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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 

— Предложено расширить понятие муниципальной услу-

ги 

Понятие муниципальной услуги предлагается расширить 

за счет включения в нее ряда полномочий, которые осу-

ществляются органами местного самоуправления (МСУ) 

по запросу граждан. Соответствующий законопроект 

внесло в Госдуму законодательное собрание Самарской 

области. Сейчас под муниципальной услугой, предостав-

ляемой органом МСУ, является деятельность по реализа-

ции функций органа МСУ, которая осуществляется по 

запросам заявителей в пределах его полномочий в соот-

ветствии с законом и уставами муниципальных образова-

ний, отмечают авторы законопроекта. Между тем, соглас-

но законодательству, органы МСУ городского, сельского 

поселения имеют право на решение вопросов, не отнесен-

ных к вопросам местного значения. Речь идет о таких во-

просах, как создание музеев поселения, совершение нота-

риальных действий в случае отсутствия в поселении но-

тариуса, создание муниципальной пожарной охраны, 

предоставление в социальный найм жилых помещений из 

муниципального фонда и так далее. Такая деятельность не 

считается муниципальной услугой. «В связи с этим у ор-

ганов местного самоуправления возникают затруднения 

при решении вопроса об организации предоставления 

услуг населению в рамках осуществления органами мест-

ного самоуправления полномочий, не относящихся к во-

просам местного значения и переданным государствен-

ным полномочиям, включая предоставление мер социаль-

ной поддержки гражданам. В частности, отмечаются 

трудности с утверждением административных регламен-

тов», — указывают самарские депутаты. Законопроектом 

предлагается устранить правовую коллизию и признать 

муниципальной услугой реализацию полномочий, не от-

носящихся к вопросам местного значения и переданным 

на уровень МСУ властями регионального уровня. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Дмитрий Козак: 2017 год должен стать годом запуска 

механизма обеспечения комфортной среды 

2017-й должен стать годом запуска постоянно действую-

щего механизма обеспечения комфортной среды во всех 

местах постоянного проживания граждан России. Такое 

мнение высказал заместитель председателя правительства 

РФ Дмитрий Козак в ходе совещания, которое провел 

премьер-министр Дмитрий Медведев. «Цель этого проек-

та — не просто в 2017 году выполнить на 30 млрд руб. 

работы по благоустройству с учетом уровня финансиро-

вания из региональных и муниципальных бюджетов», — 

отметил он. По словам Д. Козака, благоустройство, фор-

мирование архитектурно-планировочной структуры, об-

лик городских и сельских поселений, хотя и являются 

вопросами местного значения, не всегда становятся прио-

ритетными темами. «В настоящее время в соответствии с 

постановлением, которое было утверждено правитель-

ством РФ, установлены условия получения субсидий из 

федерального бюджета тех самых 20 млрд руб. [...]. Это 

сложный механизм, мы через два уровня бюджетной си-

стемы должны довести деньги до муниципальных образо-

ваний и поселений и добиться выполнения тех условий, 

на которых предоставляются субсидии», — сказал вице-

премьер. Он обратил внимание на то, что муниципалите-

ты с численностью жителей свыше 1 тыс. человек должны 

утвердить пятилетние программы, предусматривающие 

на период до 2022 года благоустройство всех территорий 

общего пользования. «Также органы местного самоуправ-

ления должны утвердить обновленные, актуализирован-

ные правила благоустройства. Нам еще раз придется, 

наверное, подправить федеральное законодательство, 

чтобы более четко определить полномочия органов мест-

ного самоуправления. Должны быть утверждены правила 

благоустройства, которые выдвигают прежде требования 

к частным собственникам объектов недвижимости, зе-

мельных участков по их надлежащему содержанию», — 

цитирует Д. Козака пресс-служба правительства России. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Министерство поддержит образовательные про-

граммы в ЖКХ 

Минстрой России выступил партнером серии образова-

тельных мероприятий в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. В ходе цикла практических семинаров, лекций 

и вебинаров экспертами отрасли и сотрудниками мини-

стерства будут даны разъяснения по новеллам в законода-

тельстве и практике применения действующих норм. При 

поддержке Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства стартовал цикл мероприятий 

для региональных и муниципальных органов власти, а 

также для заинтересованных организаций сферы жилищ-

но-коммунального хозяйства. Сотрудниками ведомства и 

экспертным сообществом проводится анализ самых часто 

задаваемых вопросов, на сновании которого разрабатыва-

ется программа семинаров. Проведение первого такого 

мероприятия доказало эффективность выбранного форма-

та, поэтому министерством было принято решение о под-

держке всего образовательного курса. Организаторами 

цикла выступили Ассоциация ЖКХ «Развитие» совместно 

с Ассоциацией «Новое качество». «Информирование 

участников рынка об изменениях в отрасли и получение 

своевременной обратной связи от них необходимо для 

эффективной настройки законодательства. Мы рассчиты-

ваем, что новый формат взаимодействия министерства с 

регулируемыми организациями поможет сделать эту ра-

боту более оперативной и удобной», — подчеркнул 

замглавы Минстроя России Андрей Чибис. 

— Темпы выполнения капитального ремонта выросли в 

два раза 

Более половины субъектов РФ в 2016 году успешно вы-

полнили региональные планы по программе капитального 

ремонта многоквартирных домов. Это заявил министр 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации Михаил Мень на селекторном сове-

щании по вопросам капитального ремонта, которое про-

шло 9 февраля в Минстрое России. По словам министра, 

всего в 2016 году было отремонтировано более 41 тыс. 

многоквартирных домов. М. Мень добавил, что собирае-

мость взносов на капремонт за год выросла на 8,5 % в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пре-

высив 85 %. Тем не менее, среди регионов России есть 5 

субъектов, которые выполнили краткосрочные планы 

2016 года менее чем на 50 % — это Омская, Магаданская, 

Нижегородская и Ульяновская области, а также Респуб-
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лика Северная Осетия-Алания. По словам министра, эти 

регионы находятся на особом контроле ведомства. Эти же 

субъекты замыкают разработанный Минстроем России 

рейтинг регионов по совокупности показателей эффек-

тивности реализации программ капремонта, включающих 

и выполнение краткосрочных планов 2016 года, и собира-

емость взносов собственников. «Лучшими же субъектами 

в нашем ведомственном рейтинге стали Тульская область, 

Республика Татарстан, Владимирская область, Республи-

ка Карелия и Тамбовская область», — прокомментировал 

М. Мень. Также глава Минстроя России отметил, что в 78 

субъектах проведен предварительный отбор в реестры 

добросовестных компаний, занимающихся проведением 

капитального ремонта. «В 2016 году стартовала принци-

пиально новая система отбора подрядчиков для проведе-

ния капремонта, призванная повысить его качество: вве-

дено проведение предварительных отборов и формирова-

ние реестров квалифицированных подрядных организа-

ций. Для проведения работ по капитальному ремонту 

конкурс будет проводиться только из этих реестров под-

рядчиков, доказавших свою добросовестность», — пояс-

нил М. Мень. С прошлого года введена норма закона, ко-

торой должны следовать абсолютно все субъекты: речь о 

формировании краткосрочных планов, которые преду-

сматривают полное расходование средств взносов соб-

ственников, полученных региональным оператором за 

год. Кроме того, для реализации программы на 2017 год в 

недельный срок субъекты должны утвердить краткосроч-

ные планы по капремонту и размер минимального взноса 

там, где это все еще не сделано. Особое внимание было 

уделено замене лифтов в рамках проведения капитально-

го ремонта, как одному из наиболее значимых и в тоже 

время простому и понятному виду работ при капремонте. 

Во многих регионах уже есть опыт опережающей замены 

лифтов, который должен послужить примером для других 

субъектов. «Лифты, замена которых предусмотрена пяти-

летней программой, меняются в текущем периоде, а опла-

та производится в течение пяти лет, — пояснил А. Чибис. 

— Предусмотрены инструменты господдержки, банки 

готовы к кредитованию, у производителей есть специаль-

ные программы для регоператоров. У меня убедительная 

просьба активно включиться в работу по замене лифтово-

го оборудования, тем более что при Минстрое для реше-

ния этого вопроса создана специальная рабочая группа», 

— сказал А. Чибис. 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— В Красноярске с рабочим визитом побывала делегация 

из города Хабаровска 

Группа специалистов прибыла в краевой центр с целью 

обмена опытом по разным направлениям муниципальной 

деятельности. Интерес к достижениям Красноярска по-

явился у хабаровчан после участия в конференциях Ассо-

циации сибирских и дальневосточных городов. Всего в 

краевой центр прилетело 15 муниципальных служащих — 

из департамента архитектуры, строительства и землеполь-

зования, финансового департамента, департамента муни-

ципального имущества, управления ЖКХ и эксплуатации 

жилищного фонда, управления информационных техно-

логий, управления по делам ГО и ЧС. В первую очередь 

гостям было интересно изучить Единую муниципальную 

геоинформационную систему (далее ЕМ ГИС), которая 

позволила создать единое информационное пространство 

муниципального образования. Ранее для решения задач 

органа местного самоуправления использовались узко 

специализированные программные комплексы, разрабо-

танные для конкретного вида деятельности (градострои-

тельство, городское хозяйство, земельная политика, 

управление муниципальным имуществом, благоустрой-

ство, развитие инженерной и транспортной инфраструк-

туры). При этом во многих случаях, информация в раз-

личных системах имела закрытый характер из-за отсут-

ствия возможности информационного взаимодействия. 

Различное программное обеспечение не позволяло орга-

низовать актуальный и доступный источник информации, 

как для городских служб, так и для жителей краевого цен-

тра. Красноярск одним из первых муниципальных обра-

зований реализовал проект по созданию ЕМ ГИС, как 

инструмента комплексного управления территорией го-

рода и созданного на его основе публичного информаци-

онного сервиса для размещения информации, предусмот-

ренной к открытому опубликованию, о деятельности ор-

гана местного самоуправления. Сейчас через систему ЕМ 

ГИС автоматизированы практически все муниципальные 

услуги, связанные с градостроительством и земельными 

отношениями. Проект уже оценили на общероссийском 

уровне и поставили в один ряд с подобными проектами в 

Санкт-Петербурге и Перми. В прошлом году краснояр-

ский проект ЕМ ГИС участвовал во Всероссийском гра-

достроительном конкурсе в номинации «Лучшие внед-

ренные информационные технологии, используемые в 

градостроительной сфере». Этот конкурс учреждён мини-

стерством строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации и нацелен на определение 

лучших практик реализации проектов в сфере градостро-

ительства, а также на поддержание их использования в 

других регионах страны. В результате конкурсного отбо-

ра Красноярск вышел в финал и достойно представил 

свои наработки в этом направлении. В прошлом году изу-

чать нашу систему приезжала делегация из республики 

Якутия. В этом году передовым опытом Красноярска за-

интересовались наши соседи из Хабаровска. «У нас пока 

такой единой системы нет, — отметил начальник отдела 

геолого-геодезической службы департамента архитекту-

ры, строительства и землепользования города Хабаровска 

Аркадий Бурцан, — различные структуры обмениваются 

информацией, при этом возникают проблемы, связанные 

с потерей управляемости из-за сложности сведения раз-

нородных данных в единую картину. Создание единой 

геоинформационной системы — задача необходимая, но 

очень сложная. В Красноярске она уже решена, и мы изу-

чаем ваш опыт, чтобы потом использовать у себя». Хаба-

ровчане, в свою очередь, поделились многолетним опы-

том по реализации проекта развития застроенных терри-

торий. В Хабаровске данный механизм применяется с 

2002 года и имеет свои особенности. Так, бремя расходов 

и организацию процесса расселения граждан из ветхих и 

аварийных домов берёт на себя только застройщик, адми-

нистрация города оказывает содействие в части техниче-

ских условий и в других организационно-технических 

вопросах. «Мы начали работать с РЗТ с 2002 года, ещё до 

появления соответствующего федерального законода-

тельства, — рассказывает Аркадий Корзун. — Более того, 

опыт Хабаровска был использован при создании россий-

ских законов. Но в последние годы в связи с экономиче-

ским спадом активность компаний, участвующих в про-
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граммах РЗТ, снизилась. Самый больной вопрос, который 

мы сегодня прорабатываем — как помочь инвестору при 

освоении этой территории? Брать на себя обязанности по 

частичному расселению жителей ветхих домов или ока-

зывать помощь при выполнении технических условий, 

подведении сетей? Тем более, что законодательство об 

РЗТ серьёзно изменилось в 2016 году, и сегодня «заточе-

но» именно под частно-государственное, частно-

муниципальное партнёрство». Как отметил А. Корзун, 

несмотря на то, что в Красноярске программы РЗТ мас-

штабно начали реализовываться только с 2014 года, в го-

роде найден очень интересный механизм частно-

государственного партнёрства — объединение программ 

РЗТ с программами сноса аварийного жилья. Как и Крас-

ноярск, Хабаровск идёт по пути комплексного освоения 

территорий. Это обеспечивается строгим соблюдением 

градостроительной документации, в том числе проектов 

планировки и межевания территории. В нашем городе 

разрешения на строительство достаточно давно выдаются 

при условии, что объекты предусмотрены проектом пла-

нировки. А с нового года это требование конкретизирова-

но в Градостроительном кодексе. Наши соседи из Дальне-

восточного региона согласились, что данные изменения 

законодательства сделают процесс контроля за градо-

строительной деятельностью более эффективным. Заме-

ститель Главы города — руководитель департамента гра-

достроительства Михаил Зуевский: «С одной стороны, 

все муниципальные образования работают в рамках еди-

ного федерального законодательства, но с другой — в 

каждом регионе есть свои особенности, своя правоприме-

нительная практика, свои наработки. Важно взаимодей-

ствовать между собой, чтобы совершенствовать различ-

ные процессы муниципальной деятельности. В рамках 

встреч с нашими коллегами из Хабаровска мы получили 

ценную информацию, которую будем использовать в сво-

ей работе. Например, интересен был опыт хабаровчан в 

части занесения сведений об инженерных коммуникаци-

ях. Эти данные у них систематизированы и содержатель-

ны. Мы пока только создаём такую базу, объединяя дан-

ные о сетях, принадлежащих различным ресурсоснабжа-

ющим организациям. Уверен, что эта встреча была обо-

юдно полезна для всех её участников». 

— 30-31 марта 2017 года в городе Новосибирске состо-

ится конференция АСДГ «Сетевая поездка и ее потенци-

ал для развития общественного транспорта и устойчи-

вой мобильности» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с мэрией города Новоси-

бирска, Транспортным Союзом Сибири и филиалом Фон-

да имени Фридриха Эберта. Программа конференции 

предполагает участие заместителей глав администраций, 

руководителей структурных подразделений по вопросам 

управления и функционирования общественного транс-

порта и пассажирских перевозок администраций муници-

пальных образований Сибири и Дальнего Востока, а так-

же руководителей муниципальных и частных предприя-

тий, работающих в сфере оказания транспортных услуг по 

перевозке пассажиров. На конференции предполагается 

заслушать и обсудить доклады и сообщения специали-

стов, работающих в сфере транспортного обслуживания 

населения, обменяться опытом, провести дискуссию в 

рамках круглого стола. Более подробно с программой и 

условиями участия можно ознакомиться на сайте конфе-

ренции. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 06/17 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в  ИС АСДГ, 

а также Перечень № 921 нормативно-правовых и распо-

рядительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 20.02.17. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Алтай 

Горно-Алтайск 

— В мэрии прошли публичные слушания по развитию 

транспортной инфраструктуры 

В актовом зале Администрации города Горно-Алтайска 

прошли публичные слушания по рассмотрению проекта 

решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

«Об утверждении Программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры муниципального образо-

вания «Город Горно-Алтайск» на период до 2029 года. На 

публичных слушаниях присутствовали председатель Гор-

но-Алтайского городского Совета депутатов Юрий Неча-

ев, первый заместитель главы города Ольга Сафронова, 

представители городской мэрии и архитекторы. Целью 

рассматриваемой программы является обеспечение сба-

лансированного и перспективного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования в соответ-

ствии с потребностями в проектировании, строительстве, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. 

Разработчики отмечают необходимость обеспечения без-

опасности, качества и эффективности транспортного об-

служивания населения, доступности и развития объектов 

транспортной инфраструктуры. Также перед программой 

стоят задачи обеспечить сбалансированность градострои-

тельной деятельности и создать приоритетные условия 

для обеспечения безопасности жизни здоровья участни-

ков дорожного движения. Участниками публичных слу-

шаний были сделаны предложения о включении в про-

грамму создания дополнительных парковочных мест, ре-

конструкции улицы Чорос-Гуркина, проектирования объ-

ездной дороги. Присутствующие отметили необходи-

мость строительства грузового терминала, мостовых пе-

реходов, подземных и многоэтажных парковок, надзем-

ных и поземных пешеходных переходов и реконструкции 

остановочных пунктов в соответствии с обликом города. 

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

— Столица республики обогнала Новосибирск по количе-

ству видеокамер 

Об этом сообщил на депутатских слушаниях Улан-

Удэнского городского Совета начальник Управления 

МВД России по городу Улан-Удэ Владимир Казадаев. 

Депутаты заслушали отчет о состоянии правопорядка в 

городе Улан-Удэ за 2016 год. Как доложил Владимир Ка-

задаев, с начала прошлого года в столице Бурятии зафик-

сировано снижение преступных посягательств почти на 

20 %, а это с 15,5 тыс. до 10 тыс. Также на 20 % снизился 

индекс криминальной активности населения. Уровень 

преступности в городе составил 2350 преступлений в рас-

чете на 100 тыс. жителей (в 2015 году — 2954). Более чем 

в два раза сократилось количество разбойных нападений, 

на треть снижено количество изнасилований и покушений 

на изнасилование, а также умышленных причинений тяж-

http://conf.asdg.ru/transport-2017/
http://conf.asdg.ru/transport-2017/
http://www.asdg.ru/anounce/68/354260
http://www.asdg.ru/protokoll/88/354298
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кого вреда здоровью, на четверть — грабежей. Уменьши-

лось число квартирных краж, тяжких и особо тяжких пре-

ступлений, хулиганств, мошенничеств, угонов транспорт-

ных средств, карманных краж. Весь год продолжалось 

сотрудничество полиции, администрации Улан-Удэ и де-

путатов горсовета, направленное на обеспечение право-

порядка. В рамках муниципальной подпрограммы 

«Укрепление правопорядка в городе Улан-Удэ на 2014 — 

2016 годы и период до 2020 года» продолжалось развитие 

АПК «Безопасный город». Приобретено оборудование на 

сумму порядка 6 млн рублей, кроме того, в мае и октябре 

2016 года были проведены конкурсы на поставку и уста-

новку 6 дополнительных видеокамер в Советском и Же-

лезнодорожном районах. «По АПК «Безопасный город» 

Улан-Удэ на сегодня обеспечен видеокамерами лучше, 

чем Новосибирск», — отметил В. Казадаев. В рамках 

подпрограммы «Повышение безопасности и качества 

транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ» в 

2016 году были выделены бюджетные ассигнования на 

мероприятия по безопасности дорожного движения, осво-

ено свыше 44,5 млн руб. При этом количество ДТП на 

территории города снизилось на 9,9 % (с 716 до 645), ко-

личество погибших в ДТП — на 30 % (с 23 до 16), коли-

чество раненых — на 1,8 % (с 822 до 807). «Надо и в 

дальнейшем заниматься профилактикой преступности, 

это дает больший эффект, чем работа по факту. Там, где 

обстановка контролируется, население ведет себя по-

другому», — отметил мэр города Улан-Удэ Александр 

Голков. Затем начальник Управления МВД России по 

городу Улан-Удэ ответил на вопросы депутатов горсове-

та, которые касались в основном детской и подростковой 

преступности, профилактики наркомании и суицидов 

среди несовершеннолетних, а также работы участковых.  

Республика Коми 

Совет муниципальных образований 

— Основы нотариата для муниципалов 

Семинар «Основы нотариата» для муниципальных слу-

жащих, которые уполномочены совершать нотариальные 

действия, прошел в Сыктывкаре, в Коми республиканской 

академии государственной службы и управления. Органи-

затором семинара выступила Ассоциация «Совет муни-

ципальных образований Республики Коми». Во встрече 

приняли участие более 100 человек: главы сельских и го-

родских поселений, представители администраций. На 

семинаре с приветственным словом выступил член Сове-

та Федерации от Республики Коми Дмитрий Шатохин. Он 

отметил, что от Государственного Совета Республики 

Коми был внесен ряд федеральных инициатив, что, в том 

числе, нашло отражение в двух ключевых федеральных 

законопроектах, которые будут направлены на ужесточе-

ние законодательства в сфере незаконной продажи алко-

голя, на регулирование распространения спиртосодержа-

щей продукции. Д. Шатохин также отметил большой 

вклад Ассоциации в важном деле объединения муниципа-

литетов для обмена опытом и поиска лучших решений 

общих проблем. Лектором на семинаре выступила канди-

дат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права и процесса «Коми республиканской академии госу-

дарственной службы и управления» Любовь Попова. Она 

рассказала о видах нотариальных действий, правилах их 

совершения и об утверждении форм реестров для реги-

страции нотариальных действий, нотариальных свиде-

тельств и удостоверительных надписей на сделках и сви-

детельствующих документах. В среднем главы поселений 

за год выполняют более 300 нотариальных действий. 

Проводя подобные семинары Ассоциация «Совет муни-

ципальных образований Республики Коми» позволяет 

муниципалам быть в курсе последних изменений в зако-

нодательстве и своевременно реагировать на них. В марте 

Ассоциация планирует провести второй семинар, направ-

ленный в более практическую плоскость. К семинару 

планируется привлечь республиканскую Нотариальную 

палату. 

— Государственные услуги — быстро, удобно и каче-

ственно 

Соглашение о сотрудничестве подписали 30 января 2017 

года Ассоциация «Совет муниципальных образований 

Республики Коми» и Центр информационных технологий. 

В ходе встречи руководители — Юрий Болобонов и Ана-

стасия Голубых — наметили ряд направлений сотрудни-

чества. Совместная работа по популяризации среди жите-

лей Республики Коми портала Госуслуги.ру — одно из 

важнейших. С появлением интернета в северных регионах 

это направление стало особенно актуально. Использова-

ния электронных ресурсов может значительно облегчить 

жизнь жителей, тем более, что сегодня практически каж-

дый человек использует интернет в повседневной жизни, 

на работе и во время учебы. С использованием возможно-

стей портала Госуслуги.ру можно получить целый ряд 

полезных услуг в удобное для себя время, без очередей, в 

комфортной домашней обстановке, а иногда даже сэко-

номив при этом деньги, так как на некоторые услуги су-

ществует скидка при их заказе через портал. Например, с 

1 января 2017 года зарегистрировать транспортное сред-

ство, подать заявление в ЗАГС на регистрацию или рас-

торжение брака, получить или заменить водительское 

удостоверение стало на 30 процентов дешевле, если вос-

пользоваться услугами в электронном виде через портал 

Госуслуги.ру. Со временем перечень госуслуг с возмож-

ностью оплаты через портал будет расширяться. Государ-

ственное автономное учреждение Центр информацион-

ных технологий является техническим оператором, ответ-

ственным за эксплуатационную и программно-

технологическую поддержку функционирования инфра-

структуры электронного Правительства в Республике Ко-

ми. Целью деятельности Центра является создание совре-

менной высокотехнологичной, работоспособной, надеж-

ной системы, которая обеспечит максимально эффектив-

ное информационное взаимодействие между республи-

канскими государственными органами, органами местно-

го самоуправления с одной стороны и гражданами, бизне-

сом, общественными институтами и организациями бюд-

жетной сферы с другой. 

Республика Марий Эл 

Йошкар-Ола 

— В муниципалитете положен конец точечной застрой-

ке 

Муниципальный закон о Нарушениях в правилах благо-

устройства будет изложен в новой редакции. Об этом со-

общили в мэрии Йошкар-Олы. На сегодняшний день 

штрафные санкции, по мнению местных властей, являют-

ся мизерными. При этом собственники без разрешения 

могут изменить фасад здания, не учитывая внешний об-

лик города. «Собственник не местного банка самовольно 

начал демонтаж здания возле бывшего кинотеатра «Рос-

сия». В итоге внешний вид одной из центральных улиц 

города был испорчен. Мой предшественник даже не обра-

тил на это внимания. Такого происходить не должно, по-
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этому мы дважды оштрафовали нарушителя на 20 тыс. 

руб. Суммы, конечно, небольшие по сравнению с Каза-

нью, где за подобное грозит санкция до 1 млн рублей, в 

Кирове — 400 тыс. руб.», — прокомментировал ситуацию 

мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов. В новых муниципаль-

ных правилах будет установлена ответственность за бес-

порядок на придомовых территориях, за неухоженные 

газоны, а также захламление улиц строительной техни-

кой. «В Казани некоторые улицы моют шампунем, поэто-

му строго следят за чистотой и соблюдением правил. А 

мы что хуже? У нас сформировалась атмосфера полной 

безнаказанности», — отметил градоначальник. По его 

словам, точечная застройка, которая активно велась в го-

роде в последние годы, также закончена. Прежде чем за-

стройщик получит разрешение на строительство, он дол-

жен будет предоставить проект межевания и планировки 

территории. Кроме того, и за вырубку зеленых насажде-

ний будет взиматься строго фиксированная сумма. 

Республика Саха (Якутия) 

Якутск 

— Проект создания детского техногородка получил под-

держку ООН 

Он будет представлять собой многофункциональный 

центр дополнительного образования. Проект «Детский 

техногородок «Юные якутяне» является инновационной 

площадкой для развития и социализации детей и подрост-

ков в условиях Арктики. Он был представлен на конфе-

ренции ООН по вопросам образования, науки и культуры 

и получил поддержку. Проект также включен в Страте-

гию социально-экономического развития Якутии до 2030 

года. В техногородке на площади 12 га появятся разнооб-

разные образовательные, культурные и спортивные пло-

щадки. Школьники смогут круглый год получать знания 

по инженерным и высокотехнологичным направлениям в 

формате конференций, семинаров и слетов. Здесь будет 

работать Hi-tech цех, организованы занятия по робо-, на-

но-, био-, аэро-, энержи-, IT-, робокарт-, 3D-технологиям, 

промышленному дизайну, созданию кино и анимационно-

го творчества. В специально оборудованных помещениях 

организуют занятия и соревнования по техническим ви-

дам спорта — автомодельному и авиамодельному, созда-

дут условия для изучения новейших достижений и разра-

ботки перспективных проектов в области нейропилотиро-

вания, мехатроники, альтернативных видов энергетики, 

дополненной виртуальной реальности. Кроме того, в тех-

ногородке будут функционировать мастерские по декора-

тивно-прикладному творчеству и традиционным промыс-

лам народов республики. 

Республика Татарстан 

— В республике снизят квалификационные требования к 

стажу муниципальной службы 

Депутаты Госсовета поддержали внесение изменений в 

республиканский Кодекс о муниципальной службе. На 

25-м заседании Государственного Совета Республики Та-

тарстан V созыва депутаты республиканского парламента 

приняли в первом и третьем чтениях законопроект о вне-

сении изменений в статьи Кодекса Республики Татарстан 

о муниципальной службе. Как рассказал первый замести-

тель министра юстиции Республики Татарстан Рустем 

Загидуллин, для замещения ведущих должностей муни-

ципальной службы требуется соответствующий стаж не 

менее одного года или стаж работы по специальности не 

менее двух лет. «Законопроект предусматривает сниже-

ние квалификационных требований к стажу муниципаль-

ной службы или стажу работы по специальности для за-

мещения ведущих должностей муниципальной службы 

для имеющих дипломы специалиста или магистра с отли-

чием. Для них на трехлетний период со дня выдачи ди-

плома предлагается квалификационные требования к ста-

жу муниципальной службы снизить с одного года до по-

лугода, а к стажу работы по специальности — с двух лет 

до одного года», — сказал он. Также, по словам предста-

вителя Минюста Республики Татарстан, проектом закона 

предусматривается введение временной нормы по сниже-

нию квалификационных требований к стажу работы по 

специальности для замещения должности заместителя 

руководителя (секретаря) исполкома сельского поселения. 

«В настоящее время в Татарстане насчитывается 956 му-

ниципальных образований, из которых 872 — это сель-

ские поселения. В 584 сельских поселениях (а это 67 про-

центов сельских поселений республики), количество 

населения в которых не превышает тысячи человек, име-

ется незначительное число граждан, у которых есть соот-

ветствующий стаж работы либо стаж муниципальной 

службы», — проинформировал он. «Для кадрового обес-

печения сельских поселений предлагается на период до 1 

января 2018 года снизить квалификационные требования 

к стажу работы по специальности для замещения должно-

сти заместителя руководителя (секретаря) исполнитель-

ного комитета сельского поселения с пяти до трех лет», 

— добавил Р. Загидуллин. По его мнению, эти изменения 

позволят привлечь людей на муниципальную службу, а 

также будут способствовать обеспечению муниципалите-

тов кадровым составом. 

Республика Хакасия 

Абакан 

— В муниципалитете разработают проект программы 

по формированию современной городской среды на 2017 

год 

Как уже сообщалось, правительство России утвердило к 

реализации 5-летний проект по формированию современ-

ной городской среды на всей территории страны. Особен-

ностью его станет привлечение к участию широких слоев 

населения, в частности, собственников жилья многоквар-

тирных домов, так как документ касается ремонта дворо-

вых территорий за государственные деньги. Только в 

2017 году общий объем федеральных средств, выделяе-

мых на реализацию проекта, с учетом софинансирования 

регионов, составит более 27 млрд руб. В администрации 

г. Абакана уже состоялось первое организационное сове-

щание, где рассматривался вопрос участия жителей 

г. Абакана в приоритетном государственном проекте. На 

совещание были приглашены представители государ-

ственных и муниципальных структур жилищно-

коммунального сектора, руководители управляющих 

компаний, депутаты Совета депутатов г. Абакана. Сего-

дня в городской администрации при участии руководите-

лей и специалистов Управления коммунального хозяйства 

и транспорта, Департамента градостроительства, архитек-

туры и землеустройства, Бюджетно-финансового управ-

ления, городской правовой службы «Кодекс» обсужда-

лись конкретные меры формирования механизма реали-

зации проекта формирования современной городской 

среды в г. Абакане, который и будет отражен в проекте 

муниципальной программы. Как прозвучало на совеща-

нии, для получения федеральной субсидии для города 

Абакана из выделенной Республике Хакасия суммы в 116 
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млн руб. на реализацию проекта в 2017 году для освоения 

обязательного минимального перечня ремонтных работ 

доля софинансирования составит не менее 5 %. На 

начальном этапе должен быть разработан порядок отбора 

дворовых территорий, где произведут ремонтные работы 

согласно минимальному перечню. На государственные 

деньги предполагается провести 4 вида ремонтных работ: 

ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов, дво-

рового наружного освещения, установка скамеек и урн у 

подъездов. Собственники жилья могут на собственные 

средства провести дополнительные ремонтные работы, и 

это предусмотрено в федеральном проекте. Например, 

обустроить детскую игровую площадку, или парковку. В 

сборе информации о состоянии дворовых территорий мо-

жет помочь опыт работы абаканских депутатов, по ини-

циативе которых действует подпрограмма ремонта въез-

дов и проездов на дворовые территории. В частности, по 

формированию перечня объектов. Но при этом необходи-

мо учесть, что инициатива в формировании заявок долж-

на исходить от самих граждан, где они обязаны указать 

объем ремонтных работ. Скорее всего, такие заявки будут 

формироваться в рамках проведения общих собраний 

собственников жилья. Следующий этап — создание меж-

ведомственной комиссии по отбору представленных за-

явок и проектов и по контролю за исполнением ремонт-

ных работ. От каждого многоквартирного дома, заявка 

которого войдет в смету проектно-финансовой докумен-

тации на 2017 год, будет назначен представитель для ко-

ординации действий с межведомственной комиссией по 

реализации утвержденного проекта. Рассматривая сегодня 

на совещании проект региональной программы по фор-

мированию современной городской среды в городах рес-

публики, участники совещания были единодушны в том, 

что некоторые положения документа необходимо конкре-

тизировать. В частности, порядок адресного предоставле-

ния субсидий и определения подрядчика. Также где будут 

аккумулироваться средства собственников жилья, со-

бранные на проведение дополнительных ремонтных ра-

бот. Необходимо определить минимальную и максималь-

ную величину стоимости ремонтных работ для расчетов 

сметной документации. Все эти вопросы участники сове-

щания направят разработчику региональной программы 

— в министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства в качестве рекомендаций. 

Алтайский край 

— «Электронная неделя на Алтае — 2017» — новый этап 

С 27 по 30 июня состоится традиционная неделя встреч, 

экспертных представлений, проектов и решений в сфере 

информационных технологий. На данный момент заявле-

но 15 мероприятий «Электронной недели на Алтае — 

2017». Среди них традиционные конференции: «ИТУ», 

«БИТ», «ИТ в сфере туризма», социальные проекты: Слет 

ИТ-тимуровцев, выставка по робототехнике, игры «Ал-

тай-CTF», тематические площадки по информатизации в 

образовании, а так же площадки, которые впервые обо-

значены в рамках ЭНА-2017. Подробная информация в 

календаре мероприятий ЭНА-2017 на официальном сайте 

форума http://ituconf.ru/. Виктор Минин, Председатель 

Оргкомитета Форума сообщил, что в 2017 году Управле-

ние Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю России по Сибирскому федеральному округу 

проведет мероприятие в рамках ЭНА — 2017. О намере-

нии организовать площадку для специалистов по инфор-

мационной безопасности представители ФСТЭК заявили 

в период проведения «Электронной недели на Алтае — 

2016». По итогам расширенного совещания организаци-

онного комитета ЭНА-2017, которое состоялось 6 февра-

ля, представлен состав оргкомитета форума. Организато-

ры согласовали программу участия партнеров в ЭНА-

2017 и готовы к сотрудничеству. В этом году Алтайской 

региональной ассоциацией туризма (АРАТ) формируются 

различные пакеты для отдыха и туризма участников и 

гостей форума. В 2017 году АРАТ стала организатором 

площадки «Информационные технологии в туризме», 

которая проводится на Алтае второй раз. Участие в ЭНА-

2017 принимают руководители и представители коммер-

ческих, общественных и государственных организаций 

различных отраслей деятельности Алтайского края и Си-

бири, принимающие решения по применению, использо-

ванию и разработке информационных технологий. 

Барнаул 

— Сергей Дугин: в 2016 году инвестиции в основной ка-

питал города увеличились на 6% 

В прошлом году Барнаул увеличил капитальные вложе-

ния, по предварительным данным, до 50 млрд руб. Годом 

ранее объем инвестиций в основной капитал составил 

47,1 млрд руб., таким образом, рост капитальных вложе-

ний достиг 6,16 %. Об этом сообщил глава администра-

ции Барнаула Сергей Дугин на заседании экспертного 

совета по улучшению инвестклимата в Алтайском крае, 

информирует официальный сайт региона. Основным 

драйвером роста инвестиционной активности, по словам 

С. Дугина, стал строительный сектор. В 2016 году муни-

ципалитет нарастил налоговые доходы на 18,6 % — до 

44,2 млрд руб. за счет налога на прибыль, НДС и НДФЛ. 

— В городе появятся мобильные волонтерские бригады 

для помощи ветеранам в быту 

Комитет по социальной поддержке населения Барнаула 

совместно с комитетом по делам молодежи администра-

ции города объявляет о проведении конкурса «Лучшая 

мобильная группа Барнаульского штаба Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы». Целью 

конкурса является популяризация и дальнейшее развитие 

волонтерского движения в Барнауле. Предполагается, что 

он станет дополнительной мотивацией для участия моло-

дежи в добровольческой деятельности и привлечет вни-

мание общественности к наиболее успешным примерам 

добровольческих социальных инициатив. Конкурс 

направлен на оказание помощи участникам Великой Оте-

чественной войны, лицам, приравненным к ним по льго-

там, труженикам тыла, лицам, имеющим статус «дети 

войны». В конкурсе примут участие учащиеся учрежде-

ний профессионального образования, сформировавшие 

мобильные бригады для оказания помощи ветеранам в 

период с 1 марта по 1 мая. Мобильные бригады могут 

оказывать помощь в уборке жилого помещения и приле-

гающей территории, в проведении ремонтных работ, а 

также предоставлять услуги парикмахера, ремонта одеж-

ды и другие. Победителей конкурса определит оргкоми-

тет, в состав которого включены представители обще-

ственных организаций ветеранов, по следующим крите-

риям: количество ветеранов, получивших помощь в ука-

занный период; разнообразие видов предоставляемой по-

мощи; качество подготовки итоговой информации; нали-

чие отзывов лиц, которым была предоставлена помощь. 

http://ituconf.ru/
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Забайкальский край 

— Наталья Жданова: в региональном бюджете преду-

смотрен необходимый объем резервных средств на до-

тации муниципалитетам 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова приня-

ла участие в итоговом заседании регионального Минобра-

зования по реализации государственной образовательной 

политики в крае в 2016 году. Глава региона рассказала 

руководителям краевых образовательных организаций, 

представителям органов управления образованием и пе-

дагогических коллективов о текущей финансово-

экономической ситуации в Забайкалье. «Сегодня у нас 

сложилась парадоксальная ситуация. В региональном 

бюджете на 2017 год объем расходов на оплату труда ра-

ботникам образовательных организаций предусмотрен в 

полном объеме, средства перечисляются своевременно. 

Тем не менее, по-прежнему имеют место жалобы учите-

лей на проблемы с получением заработных плат, на 

большое количество обременительных процедур, вызван-

ных арестами счетов школ. К сожалению, некоторые чи-

новники стали к этой ситуации привыкать и оценивать ее 

как «нормальную». Так не должно быть. Эту ситуацию 

воспринимаю как свою личную проблему. Заверяю вас, 

что правительство края с этим борется, мы предпринима-

ем все возможные и невозможные действия, чтобы ре-

шить вопрос», — отметила губернатор. Н. Жданова под-

черкнула, что в региональном бюджете предусмотрен 

необходимый объем резервных средств на дотации муни-

ципалитетам. «Мы разработали комплекс мер, направлен-

ных на стабилизацию финансово-экономической сферы 

региона. В частности, в краевом бюджете создан специ-

альный резерв — для того, чтобы муниципалитеты могли 

получать дотацию в объеме, достаточном для разрешения 

этой проблемной ситуации. Безусловно, этот вопрос не 

удастся решить сиюминутно, ведь, к примеру, задолжен-

ность по коммунальным платежам, сложившаяся в муни-

ципалитетах в период со второй половины 2013 года по 

2015 год, на сегодня составляет более полумиллиарда 

рублей. Но правительство края принимает все необходи-

мые меры для стабилизации ситуации», — сказала она. 

Руководитель края отметила, что выплата заработной 

платы работникам бюджетных организаций сегодня нахо-

дится под контролем. «В целом, в вопросе выплаты зар-

платы мы вошли в ритмичный, плановый период, не до-

пускаем никаких задержек. К сожалению, пока нам не 

удалось в полной мере справиться с кредиторской задол-

женностью по социальным выплатам. Согласно разрабо-

танному графику, в течение первого квартала текущего 

года она будет погашена, необходимые средства на эти 

цели запланированы», — добавила Н. Жданова. Глава 

региона назвала недостаточной работу краевого Мино-

бразования по нескольким направлениям, в том числе по 

ликвидации очереди в детские сады и снижению уровня 

детской преступности. «Мы не выполнили указ президен-

та по ликвидации очереди в детские сады, федеральная 

программа завершена. Теперь рассчитывать придется 

только на свои силы. Что касается уровня детской пре-

ступности в регионе: несмотря на снижение этого показа-

теля по сравнению с 2015 годом, Забайкалье по-прежнему 

занимает лидирующие позиции по уровню детской и под-

ростковой преступности в Сибирском федеральном окру-

ге. В этой связи поручаю краевому Минобразования обра-

тить на эту проблему самое пристальное внимание», — 

сказала губернатор. 

— Правительство края поддержало внесение изменений в 

федеральный закон об общих принципах организации 

местного самоуправления 

Правительство Забайкальского края приняло решение 

поддержать внесение изменений в федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», касающихся использо-

вания средств самообложения граждан. Соответствующее 

распоряжение принято на очередном заседании краевого 

правительства. Первый заместитель руководителя адми-

нистрации губернатора Забайкальского края Сергей Тро-

фимов рассказал, что проект федерального закона уточня-

ет порядок введения и использования средств самообло-

жения граждан. «Под средствами самообложения граждан 

понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые 

для решения конкретных вопросов местного значения. 

Вопросы введения и использования указанных разовых 

платежей граждан решаются на местном референдуме 

(сходе граждан)», — пояснил он. Проектом федерального 

закона предлагается наделить территориальное обще-

ственное самоуправление (ТОС) правом осуществлять 

собственные инициативы по вопросам местного значения, 

в том числе принятия решений по вопросам введения и 

использования средств самообложения. При этом вопро-

сы введения и использования средств самообложения 

предлагается решать на собрании граждан, осуществля-

ющем ТОС. «Согласно статье 27 федерального закона 

№ 131, ТОС является самоорганизацией граждан по месту 

их жительства на части территории поселения для само-

стоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Поэтому наделение его правом введения самообложения 

граждан на такой части территории поселения без прове-

дения местного референдума представляется целесооб-

разным», — отметил С. Трофимов. 

Чита 

— С заботой о зеленом наряде города 

На заседании комитета ЖКХ, градостроительства, транс-

порта и связи Думы городского округа «Город Чита» де-

путаты обсудили обращение Забайкальского краевого 

союза садоводческих, огороднических и дачных неком-

мерческих объединений граждан. Возглавляющая органи-

зацию Тамара Кобина обратилась к депутатам с предло-

жением объединить всех неравнодушных горожан, жела-

ющих в Год экологии внести свой вклад в то, чтобы Чита 

стала еще красивее, зеленее, благоустроеннее. «Напри-

мер, наша общественная организация приобрела буклет 

«Саженцы Сибири», где представлены наши декоратив-

ные растения, которые пригодны для озеленения улиц, 

территорий, — сказала Т. Кобина. — Мы рекомендуем 

эти растения предпринимателям, у которых есть земель-

ные наделы на территории Читы. Наши предложения- 

всем вместе усилить озеленение центральных улиц, где 

идет общественный транспорт. Второе — рассмотреть 

Железнодорожный район, аэропорт, к нам приезжают 

гости, и нам должно быть не стыдно за наш город». По 

словам Т. Кобиной, для того, чтобы Чита стала более зе-

леным, красивым городом, нужно учесть два фактора: 

знать, на какой почве что можно сажать, второе — забо-

титься постоянно о том, чтобы растение получало си-

стемный уход. Если же этого не происходит, то, по сло-

вам депутата Виктора Шереметьева, посадки настигает 

печальная участь: так, высаженные три года назад деревья 

по улице Выставочная погибли. Как о примере воспита-

ния подрастающего поколения Т. Кобина рассказала о 
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бесплатном предоставлении Союзом садоводов и огород-

ников семян дошкольным учреждениям: «Когда вместе со 

своим воспитателем малыши посадили семена, а потом 

вместе с ним поливают ростки из своих леек, это потом 

разве не перерастет в хорошую привычку уже взрослого 

человека?» Союз садоводов бесплатно раздает семена 

воинским частям, лечебным, интернатным учреждениям. 

«Впереди весна, давайте все вместе, наконец, объединим-

ся, — сказала Т. Кобина. — Каждый ведь может внести 

свою лепту в озеленение нашей Читы!» «Видно, что у Вас 

болит за это душа, — заместитель председателя комитета 

ЖКХ, градостроительства, транспорта и связи Наталья 

Нестеренко. — Для того, чтобы услышать, объединить 

все предложения в городе создан Координационный со-

вет. Иначе только разговоры одни будут. Все предложе-

ния можно объединить в одну Концепцию, которой в го-

роде нет». То, что Концепция озеленения до сих пор не 

принята, начальник управления ЖКХ комитета городско-

го хозяйства Сергей Скурыдин объяснил следующим: 

«Все вы были свидетелями процессов по преобразованию 

предприятия ДМРСУ в прошлом. Координационный со-

вет был создан решением прежде действовавшего руко-

водителя администрации Читы Владимира Забелина. При 

реорганизации ДМРСУ было обещано, что будет выделе-

на техника, финансирование будет устойчивое, все планы 

будут осуществлены. Как известно, предприятие претер-

пело банкротство. О каких –то перспективах тогда, в се-

редине 2016 года, не могло быть и речи. В конце 2016 

года предприятие вышло из долгов, люди, которые хотели 

увольняться, остались на предприятия, и только с 2017 

года можно говорить о каких –то перспективах в плане 

озеленения. Ежегодно выделяются бюджетные средства, 

распределяются через аукцион. Он отыгран, мероприятия 

в администрации по озеленению возродятся и будут осу-

ществляться на уровне прошлых лет, и сейчас уже можно 

будет говорить о Концепции озеленения». Также 

С. Скурыдин сообщил, что после многочисленных обра-

щений горожан, прекращена практика грубой подрезки 

деревьев, осуществляется лишь фигурная подрезка и снос 

сухостойких деревьев. Также депутаты говорили о том, 

что необходимо определить перечень зеленых зон, где 

можно было бы сажать цветы и деревья, уйдя от бесси-

стемности в этом. Говорилось и о необходимости привле-

чения добровольческих, других общественных объедине-

ний. Депутат Светлана Карпова, в частности, сказала, что 

активно в этом направлении готовы работать с приближе-

нием весны советы многоквартирных домов Центрально-

го района. «В любом случае, нельзя все взваливать только 

на комитет городского хозяйства», — отметил председа-

тель комитета ЖКХ, градостроительства, транспорта и 

связи Думы Читы Александр Прокопенюк. В итоге депу-

таты комитета приняли решение собрать все предложения 

по озеленению города и направить их в Координацион-

ный совет по вопросам озеленения. 

Красноярский край 

— Полярная комиссия обсудила перспективы развития 

Хатанги и других северных поселений 

В Правительстве края состоялось заседание региональной 

Полярной комиссии. В нем приняли участие руководите-

ли краевых министерств, депутаты Законодательного Со-

брания, главы муниципальных образований, представите-

ли компаний, работающих на территории Крайнего Севе-

ра, научного и экспертного сообщества. В своем выступ-

лении председатель Правительства края Виктор Томенко 

отметил, что руководство региона придает большое зна-

чение работе Полярной комиссии. «Это совещательный, 

консультативный постоянно действующий орган, главная 

задача которого — выработка решений, способствующих 

комплексному развитию северных территорий, которые 

являются для нашего региона одной из точек роста эко-

номики», — отметил премьер-министр. Председатель По-

лярной комиссии Красноярского края — заместитель 

председателя Правительства края Юрий Захаринский от-

метил, что за два года комиссия стала площадкой для об-

суждения важнейших вопросов, касающихся не только 

Севера и Арктической зоны края в целом, но и отдельных 

муниципальных образований. Так, первым вопросом се-

годняшнего заседания стало обсуждение перспектив со-

циально-экономического развития сельского поселения 

Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципально-

го района. Сельское поселение включает село Хатанга и 8 

национальных поселков, население составляет порядка 

5,3 тыс. человек, большая часть из которых — представи-

тели коренных малочисленных народов. Дорожная сеть 

между поселками отсутствует, доступны перевозки воз-

душным и водным транспортом, в связи с чем большое 

значение имеет укрепление и восстановление транспорт-

ной системы «Енисей — Северный морской путь», преду-

сматривающее развитие порта, а также модернизацию и 

реконструкцию аэропорта «Хатанга». Как отметил в вы-

ступлении министр транспорта края Сергей Еремин, что-

бы привести аэропорт в нормальное состояние, требуется 

порядка 1-1,5 млрд руб., поэтому в настоящее время про-

рабатывается вопрос привлечения внешнего инвестора на 

условиях концессии для реконструкции и модернизации 

аэропортового комплекса. Участники заседания в своих 

выступления отмечали: необходимость приведения аэро-

порта Хатанги, как и аэропорта Диксона, в нормальное 

состояние напрямую связана с проектами, которые реали-

зуются на территории крупными компаниями-

природопользователями, такими как Лукойл, Роснефть, 

Востокуголь. Разработка месторождений полезных иско-

паемых — угля, нефти, газа — является одним из страте-

гических направлений укрепления экономики и социаль-

ной сферы на севере края. Также темой для обсуждения 

на заседании комиссии стали перспективы развития ту-

ризма в северных территориях и Арктической зоне Крас-

ноярского края. Как подчеркнул В. Томенко, все рассмот-

ренные на заседании вопросы и предложения необходимо 

систематизировать и проанализировать, после чего проек-

ты подготовленных решений будут представлены Губер-

натору и Законодательному Собранию края. 

Красноярск 

— В муниципалитете в преддверии Всемирной зимней 

универсиады 2019 года стартует проект «Красноярск 

гостеприимный» 

На площади перед Большим концертным залом 11 марта 

будет дан старт большому проекту под общим названием 

«Красноярск гостеприимный». Первое мероприятие этого 

проекта — открытый городской семейный квест «Мой 

любимый Красноярск». В рамках квеста красноярские 

семьи примут гостей из других территорий. В течение 

двух дней семьи из Красноярска будут знакомить гостей с 

достопримечательностями и событиями, происходящими 

в городе. Участниками данного проекта могут стать лю-

бые семьи, желающие разработать свой интересный тури-

стический маршрут по городу Красноярску, имеющие не 

менее одного ребёнка в возрасте до 15 лет, имеющие соб-

ственное автотранспортное средство для передвижения по 
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выбранному маршруту и способные обеспечить прожива-

ние семьи-гостя. Индивидуальные маршруты будут 

включать культурно-исторические места и достопримеча-

тельности Красноярска, посещение самых ярких событий 

города, проходящих в эти дни. Обязательными точками 

экскурсионных маршрутов семей являются открытие про-

екта на площади Мира и финальные соревнования чемпи-

оната мира по спортивному ориентированию в Академии 

биатлона — тестовое мероприятие Зимней универсиады 

2019, остальные места и объекты посещения семьи опре-

деляют самостоятельно, с учётом интересов. Организато-

ры проекта могут помочь принимающим семьям соста-

вить экскурсионный маршрут «Мой любимый Красно-

ярск»: каждая семья сможет получить консультацию о 

туристских достопримечательностях и событиях города. 

Специалистами красноярского туристско-спортивного 

центра и главным управлением культуры города сформи-

рован пул культурно-исторических, спортивных, познава-

тельных и развлекательных объектов с бесплатным их 

посещением и экскурсионным обслуживанием. Всем се-

мьям, которые станут участниками квеста «Мой любимый 

Красноярск», по итогам будут вручены призы по различ-

ным номинациям: «Самый дальний гость проекта»; «Са-

мая большая семья». Будет определена самая интересная 

разработанная программа пребывания. Кроме того, орга-

низаторы оставляют за собой право утверждать дополни-

тельные номинации. 

— В городе открылась первая инженерно-техническая 

детская библиотека 

Инженерно-техническая — такой профиль после модер-

низации приобрела библиотека имени Виктора Драгун-

ского, расположенная в Свердловском районе города. Од-

на из старейших библиотек Красноярска, созданная еще в 

1979 году, претерпела настоящую «перезагрузку». Одним 

из первых оценил ее новые возможности Глава города 

Красноярска Эдхам Акбулатов: «Это четвертая библиоте-

ка, которая модернизирована в Красноярске. Нам пред-

стоит еще многое сделать, но каждая из обновленных 

библиотек имеет свой профиль. Библиотека имени Вик-

тора Драгунского — инженерная. Она ориентирована на 

тех читателей, которые хотят связать свою жизнь с точ-

ными науками, с инженерной деятельностью». В день 

открытия буквально каждое пространство библиотеки 

превратилось в творческую мастерскую. Так, в зале для 

младших школьников юные изобретатели конструирова-

ли ЗD-модели машин, а в зале для старшеклассников лю-

бой желающий мог посмотреть на коллекцию роботов, 

предоставленную Сибирским государственным аэрокос-

мическим университетом. Кстати, в сотрудничестве с 

этим вузом, а также с центрами технического проектиро-

вания, дополнительного образования и молодежными 

организациями города в библиотеке планируется реализо-

вывать увлекательные образовательные форматы для ре-

бят разных возрастов. Как отметила заведующая библио-

текой Лорина Поважнюк, ребята в библиотеке могут не 

только читать, играть, заниматься в кружках, но и кон-

струировать, осваивать компьютерные программы: «Уче-

ник 11-го класса Григорий обучает ребятишек работать в 

программе «Компас 3D». Сначала дети могут научиться 

создавать плоскостные, а затем — объемные фигуры, из-

готавливать их». Есть чем заняться в обновленной биб-

лиотеке и самым маленьким читателям. В игровом зале 

для дошколят родители имеют возможность не только 

почитать книжки своим малышам, но и стать участниками 

развивающего занятия. «Для деток очень полезны так-

тильные ощущения, они помогают развивать речь. Сего-

дня мой ребенок с большим удовольствием строил фигур-

ки из кинетического песка, а еще мы вместе придумывали 

героев для «картонных приключений», — поделилась 

мама 3-х летней Софии. Центральное место в библиотеке 

занимает зал конструирования, где представлены отрас-

левая литература технической направленности и компью-

терные программы по моделированию. Это пространство 

нацелено объединять ребят, увлекающихся техническим 

творчеством. Сегодня здесь состоялся мастер-класс по 

робототехнике, а несколько школьников осваивали ком-

пьютерную программу по строительству фигур роботов. 

Ученик 8-го класса Никита: «Я занимаюсь робототехни-

кой всего полтора месяца, но мне это очень нравится. 

Лучше всего у меня получается программирование. Я уже 

написал одну программу, чтобы из робота сделать свето-

фор и управлять им с любого мобильного телефона. Во-

обще, я раньше редко ходил в библиотеку, но здесь — 

прикольно, буду ходить!» На базе библиотеки имени 

Виктора Драгунского планируется поэтапно сформиро-

вать центр творческого развития в области конструирова-

ния и моделирования для ребят разных возрастов. Глава 

города Красноярска отметил, что реализация программы 

модернизации городских библиотек была бы невозможна 

без поддержки Правительства Красноярского края, Зако-

нодательного собрания, лично Губернатора Красноярско-

го края Виктора Толоконского. «Модернизация библиотек 

— это наша общая работа, это наш общий успех. В этом 

году мы планируем обновить еще две библиотеки, одна из 

которых расположена в микрорайоне «Солнечный». Опыт 

нашего города высоко оценен библиотечным сообще-

ством страны. Не случайно именно Красноярску присвое-

но почетное звание «Библиотечная столица России 2017 

года», — подчеркнул Э. Акбулатов. Открытие обновлен-

ной библиотеки имени В. Драгунского состоялось в Меж-

дународный День дарения книги: любой желающий мог 

внести свой вклад в книжный фонд библиотеки. Глава 

города Красноярска Э. Акбулатов вручил коллективу 

библиотеки издание «Летописный календарь России», 

оставив в книге отзывов свое пожелание: «Желаю, чтобы 

дух творчества и изобретательства не покидал читате-

лей». Для справки: Проект модернизации библиотечной 

сети Красноярска реализуется по инициативе Главы горо-

да Э. Акбулатова с 2015 года при поддержке краевого 

бюджета. Пилотной площадкой в реализации проекта ста-

ла библиотека имени Николая Добролюбова. В январе 

2016 года современный формат работы с читателями 

представила детская библиотека имени Сергея Михалко-

ва. В январе текущего года открылась модернизированная 

библиотека имени Николая Островского, отличительный 

профиль которой — реализация инклюзивных программ. 

Пермский край 

Совет муниципальных образований 

— В Перми обсудили вопросы деятельности МСУ 

Первое в текущем году заседание Правления Совета му-

ниципальных образований Пермского края состоялось 14 

февраля. Открыл заседание и обратился с приветствен-

ным словом к участникам Председатель Совета, глава 

Пермского района Александр Кузнецов. Доклад «О неко-

торых вопросах деятельности органов местного само-

управления, требующих особого внимания, и об улучше-

нии взаимодействия с органами прокуратуры» представил 

членам Правления прокурор Пермского края, государ-

ственный советник юстиции 2 класса Вадим Антипов. 
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Особое внимание глав прокурор обратил на профилакти-

ку правонарушений и преступлений и на необходимость 

повышать эффективность взаимодействия ОМСУ и про-

куратуры в сфере нормотворчества. О проекте закона 

Пермского края «О наделении органов местного само-

управления отдельными государственными полномочия-

ми по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей» сообщил и.о. министра социального развития Перм-

ского края Павел Фокин. После обсуждения члены Прав-

ления Совета муниципальных образований Пермского 

края высказались за поддержку проекта закона — за пе-

редачу данных полномочий муниципальным районам и 

городским округам с учетом рекомендаций. Правитель-

ству Пермского рекомендовано: при доработке законо-

проекта ко второму чтению урегулировать вопрос приоб-

ретения органами местного самоуправления жилых по-

мещений, расположенных в границах муниципальных 

образований по месту жительства ребенка-сироты; урегу-

лировать с нанимателями вопросы задолженности по 

оплате за услуги ЖКХ, образовавшейся в период до 1 

июля 2017 года; подготовить методические рекомендации 

по порядку освоения передаваемых органам местного 

самоуправления средств федерального бюджета и средств 

бюджета Пермского края на приобретение жилья; подго-

товить методические рекомендации по осуществлению 

переданных полномочий, включающие все этапы работы 

по формированию, содержанию специализированного 

жилищного фонда и предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам; продолжить работу по социальному со-

провождению детей-сирот, проживающих в специализи-

рованном жилищном фонде. Главам местного самоуправ-

ления рекомендовано в срок до 10 марта 2017 года пред-

ставить в Министерство социального развития Пермского 

края предложения по доработке законопроекта ко второ-

му чтению и в срок до 1 июля 2017 года представить в 

Министерство социального развития Пермского края 

предложения по расчету средств на администрирование 

переданных полномочий, исходя из общего объема пере-

даваемого специализированного жилищного фонда, 

сформированного до 1 июля 2017 года. Заместитель ми-

нистра строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Пермского края, начальник управления строитель-

ства Александр Бондаренко рассказал о реализации прио-

ритетного проекта «Формирование современной город-

ской среды» в 2017 году. Докладчик представил условия, 

возможности и перспективы проекта для муниципалите-

тов Пермского края. Правление Совета муниципальных 

образований Пермского края рекомендовало Правитель-

ству разработать региональную программу «Формирова-

ние современной городской среды» на 2017 год и преду-

смотреть в ней следующий уровень софинансирования 

расходных обязательств в части исполнения программ 

муниципальных образований: 5 % — средства бюджета 

муниципального образования; 95 % — средства бюджета 

Пермского края. Правительству рекомендовано также 

включить в Региональную программу на 2017 год муни-

ципальные образования, участвующие в региональной 

программе капитального ремонта 2016-2017 годы. Муни-

ципалитетам — участникам программы рекомендован 

алгоритм работы по реализации данной программы: от 

разработки муниципальной программы до форматов об-

щественного участия. В заключительной части заседания 

члены Правления Совета муниципальных образований 

Пермского края обсудили рабочие вопросы, касающиеся 

деятельности организации в 2017 году. Следующее засе-

дание Правления Совета пройдет в марте 2017 года. 

Пермь 

— Лучевую систему водоснабжения используют в перм-

ских новостройках 

Эксперимент проводит одна из строительных компаний 

города. Совместное использование коммунальных сетей 

— одна из основных проблем, с которыми сталкиваются 

жильцы многоэтажных домов. Зачастую из-за аварии или 

ремонта в одной квартире от водоснабжения и отопления 

отключается весь подъезд. Решение, которое применяет 

пермская компания «Орсо групп», помогает избежать 

этих трудностей. Проекты новостроек предусматривают 

горизонтальную разводку инженерных систем. Все трубы 

проходят в стяжке пола, а стояки находятся в общем ко-

ридоре. Теперь для того чтобы, к примеру, поменять су-

шилку для полотенец, достаточно отключить воду в своей 

квартире и заниматься работой. При горизонтальной си-

стеме отопления в квартиру входят несколько труб, кото-

рые расходятся по радиаторам. Для замены радиатора или 

переноса его в другое место, не надо писать заявления в 

управляющую компанию или ТСЖ, согласовывая с ними 

все действия. Все можно сделать самостоятельно — необ-

ходимо лишь закрыть кран в общем коридоре и затем вы-

полнять свою работу. 

Приморский край 

Артем 

— Рабочие места для школьников и инвалидов — востре-

бованы 

В администрации состоялось заседание рабочей группы 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в Артемовском городском округе. В 

ходе заседания были рассмотрены вопросы о проводимых 

мероприятиях по снижению неформальной занятости и 

легализации заработной платы, о ситуации на рынке тру-

да, организации отбывания исправительных и обязатель-

ных работ осужденными в организациях города, плане 

проведения ежегодного семинара-совещания по охране 

труда, выделении рабочих мест для лиц, испытывающих 

трудности в поиске работы. Как сообщила начальник от-

дела трудовых отношений администрации округа Вален-

тина Сергеева, ежегодно администрацией Артемовского 

городского округа, совместно с налоговой инспекцией, 

пенсионным фондом, центром занятости населения 

утверждается план мероприятий по снижению нефор-

мальной занятости и легализации трудовых отношений. В 

2016 году согласно этому плану было проведено 19 рей-

дов по предприятиям города, с целью выявления наруше-

ний трудового законодательства. В результате было за-

ключено 1115 трудовых договоров с работниками пред-

приятий. В ходе рейдов опрашиваются работники пред-

приятий, приглашаются работодатели на заседания рабо-

чей группы, и, если руководители предприятий не прини-

мают мер для исправления выявленных нарушений, вся 

полученная информация направляется в прокуратуру го-

рода и государственную инспекцию труда в Приморском 

крае. По информации директора Центра занятости насе-

ления в г. Артеме: Татьяны Афанасьевой, уровень реги-

стрируемой безработицы по Артемовскому городскому 

округу один из низких в крае и составил 0,4 %, тогда как 

заявленная работодателями потребность в работниках — 

1579 вакансий. Из них наибольший спрос на рабочие спе-

циальности (73 %), таких сфер, как строительство, обра-



  

 

  
 

СТР. 15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 06 (391) 

батывающее производство, здравоохранение и торговля. 

Всего в 2016 году в службу занятости населения обрати-

лось 5058 граждан, что на 1225 человек меньше, чем в 

2015 году. Зарегистрированы в целях поиска подходящей 

работы 2685 человек. Из них женщины составляют 

47,1 %, молодежь в возрасте 16-29 лет — 35,3 %. Призна-

ны безработными 737 человек. При содействии органов 

службы занятости в прошлом году было трудоустроено 

1420 человек. В общественных работах приняли участие 

100 человек. В рамках подпрограммы трудоустройства 

лиц, испытывающих трудности в поиске работы, было 

трудоустроено 25 человек. Среди несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет было трудоустроено 

311 человек. Особое внимание участники заседания трех-

сторонней комиссии обратили на то, что очень востребо-

ваны рабочие места с временным трудоустройством, осо-

бенно среди школьников и студентов. «Просим руководи-

телей предприятий города заняться созданием таких ра-

бочих мест, тем более что именно выпускники общеобра-

зовательных заведений, профтехучилищ и вузов края и в 

дальнейшем будут работать на предприятиях нашего го-

рода, т.е. уже сейчас мы будем воспитывать наших буду-

щих сотрудников», — обратилась к работодателям 

Т. Афанасьева. Важно помнить и о необходимости подачи 

в центр занятости информации о наличии квотируемых 

мест для инвалидов, лиц, прибывших из мест лишения 

свободы, мест для проведения общественных и исправи-

тельных работ. Центр занятости для таких категорий 

граждан в дополнение к основному заработку будет вы-

плачивать пособие в размере 1020 руб. 

Владивосток 

— В городе состоялся круглый стол на тему: «Школьный 

туризм. Активное образование» 

В мероприятии, которое прошло на площадке ВГУЭС 16 

февраля, приняли участие депутаты Думы города Влади-

востока, рабочая группа по развитию детского туризма 

Общественного экспертного совета по развитию туризма 

в Приморском крае, профессиональные объединения в 

сфере туризма «ТОММИ «Окно в Евразию», Приморское 

региональное объединение Российского Союза Туринду-

стрии, эксперты ВГУЭС. Как отметили участники кругло-

го стола, использование возможностей социализации де-

тей через активные формы занятий с применением экс-

курсионных и туристических маршрутов, краеведческой 

деятельности позволяет решить ряд задач, связанных с 

занятостью ребенка, эффективностью обучения, профес-

сионализацией, формированием полноценной личности. В 

рамках стратегии патриотического воспитания молодежи 

с 2013 года реализуется национальная программа куль-

турно-познавательного туризма «Моя Россия», которой 

только в 2016 году было охвачено 14 тыс. детей из раз-

личных регионов страны, в том числе 150 детей из При-

морского края посетили маршруты «Моя Россия: град 

Петров», «Москва — Золотое кольцо», туристские про-

граммы детского туризма активно предлагаются турфир-

мами Приморского края. В то же время за последние 20 

лет число детей, занимающихся туристско-экскурсионной 

и краеведческой деятельностью сократилось более, чем в 

10 раз. До конца не решены проблемы обеспечения без-

опасности путешествий несовершеннолетних; в том числе 

регламентирования морских перевозок для детей, что ак-

туально для Приморского края. В целом, необходима 

большая системная работа по популяризации школьного 

туризма, широкого использования активных форм туриз-

ма и туристско-экскурсионных программ в системе 

школьного образования, туристской профориентации 

школьников. Как прокомментировала председатель коми-

тета по социальной политике и делам ветеранов Думы 

города Владивостока Ольга Ворожбит, детский туризм — 

это часть социальной политики государства; вопросам 

детского туризма сейчас уделяется особое внимание. Во 

исполнение указа президента «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и поруче-

ний президента России о развитии детского туризма, во 

всех субъектах федерации созданы координационные со-

веты по развитию детского туризма. «Без правильно ори-

ентированной и продуманной программы действий по 

патриотическому воспитанию детей, создания условий 

для органичного развития молодого поколения у любого 

общества нет будущего. В то же время в нашем городе 

есть все условия для развития школьного туризма, боль-

шой арсенал социально ориентированных туристических 

объектов. На основе музея имени Арсеньева и Владиво-

стокского океанариума уже сейчас создаются образова-

тельные центры, которые реализуют задачи включения 

активных форм обучения по истории, географии, биоло-

гии, краеведению и другим предметам в школьные про-

граммы. Это не только знакомство с нашим городом, зна-

комство с нашим краем, но и воспитание патриотизма, 

любви к своей малой родине. Данное направление, без-

условно, нужно развивать», — подчеркнула О. Ворожбит. 

Ставропольский край 

Ставрополь 

— Муниципалитет поделился опытом укрепления меж-

национальных отношений 

В Москве прошла конференция Международной ассам-

блеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ), членом ко-

торой является Ставрополь. За круглым столом руководи-

тели городов-членов организации, депутаты Государ-

ственной Думы РФ, руководители международных орга-

низаций, учёные и представители СМИ обсудили «Роль 

органов местного самоуправления и масс-медиа в форми-

ровании безопасной городской среды», обменялись опы-

том решения проблем безопасности в своих городах. С 

докладом на эту тему выступил заместитель главы адми-

нистрации Денис Алпатов. Участники международного 

форума единодушно признали заслуживающим внимания, 

изучения и распространения опыт администрации Став-

рополя по укреплению межнациональных и межконфес-

сиональных отношений. Как отмечено на конференции, 

Ставрополь на протяжении всей своей истории всегда 

был многонациональным и многоконфессиональным. И 

на сегодняшний день он остаётся наиболее стабильным и 

комфортным в плане проживания, как в Ставропольском 

крае, так и в Северо-Кавказском регионе. Этому во мно-

гом способствует выработанный комплекс мер по укреп-

лению межнационального и межконфессионального со-

гласия, социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактике межэтнических конфликтов. Важная роль в 

этой работе отводится реализуемому с 2014 года проекту 

«Ставропольский Дом Дружбы», объединившему все 

национально-культурные и религиозные организации го-

рода, который презентовали в Москве члены ставрополь-

ской делегации. Комментируя итоги конференции, глава 

города Андрей Джатдоев подчеркнул, что за последние 

годы в Ставрополе удалось выстроить целую систему 

межнационального и межконфессионального взаимодей-

ствия, которая является сегодня основой формирования 

безопасной среды. В рамках городского Дома дружбы 
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активно участвуют национальные, казачьи и религиозные 

объединения. Все они демонстрируют искреннее стрем-

ление сохранить и приумножить многовековые духовно-

нравственные ценности нашего народа, укрепить тради-

ции межнационального и межконфессионального согла-

сия. 

Хабаровский край 

— Новые формы работы с обращениями граждан дока-

зали свою эффективность 

В Правительстве края обсудили работу с обращениями 

граждан в регионе в 2016 году. Совещание провел Вице-

губернатор края Сергей Щетнёв. Как отметил министр — 

управляющий делами Губернатора и Правительства края 

Виталий Тюлькин, за минувший год в Правительство ре-

гиона, органы исполнительной власти и местного само-

управления поступило около 60 тысяч вопросов, что на 5 

% меньше показателей прошлого года. Положительная 

динамика обусловлена реализацией в крае программ по 

развитию жилищного строительства и повышению каче-

ства жилищно-коммунального хозяйства, а также ростом 

числа встреч руководителей Правительства края, органов 

исполнительной власти и местного самоуправления с жи-

телями. Об этом сообщили в пресс-центре Правительства 

края. «90 % всех вопросов, содержащихся в обращениях 

граждан, касаются жилищно-коммунальной, социальной 

и экономической сфер. Чаще всего людей волнуют со-

держание общего имущества, в том числе, канализации, 

вентиляции, кровли, мест общего пользования, придомо-

вой территории, предоставление коммунальных услуг 

ненадлежащего качества, вопросы оплаты услуг ЖКХ. 

Также жители края интересуются мерами социальной 

поддержки многодетных и малообеспеченных семей, ка-

чеством оказания медицинской помощи, получением мест 

в детских садах и пр.», — отметил В. Тюлькин. Он также 

добавил, что в регионе улучшилось качество подготовки 

ответов заявителям. В том числе это показали проверки, 

проводимые управлением по работу с обращениями 

граждан Губернатора и Правительства края. Для повыше-

ния уровня квалификации ответственных за работу с об-

ращениями граждан, специалисты управления также про-

вели для них три семинара и четыре стажировки. Свою 

эффективность также доказали новые формы работы с 

обращениями граждан. С 1 апреля Хабаровский край яв-

ляется участником «пилотного» проекта Управления Пре-

зидента Российской Федерации по работе с обращениями 

граждан и организаций по применению в постоянном ре-

жиме системы личного приема граждан в государствен-

ных органах и органах местного самоуправления края с 

использованием универсальных автоматизированных ра-

бочих мест. За восемь месяцев в регионе через УАРМ 

удалось принять 1600 человек. «Жалобы и обращения 

граждан — это обратная связь, показатель работы органов 

власти. На всех уровнях необходимо брать под жесткий 

контроль те вопросы, которые задает сегодня население. 

Мы должны понимать и решать конкретные задачи, про-

блемы, улучшать качество жизни людей. Этого сегодня от 

нас требует и Президент России Владимир Путин», — 

отметил вице-губернатор края С. Щетнёв. 

Хабаровск 

— Александр Анисимов: мы не рассчитываем, что 2017 

год будет легким, но наш курс неизменен 

Итоги социально-экономического развития города в про-

шлом году и прогнозы на год нынешний обсудили на 

коллегии при мэре города. Начальник управления эконо-

мического развития Александр Анисимов сообщил, что в 

2017 году стоит задача обеспечить рост и поступательное 

развитие экономики города. Ожидается, что в 2017-ом 

экономическая активность будет возрастать. Так, по про-

гнозам, оборот организаций составит 112 % от результата 

2016 года, показатели промышленного производства вы-

растут на 6 %, инвестиции в основной капитал оценива-

ются в сумме не менее 69 млрд руб. В городе построят 

298 тыс. кв. м жилья. Что касается социальной и демогра-

фической ситуации, то численность населения дальнево-

сточной столицы к концу нынешнего года составит 618 

тысяч человек, заработная плата вырастет на 6 %, а уро-

вень безработицы не превысит 0,3 %. «Планируем от-

крыть две школы на 1450 мест, ввести в эксплуатацию 

вторую часть детского сада на 100 мест в переулке Топо-

графическом, подростковый клуб в ДОСах. Закончится 

строительство мусороперегрузочная станция «Южная», 

продолжится газификация частного сектора микрорайона 

«Пятая площадка», реконструкция улицы Красноречен-

ской, продолжится строительства жилья, в том числе и 

муниципальными застройщиками», — рассказал 

А. Анисимов про основные объекты капитального строи-

тельства, которые будут построены в 2017 году. — Мы не 

рассчитываем, что 2017 год будем легким, но наш страте-

гический курс не изменен — это создание условий для 

стабильного улучшения качества жизни хабаровчан». Что 

касается итогов 2016 года, то за этот период наблюдалась 

положительная динамика основных макроэкономических 

показателей. Так, оборот организаций в городе составил 

456 млрд руб., объем промышленного производства уве-

личился до 99 млрд руб., организациями пищевой про-

мышленности в городе произведено продукции на сумму 

14,2 млрд, а удельный вес прибыльных организаций в 

городе достиг 70 %. 

— Будущие первоклассники, принятые в школы по фик-

тивной временной регистрации, могут быть отчислены 

Об этом сообщила начальник городского управления об-

разования Ольга Тен. У родителей, пристроивших своих 

чад в желанную школу путем оформления «липовой» 

прописки, есть серьезный повод для беспокойства не 

только за своих детей, но и за самих себя: напомним, что 

недавно в России была введена уголовная ответствен-

ность за фиктивную регистрацию граждан по месту жи-

тельства или пребывания. Закон гласит, что фиктивной 

считается регистрация гражданина на основании предо-

ставления заведомо недостоверных сведений или доку-

ментов, либо регистрация в жилом помещении без наме-

рения проживать в нем, либо регистрация без намерения 

собственника жилого помещения предоставить это поме-

щение для проживания. Статьей 322.2 УК РФ за соверше-

ние такого преступления предусмотрены разные формы 

наказания — от штрафа в размере от 100 до 500 тыс. руб. 

до лишения свободы на срок до трех лет. Как рассказала 

О. Тен, по обращениям администрации школ дальнево-

сточной столицы правоохранительные органы вскоре 

начнут проверки достоверности регистрации и прожива-

ния будущих первоклассников по адресам временной 

прописки, указанным в документах, предъявленных ма-

мами и папами при записи их детей в первые классы. «Ни 

для кого не секрет, что некоторые родители, стремясь 

записать свое ребенка в престижную или просто желан-

ную им школу, расположенную вне района фактического 

проживания будущего ученика, идут на оформление фик-

тивной регистрации. Таким образом, дети, у которых есть 

постоянная прописка, имеют и временную регистрацию 
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— на месяц, два, три — то есть, оформленную исключи-

тельно для зачисления в школу. При наличии у админи-

страции школы подозрения, что граждане, желающие от-

дать ребенка в первый класс якобы «по месту житель-

ства», оформили фиктивную регистрацию, сведения об 

этом будут направлены в УФМС и другие правоохрани-

тельные органы, которые проведут проверку. Если факты 

подтвердятся, виновные будут привлечены к уголовной 

ответственности, а дети правонарушителей будут отчис-

лены и направлены для записи в школы по реальному 

месту жительства», — сообщила она. Отчисление про-

изойдет в соответствии с пп. 2 п. 2 статьи 61 закона «Об 

образовании я РФ», согласно которому учащийся может 

быть отчислен из школы в случае установления наруше-

ния порядка приема в образовательную организацию, по-

влекшего по вине обучающегося его незаконное зачисле-

ние. Такое решение будет подкреплено и статьей 5 закона 

РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах РФ», которая гласит, что в случае выявления 

факта фиктивной регистрации гражданина РФ в жилом 

помещении он будет снят с регистрационного учета. По-

водов для проведения проверок правоохранительными 

органами вполне достаточно. Например, в девяти школах 

краевого центра, где уже завершен набор первоклассни-

ков, из 765 принятых учеников на основании постоянной 

прописки было зачислено 558 кандидатов в первокласс-

ники и 207 — на основании временной регистрации, то 

есть — почти половина набранных. Стоит отметить, что 

проверке на достоверность временной прописки перво-

классников подвергнутся все хабаровские школы — эта 

мера не будет применена выборочно. В случае выявления 

детей с фиктивной регистрацией и их отчисления из шко-

лы, освободившиеся места в ходе очередных дней записи 

в июле текущего года смогут занять дети, действительно 

проживающие в районе, к которому относится учебное 

заведение, но не сумевшие попасть в него с первым пото-

ком. «Данная ситуация возникла по вполне понятным 

причинам. Родители хотят определить своих детей в пре-

стижные, по их мнению, школы — лицеи и гимназии с 

углубленным изучением того или иного предмета. Адми-

нистрация города Хабаровска делает все, чтобы таких 

учебных заведений в городе стало больше. Сейчас стро-

ится новая школа в микрорайоне «Ореховая сопка», кото-

рая будет готовить потенциальных специалистов для кос-

мической отрасли. Наверняка, у родителей она тоже по-

падет в разряд «престижных». В первую очередь в нее 

будут зачисляться дети, живущие в данном микрорайоне, 

а потом на свободные места будем брать всех желающих. 

Второе здание школы № 27 в поселке имени Горького, 

находящееся сейчас на капитальной реконструкции, мы 

тоже планируем сделать специализированной школой, но 

пока еще не определились с направленностью обучения в 

ней. Хочу еще раз подчеркнуть, что в Хабаровске абсо-

лютно все школы дают ребятам хорошее, качественное 

образование, и места в них хватит всем: в этом году мы 

дополнительно открыли 40 первых классов», — резюми-

ровала О. Тен. 

Амурская область 

Благовещенск 

— Проекты по улучшению облика города представили 

ландшафтные дизайнеры 

Разработки студентов Дальневосточного аграрного уни-

верситета могут появится в популярных местах города. В 

этом году вуз впервые подготовил специалистов по спе-

циальности «Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн». Их идеи могут быть воплощены в жизнь в рам-

ках проектов по благоустройству. В городском Парке 

Дружбы предлагается создать площадку для молодоже-

нов. Центральное место займет пергола — навес из вью-

щихся растений. По периметру высадят различные дере-

вья грушу, яблоню, рябину, сливу, абрикос, черемуху, 

вишню. Помимо свадебных церемоний, новая площадка 

подойдет и для повседневного отдыха горожан, а также 

познавательных детских экскурсий. В другой зеленой 

зоне Благовещенска — Парке Мира может появится пат-

риотический цветник. В зависимости от оформления 

предлагается несколько его видов: «Память защитникам» 

(с красным пламенем из петуний в центре), «Орден Побе-

ды» (пятиконечная красная звезда из вербены) и «Страна 

победителей» (со спиралями в виде государственного 

флага из флоксов, вербен и колеусов). В основе проекта 

площадки для отдыха на набережной Амура — идея парка 

как маленькой модели мира. Здесь уживаются живые из-

городи в виде спиралей, арт-объекты и искусственный 

водоем. Фигуры животных и геометрические формы, вы-

полненные с помощью особой стрижки кустарников, мо-

гут выполнять и функции фонтанов. 

Белгородская область 

Совет муниципальных образований 

— Взаимодействие в информационном пространстве 

 «Взаимодействие ассоциации «Совет муниципальных 

образований Белгородской области» с информационными 

службами администраций муниципальных образований 

Белгородской области» — этой теме был посвящен семи-

нар, который провели 8 февраля на базе ассоциации. В 

семинаре приняли участие специалисты районных адми-

нистраций, отвечающие за работу со средствами массовой 

информации. Модератором выступила исполнительный 

директор ассоциации «Совет муниципальных образова-

ний Белгородской области» Татьяна Бочарова. В работе 

приняли участие начальник пресс-центра аппарата Белго-

родской областной Думы Ирина Морозова, директор ин-

формационного агентства «Бел.RU» Светлана Баранова, 

старший помощник прокурора области по взаимодей-

ствию с представительными (законодательными) и ис-

полнительными органами власти, органами местного са-

моуправления и правового обеспечения — старший со-

ветник юстиции Жанна Киреева, а также советник по со-

циальным вопросам Александр Ковалев, советник по 

юридическим вопросам Маргарита Подорога и советник 

по организационным вопросам Евгения Яценко. О взаи-

модействие пресс-центра региональной Думы с Ассоциа-

цией «Совет муниципальных образований Белгородской 

области» и информационными службами районных му-

ниципальных образований собравшимся рассказала Ири-

на Морозова. Она отметила, что деятельность Белгород-

ской областной Думы в интернет-пространстве освещает-

ся через официальный сайт Белгородской областной Ду-

мы ( www.belduma.ru) и через социальные сети ВКонтакте 

и Твиттер. И. Морозова порекомендовала участниками 

семинара размещать на сайтах администраций районов 

информацию о депутатах областной Думы, избранных по 

их избирательным округам, а также о том, как депутаты 

проводят встречи с населением, как исполняются наказы, 

данные в ходе предвыборной кампании и т.д. Директор 

ИА «Бел.RU» С. Баранова поделилась мнением, как луч-

ше взаимодействовать органам исполнительной власти с 
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информационными агентствами области. Главное в рабо-

те пресс-служб — достоверность и оперативность. Ведь, 

по словам С. Барановой, и в XXI веке актуальной остается 

фраза: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». С 

докладом «О практике исполнения требований законода-

тельства по обеспечению доступа к информации о дея-

тельности органов местного самоуправления» выступила 

старший помощник прокурора области по взаимодей-

ствию с представительными (законодательными) и ис-

полнительными органами области, органами местного 

самоуправления и правовому обеспечению — старший 

советник Жанна Киреева. Она подробно рассказала 

участникам семинара о требованиях действующего зако-

нодательства в сфере деятельности органов местного са-

моуправления, предусматривающих, наряду с традицион-

ными способами обеспечения доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления, разме-

щение такой информации в сети Интернет. По словам 

Ж. Киреевой, для более качественного предоставления 

муниципальных услуг в электронном виде на официаль-

ных сайтах городских и сельских поселений Белгород-

ской области необходимо руководствоваться положения-

ми Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления», 

определяющими объем и состав информации, размещае-

мой органами местного самоуправления в сети Интернет. 

Несоблюдения соответствующих требований закона мо-

жет привести к нежелательным последствиям: вынесению 

актов прокурорского реагирования с привлечением к ад-

министративной ответственности должностных лиц орга-

нов местного самоуправления. В докладе старшего по-

мощника прокурора области особое внимание было уде-

лено вопросам опубликования уставов муниципальных 

образований и приведения их в соответствие с законода-

тельством Российской Федерации. С информацией о пра-

вовых и этических аспектах в работе пресс-службы муни-

ципалитетов выступила советник по юридическим вопро-

сам Маргарита Подорога. Результативность деятельности 

пресс-служб во многом зависит от соблюдения правовых 

и этических норм,отметила М. Подорога. Как во многих 

профессиональных сферах, в информационной сфере раз-

работаны и утверждены этические кодексы. Существуют 

международные и российские акты. В области связей с 

общественностью принципы и нормы профессиональной 

и этической деятельности провозглашает Российский ко-

декс профессиональных и этических принципов. Сотруд-

ник пресс-службы должен обладать высокой юридиче-

ской культурой, строго соблюдать Кодекс этики, пра-

вильно толковать и применять многочисленные положе-

ния законов и подзаконных актов, которые сегодня со-

ставляют новую отрасль права — информационную. Со-

ветник по социальным вопросам Ассоциации Е. Яценко 

выступила с информацией о правилах составления медиа-

плана и пресс — релиза. В ходе выступления была пред-

ставлена презентация с методическим материалом для 

руководителей и специалистов пресс-служб муниципаль-

ных образований Белгородской области. Исполнительный 

директор ассоциации «Совет муниципальных образова-

ний Белгородской области» Татьяна Бочарова рассказала 

об особенностях организации информационных служб 

(PR) в органах муниципальной власти. В своём докладе 

Татьяна Анатольевна обратила внимание на мониторинг и 

концентрацию информационных потоков, а также тща-

тельный контроль за полнотой и достоверностью инфор-

мации, сообщаемой СМИ. Она отметила, что правильно 

организованная деятельность государственных информа-

ционных служб позволяет эффективно влиять на обще-

ственное мнение и находить оптимальные решения в раз-

личных ситуациях. Затем состоялся заинтересованный 

обмен мнениями среди участников семинара. Подводя 

итоги семинара, Т. Бочарова поблагодарила выступающих 

и участников за совместную работу, выразила надежду на 

перспективу дальнейшего тесного сотрудничества. 

Волгоградская область 

Волгоград 

— В волгоградской гордуме количество депутатов со-

кратится на четверть 

Волгоградская гордума готовит поправки в Устав города-

героя. Планируется внести в главный документ города 

изменения относительно численности депутатского кор-

пуса. Предполагается, что со следующего созыва предста-

вительный орган власти будет состоять не из 48-ми 

народных избранников, а из 36-ти. Соответствующее по-

ручение на сей счет дал глава Волгограда Андрей Косо-

лапов. Поправки разрабатываются на основе Федерально-

го закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», который предусматривает, что 

количество депутатов представительного органа город-

ского округа определяется уставом муниципального обра-

зования и не может быть менее 35 человек — при числен-

ности населения свыше 500000 человек. Как пояснил 

А. Косолапов выборы в Волгоградскую городскую Думу 

проходят по смешанной системе — округ представляют 

депутат-одномандатник и депутат от политической пар-

тии. В данном случае целесообразно ограничить общую 

численность депутатов в 36 человек: 24 депутата избира-

ются по одномандатным избирательным округам, 12 де-

путатов — от политических партий. Внесение изменений 

в Устав города-героя Волгограда обязательно должно 

быть рассмотрено на публичных слушаниях, после чего 

проект выносится на рассмотрение в думские комитеты и 

принимается окончательно на заседании гордумы. Приня-

тое решение о внесении изменений в Устав подлежит гос-

ударственной регистрации в территориальном органе 

Минюста России и будет применяться после истечения 

срока полномочий действующего состава депутатского 

корпуса. В настоящее время городскую Думу представ-

ляют 48 депутатов. Сокращение численности депутатов 

позволит уменьшить расходы бюджета на содержание 

представительного органа. В ноябре 2016 года губернатор 

Андрей Бочаров поставил задачу по сокращению расхо-

дов на аппарат управления. Сокращение расходов косну-

лось органов исполнительной власти области, руковод-

ства государственных бюджетных учреждений. Сегодня 

затраты на содержание представительной и исполнитель-

ной власти города снижены в целом более чем на 200 млн 

руб. Оптимизация расходов происходит как за счет со-

кращения штата, так и за счет уменьшения денежного 

содержания муниципальных служащих и компенсацион-

ных выплат депутатам. 

Иркутская область 

— Приангарье получило более 450 млн рублей из феде-

рального бюджета на благоустройство городов 

Власти Иркутской области приступили к реализации при-

оритетного проекта «Формирование комфортной город-

ской среды», который предусматривает проведение мас-

штабного благоустройства дворов, улиц, площадей, набе-
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режных и парков в городах, сообщила в пятницу пресс-

служба регионального правительства. На реализацию ре-

гиональной и муниципальных программ по благоустрой-

ству предусмотрены субсидии из федерального бюджета 

в размере 452,35 млн руб. На софинансирование проектов 

из областного бюджета будет выделено 222,8 млн руб. 

«Не менее двух третей средств должны быть направлены 

на благоустройство дворов, еще треть — на благоустрой-

ство муниципальных пространств: улиц, площадей», — 

говорится в сообщении. Отдельная субсидия из феде-

рального бюджета будет предоставлена области на обу-

стройство парков малых городов — 16,73 млн руб., при 

условии софинансирования из областного бюджета в раз-

мере 8,24 млн руб. «Такая ситуация, когда на непосред-

ственные полномочия муниципалитетов государство вы-

деляет очень серьезные средства, возникла в российской 

истории впервые. Весь проект нуждается в очень серьез-

ном публичном обсуждении и сопровождении. Основная 

идеология в том, чтобы, реализуя проект, жители области 

сами определили места приложения сил», — процитиро-

вали в пресс-службе заместителя председателя облправи-

тельства Руслана Болотова, который курирует реализа-

цию проекта. Соглашения между правительством Иркут-

ской области и Минстроем России на предоставление фе-

деральных субсидий уже подписаны. Для контроля за 

реализацией проекта до 1 марта текущего года будет со-

здана межведомственная комиссия с участием всех заин-

тересованных структур, предпринимателей и обществен-

ности. Муниципалитеты до 1 апреля должны разработать 

и представить для общественного обсуждения проекты 

муниципальных программ благоустройства, утвердить 

правила подачи и оценки предложений. К 25 мая муници-

пальные программы должны быть утверждены, а к 1 июля 

подготовлены дизайн-проекты благоустройства каждой 

территории. Реализация региональной и муниципальных 

программ благоустройства должна быть завершена до 

конца текущего года. 

Ангарский городской округ 

— Основная задача этапа внедрения бренда Ангарска — 

сделать город узнаваемым 

На очередном заседании Общественной палаты замести-

тель начальник отдела по стратегическому развитию тер-

ритории Ирина Яхнич рассказала представителям обще-

ственности о работе по внедрению нового бренда Ангар-

ска. Напомним, бренд Ангарского городского округа был 

утвержден в декабре прошлого года. Его разработка дли-

лась в течение семи месяцев и проходила в четыре после-

довательных этапа: исследования, концепция, визуализа-

ция и управление брендом. Из предложенных разработ-

чиком четырех вариантов бренда, была выбрана концеп-

ция «Ангарск. Простор для побед». Ключевым моментом 

разработки бренда является внедрение его элементов во 

все сферы жизни территории. «На начальном этапе глав-

ное, чтобы наш бренд стал узнаваемым, — подчеркнула 

И. Яхнич. — Спектр возможного применения визуального 

бренда довольно широк, символика может быть размеще-

на на издательской и типографской продукции, канцеляр-

ских принадлежностях, внешней и внутренней рекламе, 

объектах движимого и недвижимого имущества, сувенир-

ной продукции, предметах одежды и аксессуарах, веб-

сайтах, ярлыках, ценниках, упаковке товаров, в мульти-

медийных презентациях, видеороликах и фильмах. Одним 

из блоков внедрения бренда на территорию городского 

округа является использование его элементов в продук-

ции местных товаропроизводителей. Символика может 

оказаться полезной для продвижения товара, поскольку 

отражает уникальные характеристики нашего округа как 

территории, благоприятной для проживания, инвестиро-

вания, событийного и спортивного туризма». Членам Об-

щественной палаты рассказали о мероприятиях, которые 

пройдут в рамках внедрения бренда. Так, в мае в рамках 

празднования Дня Российского предпринимательства 

планируется провести Инвестиционный форум. Админи-

страция АГО примет участие в выставке «Байкал тур». 

Это возможность позиционирования округа, как террито-

рии событийного и спортивного туризма. В марте запла-

нирован старт конкурса по созданию сувенирной продук-

ции с использованием элементов стиля бренда. МБДОУ 

«Музей Победы» принимает участие в конкурсе грантов 

«Меняющийся музей в меняющемся мире» благотвори-

тельного фонда имени Владимира Потанина. Полученный 

по данной программе миллион рублей, поможет музею 

оформить в едином стилевом решении в соответствии с 

брендом два зала с экспозицией «Земля Ангарская» и 

публичную зону здания Музея. Ко Дню города в стиле 

бренда планируется оформить один из трамвайных ваго-

нов. Кроме того, в новом офисе МУП «Ангарский Водо-

канал» в 206 квартале появились элементы разработанно-

го бренда. 

— Поддержка ангарских предпринимателей — в центре 

внимания Общественной палаты городского округа 

Для оказания финансовой поддержки малому и среднему 

предпринимательству на территории Ангарского город-

ского округа действуют микрокредитные компании, учре-

дителями которых является администрация Ангарского 

городского округа. Об этом шла речь на заседании обще-

ственной палаты Ангарского городского округа. Основ-

ным инструментом поддержки является подпрограмма 

«Развитие экономики АГО» на 2017-2019 годы. Как до-

ложила общественникам начальник отдела по стратегиче-

скому развитию территории Нина Евстафьева, малый и 

средний бизнес представлен в городском округе — 9541 

хозяйствующим субъектом (шесть средних, 2859 малых и 

микропредприятий, 6676 индивидуальных предпринима-

телей). «Данный сектор даёт рабочие места для 17560 жи-

телей Ангарска и внегородских территорий. Доля налого-

вых поступлений от субъектов малого и среднего пред-

принимательства в бюджет городского округа в 2016 году 

составила 5,8 % без учета НДФЛ, — подчеркнула 

Н. Евстафьева. — Сегодня в условиях кризиса наблюда-

ется снижение розничного товарооборота, покупатель-

ской способности населения, рост цен, что отразилось на 

прибыли малых предприятий. Во избежание сокращения 

штата сотрудников некоторыми предпринимателями при-

няты временные меры по снижению уровня заработной 

платы, переводу сотрудников в режим неполного рабоче-

го времени». Заслушав эту информацию, члены Обще-

ственной палаты приняли решение о создании рабочей 

группы по подготовке обращения в правительство Иркут-

ской области о необходимости поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства. Группу возглавит 

руководитель ангарского учебного центра «Школа пред-

принимателей» Ирина Муравьева — новый член Обще-

ственной палаты, которая в результате голосования вошла 

в совещательный орган вместо отца Владимира Бурдина, 

заявившего о самоотводе. Также в ходе заседания члены 

Общественной палаты утвердили план работы на 2017 

год. Актив городского округа намерен обсудить в форма-

те круглых столов вопросы озеленения Ангарска, разви-

тия физкультурно-оздоровительной системы, дворового 
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спорта, сдачи норм ГТО, поддержки молодежных иници-

атив, участия средств массовой информации в формиро-

вании благоприятного «морально-психологического кли-

мата» на территории городского округа. 

Братск 

— Предпринимателям могут возместить затраты, свя-

занные с участием в ярмарках и выставках 

Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» осуществля-

ет возмещение затрат на участие в сельскохозяйственных 

ярмарках и выставках Иркутской области и в любых вы-

ставочных мероприятиях за пределами региона на терри-

тории Российской Федерации. Об этом рассказал заведу-

ющий отделом содействия развитию малому и среднему 

предпринимательству администрации Братска Олег Фи-

шер. Как сообщил О. Фишер, осуществляется возмещение 

расходов, связанных с уплатой организационного взноса, 

взноса за аренду площади и аренду выставочного обору-

дования. Максимальный размер расходов, подлежащих 

возмещению на участие в выставке или ярмарке в другом 

субъекте РФ составляет 50 тыс. руб., в Иркутской области 

— 20 тыс. руб. Оплата расходов предпринимателю осу-

ществляется один раз в год. При этом вид деятельности 

заявители должен соответствовать профилю ярмарки. 

Также необходимо соблюдение еще ряда условий. 

Кемеровская область 

Кемерово 

— 75 % кемеровчан довольны работой общественного 

транспорта 

По результатам соцопроса 75,3 % населения Кемерова 

довольны работой общественного транспорта. Об этом на 

официальном сайте сообщает администрация Кемерова. 

«По результатам опроса населения об оценке эффектив-

ности деятельности руководителей органов местного са-

моуправления, унитарных предприятий и учреждений, 

действующих на муниципальном уровне и оказывающих 

услуги населению Кемеровской области, удовлетворен-

ность организацией транспортного обслуживания в горо-

де Кемерово составила на 2016 — 75,3%», — сообщает 

мэрия. За 2016 года кемеровский пассажирский транспорт 

перевез более 147 млн пассажиров, отмечается в сообще-

нии. Каждый день 239 человек пользуются автотранспор-

том и 165 тысяч — электротранспортом. 

Костромская область 

Кострома 

— Жители города первыми в России протестируют мо-

бильное приложение, которое уведомляет об отключении 

коммунальных услуг 

К проекту присоединятся оперативные службы, ресурсос-

набжающие и управляющие компании города. Благодаря 

приложению «Мой дом» жители Костромы получают 

уведомления о перебоях в подаче воды, отопления или 

электроэнергии и аварийных ремонтных работах. Данные 

приходят на смартфон напрямую из единой городской 

информационной службы ЖКХ. В сообщении указан пе-

речень домов, а также время возобновления услуги. Сер-

вис работает круглосуточно. Разработка не имеет анало-

гов в стране. Кострома стала пилотным городом, где ре-

шено ее протестировать. 

Курганская область 

— В регионе подвели итоги работы служб занятости 

муниципальных образований 

Итоги работы служб по трудоустройству населения му-

ниципальных образований подвели на заседании коллегии 

Главного управления по труду и занятости населения, 

которая состоялась в Региональном деловом центре. Ру-

ководил работой Коллегии начальник Главного управле-

ния по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов. 

Как было озвучено, службой занятости в течение 2016 

года оказано более 300 тыс. государственных услуг, что 

больше чем в 2015 году на 14 %. Все показатели про-

граммы «Содействие занятости населения Курганской 

области» выполнены в полном объеме. На совещании вы-

ступили представители двух центров занятости — 

г. Шадринска и Куртамышского района. Их руководители 

подробно проинформировали собравшихся о структуре 

занятости в своих муниципальных образованиях и о про-

блемах, которые предстоит решить в 2017 году. Также на 

коллегии обсуждался порядок и методика оценки созда-

ния новых рабочих мест в муниципалитетах и вопрос эф-

фективности работы глав районов в 2017 году. В завер-

шении для участников коллегии был проведен тренинг на 

тему «Совершенствование управленческих навыков». 

Курган 

— Общественники предлагают создать вокруг города 

«зеленый пояс» 

В Кургане предлагают создать вокруг города лесопарко-

вый пояс. С такой инициативой выступил совет Обще-

ственной палаты областного центра, сообщили в пресс-

службе мэрии. Предложение направят в региональную 

Общественную палату. Отметим, что 1 января 2017 году 

вступили в силу изменения в закон «о зеленом щите». В 

соответствии с поправками вопрос о создании лесопарко-

вого пояса решается на уровне субъекта РФ. Ходатайство 

в Общественную палату региона могут подать некоммер-

ческие организации, органы власти или местного само-

управления, а палата, в свою очередь, организует публич-

ные слушания по данному вопросу. Окончательное реше-

ние принимает законодательный орган субъекта РФ. Так-

же в мэрии отметили, в настоящее время муниципалитет 

уже проводит техническую работу по формированию го-

родской лесопарковой зоны. Площадь лесных насаждений 

составляет порядка 16 % от общей территории города. В 

2016 году определены границы городских лесов. В апреле 

пройдут публичные слушания по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки города, в рамках 

которых планируется зафиксировать эти границы и уста-

новить вокруг них рекреационные зоны, в которых будет 

ограничено ведение хозяйственной деятельности, строи-

тельства. Заниматься содержанием городских лесов и за-

щитных зон будет подведомственное департаменту учре-

ждение — МБУ «КурганЛес». 

Московская область 

— Власти Подмосковья учтут мнения жителей при 

формировании программы благоустройства дворов 

Московская область примет участие в федеральном про-

екте «Формирование комфортной городской среды», в 

рамках которого получит 1,7 млрд руб. субсидий, сооб-

щает пресс-служба зампреда регионального правитель-

ства Дмитрия Пестова. Вопрос участия в программе об-

суждался в четверг на расширенном заседании коллегии 

министерства ЖКХ Подмосковья. «Перечень объектов 
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проекта «Формирование комфортной городской среды» 

будет обсуждаться с общественностью, представителями 

заинтересованных организаций и предприятий», — цити-

рует Д. Пестова пресс-служба. Перечень муниципалите-

тов, а также адресный список объектов благоустройства 

региональной программы проекта формируются област-

ным министерством ЖКХ совместно с министерством 

культуры и Главным управлением архитектуры Москов-

ской области на основании информации, полученной от 

муниципалитетов. В пресс-службе отметили, что проект 

правительства России предполагает комплекс мероприя-

тий по благоустройству дворовых территорий и обще-

ственных зон — скверов, парков, набережных, площадей 

и так далее. В рамках проекта планируется софинансиро-

вание из федерального бюджета — в 2017 году Подмос-

ковье получит 1,7 млрд руб. субсидий. Проект рассчитан 

до 2022 года. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Мед-

ведев на встрече с главой Московской области Андреем 

Воробьевым заявил, что регионы и муниципалитеты при 

реализации программы по обустройству дворовых терри-

торий, а также скверов должны учитывать в обязательном 

порядке мнение граждан, не надо создавать то, чего не 

хотят видеть люди. 

Нижегородская область 

— Главой города должен быть сити-менеджер 

Губернатор Валерий Шанцев прокомментировал гряду-

щую отмену двуглавой системы управления в Нижего-

родской области. «Одноглавая система — перспективная. 

Постепенно на нее перейдут все. Конечно, закон обратной 

силы не имеет, поэтому тот, кто был избран по старой 

системе, доработает до конца выборного срока, если 

вдруг не произойдет добровольная отставка или отставка 

по каким-либо иным причинам. В случае отставки главы 

города выборы пройдут уже по новой системе», — сказал 

В. Шанцев на встрече с представителями районных СМИ. 

Как подчеркнул глава региона, по сути, система как была, 

так и останется двуглавой. «Всегда существовали и будут 

существовать две ветви власти — представительная и 

исполнительная», — отметил он. Только функции между 

главой города и главой администрации будут перераспре-

делены. То есть фактическим главой города станет сити-

менеджер. «На мой взгляд, это правильно, потому что 

руководитель представительной ветви власти ни за что не 

отвечает, а глава администрации отвечает за все: «от по-

мойки и до космоса». В мае прошлого года областное За-

конодательное собрание приняло изменения в закон «Об 

отдельных вопросах организации местного самоуправле-

ния в Нижегородской области», согласно которым дву-

главая система местного самоуправления отменяется во 

всей Нижегородской области за исключением Нижнего 

Новгорода и Сарова. Теперь главы муниципальных обра-

зований муниципальных районов и городских округов 

будут избираться представительным органом по результа-

там проведенного конкурса и возглавлять местную адми-

нистрацию. Правом выдвижения участников конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального 

района, городского округа Нижегородской области обла-

дают губернатор, депутатские объединения (фракции) в 

представительном органе муниципального МСУ, депута-

ты представительного органа численностью не менее од-

ной трети от установленного числа депутатов, политиче-

ские партии, иные общественные объединения. Общее 

число членов конкурсной комиссии устанавливается 

представительным органом местного самоуправления. 

Половина членов конкурсной комиссии назначается пред-

ставительным органом соответствующего муниципально-

го образования, другая половина — губернатором Ниже-

городской области. На голосование депутатов Земских 

собраний, Советов депутатов и Городских дум по итогам 

рассмотрения комиссией должно быть представлено не 

менее двух зарегистрированных кандидатов. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— Мэр: наши идеи необходимо продвигать 

Мэр города Анатолий Локоть поставил главную задачу 

перед специалистами департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии на 2017 год — 

активно участвовать в федеральных программах, продви-

гать достижения новосибирских ученых и проекты про-

мышленных предприятий. В департаменте промышленно-

сти, инноваций и предпринимательства мэрии подвели 

итоги работы в 2016 году и определили задачи на 2017 

год и последующий период. «Основное преимущество 

Новосибирска — интеллектуальный, научно-

производственный и образовательный комплекс, — отме-

тил мэр А. Локоть. — Мы должны уметь реализовывать 

наш потенциал, необходимо лоббировать интересы своей 

территории. Сегодня получают поддержку те, кто активно 

заявляет о себе, о своих намерениях и амбициях. В част-

ности, наш проект по созданию электронного кластера — 

отличная идея, но, чтобы она развивалась, необходимо ее 

продвигать. Другой хороший пример — создание техно-

парков. Сегодня у нас сложился медицинский парк — 

площадка, на которой достижения в медицине удалось 

совместить с бизнесом». Как отметил начальник департа-

мента промышленности, инноваций и предприниматель-

ства мэрии города Новосибирска Александр Люлько, в 

2016 году предприятия крупной и средней промышленно-

сти Новосибирска сохраняют положительную динамику 

по объемам производства и реализации продукции. Объем 

отгруженных товаров собственного производства увели-

чился на 7 % по сравнению с 2015 годом и составил 253,4 

млрд рублей. «По некоторым направлениям, несмотря на 

санкции, наши предприятия сохраняют лидирующие по-

зиции — это выпуск приборов ночного видения, самоле-

тостроение, электроника. Хорошие перспективы у пред-

приятий легкой промышленности», — рассказал 

А. Люлько. Для реализации инвестиционных проектов, 

развития производства инновационной продукции и 

внедрения разработок в городское хозяйство 16 предпри-

ятий города получили от городских властей поддержку в 

размере 35,3 млн руб. Создание индустриальных парков 

— важное направление в деятельности департамента. В 

декабре прошлого года на площадке завода «Экран» по-

явился второй в Новосибирске частный индустриальный 

парк. Ведется работа над созданием такого же парка на 

базе завода «Сибэлектротерм». Кроме того, в планах — на 

площадке НПО «Сибсельмаш» создать кластер сельхоз-

машиностроения. Большое внимание в прошлом году бы-

ло уделено поддержке молодых ученых. Мэрия в сотруд-

ничестве с Сибирским отделением РАН, вузами и пред-

приятиями Новосибирска провела форум «Городские тех-

нологии». С несколькими университетами было подписа-

но соглашение по проекту «Умный город» (НГУ, СибГУ-

ТИ, НГУЭУ). Ряд научных разработок и инновационных 

проектов, предложенных молодыми инноваторами, был 

внедрен в городское хозяйство. Так, на основе инвестици-

онного проекта ООО «СовПлим-Сибирь» была рекон-
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струирована вентиляционная система обдувки подвижно-

го состава метрополитена в электродепо «Ельцовское», 

для ремонта дороги в Академгородке была применена 

технология золобетона, разработанная институтом меха-

нохимии и химии твердого тела. «Нам нужно составить 

программу по внедрению научных разработок в жизнь, — 

подчеркнул мэр А. Локоть. — Есть прекрасные идеи по 

ремонту дорог, их надо внедрять. Развитие дорожной ин-

фраструктуры — один из приоритетов Новосибирска. Мы 

запрашиваем большие средства у федерации на эти цели, 

а новосибирские ученые уже предлагают нам относитель-

но дешевую, экономичную технологию, которая обеспе-

чит высокое качество и износостойкость дорожного по-

лотна. Это направление необходимо поддерживать». Го-

родские власти не первый год стимулируют молодых раз-

работчиков, предоставляя им премии и гранты за научные 

достижения. В 2016 году 30 молодых ученых получили 

премии в размере 100 тысяч рублей, еще восемь грантов 

предоставлены разработчикам на проведение научных 

исследований по различным направлениям городского 

хозяйства и социальной сферы города. Максимальная 

сумма одного гранта составила 500 тыс. руб. Еще одно из 

важнейших направлений департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства — поддержка малого 

и среднего бизнеса. За последние три года число субъек-

тов малого и среднего предпринимательства выросло бо-

лее чем на 29 тыс. предприятий. Сейчас в этой сфере тру-

дится свыше 320 тыс. человек (40 % трудоспособного 

населения города). Мэр А. Локоть поблагодарил специа-

листов департамента за продуктивную работу в 2016 году. 

«Несмотря на экономический кризис, Новосибирск разви-

вается. Во многом благодаря научно-производственной и 

предпринимательской деятельности, которая ведется в 

городе, — подытожил мэр. — В этом наше преимущество 

перед территориями, которые развиваются только за счет 

своих природных ресурсов». 

— В муниципалитете подвели итоги социально-

экономического развития за 2016 год 

В Новосибирске состоялось городское собрание обще-

ственности по подведению итогов социально-

экономического развития города за 2016 год и постановке 

задач на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

Мэр Анатолий Локоть, выступивший с основным докла-

дом, остановился на проектах, реализованных в Новоси-

бирске в прошлом году, обозначил основные направления 

экономического и социального развития города на не-

сколько лет вперёд. «В прошедшем году мы определили 

три приоритета работы для создания комфортной город-

ской среды — это развитие социальной инфраструктуры; 

зелёных зон; дорог и общественного транспорта. Приори-

теты возникли не случайно: мы обсудили их с новосибир-

цами на четырёх дискуссионных площадках, где говорили 

о проблемах, задачах и основных направлениях развития 

города, — сказал мэр Анатолий Локоть. — Расставленные 

приоритеты отражают сегодняшние объективные реалии. 

И новосибирцы это подтверждают». В 2016 году создан 

хороший задел, чтобы в ближайшие несколько лет раз-

вернуть в Новосибирске большую школьную стройку. 

Город вступил в федеральную программу, в рамках кото-

рой в январе в Новосибирске была запущена современная 

школа на 550 мест в Горском жилмассиве. В 2016 году в 

городе сохранились объёмы дорожного ремонта. Так, бы-

ло отремонтировано 1,44 тыс. кв. метров дорог. Более 100 

млн руб. направлено на ремонт дорог частного сектора. У 

города большие планы в сфере дорожного строительства. 

Новосибирск вошёл в федеральную программу «Безопас-

ные и качественные дороги» по развитию агломерации. 

Чтобы попасть в неё, в 2016 году проведена большая под-

готовительная работа. В результате Новосибирск одним 

из первых добился права на получение федеральных де-

нег. Уже в 2017 году мы направим более 1 млрд руб. в 

дорожную инфраструктуру города. В плане этого года — 

ремонт девяти дорожных объектов и ликвидация 15 мест 

концентрации ДТП. Новый импульс развития в 2016 году 

получил и общественный транспорт. Впервые за долгие 

годы в Новосибирске построена новая трамвайная линия. 

Принято и воплощено в жизнь стратегическое решение — 

создать совместное предприятие с Белоруссией по изго-

товлению и ремонту трамваев. «В Новосибирске должно 

быть больше зелёных территорий, ухоженных парков и 

скверов, где приятно гулять, проводить время с семьей. 

Это наш третий приоритет, — подчеркнул мэр А. Локоть. 

— В 2016 году с участием общественников и экспертов 

разработана и утверждена концепция развития городских 

парков и скверов. Впервые в истории Новосибирска со-

зданы паспорта развития зелёных территорий». Большой 

патриотический проект начали ветеранские организации. 

В 2016 году в городе стартовала грандиозная акция «Эс-

тафета патриотизма поколений» в честь 75-летия Великой 

Победы. Эта дата будет отмечаться в 2020 году. Как отме-

тил мэр А. Локоть, «Новосибирск, как и вся страна, в 2017 

году отмечает столетие событий Великой Октябрьской 

социалистической революции — особый рубеж в истории 

нашей страны. Сто лет назад Новониколаевск вместе со 

всей страной переживал социальные потрясения. Но жи-

тели нашего города преодолели все испытания, которые 

несла Первая мировая, а затем и Гражданская войны. Бо-

лее того, спустя три года после революции наш город стал 

политическим и административным центром Сибири — 

Сибирским Чикаго». Мэр поблагодарил всех, кто работает 

в отраслях городского хозяйства, за труд и успехи в 2016 

году. «Именно это делает неповторимым наш Новоси-

бирск, городом учёных и промышленников, талантливых 

учителей и врачей, людей искусства и спорта, городом 

олимпийских чемпионов-триумфаторов», — сказал 

А. Локоть. По традиции общегородское собрание закон-

чилось церемонией награждения горожан за большой 

вклад в социально-экономическое развитие Новосибирска 

по итогам работы в 2016 году. Высшей наградой города 

Новосибирска — почётной грамотой — награждены кол-

лективы городских организаций и предприятий: научно-

производственного предприятия «Энергия», научно-

производственного объединения «ЭЛСИБ», Управления 

МВД РФ по городу Новосибирску, управления Федераль-

ного казначейства по Новосибирской области, инвести-

ционно-строительной компании «Русь», производствен-

но-коммерческой фирмы «Теплодар», Новосибирского 

государственного технического университета, Новоси-

бирского городского духового оркестра, Службы аварий-

но-спасательных работ и гражданской защиты, Новоси-

бирского городского дома учителя. Почётными грамота-

ми города Новосибирска также награждены главный ре-

дактор ООО «Газета «Новая Сибирь» Вячеслав Досычев, 

заместитель начальника Новосибирского метрополитена 

Владимир Псеровский. 

— Поддержка общественных инициатив — вектор раз-

вития города 

«Новосибирск — город инициативных людей, у нас много 

общественных организаций, и задача специалистов мэрии 

— построить работу так, чтобы она была системной, а 
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инициативы граждан составляли общий вектор развития 

города», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть 

на годовом отчёте управления общественных связей мэ-

рии. Работа управления общественных связей мэрии 

направлена на повышение эффективности взаимодей-

ствия мэрии с населением, некоммерческими организаци-

ями, территориальным общественным самоуправлением 

(ТОС) при решении задач социально-экономического раз-

вития города. В рамках ведомственной целевой програм-

мы «Муниципальная поддержка общественных инициа-

тив и развития институтов гражданского общества» в 

2016 году проведены конкурсы социально значимых про-

ектов НКО и активистов ТОС, оказано содействие в орга-

низации общегородских мероприятий, посвященных 

праздничным и памятным датам, в том числе патриотиче-

ской направленности, а также дискуссионных площадок и 

круглых столов по вопросам развития НКО и обществен-

ной жизни города, взаимодействию с ветеранскими орга-

низациями. В числе крупных мероприятий — городской 

смотр-конкурс на лучшую организацию работы среди 

органов ТОС «Территория партнерства-2016» (в район-

ном этапе приняло участие 129 советов ТОС, в городском 

этапе — 70), участие в праздновании Дня города, 16-е 

городское собрание актива ТОС города Новосибирска 

(450 делегатов), общегородской праздник «Новосибир-

ский День соседей» и другие. Всего советами ТОС в 2016 

году организовано 2038 праздников по месту жительства, 

посвященных Декаде пожилого человека, Дню соседей, 

Дню города, годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне, Дню защиты детей; Дню независимости Рос-

сии, Масленице. Активисты ТОС — инициаторы различ-

ных спортивных мероприятий, благотворительных и эко-

логических акций, рейдов по профилактике правонару-

шений. Совместно с городским советом ветеранов в рам-

ках празднования 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне проводится городская акция «Эстафета 

патриотизма поколений», включившая в себя в 2016 году 

более 200 мероприятий. В 2016 году по результатам кон-

курсных процедур предоставлено 50 муниципальных 

грантов на реализацию проектов активистов. Также выде-

лено 75 субсидий на поддержку социально значимых 

инициатив НКО, проведено 125 мероприятий, в том числе 

с участием городского совета ветеранов. В рамках дея-

тельности МКУ «Координационный центр «Активный 

город» оказано содействие 13 районным ресурсным цен-

трам общественных объединений, на базе которых рабо-

тают более 520 некоммерческих организаций. В 2016 году 

открыт второй ресурсный центр общественных объедине-

ний в Кировском районе. Еще одна задача специалистов 

— оказание содействия развитию ТОС Новосибирска. В 

2016 году количество советов ТОС увеличилось до 136, 

органов ТОС — до 21454. Был создан экспертный совет 

по развитию ТОС города. В 2016 году по итогам между-

народного смотра-конкурса городов СНГ и ЕАЭС «Город, 

в котором хочется жить», объявленного Международной 

Ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ), Новоси-

бирск признан лучшим по опыту проведения городского 

смотра-конкурса «Территория партнерства» на лучшую 

организацию работы среди ТОС. Управлением обще-

ственных связей мэрии оказано содействие в участии ак-

тивистов ТОС в I Всероссийском Съезде ТОС в городе 

Москве. «Я поддерживаю идею проведения очередного 

съезда ТОС на территории Новосибирска. Нам есть что 

показать, есть чем гордиться. Мы готовы провести это 

мероприятие на своих площадках. С этой инициативой я 

буду выходить на федеральный уровень и озвучу ее от 

имени новосибирских ТОС в Государственной Думе», — 

заявил мэр Новосибирска А. Локоть. Одно из перспектив-

ных направлений работы специалистов — развитие моло-

дежного движения ТОС. Проведен ряд мероприятий, по-

священных роли молодежи в развитии движения ТОС, 

летней занятости детей и подростков. Территориальными 

органами самоуправления организовано 100 летних тру-

довых отрядов по месту жительства для 980 подростков 

из малообеспеченных и неблагополучных семей. Прове-

дено четыре районных и один общегородской слет летних 

трудовых отрядов при ТОС в форме военно-

патриотической игры «Зарница», спартакиады и трудово-

го десанта. Среди различных направлений деятельности 

управления общественных связей мэрии глава города 

Анатолий Локоть особо выделил работу специалистов по 

укреплению межнационального и межконфессионального 

согласия в Новосибирске. «Новосибирск — город многих 

конфессий и национально-культурных автономий. Мы 

находимся в диалоге со всеми, все возникающие вопросы 

обсуждаются на консультативном совете по вопросам 

этнокультурного развития и межнациональных отноше-

ний при мэрии. Это важное направление работы. Присут-

ствие на отчёте управления общественных связей всех 

представителей конфессий и национальных автономий 

говорит о том, какое большое значение придается нашим 

взаимоотношениям и совместной работе», — подчеркнул 

мэр А. Локоть. На базе Городского межнационального 

центра регулярно проводятся крупные культурно-

просветительские мероприятия, игры для школьников в 

рамках проекта «Этническая мозаика», выставки, конфе-

ренции, семинары о культуре народов России, дни нацио-

нальных культур. Оказано содействие национальным ор-

ганизациям и организациям казачества в проведении бо-

лее 30 социально значимых мероприятий. В 2016 году 

специалистами продолжена работа по оказанию поддерж-

ки благотворительной деятельности и добровольчеству в 

Новосибирске. Среди основных мероприятий: благотво-

рительный марафон «Добрый Новосибирск» (собрано 

более 2 млн рублей для поддержки около 200 детей и се-

мей, попавших в трудную жизненную ситуацию), эколо-

гическая акция «Мы за чистый город!» с участием более 

500 школьников, экологический фестиваль «Зеленка» 

(более 40 добровольческих организаций), серия донор-

ских акций «Помоги делом!», благотворительный фести-

валь «Добрый Новосибирск» (700 участников), конкурс 

«Доброволец года» (награждено 100 участников в пяти 

номинациях). 

— В 2017 году в городе продолжится ремонт дворов 

О параметрах муниципального и федерального проектов, 

в рамках которых будут преображаться придомовые и 

общегородские территории, на еженедельной встрече с 

журналистами рассказал мэр Анатолий Локоть. «Мы рас-

считывали направить на ремонт дворов в этом году 200 

млн руб. — по 100 млн руб. из городского и областного 

бюджетов. Эти суммы запланированы. Также у нас по-

явилась возможность попасть в федеральную программу 

и получить дополнительные средства. В программе два 

направления, которые соответствуют нашим планам: бла-

гоустройство придомовых территорий и обустройство 

зелёных пространств. Ориентировочно, по предваритель-

ным данным, мы можем рассчитывать на 400 млн руб. из 

федерального бюджета на благоустройство дворов», — 

подчеркнул мэр А. Локоть. Обустройство зелёных зон 

входит в число приоритетных направлений развития Но-
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восибирска на ближайшие годы. Как ранее отмечал мэр 

А. Локоть, в Новосибирске была разработана и утвержде-

на концепция развития зелёных зон города, и сегодня со-

здается благоприятная ситуация для решения конкретных 

задач в соответствии с этой концепцией. По информации 

начальника департамента культуры, спорта и молодёжной 

политики мэрии Анны Терешковой, первым проектом в 

рамках федеральной программы запланировано благо-

устройство Михайловской набережной. «На сегодняшний 

день готов паспорт набережной, разработана концепция, 

но сейчас необходимо внести в неё коррективы, — объяс-

нила А. Терешкова. — Это связано с тем, что территория 

набережной вошла в число фанзон, которые планируют 

обустроить к чемпионату мира по футболу 2018 года». 

Концепция предполагает благоустройство набережной 

Оби площадью шесть гектаров от железнодорожного мо-

ста до метромоста. Помимо этого, в рамках проекта за-

планировано благоустройство площади им. Кирова и ули-

цы Ленина. Разработкой проекта займется московское 

конструкторское бюро «Стрелка», за реализацию в Ново-

сибирске будет отвечать агентство ипотечного жилищно-

го кредитования. По предварительным данным, цена во-

проса — 130-140 млн руб. Сейчас перед муниципалите-

том поставлена задача — совместить городскую концеп-

цию развития набережной с федеральным проектом фан-

зон. До 1 апреля 2017 года запланировано разработать 

дизайн-проект, до 15 июня — подготовить проектно-

сметную документацию, к октябрю — благоустроить го-

родскую набережную. Справочная информация: В феде-

ральную программу по созданию фанзон включены 14 

городов — тренировочных баз команд и 19 крупных ме-

гаполисов. Новосибирск — в их числе. Предполагается не 

просто организация публичных площадок с трансляциями 

футбольных матчей, но и благоустройство инфраструкту-

ры общественных пространств. В качестве такой благо-

устраиваемой территории в каждом из городов выбира-

ются ключевые общественные пространства с удобной 

пешеходной и транспортной доступностью: улица, пло-

щадь, набережная или парк. 

— Новосибирским школьникам разрешат ездить в 

транспорте в долг 

Школьники, пользующиеся новосибирским муниципаль-

ным транспортом по картам, получат возможность ездить 

в долг. Решение принято после нескольких случаев, когда 

кондукторы якобы высаживали детей из транспорта на 

мороз. «Мы договорились сегодня с [оператором системы 

безналичного расчета] «Золотой короной», что она вводит 

функцию — так называемый овердрафт, — рассказал 

А. Локоть. — То есть для карт, для ребятишек минус ка-

кой-то заложить, входить в кредит. Даже если у вас ноль 

оказался на карточке по какой-то причине, то они вам до 

определенной суммы возьмут эти расчеты на себя, чтобы 

потом вы, конечно, погасили этот долг». Зимой 2016-2017 

года СМИ сообщали о нескольких жалобах детей на то, 

что кондукторы высаживали их на мороз из-за неопла-

ченного проезда. Последний факт высадки 8-летней 

школьницы из немуниципального автобуса, по мнению 

Локтя, подтверждает актуальность реформы обществен-

ного транспорта и переход от наличного расчета на без-

наличный. По номеру транспортной карты, например, 

сейчас можно точно установить номер автобуса, фамилии 

кондуктора и водителя, но она не действует у частных 

перевозчиков. Мэрия хочет поставить оборудования для 

фиксации транзакций по картам частным перевозчикам в 

2017 году. В 2016-м доля безналичного расчета в транс-

порте впервые превысила наличный. 

— Анатолий Локоть: федеральная программа по рассе-

лению ветхого и аварийного жилья должна быть про-

должена 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть намерен обратиться 

к органам госвласти с предложением продлить действие 

федеральной программы по расселению ветхого и ава-

рийного жилья. Глава города призвал депутатов поддер-

жать эту инициативу. «В этом вопросе муниципалитет 

должен выступить единым фронтом, — подчеркнул мэр в 

своем выступлении на 14-й сессии Совета депутатов го-

рода Новосибирска. — Федеральное финансирование 

программы должно быть сохранено, я поручил подгото-

вить обращение к органам государственной власти, чтобы 

федеральная программа по расселению ветхого и аварий-

ного жилья была продлена. Нам необходима здесь под-

держка и депутатского корпуса». Федеральный закон 

№ 185-ФЗ от 21.07.2007 «О фонде содействия реформи-

рованию ЖКХ» предусматривает завершение региональ-

ной адресной программы по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда 1 сентября 2017 года, и речь 

здесь идет о многоквартирных домах, признанных ава-

рийными до 2012 года. Сейчас расселение граждан из 

ветхого жилья ведется в Новосибирске еще по двум про-

граммам — ВЦП «Переселение граждан, проживающих в 

городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 

31.12.2012 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и 

непригодными для проживания) и расположенных на зе-

мельных участках, не предоставленных для осуществле-

ния строительства» на 2011-2017 годы», ВЦП «Участие 

мэрии города Новосибирска в развитии застроенных тер-

риторий». В 2016 году в рамках этих трех программ новое 

жилье получили 610 человек: было снесено 43 аварийных 

дома. Завершение федеральной программы в 2017 году — 

это серьезная проблема для города. «139 домов в Новоси-

бирске признаны ветхими и аварийными уже после 2012 

года и в федеральную программу не попали. Денег в 

бюджете города на них нет, — подчеркнул мэр в своем 

выступлении на сессии. — Все задачи, которые были пе-

ред нами поставлены в соответствии с федеральной про-

граммой, к концу текущего года мы выполним. Но что 

делать с десятками домов, которые в программу не попа-

ли? В 2016 году город смог выделить на расселение 145 

млн руб. В этом году на эти цели пойдет 180 млн руб. 

консолидированного бюджета, это шесть расселенных 

домов». Также в 2016 году мэрия провела аукционы на 

право развития 12 застроенных территорий, по их резуль-

татам заключено девять договоров, в ходе исполнения 

которых будет расселено 37 аварийных домов. «Мы ищем 

новые подходы к сотрудничеству с застройщиками по 

программе развития застроенных территорий. Сейчас 

условия для них не всегда выгодны, и потенциал этого 

механизма задействован не в полной мере. Но только 

нашими возможностями мы с задачей расселения не спра-

вимся», — отметил А. Локоть. «Без поддержки федераль-

ного уровня нам не удастся решить эту проблему полно-

стью. Это говорят и наш опыт, и обращения депутатов, и 

жителей Новосибирска. Это экономически невыгодное 

направление для застройщиков. И эту проблему нужно 

решать радикально. Поэтому сегодня мы планируем обра-

титься на государственный уровень, прежде всего в об-

ласть, и здесь нам важна поддержка депутатов, — под-

черкнул мэр А. Локоть. — Это важно не только для Ново-

сибирска, это проблема всех муниципалитетов, всех горо-
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дов. И если нас поддержат на АСДГ, другие межмуници-

пальные институты российского масштаба, то дело сдви-

нется». 

— Международная ассамблея столиц и крупных городов 

(МАГ) наградила муниципалитет шестью дипломами 

Новосибирск признан лучшим в шести номинациях IX 

Международного смотра-конкурса городских практик 

городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» по ито-

гам 2016 года. Смотр-конкурс городских практик иници-

ирован Международной ассамблеей столиц и крупных 

городов (МАГ) и проводится во взаимодействии с Испол-

нительным комитетом СНГ, Евразийской экономической 

комиссией (ЕЭК), Комитетом Государственной Думы РФ 

по федеративному устройству и вопросам местного само-

управления, Всероссийским советом местного само-

управления (ВСМС). Смотр-конкурс предоставляет горо-

дам возможность наглядно продемонстрировать накоп-

ленный ресурсный потенциал, обеспечивающий им ста-

бильное социально-экономическое развитие. Новоси-

бирск стал лучшим в шести номинациях смотра-конкурса 

«Город, где хочется жить»: «Общественные и религиоз-

ные организации и объединения» (за реализацию ком-

плексной программы по адаптации и интеграции молодё-

жи разных национальностей в городское сообщество 

«Вместе мы — Россия»); «Обучение и переподготовка 

кадров для малого и среднего предпринимательства» (за 

организацию обучения и переподготовки кадров для ма-

лого и среднего предпринимательства в сфере госзаказа); 

«Строительство новых городских (муниципальных) объ-

ектов досуга и культуры» (создание на условиях государ-

ственно-частного партнёрства высокотехнологичного, 

научно-познавательного комплекса океанографии и мор-

ской биологии «Дельфиния»); «Транспортное обслужива-

ние» (за организацию многофункциональных модульных 

остановочных павильонов городского транспорта); «Мо-

лодёжная политика» (за создание условий для занятий 

экстремальными видами спорта); «Организация ритуаль-

ных услуг» (за организацию захоронений на кладбищах 

города по принципу «Одного окна»). Кроме того, «малы-

ми» дипломами IX Международного смотра-конкурса 

городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хо-

чется жить» награждены новосибирские организации, 

учреждения, на базе которых были успешно реализованы 

городские проекты. 

Омская область 

Омск 

— В городе создан Совет по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам 

При мэре города создан Совет по стратегическому разви-

тию и приоритетным проектам. Соответствующее поста-

новление подписал мэр Омска Вячеслав Двораковский. 

Новый совещательный орган призван обеспечить взаимо-

действие органов местного самоуправления с органами 

государственной власти Омской области, общественными 

объединениями при рассмотрении вопросов, связанных со 

стратегическим развитием Омска и реализацией приори-

тетных проектов на его территории. В состав Совета во-

шли представители муниципальной и региональной вла-

сти, Омского городского Совета, вузов, промышленных 

предприятий, общественных организаций, Почетные 

граждане Омска. В департаменте городской экономиче-

ской политики мэрии, который является разработчиком 

нормативных документов по проектному управлению на 

территории Омска, пояснили, что в связи с созданием но-

вого совещательного органа оптимизирована деятель-

ность ранее существующих структур. В частности, 

упразднены Координационный совет по стратегии разви-

тия города и Координационный совет по реализации при-

оритетных национальных проектов и демографической 

политике, действующие ранее также при мэре города. 

Директор профильного департамента, заместитель пред-

седателя Совета Ольга Парфенова проинформировала, 

что новый совещательный орган создан с учетом феде-

рального опыта. С 30 июня 2016 года при президенте Рос-

сийской Федерации ведет работу Совет по стратегиче-

скому развитию и приоритетным проектам. На его первом 

заседании были зафиксированы как основные 11 направ-

лений стратегического развития Российской Федерации 

на период до 2025 года. «В Омске в соответствии с пол-

номочиями муниципальной власти распоряжением мэра 

утверждены пять приоритетных направлений: «Образова-

ние», «Экология», «Малый бизнес и поддержка индиви-

дуальной предпринимательской инициативы», «Безопас-

ные и качественный дороги», а также «Жилищно-

коммунальное хозяйство и городская среда», — сообщила 

О. Парфенова. — На первом заседании вновь созданного 

Совета, которое планируем провести до конца февраля, 

предложено рассмотреть вопросы, связанные с реализа-

цией приоритетного проекта «Безопасные и качественные 

дороги», а также ситуацию с пассажирскими перевозками, 

сложившуюся в Омске, и планы по оптимизации работы 

городского пассажирского транспорта. Поскольку это 

первая встреча, обсудим и основные направления работы 

Совета. Сейчас согласовываем повестку». 

— Принят обновленный регламент по демонтажу неза-

конных рекламных конструкций 

По поручению мэра Вячеслава Двораковского в докумен-

те подробно прописано взаимодействие структурных 

подразделений муниципалитета, предприятий и организа-

ций при проведении такой работы. Регламент взаимодей-

ствия департамента имущественных отношений мэрии с 

другими подразделениями администрации города, пред-

приятиями и организациями по демонтажу рекламных 

конструкций, незаконно размещенных на территории Ом-

ска, разработан по поручению руководителя города 

В. Двораковского. Документ детализирует порядок про-

ведения необходимых мероприятий, устанавливает чет-

кий алгоритм работы всех заинтересованных структур, 

определяет конкретных сроки исполнения. В соответ-

ствии с Федеральным законом «О рекламе» в регламенте 

предусматривается возможность для собственников неза-

конных рекламных конструкций убрать их самостоятель-

но после получения соответствующего предписания. В 

случае невыполнения требования демонтаж организуется 

муниципалитетом, при этом все расходы будут взыски-

ваться с нерадивых предпринимателей. После принуди-

тельного выноса рекламные конструкции будут направ-

ляться на «штрафную стоянку». Срок хранения на ней 

составляет один месяц. Невостребованные конструкции 

планируется уничтожать с составлением необходимого 

акта. Контроль за выполнением данного регламента воз-

ложен на заместителя мэра, директора департамента 

имущественных отношений Евгения Асташова. По оцен-

кам специалистов, около 600 отдельно стоящих реклам-

ных конструкций в Омске установлены незаконно. Прак-

тически все их собственники уже получили предписания 

о необходимости демонтажа таких конструкций. 
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Орловская область 

Орел 

— Школьников продолжат кормить бесплатно 

Дети по-прежнему будут получать бесплатное питание из 

расчета 40 рублей на одного человека. Все дети, посеща-

ющие общеобразовательные учреждения Орла, будут 

продолжать получать бесплатное питание, сообщает 

пресс-служба администрации города, со ссылкой на 

управление образования. В ответ на сообщение в СМИ об 

урезании школьных обедов власти заявляют, что подоб-

ные проекты решений администрацией Орла в профиль-

ный комитет горсовета не направлялись, а, следовательно, 

не могли обсуждаться. В соответствии с решением заксо-

брания от 30 октября 2015 года меры соцподдержки в ви-

де бесплатного питания всех учащихся городских школ 

действует бессрочно. Дети продолжат получать питание 

из расчета 40 руб. на одного школьника и 12 руб. — до-

полнительно для ребят, посещающих группы продленно-

го дня. Ранее в СМИ сообщалось, что бесплатное питание 

в городских школах может быть прекращено в связи с 

долгами муниципалитета перед поставщиками. На про-

фильном комитете горсовета было озвучено, что долг пе-

ред организациями, поставляющими обеды для детей, 

составляет 39,7 млн руб. 

Самарская область 

— Губернатор: в общественных советах должны рабо-

тать ответственные, принципиальные и профессиональ-

ные люди 

Губернатор Николай Меркушкин принял участие в со-

брании общественного актива Железнодорожного, Ле-

нинского, Октябрьского, Самарского, Красноглинского и 

Куйбышевского районов Самары. Основной темой встре-

чи, которая прошла под девизом «Чисто во дворе — по-

рядок в стране», стало благоустройство города и участие 

в этом процессе жителей. В обсуждении темы приняли 

участие председатель Самарской губернской думы Вик-

тор Сазонов, глава Самары Олег Фурсов, спикер город-

ской думы Галина Андриянова, сопредседатели регио-

нального отделения Общенародного народного фронта, 

председатель федерации профсоюзов региона Павел Оже-

редов, заместитель председателя Общественной палаты 

Павел Покровский, депутаты районных советов, члены 

общественных советов и представители МКД. Как отме-

тил, открывая собрание, Виктор Сазонов, за последние 

годы в Самарской области проделана огромная работа во 

всех сферах жизнедеятельности и заложена фундамен-

тальная основа для дальнейшего развития. «Сегодня 

начинается новый, очень важный период структурных 

изменений, которые инициировал губернатор 

Н. Меркушкин. Эти изменения направлены, прежде всего, 

на повышение эффективности работы всех органов вла-

сти, — подчеркнул он. — В регионе активно идет реали-

зация реформы местного самоуправления и главный на 

сегодня вопрос — дальнейшая передача полномочий на 

места». Чтобы решить эту задачу в полном объеме, власть 

должна стать максимально компактной, эффективной и 

ответственной. «Власть должна превратиться в настоя-

щий драйвер развития. И вы хорошо знаете, что успех 

этой реформы напрямую зависит от активности всего 

гражданского общества», — подчеркнул спикер губдумы. 

Особая роль в этом процессе отводится общественным 

советам территорий, которые должны стать связующим 

звеном между муниципальными органами власти и жите-

лями. «Через общественные советы, советы МКД, ТСЖ и 

ТОСы жители должны активно включиться в жизнь своих 

территорий: благоустройство подъездов, придомовых 

территорий, улиц, скверов, оборудование детских и спор-

тивных площадок», — пояснил В. Сазонов. Новая модель, 

стимулирующая активность граждан, позволит оператив-

но решать вопросы, которые беспокоят каждого жителя и 

напрямую влияют на качество жизни. «Уже летом 2018 

года нашему городу предстоит принимать гостей со всей 

планеты на чемпионате мира по футболу. Мы просто с 

вами не имеем права «ударить в грязь лицом» перед всем 

миром. Ведь по Самаре будут судить и обо всей России в 

целом. Поэтому не случайно тема наша звучит «Чисто во 

дворе — порядок в стране», — отметил В. Сазонов. 

П. Ожередов поддержал спикера. «Принципиально важно, 

чтобы в принятии решений участвовали сами жители и 

определяли, какие проекты благоустройства должны 

осуществляться в первую очередь», — сказал он, добавив, 

что при этом нужно организовать эффективный контроль 

и с его помощью добиваться конкретного результата. 

Глава региональных профсоюзов выразил уверенность, 

что привлечение неравнодушных граждан к реализации 

проектов благоустройства окажет позитивное влияние: 

«Новый механизм, прежде всего, поменяет отношение 

людей к участию в обустройстве своего двора, улицы и 

города в целом». П. Ожередов сообщил о том, что сегодня 

на заседании совета ФПСО было принято принципиаль-

ное решение — о том, что представители профсоюзов 

войдут во все общественные советы, которые уже созда-

ны и появятся в ближайшее время. На примере Октябрь-

ского района о задачах общественных советов рассказали 

глава администрации района Алла Волчкова, председа-

тель общественного совета «Парковый» Андрей Алексеев 

и председатель совета МКД Алексей Клюев. А. Волчкова 

отметила, что реформа самоуправления уже позволила 

изменить жизнь района и перечислила конкретные при-

меры. «Главная задача, которую сегодня решает местная 

исполнительная и представительная власть — это сделать 

жителей активными участниками той созидательной ра-

боты, которую они могут провести в микрорайонах, на 

улицах, во дворах», — резюмировала она. А. Клюев пояс-

нил, что статус советов МКД, который первое время мно-

гие считали самым незаметным звеном вертикали власти, 

существенно изменился в глазах жителей. «Мы стали 

важнейшим звеном. И если наши жизненно важные во-

просы будут активно решаться, значит, реформа само-

управления удалась», — считает А. Клюев. Подвел итоги 

встречи с общественниками и обозначил задачи по наве-

дению порядка в городе, которые предстоит решать сов-

местно, Н. Меркушкин. Он отметил, что диалог получил-

ся конструктивным и понимание ситуации общественно-

стью доказывает, что мы на правильном пути. «Сейчас 

перед нами стоит задача решить фундаментальный во-

прос — довести власть до людей, максимально прибли-

зить ее к конкретному человеку. Для этого мы должны 

объединить усилия власти, общественности и институтов 

гражданского общества», — считает глава региона. Он 

подчеркнул: должно быть сформировано гораздо больше 

общественных советов, чем существует сейчас. Формиро-

ваться они должны из числа жителей, представителей 

предприятий, учебных, медицинских, социальных и спор-

тивных учреждений территории, при этом в них должны 

войти активные представители общественных организа-

ций, профсоюзов и правительства региона. По словам 

губернатора, общественные советы должны стать сооб-

ществом людей с едиными интересами, нацеленными на 
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решение задач, которые волнуют большинство горожан. 

«В советы необходимо делегировать очень ответствен-

ных, принципиальных и профессиональных людей. 

Именно к ним сможет обратиться человек с наболевшими 

проблемами и получить необходимую помощь. Мы реа-

лизуем задачу, поставленную президентом Владимиром 

Путиным — люди должны дотянуться до власти рукой», 

— сказал Н. Меркушкин. Он подчеркнул, что советы по-

лучат новые полномочия и помогут упорядочить работу, в 

первую очередь, в сфере ЖКХ. В этой отрасли, по словам 

Н. Меркушкина, пока нет порядка, и необходимо про-

явить принципиальность, последовательность и профес-

сионализм, чтобы ситуацию изменить. «Будет порядок, 

прозрачность, уют и все, что необходимо для комфортной 

жизни», — подчеркнул глава региона. Он напомнил, что в 

других сферах такой подход принес видимые результаты. 

На строительных сметах за три года удалось сэкономить 

около 10 млрд руб., а в дорожном строительстве сейчас 

каждый рубль расходуется значительно эффективнее. 

«Сейчас мы строим значительно больше жилья за гораздо 

меньшие деньги, — привел пример Н. Меркушкин. — И 

оно на 30 % дешевле, чем раньше. Мы были по средней 

стоимости квадратного метра жилья в ПФО на первом 

месте, сейчас на предпоследнем. Дешевле только в Ки-

ровской области». Он подчеркнул, что это обстоятельство 

позволяет региону третий год получать больше всех 

средств из федерального бюджета по программах «До-

ступное жилье для российской семьи» и «Стимул». «Это 

тоже в итоге снижает стоимость квадратного метра. В 

итоге, примерно 60 % людей в регионе покупают жилье 

по цене 35-37 тыс. за 1 кв. м. Жители только на этом 

сэкономили почти 20 млрд руб. Если бы они покупали по 

цене, которая была раньше, то население должно было 

заплатить больше на 20 млрд руб. Огромные суммы. Но 

процесс отлажен, и мы будем строить еще больше до-

ступного и качественного жилья», — заверил губернатор. 

Он отметил, что если строить из качественных материа-

лов, грамотно подходить к возведению кровли и облицов-

ке фасадов, то на последующих ремонтах можно сэконо-

мить миллиарды рублей. На эти средства можно намного 

быстрее благоустроить город, отремонтировать внут-

риквартальные дороги, обновить коммуникации и сделать 

капитальные ремонты. «В преддверии ЧМ-2018 предстоит 

большая и важная работа. У Самары исторический шанс. 

Если мы им воспользуемся, дети и внуки будут нас благо-

дарить. Уверен, актив города к этой работе готов», — 

подчеркнул губернатор. Во время встречи губернатору 

поступили многочисленные записки, в которых самарцы 

обращали внимание Н. Меркушкина на проблемы, кото-

рые требуют решения и вмешательства главы региона. 

Губернатор пообещал, что все вопросы он рассмотрит в 

ближайшее время. 

Самара 

— Один из самых больших в России фонтанов появится в 

муниципалитете 

Работы по его установке станут частью реконструкции 

городской набережной. Весной стартует четвертая оче-

редь реконструкции. Она продлится полтора года, стои-

мость составит около 600 млн руб. В итоге на набережной 

появятся три каскада с фонтанами, велодорожками, спор-

тивными и детскими площадками и санитарными зонами. 

Кроме того, будут проведено озеленение территории и 

заменены все инженерные коммуникации. Архитектурной 

доминантой станет большой фонтан. Его площадь соста-

вит 385 кв. м. По словам специалистов, подобных соору-

жений на набережных в городах России еще не возводи-

ли. 

Саратовская область 

— Главы муниципальных образований лишатся «права 

решающего голоса» 

На заседании комитета по государственному строитель-

ству Саратовской областной думы депутаты поддержали 

для принятия на общем заседании ряд законопроектов с 

изменениями в действующее выборное законодательство. 

Первой рассмотрели новую редакцию закона о выборах 

губернатора Саратовской области, внесенную Валерием 

Радаевым. Доклад зачитала официальный представитель 

губернатора в органах власти Ольга Павлова. Она отме-

тила, что в сравнении с законом 2012 года концептуаль-

ных изменений нет, проект создавался в рамках феде-

рального законодательства и стояла задача привести до-

кумент в более удобный для чтения вид. Без вопросов 

проект был поддержан. Вторым пунктом были рассмот-

рены поправки в закон о порядке избрания и сроках пол-

номочий глав районов, также внесенные губернатором. 

Из документа, регламентирующего полномочия главы, 

исключают пометку, что глава имеет право решающего 

голоса. На местах этот эпизод начали толковать как пре-

имущество перед другими участниками районного собра-

ния, что неверно, поэтому пометку о «праве решающего 

голоса» из документа предложено убрать. Также были 

поддержаны ранее обсуждавшиеся проекты, касавшиеся 

правок в закон об удостоверении и нагрудном знаке депу-

тата Саратовской областной думы и в закон о выборах 

депутатов различных уровней. В частности, поправка 

предусматривает, что приобретение бюллетеней, откре-

пительных удостоверений, марок на выборах депутатов 

МСУ может осуществляться по решению организующей 

выборы комиссией с нижестоящими комиссиями. Заме-

ститель облизбиркома Юрий Брызгалин представил ряд 

технических правок в закон о территориальных избира-

тельных комиссиях. 

Свердловская область 

— Евгений Куйвашев пригрозил мэрам увольнениями за 

срыв переселения из аварийных домов 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 

пригрозил муниципальным главам отставками за срыв 

программы переселения граждан из ветхого и аварийного 

жилья, рассчитанной до 1 сентября текущего года. Заяв-

ление он сделал в ходе заседания правительства региона. 

«Обращаю внимание министерства строительства и глав 

городских округов. Не должно быть в области жилья, ко-

торое останется не переселенным в соответствии с указом 

(указом Президента РФ о ликвидации аварийного жил-

фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года). Там, 

где эти работы не будут выполнены, будем решать вопрос 

вплоть до удаления главы в отставку», — подчеркнул 

Е. Куйвашев. Губернатор также поручил повторно про-

анализировать ситуацию с расселением жителей из ветхо-

го жилья и доложить о ситуации в течение недели. По 

данным правительства региона, в настоящее время в оче-

реди на расселение стоит порядка 6,5 тыс. человек, в 2016 

году было расселено порядка 8,5 тыс. человек. По словам 

заместителя губернатора Сергея Швиндта, срывы кратко-

срочной программы допущены в 19 муниципалитетах. 

Проблемы наблюдаются в Первоуральске, Шалинском 

городском округе, Камышлове, Таборах, Ивделе, Тавде и 

Ирбите, сложная ситуация сложилась и в Березовском 
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городском округе. «Основная причина — финансовая 

несостоятельность и слабая оснащенность подрядных 

организаций, хотя все конкурсы были проведены в соот-

ветствии с № 44-ФЗ. Основная ответственность и кон-

троль за качеством и сроком работ возложена на админи-

страции органов МСУ. Сроки завершения строительства 

нового жилья и ввода в эксплуатацию предполагаются с 

марта по август», — подчеркнул С. Швиндт. 

Екатеринбург 

— Евгений Ройзман потерял право решающего голоса на 

заседаниях гордумы 

Депутаты заксобрания Свердловской области единоглас-

но одобрили изменения в областной закон «Об избрании 

органов местного самоуправления». Согласно поправкам, 

избранные муниципальные главы с полномочиями пред-

седателей дум и главы сельских поселений лишаются 

права решающего голоса. Как заявил на заседании соав-

тор поправок единоросс Михаил Ершов, областное зако-

нодательство приводится в соответствие с федеральным. 

В конце декабря 2016 года Госдума внесла поправки в 

закон «Об общих принципах организации местного само-

управления», лишив избранных муниципальных глав с 

полномочиями председателей дум права решающего го-

лоса (право голоса, в случае равного количества проголо-

совавших за и против). В Свердловской области измене-

ния коснутся главы Екатеринбурга — председателя го-

родской думы Евгения Ройзмана. «Лишить меня права 

решающего голоса могут только мои избиратели — те 

люди, которые выбрали меня главой Екатеринбурга — 

председателем городской думы. Выполнить этот закон 

будет невозможно, так как голосую я в городской думе 

вместе с другими депутатами. Не вижу способа запретить 

мне это», — заявил Е. Ройзман. Эксперт уверяет, что 

Е. Ройзман за четыре года ни разу не успел воспользо-

ваться правом решающего голоса. «Это право можно ис-

пользовать в кризисных и конфликтных ситуациях, про-

являя волюнтаризм и настаивая на своем мнении. Но, как 

правило, депутаты предпочитают договариваться даже по 

самым резонансным вопросам, например, даже решение о 

лишении мандатов трех депутатов думы Екатеринбурга 

было принято с перевесом», — говорит глава консалтин-

говой группы «Пирогов и партнеры» Александр Пирогов. 

Эксперт считает, что сейчас МСУ «выглядит лишним 

звеном, потенциальной угрозой, которая теоретически 

может навредить, пусть даже это не так»: «Опасность су-

ществует в условиях громких противостояний глав регио-

нальных столиц и губернаторов». 

Тамбовская область 

— Работа с сельхозпроизводителями — ориентир для 

муниципалитетов 

Агропромышленный комплекс Тамбовской области эф-

фективно развивается. Реализуются новые амбициозные 

проекты, проводится модернизация действующих произ-

водственных площадок, создаются условия для образова-

ния малых и средних предприятий. Не секрет, что такая 

работа требует не только государственной поддержки, но 

и внимания местной власти. Для активизации работы по 

развитию сельских территорий, поддержки аграрного 

производства, привлечению инвестиций в Тамбовской 

области принято решение проводить семинары для руко-

водителей муниципалитетов на базе районов, где налаже-

на эффективная работа с сельхозпроизводителями. Такое 

мероприятие прошло накануне в Токаревском районе. 

Здесь проблемы аграрного сектора решаются на общих 

собраниях, которые организует местная власть. Постоян-

но идет работа по анализу состояния фермерского движе-

ния в районе. Региональная власть ставит задачу — такая 

поддержка и внимание со стороны муниципальной власти 

должна быть отлажена во всех районах области. Кроме 

того, в рамках семинара специалисты управления сель-

ского хозяйства Тамбовской области ориентировали ру-

ководителей сельскохозяйственного сектора муниципали-

тетов на более пристальный отбор кандидатов на получе-

ние грантов на развитие хозяйств. В регионе в рамках 

Государственной программы развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 

2013-2020 годы реализуется комплекс мер государствен-

ного стимулирования развития АПК, одним из основных 

направлений является оказание грантовой поддержки 

фермерским хозяйствам. Так, за последние пять лет начи-

нающим фермерам, семейным животноводческим фермам 

и сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

было выделено свыше 500 млн руб. Гранты на развитие 

своих хозяйств получили более 200 крестьянских фермер-

ских хозяйств и кооперативов. Приоритетными направле-

ниями стали развитие молочного и мясного скотоводства, 

птицеводство яичного направления, овощеводство закры-

того и открытого грунт, садоводство. В этом году для 

начинающих фермерских хозяйств в регионе планируется 

выделить не менее 53 млн руб. Уже обозначены приори-

тетные направления. Это молочное и мясное скотовод-

ство, садоводство. Глава администрации Тамбовской об-

ласти Александр Никитин считает, что достижение целе-

вых показателей осуществляется в каждой территории, на 

каждой производственной и торговой площадке, на каж-

дом рабочем месте. Задача — приложить все возможные 

усилия по созданию благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства на территории 

всей области. В рамках встречи с Президентом России 

Владимиром Путиным губернатор Александр Никитин 

рассказал об успехах региона в сфере АПК. Так, Тамбов-

щина традиционно занимает лидирующие позиции в Цен-

тральном федеральном округе, по производству зерна, 

сахарной свёклы, подсолнечника. Производство мяса в 

живом весе составляет 362 тыс. тонн в год, и это направ-

ление активно развивается. В 2017 году в регионе плани-

руется создать дополнительно одну тысячу рабочих мест 

в сфере сельского хозяйства и перерабатывающего ком-

плекса. 

Томская область 

— Татьяна Соломатина: необходимо вывести государ-

ственные и муниципальные унитарные аптечные пред-

приятия из-под действия № 44-ФЗ 

Реализуя в настоящее время закупочную деятельность 

государственные и муниципальные аптеки (госаптеки) 

уступают частникам, которые имеют ряд конкурентных 

преимуществ. Если госаптеки перейдут на работу в рам-

ках только 44-го Федерального Закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд», то 

проблемы кратно усложнятся, вырастут издержки аптеч-

ных организаций. Как считает сопредседатель региональ-

ного штаба Общероссийского народного фронта в Том-

ской области, депутат Госдумы РФ, член комитета по 

охране здоровья Татьяна Соломатина, нужно выводить 

торгово-розничные аптечные госпредприятия из-под дей-

ствия 44-го ФЗ. Как отметила Т. Соломатина, в соответ-
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ствии с федеральным законодательством, с 1 января 2017 

года государственные и муниципальные аптечные орга-

низации, работающие в форме государственных или му-

ниципальных унитарных предприятий (ГУП или МУП), 

перевели свою закупочную деятельность с 223-го ФЗ на 

44-й ФЗ «О контрактной системе». «В рамках закона «О 

контрактной системе» все лекарства будут покупаться по 

международному непатентованному наименованию 

(МНН) лекарственных средств и по минимальным ценам, 

которые предложат участники торгов. В результате мы 

можем получить, как говорится, «кота в мешке», когда по 

итогам закупки могут быть приобретены лекарства не тех 

химфармзаводов, которые проверены временем, а непо-

нятно каких производителей», — считает Т. Соломатина. 

По словам депутата Госдумы, при новой системе, соглас-

но которой победителя торгов будет определять самая 

низкая цена, сократиться привычный ассортимент лекар-

ственных препаратов на прилавках государственных и 

муниципальных (социальных) аптек, которые начнут ра-

ботать по № 44-ФЗ, исчезнет оперативная закупка в слу-

чае, например, эпидемии гриппа или необходимости при-

обретения редких препаратов при назначении их врачом. 

Хотя именно госаптеки должны иметь в своем ассорти-

менте полный спектр лекарств, рассчитанный на самые 

разные категории потребителей: кому-то подходит одно 

конкретное лекарство. Для этого в общем-то и существует 

социальные аптеки. «Может также заметно увеличиться 

срок конкурсных процедур. Например, если во время эпи-

демии гриппа власти региона попросят, как это было в 

начале текущего года, закупить для государственных и 

муниципальных аптек пару тысяч упаковок дорогих, но 

эффективных современных противовирусных препаратов 

(допустим для лечения гриппа A (H1N1), то придётся по-

дождать месяц, пока лекарства поступят в аптеки. И не 

факт, что поставщикам будет выгодно участвовать в тор-

гах, поскольку в условиях эпидемии эти препараты поль-

зуются повышенным спросом, и их гораздо проще про-

дать коммерческим аптекам без каких-то дополнительных 

формальных конкурсных процедур. И частники будут 

продавать лекарства по своим завышенным, далеким от 

социальных аптек, ценам», — отметила сопредседатель 

РО ОНФ в Томской области. По словам Т. Соломатиной, 

после этих законодательных изменений государственные 

и муниципальные аптеки уже не смогут конкурировать с 

коммерческими, и это будет серьезным ударом по муни-

ципальному фармсектору. «Рынок госаптек в последние 

годы неумолимо сокращается. С 2002 года в Томской об-

ласти количество государственных и муниципальных ап-

тек уменьшилось в три раза — с 216 до 73. Им не нахо-

дится места даже в государственных учреждениях здра-

воохранениях, чего нельзя сказать о частниках, хотя госу-

дарственные имеют большие преимущества: рецептурно-

производственные отделы для производства лекарствен-

ных препаратов, производят отпуск препаратов льготным 

категориям граждан, имеют специальные лицензии на 

право отпуска наркотических обезболивающих препара-

тов для онкологических больных и психотропных препа-

ратов соответствующим категориям больных. Нельзя до-

пустить развал государственного и муниципального фар-

мацевтического сектора», — отметила депутат Госдумы 

Т. Соломатина. Как сообщила Т. Соломатина, на послед-

нем заседании члены комитета Государственной Думы по 

охране здоровья поддержали концепцию проекта феде-

рального закона о регулировании закупок лекарственных 

средств государственными и муниципальными унитар-

ными предприятиями, осуществляющими фармацевтиче-

скую деятельность. По мнению комитета, исключение 

таких предприятий из перечня юридических лиц, на кото-

рые распространяется обязанность осуществления заку-

пок, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 

апреля 2013 года, позволит оптимизировать правовую 

основу их деятельности исходя из специфики розничной 

торговли лекарственными препаратами, а также создаст 

равные условия для всех участников фармацевтического 

рынка. «После введения ужесточения закупочной дея-

тельности, депутаты Госдумы подготовили законодатель-

ную инициативу о возможности вывода государственных 

и муниципальных унитарных предприятий (с аптечными 

видами экономической деятельности) из-под действия 

№ 44-ФЗ. Убеждена, что госаптекам нужно работать в 

рамках привычного для них 223-го ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

но под усиленным государственным и общественным 

контролем. Поэтому я буду предлагать всем поддержать 

этот законопроект», — резюмировала Т. Соломатина. 

Томск 

— В 2017 году ТОСы продолжат работу по созданию 

новых общественных пространств 

С 14 по 17 февраля в администрации Советского района 

города прошли встречи с председателями территориаль-

ных организаций. Накануне о своей работе в прошедшем 

году рассказывали председатели трех крупнейших ТОС с 

частными домовладениями — это ТОС микрорайонов 

«Наука», «Заречное» и «Возрождение-Томск». В общей 

сложности, на их территориях проживают почти 3000 

томичей. В 2016 году многие из них принимали участие в 

субботниках на своих улицах, убирали мусор, высажива-

ли деревья и кустарники, помогали ремонтировать дет-

ские площадки и благоустраивать общественные про-

странства. Так, в микрорайоне «Наука» силами томичей 

высажено 350 саженцев кустов, полученных от админи-

страции района. Жители участвовали в ремонте детской 

площадки «Остров сокровищ», смонтировали ограждение 

спортивной площадки, приобрели и установили новые 

баскетбольные стойки. Победив в конкурсе «Лучший 

ТОС», организация смога приобрести пять уличных тре-

нажеров, которые будут смонтированы на площадке вес-

ной 2017 года. Еще несколько спортивных объектов уста-

новят в этом году в рамках программы «От томского дво-

ра к Олимпийскому пьедесталу». Председатель ТОС Ни-

колай Маркович рассказал и о других планах развития 

микрорайона: в 2017 году организация рассчитывает 

начать работу над проектом обустройства парка в 

«Науке». Жители микрорайона «Заречное» также плани-

руют реконструкцию зеленой зоны в центре поселка — 

это треугольник, ограниченный улицами Тальникова, Ры-

бацкой и Ясной площадью 0,8 Га. «Думой Томска выне-

сен положительный вердикт по этой роще и еще одному 

участку рекреационной зоны в микрорайоне. В 2016 году 

силами жителей мы привели рощу в порядок, расчистили 

эту территорию. Будем участвовать в грантовом конкурсе, 

чтобы получить средства на создание здесь парковой зо-

ны с дорожками и детской площадкой», — рассказал 

председатель ТОС Вадим Коровников. «За последний год 

в Томске появилось сразу несколько новых общественных 

пространств. Радует, что и сами жители города участвуют 

в благоустройстве и реализуют инициативы в этом 

направлении. Со своей стороны, мы всегда готовы под-

держать такие начинания томичей и оказать всю возмож-

ную помощь», — акцентировала и.о. главы районной ад-
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министрации Оксана Рубцова. Она также отметила, что 

все три выступивших организации территориального об-

щественного самоуправления объединяют общие пробле-

мы — такие как качество дорог, подключение домов к 

электроэнергии, газо- и водоснабжению. Решать эти во-

просы районная и городская администрация совместно с 

ресурсоснабжающими предприятиями стараются макси-

мально оперативно. 

Челябинская область 

Совет муниципальных образований 

— Актуальные вопросы в сфере госзакупок 

Семинар для руководителей уполномоченных органов по 

размещению закупок и заместителей глав органов мест-

ного самоуправления, ответственных за закупки, провел в 

начале февраля Совет муниципальных образований Челя-

бинской области. В адрес исполнительной дирекции Со-

вета поступают обращения с просьбой оказать методиче-

скую помощь специалистам уполномоченных органов в 

сфере закупок, по вопросам размещения информации в 

Единой информационной системе (ЕИС) госзакупок. Как 

отмечают специалисты, система контроля госзакупок ока-

залась не готова к вступившим в силу 1 января 2017 года 

поправкам к закону о контрактной системе (№ 44-ФЗ). 

Они, в частности, предусматривают усиление контроля 

казначейства за планами закупок госзаказчиков, число 

которых резко возросло в связи с переводом под действие 

указанного закона закупок унитарных предприятий, ранее 

работавших по правилам для госкомпаний. На этой неде-

ле Федеральное казначейство, отвечающее за эксплуата-

цию ЕИС, публично извинилось перед заказчиками за 

массовые случаи невозможности размещать данные о за-

купках, признав факт технических трудностей при работе 

с новой версией подсистемы закупок системы «Электрон-

ный бюджет». По обращению Совета муниципальных 

образований с докладами на семинаре выступили специа-

листы Управления муниципального заказа города Челя-

бинска. В рамках работы семинара удалось разобрать ряд 

вопросов. Среди них, к примеру, проблемы, возникающие 

с начала текущего года у органов местного самоуправле-

ния при организации закупок и размещении информации 

в Единой информационной системе в сфере закупок в 

связи с введением в действие положений части 5 статьи 

99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» (о финансовом кон-

троле). Также были рассмотрены вопросы обеспечения 

прозрачности и эффективности закупок «малого объема» 

и опыт работы заказчиков города Челябинска в осуществ-

лении закупок такого рода на портале поставщиков Юж-

ного Урала. Участники семинара обсудили перспективы и 

пути развития законодательства о закупках и приняли 

участие в работе круглого стола на тему «Обсуждение 

практических проблем осуществления закупок в 2017 го-

ду, возникающих у уполномоченных органов, учрежде-

ний, осуществляющих закупки». В работе семинара при-

нимали участие специалисты органов местного само-

управления Каслинского, Аргаяшского, Нязепетровского, 

Кунашакского, Красноармейского муниципальных райо-

нов, Кыштымского, Озерского, Карабашского городских 

округов. Докладчики постарались ответить на все вопро-

сы, связанные с работой ЕИС. Были предложены кон-

кретные пути решения проблем, связанных с размещени-

ем информации в Единой информационной системе. 

Участникам семинара была продемонстрирована презен-

тация программ обучения, реализуемых в Челябинским 

учебно-консультационный центром профессионализации 

кадров в сфере закупок. По итогам работы семинара при-

нят ряд ключевых решений. Во-первых, на портале «Му-

ниципальная информационная система в сфере закупок 

города Челябинска» будет создан единый личный кабинет 

для специалистов уполномоченных органов по размеще-

нию закупок органов местного самоуправления Челябин-

ской области. Данный инструмент позволит специалистам 

получать методические материалы и напрямую общаться 

с экспертами в сфере госзакупок. Во-вторых, было выска-

зано коллегиальное мнение о необходимости создания 

региональной диалоговой площадки уполномоченных 

органов в сфере закупок, на которой могут вырабатывать-

ся общие подходы в сфере госзакупок, а также разрабаты-

ваться предложения по внесению изменений в № 44-ФЗ. 

В ближайшее время итоговые документы и методические 

рекомендации будут направлены во все муниципальные 

образования Челябинской области. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

— К муниципальным чиновникам приставят ревизоров 

Первый заместитель губернатора ХМАО-Югры Алексей 

Шипилов намерен повысить эффективность работы орга-

нов местного самоуправления. Об этом высокопоставлен-

ный чиновник заявил на расширенном заседании регио-

нального штаба «Общероссийского народного фронта». 

При этом заместитель губернатора отметил, что большин-

ство проблем, которые сегодня выявляют эксперты ОНФ, 

лежит в области «неорганизованности и отсутствия про-

фессиональных компетенций». «Отклонения в работе 

возникают там, где недостаточно администрированы про-

цессы. Работа ОНФ показывает, что, когда выявляются 

какие-либо проблемы, как правило, за ними стоят кон-

кретные должностные лица, которые либо не справились 

с задачей, либо не смогли ее решить в силу отсутствия 

профессиональных компетенций. Сегодня губернатор 

поставила задачу по повышению эффективности всех 

уровней власти. В настоящее время мы разрабатываем ряд 

стратегических документов при содействии народного 

фронта, чтобы убрать недоработки», — заявил 

А. Шипилов. Кроме того, высокопоставленный чиновник 

отметил, что региональные власти готовы сотрудничать с 

«фронтовиками». «У нас одна общая цель — улучшить 

качество жизни и обеспечить общественно-политическую 

стабильность на территории автономного округа. Этого 

невозможно достичь, если не будет солидарности, полно-

го понимания и взаимодействия со всем общественным 

сектором в Югре», — добавил чиновник. В качестве при-

мера удачного взаимодействия А. Шипилов привел реа-

лизацию проекта по благоустройству муниципальных 

образований. По словам замгубернатора, общественники 

и региональные власти идут единым фронтом в решение 

вопроса по созданию комфортной городской среды. Во-

прос благоустройства стоит на контроле губернатора 

округа Натальи Комаровой. В ежегодном послании глава 

региона обозначила главам муниципалитетов необходи-

мость создания комфортной среды в городах и населен-

ных пунктах. На встрече с лидерами регионального ОНФ 

А. Шипилов анонсировал еще один проект, который по-

может способствовать решению актуальных проблем. 

«Сейчас мы пересматриваем функционал общественных 

приемных. В ближайшее время в муниципальных образо-

ваниях появятся представители губернатора. В числе их 

задач будет стоять взаимодействие как с гражданами, так 
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и с общественными организациями. Чем тщательнее бу-

дет налажена обратная связь, тем выше будет качество 

управленческих решений», — резюмировал А. Шипилов. 

Нижневартовск 

— В муниципалитете появится городская интерент-

«книга жалоб» 

Всего через пару-тройку месяцев жители столицы Самот-

лора смогут высказывать свои замечания и предложения 

по благоустройству и в целом общегородским проблемам 

на специально созданном для этих целей интернет-

ресурсе. Новый портал разрабатывают уже сейчас на базе 

телеканала «Самотлор» по инициативе главы города Ва-

силия Тихонова, но процесс это будет непростым. Портал 

выходит довольно объемный и насыщенный множеством 

опций. Кроме того, он будет содержать скачиваемые при-

ложения для мобильных телефонов на базе операционных 

систем Android и Ios. Примечательно, что разработка но-

вого портала ведется не на муниципальные деньги и его 

заказчиком является не мэрия. Но при этом, как неодно-

кратно отмечал В. Тихонов на пресс-конференциях, чи-

новники будут отслеживать контент и делать необходи-

мые выводы. 

Ханты-Мансийск 

— В городе продолжает формироваться рынок банков-

ских услуг 

В окружном центре состоялась рабочая встреча Главы 

города Максима Ряшина и Управляющего региональным 

операционным офисом «Ханты-Мансийский» Банка ВТБ 

24 Владимира Шевелева. В ходе встречи речь шла о пер-

спективах развития финансовой организации в Ханты-

Мансийском автономном округе — Югре и в частности 

окружном центре. В. Шевелев рассказал об итогах работы 

банка в 2016 году и обозначил перспективы его продви-

жения в регионе. Он подчеркнул, что стратегия развития 

«ВТБ 24» разработана до 2018 года с учетом существую-

щих условий на мировом рынке, что позволяет демон-

стрировать положительную динамику по ряду показате-

лей. Так, в прошлом году доля банка по ипотечному кре-

дитованию возросла на 8 % — это очень высокий резуль-

тат для банковского сектора. В планах — расширение 

сети филиалов в Югре. Сегодня в регионе банк представ-

лен 18 отделениями, одно из которых находится в окруж-

ном центре. «Наша встреча свидетельствует о том, что в 

Ханты-Мансийске продолжает формироваться рынок 

кредитно-финансовых услуг. С каждым годом у горожан 

появляется больше возможностей в сфере банковского 

обслуживания, расширяется перечень услуг, условия со-

трудничества становятся гибче», — подчеркнул М. Ря-

шин. Глава города обозначил, что окружному центру ин-

тересны программы рефинансирования кредитных займов 

с учетом муниципальных гарантий. Владимир Шевелев 

сообщил, что банк активно работает по таким програм-

мам. При этом особый интерес банкиров вызывают зай-

мы, выданные под завышенный процент, поскольку «ре-

финансирование позволяет показать положительный биз-

нес-эффект при реализации проекта». Учитывая темпы 

развития рынка недвижимости в Ханты-Мансийске, для 

города актуальны предложения об участии банка в жи-

лищном строительстве, а также о предоставлении банков-

ских гарантий для проектов государственно-частного 

партнерства. «Сегодня у «ВТБ 24» существуют програм-

мы финансирования жилищного строительства, но эти 

схемы не предусматривают участия региональных или 

муниципальных органов власти. При этом обеспечение 

дополнительной гарантии в виде государственных обяза-

тельств является фактором снижения рисков банка при 

участии в совместных проектах. Но прежде чем принять 

окончательное решение, нужно просчитать проект в пер-

спективе», — подчеркнул Управляющий региональным 

офисом банка. В завершение М. Ряшин выразил готов-

ность подписать соглашение о сотрудничестве и реализа-

ции инвестиционных проектов между Администрацией 

Ханты-Мансийска и банком «ВТБ24». 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Губкинский 

— Состоялось открытое заседание координационного 

совета по развитию малого и среднего предприниматель-

ства 

В Администрации города проведено открытое заседание 

координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании го-

род Губкинский, участники которого рассмотрели вопро-

сы: 1. Об итогах работы по поддержке и развитию малого 

и среднего предпринимательства за 2016 год; 2. Об 

утверждении плана работы координационного совета на 

2017 год; 3. О новых мероприятиях для включения в под-

программу «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в городе Губкинском на 2014-2020 годы» муни-

ципальной программы «Экономическое развитие и инно-

вационная экономика муниципального образования город 

Губкинский на 2014-2020 годы», утвержденной постанов-

лением Администрации города Губкинского от 30 октяб-

ря 2013 года № 2619 на 2017 год: предоставление грантов 

субъектам малого и среднего предпринимательства за 

лучший объект потребительского рынка; предоставление 

грантов начинающим субъектам малого и среднего пред-

принимательства на создание собственного дела; субси-

дирование части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с оснащением (обору-

дованием) помещений и территорий, прилегающих к объ-

ектам торговли, общественного питания и бытового об-

служивания населения города Губкинского для оказания 

услуг инвалидам и другим маломобильным группам насе-

ления; предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства для возмещения части 

затрат, связанных с рекламно-информационным продви-

жением товаров губкинских предпринимателей на потре-

бительский рынок автономного округа; организация и 

проведение обучающих семинаров, тренингов, лекций, 

курсов и для субъектов МСП; О порядке присвоения ста-

туса «Приоритетный инвестиционный проект муници-

пального образования город Губкинский», оказание му-

ниципальной поддержки инвестиционной деятельности и 

контроля её использования на территории муниципально-

го образования город Губкинский»; О внесении измене-

ний в приоритетные виды экономической деятельности в 

МО город Губкинский на 2017-2019 годы. Обсуждались 

также проблемные вопросы, связанные с ведением пред-

принимательской деятельности. Представители бизнес-

сообщества города отметили эффективную информаци-

онную и консультационную работу органов местного са-

моуправления по всем видам поддержки субъектов МСП. 

Заместитель главы Администрации города по экономике 

и финансам Наталья Красная, подчеркнула: разговор на 

заседании координационного совета получился конструк-

тивным и полезным для всех его участников. 
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Новый Уренгой 

— Административная комиссия подвела итоги работы 

за 2016 год: в бюджет поступило около 1,4 миллиона 

рублей 

По итогам 12 месяцев проведено 25 заседаний, рассмот-

рено 407 дел об административных правонарушениях. Об 

этом на аппаратном совещании рассказал начальник 

управления общественной безопасности Олег Кривошеев. 

По результатам рассмотрения поступивших в админи-

стративную комиссию протоколов в отношении правона-

рушителей назначено административное наказание в виде 

административных штрафов на сумму 1 115,5 тыс. руб. 

Специалисты административной комиссии напоминают: 

оплачивать штрафы необходимо в установленный срок. 

Впервые в 2016 году за неуплату штрафа должнику судом 

назначен административный арест на трое суток. «Ука-

занная мера оказалась действенной: на момент составле-

ния протокола за гражданином уже числился долг в сум-

ме 50 тыс. руб. Кроме того, не истекли установленные 

законом сроки для добровольной оплаты по постановле-

ниям на сумму 62 тыс. руб. Всего в отношении новоурен-

гойца в течение прошлого года комиссией рассмотрено 67 

административных материалов, назначено штрафов на 

сумму 150 тыс. руб., которые он до конца года оплатил», 

— отметил О. Кривошеев и подчеркнул, что эта работа 

будет продолжена. По сравнению с 2015 годом количе-

ство рассмотренных административной комиссией дел 

сократилось, в основном, за счет уменьшения протоколов 

по статье 5.1 «Розничная торговля вне мест, специально 

установленных органами местного самоуправления» За-

кона ЯНАО № 81. Снижение показателей по данной ста-

тье глава города Иван Костогриз назвал закономерным. В 

течение всего года велась системная, продуманная работа 

по наведению порядка. Горожане заметили, что вне спе-

циально отведенных для торговли мест предпринимате-

лей, торгующих «с колес», не стало. Меньше протоколов 

составлено и за нарушение порядка сбора и утилизации 

отходов. Это связано с изменением законодательства, ко-

торое обязывает при составлении доказательной базы 

предоставлять факты выбрасывания мусора в непредна-

значенных для этого местах (фото-, видео), что сделать не 

всегда удается. Зачастую специалисты обнаруживают уже 

несанкционированную свалку и найти виновных бывает 

непросто. Фото- или видеодоказательства необходимы и 

по фактам расклеивания объявлений, плакатов и т.п. в 

непредназначенных для этого местах. Глава Нового Урен-

гоя дал поручения уполномоченным за составление про-

токолов об административных правонарушениях, несмот-

ря на сложности, активизировать работу. Свою лепту в 

дело сохранения внешнего облика и чистоты города мо-

гут внести и новоуренгойцы. Не нужно быть равнодуш-

ными к тому, что происходит рядом, подчеркнул 

И. Костогриз. «Практически у каждого автомобилиста 

Нового Уренгоя сегодня есть видеорегистратор. Совре-

менные телефоны тоже позволяют делать видео и фото 

высокого качества. Этих нарушителей нужно показывать 

в средствах массовой информации. Необходимо создать 

такую систему, чтобы каждый нарушитель понимал: не 

сегодня-завтра он попадется и понесет ответственность», 

— подытожил И. Костогриз. Кроме того, градоначальник 

обратился к специалистам, отвечающим за содержание 

города, и депутатам с поручением — выйти в Законода-

тельное Собрание ЯНАО с инициативой об изменении 

законодательства. Наказывать рублем необходимо не тех, 

кто расклеивает объявления в неустановленных местах, а 

тех, кто рекламирует свои услуги в этих объявлениях, 

уверен глава города. Добавим, постановлением Админи-

страции города Новый Уренгой № 19 от 19.01.2017 года 

утвержден перечень специальных мест для размещения 

афиш, плакатов, объявлений, листовок и других инфор-

мационных сообщений на территории муниципального 

образования. Кроме того, на официальном сайте Админи-

страции города размещен перечень должностных лиц ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонаруше-

ниях. Для справки: В 2016 году исполнению подлежало 

1183 постановления (с учетом неисполненных в преды-

дущие годы). Общая сумма штрафов, подлежащих взыс-

канию, составляла порядка 2816 тыс. руб. Почти 54 % от 

суммы штрафов оплачено: добровольно погашено штра-

фов на сумму почти в 752 тыс. руб. (289 постановлений), 

взыскано судебными приставами — 475 тыс. (311 поста-

новлений). В 2016 году в местный бюджет поступило 

около 1,4 млн руб. 

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

Г Л А З А М И  С М И  

«Российская газета» 

— Учитывая мнение 

Новосибирск стал участником федеральной программы 

по благоустройству общественных территорий. Первое, 

что предстоит сделать, — преобразить Михайловскую 

набережную. «Разработана концепция развития набереж-

ной, но в нее необходимо внести коррективы, ведь эта 

территория вошла в число фанзон, которые необходимо 

подготовить к чемпионату мира по футболу 2018 года», 

— пояснила начальник департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Тереш-

кова.  Концепция предполагает обустройство набережной 

реки Оби на площади в шесть гектаров — от железнодо-

рожного мостового перехода до метромоста. Помимо это-

го, в рамках проекта запланировано благоустроить пло-

щадь Кирова и улицу Ленина. Разработкой проекта зай-

мется московское конструкторское бюро «Стрелка», а за 

реализацию в Новосибирске будет отвечать Агентство 

ипотечного жилищного кредитования. По предваритель-

ным данным, стоимость работ оценивается в 130-140 млн 

руб. Безусловно, обустройство площадки потребует пере-

смотра маршрутной сети, решения вопроса организации 

парковок и пешеходных дорожек. Всего в федеральную 

программу по созданию фанзон включено четырнадцать 

городов — тренировочных баз футбольных команд и де-

вятнадцать крупных мегаполисов, в том числе Новоси-

бирск. В январе этого года на заседании президиума сове-

та по стратегическому развитию и приоритетным проек-

там министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень по-

ставил перед регионами задачу — подготовить програм-

мы благоустройства городов на 2017-й и ближайшие пять 

лет. Общий объем средств, выделяемых на эти цели, в том 

числе из федерального бюджета, составит 27,2 млрд руб. 

К этому времени у новосибирских властей уже была гото-

ва концепция озелененных общественных пространств, 

разработанная в 2016 году. Для этого впервые был прове-

ден соответствующий аудит. Подсчитано, что в городе 

167 объектов озеленения и общего пользования: 66 скве-

ров, 15 бульваров, два парка, 62 зеленые зоны общей 

площадью 230,4 гектара, а также 8 568 гектаров город-

ских лесов и 58,6 гектара декоративного лесопитомника. 

Сейчас предстоит сформировать муниципальную целевую 

программу развития этой сферы, которая, по словам 
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А. Терешковой, будет носить межведомственный харак-

тер. Необходимо также провести инвентаризацию всех 

зеленых насаждений города. — Концепция пока касается 

только парков и скверов, все остальное еще предстоит 

изучить. Но мы уже четко понимаем, в каких границах и в 

чьем ведении находится тот или иной парк, бор, сквер. 

Видим достоинства и недостатки парков, расположенных 

в центре города и на окраинах», — сообщила глава депар-

тамента. Сотрудники кафедры ботаники и экологии Ново-

сибирского государственного педагогического универси-

тета, которых привлекли к работе над концепцией, увиде-

ли проблемы в озеленении мегаполиса. Это и сокращение 

площадей сосновых лесов на периферии города, и заму-

соренные территории, в том числе поймы рек, и бедность 

растительного ассортимента, и деградация культурных 

насаждений и земли. Наконец, это отсутствие самобытно-

го стиля при озеленении города. Площадь зеленых насаж-

дений в расчете на одного новосибирца также далека от 

норм, хотя бы общероссийских. К обсуждению концеп-

ции зеленых зон подключились жители города, обще-

ственники, эксперты и бизнес. Так, представитель круп-

ной международной компании Марина Мокина подчерк-

нула, что решать городские проблемы нужно сообща. 

Компания уже приняла участие в разработке концепции 

благоустройства реки Ельцовки. Горожане предложили 

создать в Плющихинском жилом массиве дисперсный 

парк, организовать молодежный сквер, реализовать про-

ект «Двор-сад в большом городе», а бесхозные пустыри и 

пространства между многоэтажными домами превратить 

в зеленые оазисы. Но вот будут ли услышаны активисты 

организации «Защитим Богданку», которые недавно вста-

ли на защиту деревьев на улице Богдана Хмельницкого, 

— пока остается под вопросом. Между тем именно по 

таким простым критериям как чистота в парках, наличие 

скамеек и велодорожек в скверах, деревья, а не пеньки 

возле домов, судят о комфортности жизни в том или ином 

городе. 
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