыми темами 2017 

года, а именно Годом здоровья и Марафоном городского 

благоустройства. Соответственно, по каждому из них 

ожидания людей повышены. С общественных площадок 

поступают дополнительные предложения, они должны 

собираться и внедряться в наши планы. Времени на рас-

качку не было, нет и не будет. К уже утвержденным 

направлениям стратегического развития России добавля-

ются новые. Соответственно, важно настроить конвейер 

проектной деятельности, который позволил бы обрабаты-

вать эти материалы и решения с тем, чтобы максимально 

эффективно подхватывая федеральные проекты реализо-

вывать их в жизнь и сократить время на выработку анало-

гичных проектов на региональном уровне», — резюмиро-

вала Н. Комарова. 

Сургут 

— Город отчитался о первых итогах по внедрению про-

ектного управления 

Пилотные проекты по внедрению проектного управления 

в органах местного самоуправления — в Мегионе, Сургу-

те и Ханты-Мансийске — были запущены еще в прошлом 

году. Проектное управление — планирование, организа-

ция и контроль деятельности, осуществляемой в виде 

проектов (портфелей проектов), в том числе установление 

основополагающих принципов и правил проектной дея-

тельности. В основе проектного управления лежат техно-

логии ресурсного планирования и управления рисками, то 

есть организация реализации проекта силами небольших 

команд, где правильно расставлены приоритеты и каждый 

член команды несет ответственность за свою часть рабо-

ты, а результаты предыдущего позволяют реализовывать 

последующий этапы. Активная работа по внедрению си-

стемы проектного управления ведется в округе на протя-

жении года. Популярно об этом направлении заговорили 

еще осенью 2015 года, теперь же пришло время подво-

дить первые итоги запуска «пилотов» в названных муни-

ципалитетах. Подробные отчеты о реализации всех трех 

пилотных программ уже прошли коллективную оценку на 

базе общественного совета при департаменте проектного 

управления. После — в эффективности работы разобра-

лись и члены проектного комитета Югры под председа-

тельством губернатора Натальи Комаровой. — Проектное 

управление становится основой стратегического развития 

Российской Федерации. Мы в регионе практически сфор-

мировали эту систему, и теперь важно масштабировать 

эти наработки на все муниципалитеты, а также использо-

вать успешные практики, которые были сформированы в 

ходе реализации пилотных проектов в выбранных горо-

дах, в качестве методологической базы для всех муници-

палитетов. Эта система должна быть действенной, рабо-

тоспособной, поскольку на нее возложена ответственная 

задача, — отметила глава региона. Н. Комарова особенно 

отметила, что сейчас крайне важно на каждом этапе рабо-

ты взвешивать полученные результаты и своевременно 

реагировать на новые вызовы и условия, формирующиеся 

на внутренних и внешних площадках. Директор департа-

мента проектного управления — заместитель губернатора 

Югры Юрий Южаков, подводя итоги запуска проектных 

«пилотов», заметил, что выбранные муниципалитеты ста-

ли площадками, на которых отработали практики ведения 

проектного управления: «Была создана основная норма-

тивно-правовая база, органы управления проектной дея-

тельностью. Данные муниципальные образования искали 

собственные предложения по тому, какие проекты с уче-

том действующей нормативной окружной базы по систе-

ме проектной деятельности можно организовать в своем 

муниципалитете». Руководители трех упомянутых муни-

ципалитетов также рассказали о проделанной проектно-

управленческой работе. К примеру, глава Ханты-

Мансийска Максим Ряшин сообщил, что в городе были 

созданы необходимые органы, разработана и утверждена 

вся нормативно-правовая база, внедрена специальная ин-

формационная система управления проектами. Обучение 

новой методике управления прошли 77 человек. Из чего 

можно сделать вывод, что система управления проектами 

в Ханты-Мансийске полностью готова к реализации своей 

основной функции. Глава города также анонсировал ско-

рый запуск ряда проектов, среди них «Ханты-Мансийск 

— новогодняя столица России». Кроме того, окружной 

центр намерен решать вопрос существования и функцио-

нирования гаражных кооперативов и навести порядок в 

рекламной деятельности муниципалитета. Экспертом в 

данном вопросе от общественников выступила директор 

дошкольной образовательной автономной некоммерче-

ской организации «Антошка» Нина Журавлевская. Она 

отметила, что активисты дают положительную оценку 

проектному управлению и рекомендуют проводить семи-

нары в формате круглого стола не только для малого и 

среднего бизнеса, но и для представителей общественно-

сти. Глава Сургута Вадим Шувалов рассказал о том, что в 

экономической столице региона все необходимые органи-

зационные мероприятия и кадровые вопросы были реше-

ны в поставленные сроки: «Мы провели анализ всех му-

ниципальных проектов, внедрение которых нам подходит 

больше всего. Основные направления, которые мы начали 

прорабатывать — создание объекта дополнительного об-
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разования для детей — кванториума, а также формирова-

ние инвестиционного портала для организации благопри-

ятного инвестиционного климата в городе. Также в прио-

ритете задача по организации городской среды для отды-

ха сургутян. Помимо этого, в муниципалитете планируют 

рассмотреть организацию автоматической системы опла-

ты проезда на городском транспорте для всех категорий 

граждан», — отметил В. Шувалов. Что касается Мегиона, 

то там, по словам главы города Олега Дейнеки, в качестве 

пилотных проектов разработаны следующие направления: 

комплексное развитие жилищного строительства на улице 

Центральной поселка городского типа Высокого, органи-

зация создания средней общеобразовательной школы на 

1600 мест в 20-м микрорайоне, а также организация со-

здания школы на 300 мест в поселке Высоком. Глава му-

ниципалитета выразил надежду на то, что в первом квар-

тале текущего года все названные проекты будут подго-

товлены на 100 %. Члены проектного комитета Югры го-

товятся утвердить заявки на подготовку региональных 

портфелей проектов по основным направлениям страте-

гического развития, а именно — здравоохранение, обра-

зование, ипотека, ЖКХ и городская среда. «Из них два 

портфеля пересекаются с ключевыми темами 2017 года — 

Годом здоровья и Марафоном городского благоустрой-

ства. Соответственно, по каждому из них — ожидания 

людей повышенные», — заметила губернатор. С обще-

ственных площадок активно поступают дополнительные 

предложения. И все они, как отмечает Н. Комарова, 

должны быть собраны и внедрены в планы правительства: 

«К уже утвержденным направлениям стратегического 

развития страны сейчас добавляются новые, на федераль-

ном уровне утверждено 20 паспортов федеральных проек-

тов, в скором времени к ним прибавятся как минимум еще 

десять». Соответственно, сейчас округу важно настроить 

конвейер проектной деятельности. Он бы позволил обра-

батывать поступающие материалы и решения для того, 

чтобы максимально эффективно, подхватывая федераль-

ные проекты, реализовывать их в жизнь. По мнению гла-

вы региона, он будет сокращать время на выработку ана-

логичных проектов регионального уровня. «Проще и це-

лесообразнее — при необходимости внести изменения, 

чем впопыхах принимать принципиальные решения с 

большей вероятностью ошибиться», — резюмировала 

Н. Комарова. 

Ханты-Мансийск 

— В 2017 году в городе планируют построить 100 тысяч 

квадратных метров жилья 

В департаменте градостроительства и архитектуры 

окружного центра подвели предварительные итоги по 

жилищному строительству в 2016 году. По последним 

данным в Ханты-Мансийске построено 111 тыс. 260 кв. м 

жилых домов. Это немногим меньше чем годом ранее, но 

тем не менее больше, чем было запланировано. Если го-

ворить о вводе жилья в предстоящем году, то перед за-

стройщиками столицы Югры поставлена задача ввести в 

эксплуатацию 100 тыс. кв. м жилья. Из них 86 тыс. 950 кв. 

м придутся на многоквартирные дома, ещё 13 тыс. кв. м 

обеспечит индивидуальное жилищное строительство. 

Максимальная застройка коснётся микрорайона «Ир-

тыш», а также микрорайона «Югорская звезда». Кроме 

того, строители Ханты-Мансийска приступают к освое-

нию микрорайона «Иртыш-2». «Самым масштабным по 

площади застройки станет возведение дома по улице Че-

хова, здесь строители намерены сдать в эксплуатацию 

154-квартирный дом общей площадью 13 тыс. 646 кв. м. 

Чуть меньшим по площади станет комплекс многоквар-

тирных жилых домов со встроенными объектами обслу-

живания и многоярусной автостоянкой по ул. Свободы. 

Здесь справят новоселье 160 семей», — отметила и. о. 

директора департамента градостроительства и архитекту-

ры Галина Коновалова. Стоит добавить, что в общей 

сложности в 2017 году в Ханты-Мансийске планируют 

построить 1223 квартиры, что позволит существенно 

улучшить жилищные условия жителей окружного центра. 
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