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

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Владимир Путин возглавил Совет по развитию мест-

ного самоуправления при Президенте России 

Президент России Владимир Путин утвердил состав пре-

зидентского Совета по развитию местного самоуправле-

ния, указ размещен на официальном портале правовой 

информации. Председателем Совета стал сам президент. 

В федеральную часть Совета вошли премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев (заместитель председателя Совета), 

глава кремлевской администрации Антон Вайно, замгла-

вы администрации президента Сергей Кириенко, руково-

дитель комитета Совфеда по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению 

и делам Севера Дмитрий Азаров, председатель комитета 

Госдумы по федеративному устройству и вопросам мест-

ного самоуправления Алексей Диденко, а также предста-

вители научно-экспертного сообщества. Помимо непо-

средственно отвечающего за выработку и реализацию 

государственной политики в сфере местного самоуправ-

ления министра юстиции Александра Коновалова, 

в Совет также включены министр финансов Антон Силу-

анов, министр экономического развития Максим Ореш-

кин и министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Михаил Мень. Региональная часть Совета 

представлена губернаторами и председателями законода-

тельных органов государственной власти субъектов РФ, 

от муниципального сообщества — представители различ-

ных типов муниципальных образований от всех феде-

ральных округов. В Совет, как отмечается в указе, вошли 

глава администрации Уфы, президент Международной 

ассамблеи столиц и крупных городов Ирек Ялалов, глава 

городского самоуправления города Калуги, председатель 

Союза представительных органов муниципальных обра-

зований РФ Александр Иванов, глава города Пскова, ви-

це-президент Союза городов Центра и Северо-Запада 

России Иван Цецерский, глава города Красноярска, пер-

вый вице-президент Ассоциации сибирских 

и дальневосточных городов Эдхам Акбулатов. Кроме то-

го, в Совет включены главы городских округов 

и муниципальных районов, являющиеся руководителями 

региональных советов муниципальных образований, 

а также главы городских и сельских поселений. 

— Президент России: прямые выборы мэров никто не 

запрещал 

Президент Владимир Путин на медиафоруме ОНФ про-

комментировал итоги реформы МСУ в регионах России. 

Стоит отметить, что, например, в Свердловской области в 

результате изменений в законодательстве большинство 

муниципалитетов перешли на конкурсную схему избра-

ния глав, при которой выбор делают депутаты местных 

дум, а не избиратели. По этому поводу вопрос главе госу-

дарства задал главвред газеты «Час Пик» из Верхней 

Пышмы. Журналист рассказал, что у народа нет обратной 

связи с властью и спросил, возможно ли вернуть прямые 

выборы мэров и выборы депутатов по одномандатным 

округам. «Прямые выборы никто не запрещал. Мы с вами 

думаем на одной волне, но парламентская демократия 

сама по себе имеет много изъянов. В Европе это уже по-

дробно разбирается, критикуется. Идет отрыв депутатов 

от народа. Когда мы предоставили возможность на местах 

выбирать наиболее приемлемый вариант формирования 

местной власти, то руководствовались тем, что сохраня-

ется прямое тайное голосование, или прямые выборы, и 

есть другие формы избрания мэров. Можно все это лик-

видировать и вернуть всех в одно русло, но этого не хоте-

лось бы делать», — отметил В. Путин. Также президент 

подчеркнул, что Россия — многонациональная страна, и в 

национальных республиках есть своя специфика избрания 

власти на местах. Например, в субъектах Кавказского фе-

дерального округа сложилась традиция, что в органах 

власти должны быть представители всех этнических 

групп региона. «Мы относимся к этому с уважением и 

даем возможность отрегулировать эти вопросы регионам 

самостоятельно», — отметил глава государства. 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Начался Всероссийский мониторинг безопасности об-

разовательной среды 

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному 

строительству, председатель Временной комиссии СФ по 

развитию информационного общества Людмила Бокова 

сообщила о начале Всероссийского мониторинга безопас-

ности образовательной среды. Мероприятие проводится в 

рамках реализации Указа Президента РФ «О Националь-

ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» в части мер, направленных на обеспечение инфор-

мационной безопасности детства. «Фактически Указ Пре-

зидента РФ в этой части до сих пор не реализован. По-

этому результаты мониторинга имеют особенное значе-

ние. Вместе с членами сетевого Экспертного совета по 

информатизации системы образования и воспитания мы 

провели обсуждение предварительной анкеты и получили 

от педагогов более 1400 предложений и пожеланий. На 

основе их анализа сформирован итоговый список вопро-

сов», — отметила сенатор. По словам парламентария, в 

анкете более 300 вопросов, касающихся информационной 

безопасности, обеспечения здоровья детей и учителей, 

взаимоотношения родителей и школы. Принять участие в 

мониторинге могут все желающие сотрудники образова-

тельных учреждений, зарегистрировавшись на сайте Еди-

ного урока. Промежуточные итоги мероприятия рассмот-

рят участники парламентских слушаний на тему «Акту-

альные вопросы обеспечения безопасности и развития 

детей в информационном пространстве», которые прой-

дут в Совете Федерации в апреле этого года. По результа-

там мониторинга будут внесены изменения в законода-

тельство и сформирована программа «Десятилетие дет-

ства». 

— Принимаются законодательные меры, стимулирую-

щие развитие социального туризма 

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной 

политике Валерий Рязанский и член того же Комитета 

СФ, председатель Экспертного совета по туризму при 

профильном Комитете Совета Федерации Игорь Фомин 

встретились с профессорско-преподавательским составом 

и студентами Российского государственного университе-

та туризма и сервиса (РГУТиС). В ходе встречи сенаторы 

ответили на вопросы, касающиеся развития социального 

туризма в России. Обсуждалось развитие отрасли туризма 

для пожилых людей, меры защиты и ответственности в 

детском туризме и другие темы. «В верхней палате пар-

ламента принимаются законодательные меры, стимули-
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рующие развитие социального туризма: нами разработано 

два законопроекта, один из которых предусматривает 

предоставление возможности работодателям относить на 

себестоимость затраты на приобретение путёвок для по-

ощрения лучших работников, а второй касается так назы-

ваемой зачетной схемы по налогам на доходы физических 

лиц. Первый законопроект сейчас находится на рассмот-

рении в Правительстве России», — сообщил 

В. Рязанский. При обсуждении разработанного Мини-

стерством РФ по делам Северного Кавказа законопроекта 

о введении курортного сбора затрагивались вопросы, ка-

сающиеся администрирования и размера суммы сбора. «И 

в Государственной Думе, и в Совете Федерации законо-

проект будет обсуждаться детально, он пройдет, как и 

положено, три чтения. Будут услышаны позиции как Об-

щественной палаты, так и профильных комитетов СФ и 

ГД. Мы приложим все усилия, чтобы правовой акт не 

нанёс ущерба туристической отрасли», — пояснил 

И. Фомин. Сенаторы рассказали о реализации Федераль-

ной целевой программы «Развитие внутреннего и въезд-

ного туризма в Российской Федерации» и дали коммента-

рии по законопроекту «О внесении изменения в статью 17 

Жилищного кодекса Российской Федерации». Документ 

касается запрета использования жилых помещений в ка-

честве гостиницы, иного средства временного размеще-

ния, а также предоставления в них гостиничных услуг. В 

ходе посещения университета члены Совета Федерации 

ознакомились с уникальным имитационным туристским 

пространством вуза, работой учебного центра и IT-класса, 

посетили несколько открытых уроков. Состоялась беседа 

сенаторов с и. о. ректора РГУТиС Александром Федули-

ным. 

— Дмитрий Азаров: создание ТОРов в моногородах обес-

печит приток инвесторов и ликвидирует безработицу 

Комитет Совета Федерации по федеративному устрой-

ству, региональной политике, местному самоуправлению 

и делам Севера провёл парламентские слушания на тему 

«Актуальные задачи развития моногородов». На повестке 

обсуждения были, в частности, вопросы реализации при-

оритетной государственной программы «Комплексное 

развитие моногородов». Открывая дискуссию, председа-

тель Комитета Совета Федерации Дмитрий Азаров 

напомнил, что сегодня в России насчитывается 319 моно-

городов, в которых проживает около 14 млн человек, то 

есть десятая часть от общей численности граждан страны. 

«Экономика моногородов в силу своей узкоотраслевой 

специфики особенно чувствительна к условиям быстро 

меняющейся конъюнктуры рынка. Поэтому крайне важно 

принять эффективные меры по диверсификации экономи-

ки таких территорий, включая становление и развитие 

малых и средних предприятий в непрофильных сферах, 

внедрение и развитие инноваций, создание рабочих мест 

по широкому спектру непрофильных специализаций. Се-

натор подчеркнул, что социально-экономическому разви-

тию моногородов федеральная власть уделяет особое 

внимание. Так, на заседании Совета по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам при Президенте Рос-

сийской Федерации в июле 2016 года глава государства 

отнёс поддержку моногородов к числу долгосрочных 

приоритетов. НКО «Фонд развития моногородов» играет 

важную роль в достижении поставленных руководством 

страны целей, напомнил законодатель. По мнению 

Д. Азарова, возможность создавать территории опережа-

ющего развития во всех моногородах улучшит инвести-

ционный климат. «У резидентов ТОР появляются и нало-

говые льготы, и льготные тарифы по страховым взносам, 

и снижение арендной платы, и режим работы свободной 

таможенной зоны. Всё это посодействует увеличению 

числа рабочих мест и улучшению качества жизни людей 

на монопрофильных территориях». «Важную роль в со-

циально-экономическом развитии моногородов играет 

комфортная среда проживания. Вопросы благоустройства 

территорий сейчас, в год экологии, особенно актуальны. 

По поручению Президента России в нынешнем году из 

федерального бюджета на цели благоустройства выделена 

беспрецедентная сумма — 20 млрд руб. И ещё в апреле 

запланировано выделение дополнительных средств», — 

указал Д. Азаров. Об основных задачах и перспективах 

реализации госпрограммы «Комплексное развитие моно-

городов» рассказал директор Департамента регионально-

го развития Министерства экономического развития Рос-

сии Игорь Егоров. «В ноябре минувшего года уже утвер-

ждён паспорт Программы. До конца 2018 года планирует-

ся привлечь в основной капитал моногородов порядка 317 

млрд рублей инвестиционных средств и создать в моно-

городах свыше 230 тыс. рабочих мест, не связанных с 

градообразующими предприятиями». Пока, на текущий 

момент, инвестиционный оборот моногородов составляет 

18 млрд руб. Снижение инвестиционного порога с 5 млн 

руб. до 2,5 млн позволит увеличить число потенциальных 

инвесторов. Руководитель программы «Комплексное раз-

витие моногородов» Ирина Макиева обозначила цель 

программы как снижение зависимости социально-

экономического благополучия моногородов от градообра-

зующих предприятий, а также акцентировала внимание на 

том, что в данной программе задействованы все ресурсы, 

которые используются по отдельности в других програм-

мах: развития здравоохранения, образования, ЖКХ. Зам-

министра строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства РФ Андрей Чибис назвал комфортность, уют-

ность и безопасность городской среды важными фактора-

ми привлечения инвестиций в моногорода и перечислил 

основные преимущества программы «Пять шагов благо-

устройства», которая показала высокую эффективность. 

Подводя итоги парламентский слушаний, Д. Азаров при-

звал коллег вносить свои предложения по совершенство-

ванию экономики и социальной сферы моногородов и 

подчеркнул важность синхронизировать все меры, кото-

рые принимаются для достижения данных целей. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Вносятся изменения в закон о развитии малого и сред-

него предпринимательства в России 

На рассмотрение Государственной Думы поступил проект 

федерального закона «О внесении изменений в Федераль-

ный закон №134683-7 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», разрабо-

танный Правительством России в соответствии с Про-

граммой поддержки легкой промышленности на 2016 год. 

В соответствии с действующим с 2007 года законом 

№ 209-ФЗ установлены предельные значения показателей 

для хозяйствующих субъектов малого и среднего пред-

принимательства (МСП) по размеру дохода за предше-

ствующий календарный год (до 120 млн руб. — микро-

предприятия, до 800 млн руб. — малые предприятия, до 2 

млрд руб. — средние предприятия) и по численности ра-

ботников (до 15 человек — микропредприятия, до 100 

человек — малые предприятия, до 250 человек — средние 

предприятия). Но показатели отдельных предприятий из-
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за трудоемкости производственных процессов превыша-

ют установленные законом предельные значения: они 

создают рабочие места для большего числа граждан, а 

выручка, например, у предприятий легкой промышленно-

сти, менее 2 млрд руб., из-за чего они не могут участво-

вать в программах поддержки малого или среднего пред-

принимательства в соответствии с № 209-ФЗ. По данным 

Росстата, в 2014 году общее количество юридических лиц 

со средней численностью работников от 250 до 1000 че-

ловек с оборотом не выше 2 млрд руб. составило 12,2 

тыс., среди них также предприятия здравоохранения и 

социальных услуг — 3,1 тыс. (26 %), обрабатывающие — 

2,6 тыс. (21 %), сельского хозяйства — 0,9 тыс. (7 %), 

строительство — 0,8 тыс. (7 %). В 2015 году — из 148 

предприятий легкой промышленности, имеющих выручку 

менее 2 млрд руб., у 120 выручка менее 800 млн руб. За-

конопроектом предусмотрено, что к МСП могут быть от-

несены хозяйственные общества и партнерства, осу-

ществляющие основную предпринимательскую деятель-

ность по производству текстильных изделий, одежды, 

кожи и изделий из неё, а также обрабатывающие произ-

водства, среднесписочная численность работников кото-

рых за предшествующий календарный год превысила 

установленное № 209-ФЗ предельное значение для сред-

них предприятий. Одновременно законопроектом предла-

гается установить критерий признания вида деятельности 

в качестве основного, если доля по итогам предыдущего 

календарного года составляет более 70 % в общем объеме 

доходов юрлица. Кроме того, документом предусмотрено, 

что сведения о предприятиях, соответствующих этим 

критериям, включаются в отдельный перечень и переда-

ются Минпромторгом в ФНС России для дальнейшего 

внесения в единый реестр субъектов МСП, ведение кото-

рого осуществляется с 1 августа 2016 года. Реализация 

данной инициативы, по расчетам Правительства, не по-

влияет на расходные и доходные статьи федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов. В случае принятия создается возмож-

ность для расширения круга субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что, в свою очередь, позволит не 

только создавать дополнительные рабочие места в регио-

нах, но и оказывать поддержку значимым инвестицион-

ным проектам по модернизации и созданию новых произ-

водств в отдельных отраслях промышленности. 

— Депутаты предлагают ограничить использование не-

нормированного рабочего дня 

В Госдуму поступил законопроект «О внесении измене-

ний в статью 101 и 119 Трудового кодекса Российской 

Федерации в части ограничения использования ненорми-

рованного рабочего дня. Его авторы — депутаты Игорь 

Лебедев, Ярослав Нилов, Андрей Свинцов предлагают 

установить предельное количество часов переработки — 

120 в год. За работу сверх этого времени работодателю 

придется выплачивать работнику компенсацию. «Наша 

цель — исключить злоупотребления со стороны работо-

дателей, — сказал один из авторов проекта Я. Нилов. — В 

связи с тем, что критерий «ненормированности» в зако-

нодательстве отсутствует, работников регулярно привле-

кают к сверхурочной работе. Кто-то пользуется этим в 

целях экономии, а кто-то для того, чтобы выжить неугод-

ного сотрудника, вынудив его написать заявление об ухо-

де по собственному желанию». В соответствии с законо-

проектом продолжительность ежегодного дополнитель-

ного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабо-

чий день должна составить от трех до 15 календарных 

дней и определяться с учетом фактически отработанного 

времени. «Чем больше человек работает, тем больше дней 

к отпуску прибавляется. Это международная практика», 

— пояснил Я. Нилов. При этом работодателю вменяется в 

обязанность обеспечить точный учет времени, фактиче-

ски отработанного каждым работником за пределами 

установленного рабочего дня. В коллективном договоре 

или локальном нормативном акте должен быть закреплен 

не только перечень должностей сотрудников с ненорми-

рованным рабочим днем, но и примерный перечень ис-

ключительных случаев, в которых такие работники могут 

выполнять свои трудовые функции за пределами установ-

ленной для них продолжительности рабочего дня (сме-

ны). Особо оговорено, что работников с ненормирован-

ным рабочим днем следует на общих основаниях осво-

бождать от работы в выходные и нерабочие (празднич-

ные) дни. Без письменного согласия запрещается устанав-

ливать ненормированный рабочий день беременным 

женщинам, работникам в возрасте до 18 лет, а также тем, 

кому это запрещено по состоянию здоровья. «Эта норма 

принципиально важна, — полагает соавтор законопроекта 

А. Свинцов. — Сегодня многие старшеклассники и сту-

денты вынуждены подрабатывать, совмещать работу и 

учебой. Я знаю, о чем говорю. Сам так работал в 16 лет, в 

начале 90-х. Работодатели навстречу не шли. Приходи-

лось стоять смену по 12-16 часов. На дорогу домой, еду и 

сон оставалось не больше восьми часов». По мнению 

А. Свинцова, закон позволит защитить право работника 

на отдых и адекватную компенсацию за переработки. 

Предложенные изменения, уверен он, будут мотивировать 

работодателя к тому, чтобы повышать эффективность 

организации не за счет увеличения продолжительности 

работы, а за счет оптимизации управленческих процессов. 

«В последнее время, — заметил А. Свинцов, — многие 

компании занимаются оптимизацией персонала. Если 

раньше одну и ту же работу посменно делали два-три че-

ловека, теперь тот же объем выполняет один. Сверхуроч-

ная работа, которую маскируют под ненормированный 

рабочий день, стала обычным делом. Нагрузки бешеные, 

а зарплаты не растут. За те же деньги приходится рабо-

тать по 12 часов и больше. Это ненормально. Такой гра-

фик недопустим, так как негативно влияет на здоровье и 

качество жизни». А. Свинцов высказался также за массо-

вые проверки со стороны прокуратуры и трудовых ин-

спекций на предмет соблюдения трудового законодатель-

ства. 

— Состоялось заседание подкомитета Комитета Госу-

дарственной Думы по федеративному устройству и во-

просам местного самоуправления по реализации про-

фильных государственных программ Российской Федера-

ции 

Темой обсуждения стали основные направления меж-

бюджетных отношений между федеральным центром и 

регионами России, в том числе с учетом состоявшегося в 

феврале 2017 года Российского инвестиционного форума 

«Сочи 2017». В обсуждении вопросов финансовой поли-

тики на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях приняли участие депутаты-члены Комитета Гос-

ударственной Думы по федеративному устройству и во-

просам местного самоуправления, представители Минфи-

на России, Минэкономразвития России, Минкавказа Рос-

сии, Счетной Палаты Российской Федерации, представи-

тельства Калининградской области. По мнению подкоми-

тета, назрела необходимость изменить фискальную поли-

тику нашей страны на стимулирующую на всех уровнях, 
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расширить перечень полномочий органов местного само-

управления в плане регулирования налогооблагаемой ба-

зы для обеспечения определенной налоговой и бюджет-

ной самостоятельности. Директор Департамента по экс-

пертно-аналитической и контрольной деятельности в об-

ласти средств межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований и расходования средств на жилищно-

коммунальное хозяйство и региональные инвестиции 

Счетной Палаты Российской Федерации М. Ковалевич 

обратил внимание на необходимость продолжения инвен-

таризации расходных обязательств регионов. «Данная 

работа, — по его мнению, — должна быть продолжена и 

вестись параллельно с созданием информационно-

аналитической системы, которая позволит оценить рас-

ходные полномочия и стоимость полномочий, которые 

возложены на регионы и муниципальные образования». 

Заместитель директора Департамента межбюджетных 

отношений Минфина России В. Васильев рассказал о 

предполагаемом усовершенствовании подхода к инвента-

ризации расходных полномочий и налоговых льгот и ча-

стичной отмене или уходе от регулирования части пол-

номочий субъектов. Директор Департамента региональ-

ного развития Минэкономразвития России И. Егоров в 

своем выступлении затронул тему грантов и высказался 

за существенное увеличение объема средств на бюджет-

ные гранты субъектам, достигшим наилучших показате-

лей наращивания налоговых и неналоговых доходов. По 

итогам заседания А. Пятикоп отметил, что «в этой сфере 

предстоит дальнейшая работа». По его словам, вопрос 

будет обсуждаться на Комитете по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления, а также 

на экспертных советах во фракциях. 

— Внесены поправки, касающиеся раскрытия информа-

ции в сфере теплоснабжения 

В Государственную Думу поступил правительственный 

проект федерального закона № 133087-7 «О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях в части установления ответ-

ственности за нарушение стандартов раскрытия инфор-

мации». Документ разработан Федеральной антимоно-

польной службой России в целях формирования системы 

контроля и ответственности за несоблюдение стандартов 

раскрытия информации в сфере теплоснабжения. Законо-

проектом предусматривается закрепление за ФАС России 

полномочий по привлечению к административной ответ-

ственности по статье 19.81 КоАП органов регулирования 

за нарушение стандартов раскрытия информации, а также 

для федерального антимонопольного органа — за анало-

гичное нарушение. Принятие документа не потребует 

дополнительных финансовых расходов из средств феде-

рального бюджета. 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

— Нагрузку школьных учителей необходимо прописать в 

системе оплаты труда 

Необходимо выработать единые подходы к определению 

нагрузки учителей, ее нормирование следует отразить в 

системе оплаты труда, считает руководитель рабочей 

группы ОНФ «Образование и культура как основы наци-

ональной идентичности», депутат Госдумы Любовь Ду-

ханина. Опрос педагогов, проведенный Народным фрон-

том в феврале, показал, что в среднем в неделю учитель 

работает 70 часов, из которых тратит на ведение уроков и 

воспитательную работу лишь половину этого времени. 

Остальное время занимают совещания, внеурочная рабо-

та, заполнение документов. В опросе, организованном 

Народным фронтом и Фондом «Национальные ресурсы 

образования», приняли участие более 5 тыс. учителей из 

всех регионов России. Согласно исследованию, больше 

всего работать приходится школьным педагогам Чукот-

ского АО (в среднем 32 часа в неделю), Алтайского края 

(29 часов), Костромской области (28 часов), Курской и 

Самарской областей, а также Чеченской Республики (в 

среднем по 27 часов). В отдельных случаях при совмеще-

нии нескольких предметов нагрузка педагога только по 

проведению уроков достигает 54 часов в неделю (Ново-

сибирская область, Удмуртская Республика). Некоторые 

учителя проводят по 10-12 уроков в день (Краснодарский 

край, Самарская, Кировская, Новосибирская, Амурская, 

Вологодская, Калужская, Московская области, ХМАО — 

Югра и др.). В среднем на одну ставку работают учителя 

в Республике Ингушетия (17,4 часа в неделю), Тюменской 

и Ивановской областях (по 18 часов), республиках Мор-

довия, Дагестан, Осетия, Калмыкия, а также в Брянской 

области (по 19 часов). Однако эти показатели не учиты-

вают всего разнообразия деятельности, которой занят 

школьный учитель. Как подсчитали эксперты Народного 

фронта, если подсчитать всю нагрузку учителя — ведение 

занятий, а также участие в педсоветах и совещаниях, ме-

тодическую и внеурочную работу, заполнение докумен-

тов и отчетов, общение с родителями, проверку тетрадей 

и подготовку к занятиям, то в среднем в неделю учитель 

работает 70 часов. По оценкам экспертов, подготовка к 

урокам, проверка тетрадей, заведование мастерскими и 

учебными кабинетами, индивидуальная, внеклассная ра-

бота с детьми, общение с родителями, дежурства по шко-

ле и другие ненормированные виды педагогической дея-

тельности прибавляют к общей нагрузке учителя до 10 

часов в неделю. Так, например, на организацию воспита-

тельной работы в среднем у педагога уходит 8 часов, но 

есть и случаи, когда этот показатель составляет 17 часов 

(Астраханская область), 14 часов (Алтайский край), 13 

часов (Курская область). Достаточно много времени учи-

тель тратит на подготовку к урокам, в том числе проверку 

работ, — в среднем 10 часов. Такой показатель был уста-

новлен в республиках Адыгея, Башкортостан, Бурятия, 

Карелия, Мордовия, Удмуртия, в Астраханской, Калинин-

градской, Курганской, Московской, Новосибирской, Са-

марской областях, в Алтайском и Красноярском краях. 

Этот вид нагрузки возрастает в среднем на 7 часов в не-

делю, если учитель выполняет обязанности классного 

руководителя. «Учитель — одна из самых незащищенных 

категорий работников. У школьных педагогов нет норма-

тива по должностным обязанностям, поэтому в долж-

ностной инструкции учителя можно написать все что 

угодно. И он должен это выполнять. Сейчас 60 % времени 

педагогов уходит на ведение различных отчетностей, а не 

на воспитание и обучение подрастающего поколения», — 

отметила директор гимназии № 24 города Ставрополя, 

сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ставрополь-

ском крае Александра Будяк. По словам экспертов ОНФ, 

ежедневно учителям приходится заполнять не только 

классные журналы, дневники и поурочные планы, но и 

табели посещаемости, питания и другие документы. При-

чем не всегда выполняемая бумажная работа способству-

ет улучшению учебной или воспитательной работы. Так, 

в региональном отделении ОНФ Оренбургской области 

привели пример затрат рабочего времени учителя. Кон-

трольная по математике идет 90 минут, учитель проверяет 



  

 

  
 

СТР. 8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 11 (396) 

ее один час, затем составляет анализ: для себя — в тече-

ние 30 минут, а для отчета в министерство — 2 часа. В 

целом же работа с документами занимает в среднем 6 ча-

сов в неделю. В Севастополе этот показатель составляет 9 

часов, в Курской и Липецкой областях — 8 часов, в рес-

публиках Тыва, Татарстан, Адыгея, Астраханской области 

и Ставропольском крае — 7 часов. Многие учителя отме-

чают, что значительное количество времени тратят на 

методическую работу — в среднем 5-6 часов в неделю, 

включая разработку программ, повышение квалификации, 

участие в семинарах, написание научных статей и т.п. 

Значительное количество времени учителя тратят на ме-

тодическую работу — в среднем 5-6 часов в неделю, 

включая разработку программ, повышение квалификации, 

участие в семинарах, написание научных статей и т.п. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являет-

ся и внеурочная деятельность (кружки, дополнительные 

занятия). В среднем у педагога на нее уходит 4,5 часа, при 

этом в Астраханской области этот показатель составляет 

12 часов, в Сахалинской области — 10 часов, в республи-

ках Татарстан и Марий Эл, а также Калининградской об-

ласти — 7 часов. «В настоящее время отсутствует регла-

мент работы учителя в системе образования. Именно по-

этому в регионах разная оплата труда педагогов. Кроме 

того, каждый учитель вынужден тратить огромное коли-

чество времени на написание рабочей программы по сво-

ему предмету для каждого класса и уже на ее основе раз-

рабатывать технологическую карту урока. А ведь в дан-

ном случае можно было бы использовать типовые образо-

вательные программы, которые значительно бы облегчи-

ли жизнь учителям. Но их просто нет», — отметил дирек-

тор ГОУ «Лицей №369», Санкт-Петербург, Константин 

Тхостов. Мониторинг показал также, что нередко учите-

лей привлекают к выполнению вовсе несвойственных им 

обязанностей. Так, в региональном отделении ОНФ Аст-

раханской области сообщили, что в некоторых муници-

пальных образованиях учителей обязывают выявлять де-

тей, не занимающихся в школе, или собирать данные о 

детях дошкольного возраста. Кроме того, учителям пери-

одически требуется предоставлять отчеты в Роспотребна-

дзор, Рособрнадзор, прокуратуру, трудовую инспекцию, 

полицию, органы социальной защиты, местные органы 

образования и т.д. Всего, по данным Минобрнауки, в об-

разовательные организации поступает до 20 запросов в 

месяц. «Учителя возмущаются как чрезмерным количе-

ством требуемых отчетов, так и их дублированием в бу-

мажном и электронном вариантах. Очевидно, что отчет-

ные документы в школе необходимо оптимизировать и 

упорядочить, нормативно закрепить их обязательный пе-

речень», — считает Л. Духанина. Она напомнила, что о 

необходимости снизить отчетную нагрузку на учителей 

говорил в 2014 г. на форуме ОНФ в Пензе «Качественное 

образование во имя страны» президент РФ, лидер Обще-

российского народного фронта Владимир Путин. По мне-

нию Л. Духаниной, другой значимый фактор загруженно-

сти учителей — стремление самих педагогов к дополни-

тельной нагрузке с целью увеличения зарплаты. «Избы-

точный объем учебной, внеурочной и бюрократической 

работы обессиливает учителя, лишает его возможности 

нормально отдыхать и заниматься самообразованием. 

Измотанный, задерганный педагог не интересен учени-

кам. Поэтому в конечном счете требуется прийти к си-

стеме оплаты труда учителей, которая позволит нормиро-

вать учительский труд и определит верхний предел тру-

довой занятости учителя, установив за него при этом до-

стойный уровень оплаты. Это будет способствовать осво-

бождению педагогов от непрофильных обязанностей, а в 

конечном счете — качественному выполнению школой 

образовательных и воспитательных задач», — заключила 

Л. Духанина. 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

— Проект модельного закона СНГ «Об основах обще-

ственного контроля» поддержан Конгрессом 

27 марта в Таврическом дворце Санкт-Петербурга Посто-

янная комиссия Межпарламентской ассамблеи СНГ по 

изучению опыта государственного строительства и мест-

ного самоуправления рассмотрела ряд проектов модель-

ных законов СНГ. В дискуссии участвовал Президент 

Конгресса Виктор Кидяев, который высказался в под-

держку модельного закона СНГ «Об основах обществен-

ного контроля». Проект модельного закона комиссия го-

товит к представлению на Межпарламентской ассамблее 

СНГ. Также комиссия рассмотрела: проект Методических 

рекомендаций по правовому регулированию и организа-

ции межмуниципального сотрудничества; проекты мо-

дельных законов «Об автомобильном транспорте» и «О 

стратегическом прогнозировании и планировании», мо-

дельного Кодекса государственной и муниципальной 

службы для государств — участников СНГ, а также до-

кументов в сфере устойчивого развития. Члены комиссии 

подвели итоги работы в 2016 году, обсудили дальнейшие 

шаги по подготовке проекта юридического словаря тер-

минов, используемых при подготовке законодательных 

актов в сфере государственного строительства и местного 

самоуправления. Далее собравшиеся рассмотрели пер-

спективы участия в 14-й Европейской конференции орга-

нов администрирования выборов на тему «Эффективные 

избирательные органы и демократические выборы» (15-16 

мая 2017 года). В повестку заседания также были включе-

ны вопросы взаимодействия комиссии с Общероссийским 

Конгрессом муниципальных образований. С основным 

докладом выступил Президент Конгресса Виктор Кидяев. 

Он подчеркнул, что для Конгресса очень важно наблю-

дать за формированием модельного законодательства для 

всех стран СНГ и иметь возможность высказать свое мне-

ние, тем более, что актуальные повестки Конгресса и ко-

миссии во многом совпадают. «Прежде всего, хотел бы 

отметить тему общественного контроля, которая сегодня 

находится в зоне внимания Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований. Общественный контроль 

позволяет снижать социальную напряженность и привле-

кать критически настроенных граждан к созиданию луч-

шего качества жизни в муниципалитетах, к совместной 

работе с органами власти», — сообщил Президент Кон-

гресса. Также большой интерес для муниципального со-

общества России может представлять обширный сравни-

тельно-правовой анализ жилищного законодательства 

государств — участников СНГ и мониторинг практики 

его применения. Со своей стороны, Конгресс предложил 

членам комиссии рассмотреть возможность проведения 

совместной конференции с участием представителей 

местного самоуправления стран СНГ. В рамках этого ме-

роприятия предлагается провести тематические дискус-

сии и круглые столы, в том числе по вопросам поддержки 

малого и среднего бизнеса и организации управления в 
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области окружающей среды на муниципальном уровне. 

Также Конгресс считает важным организовать обмен 

опытом между муниципалитетами стран СНГ и их нацио-

нальными ассоциациями по вовлечению жителей в реше-

ние вопросов местного значения. 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 20-21 апреля 2017 года в городе Краснояр-

ске состоится ежегодная конференция АСДГ «Совре-

менные проблемы развития экономики и финансов муни-

ципальных образований Сибири и Дальнего Востока» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с администрацией города 

Красноярска. К участию в работе конференции пригла-

шены специалисты контрольных органов, экономических 

и финансовых служб администраций муниципальных об-

разований Сибири и Дальнего Востока. В мероприятии 

также предполагается участие представителей федераль-

ных органов власти, профильных комитетов Государ-

ственной Думы, депутатов органов местного самоуправ-

ления, экспертов и представителей общественных объ-

единений. В рамках конференции планируется обсудить 

следующие вопросы: реализация положений Федерально-

го закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», а также Основ 

государственной политики регионального развития Рос-

сийской Федерации на период до 2025 г. на муниципаль-

ном уровне; формирование местных бюджетов в условиях 

неопределенности, особенности межбюджетных отноше-

ний в современных условиях; пути решения проблем сбо-

ра местных налогов и сборов; проблемы взаимодействия 

органов местного самоуправления с органами государ-

ственной власти субъектов в финансово-экономической 

сфере; опыт участия контрольных органов, органов стати-

стики, налоговых органов, некоммерческих организаций и 

др. в бюджетном процессе; привлечение некоммерческих 

организаций и социальных предпринимателей к исполне-

нию муниципальных услуг. Также на конференции пла-

нируется затронуть и другие актуальные вопросы эконо-

мической и финансовой деятельности муниципалитетов 

Сибири и Дальнего Востока. С программой и условиями 

участия можно ознакомиться на официальном сайте ме-

роприятия. 

— Первый вице-президент Ассоциации, Глава города 

Красноярска Эдхам Акбулатов вошёл в состав Совета 

при Президенте России по развитию местного само-

управления 

Президент России Владимир Путин утвердил состав Со-

вета при Президенте по развитию местного самоуправле-

ния. Совет возглавил сам В. Путин. В состав Совета во-

шли премьер-министр Дмитрий Медведев, глава админи-

страции Кремля Антон Вайно, председатель комитета 

Государственной думы по вопросам местного самоуправ-

ления Алексей Диденко, главы нескольких регионов и 

городов, в том числе первый вице-президент Ассоциации 

сибирских и дальневосточных городов, мэр Красноярска 

Эдхам Акбулатов. «В состав Совета по развитию местно-

го самоуправления вошли опытные, авторитетные и ува-

жаемые руководители различного уровня, — отмечает 

Э. Акбулатов. — Думаю, что сложился очень гармонич-

ный состав, который может реагировать на актуальные 

запросы сегодняшнего дня. Лично для меня очень прият-

но и почётно, что я вновь включен в состав этого важного 

для деятельности органов местного самоуправления сове-

та, и рассматриваю это как доверие и необходимость в 

дальнейшем работать в этом направлении». Совет при 

Президенте России по развитию местного самоуправле-

ния — совещательный орган при главе государства, кото-

рый создан для совершенствования государственной по-

литики в области местного самоуправления. Одни из ос-

новных задач Совета — подготовка предложений по осу-

ществлению государственной политики в области разви-

тия местного самоуправления, определение приоритетных 

направлений политики местного самоуправления, рас-

смотрение вопросов взаимодействия федеральных орга-

нов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов страны и органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований, а также рассмотрение 

проектов федеральных законов и иных нормативных ак-

тов по вопросам местного самоуправления. «Местное са-

моуправление, как принято говорить, самая близкая к лю-

дям власть и, естественно, во многом от того, как работа-

ют органы местного самоуправления, у населения скла-

дывается ощущение и оценка власти в принципе, — отме-

чает Э. Акбулатов. — И я считаю, что сегодня очень важ-

ными являются вопросы, касающиеся законодательного 

упорядочения полномочий органов местного самоуправ-

ления, и упорядочение финансовых основ, которые поз-

воляли бы эти полномочия исполнять». 

— Вице-президент АСДГ Роальд Бабун: государство не 

понимает, что такое местное самоуправление 

В рамках мероприятий I съезда депутатов представитель-

ных органов муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия) прошла встреча известных экспертов в об-

ласти муниципального управления Роальда Бабуна и Ека-

терины Шугриной с представителями органов власти рес-

публики и Совета муниципальных образований. На 

встрече также присутствовала народный депутат Респуб-

лики Саха (Якутия) Гульсум Бейсембаева. Р. Бабун — 

заведующий кафедрой муниципального управления НФИ 

КемГУ, кандидат экономических наук, профессор. Вице-

президент АСДГ. Е. Шугрина — доктор юридических 

наук, профессор кафедры конституционного и муници-

пального права России Московской государственной 

юридической академии имени О.Е. Кутафина. Встречу 

открыл руководитель департамента по местному само-

управлению Администрации Главы Республики Саха 

(Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Ва-

силий Сапсай. В своем выступлении он отметил, что Яку-

тия начала переход на местное самоуправление в числе 

последних регионов и тому было разумное объяснение — 

в бюджетном кодексе не был предусмотрен механизм фи-

нансирования органов муниципальной власти. К тому же 

изучался опыт других регионов. В 2002 году в Якутии 

началась муниципальная реформа. Местное самоуправле-

ние сначала внедрялось на уровне районов (улусов), что в 

итоге соответствовало вышедшему в 2003 году Закону 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ». Зато уже с 1 января 2005 года Якутия в чис-

ле немногих регионов перешла на двухуровневую модель, 

внедрив самоуправление и на уровне поселений, в полном 

объеме и без переходного периода. «Мы принципиально 

решили использовать метод избрания органов МСУ толь-

ко путем прямых выборов», — подчеркнул В. Сапсай. 

Продолжая мысль, он добавил, что в сегодня в республи-

ке эта норм закреплена законом без вариативности. Ис-

ключением остаются лишь сельские поселения, не явля-

ющиеся районными центрами, но там эта возможность 

оправдана. В 8 муниципальных образованиях была апро-

http://conf.asdg.ru/econ2017/
http://conf.asdg.ru/econ2017/
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бирована модель «сити-менеджера», но она себя не 

оправдала. Руководством республике уделяется особое 

внимание местному самоуправлению. Подтверждением 

тому, является наличие специализированного органа, как 

департамент по местному самоуправлению, что не в каж-

дом регионе есть. Более того в Якутии существует инсти-

тут кураторства — за каждым муниципальным образова-

нием (а их 445) закреплен государственный гражданский 

служащий, который оказывает методическую и консуль-

тативную помощь. Помимо сказанного, Правительством 

Республики Саха (Якутия) оказывается целевая финансо-

вая поддержка муниципалитетов в сфере благоустройства 

своих территорий. При этом продолжается работа по 

строительству социальных объектов по всей республике. 

Свое выступление Р. Бабун начал со слов «государство не 

понимает, что такое местное самоуправление». Дело в 

том, что в стране происходят очень тревожные тенден-

ции, искореняющие местное самоуправление. В Москов-

ской области больше нет самоуправления на уровне посе-

лений — там муниципальные районы преобразовали в 

городские округа, т.е. с единственной администрацией в 

райцентре. В трети муниципалитетах сегодня мэры назна-

чаются. Фактически мы возвращаемся к авторитарной 

модели управления, которая тоже может функциониро-

вать, но это уже не местное самоуправление. Люди стано-

вятся не объектом управления, а субъектом. Но самое 

печальное, то, что люди зачастую сами не хотят участво-

вать в управлении, а хотят, чтобы им поставили началь-

ника. И это очень сильно закралось в сознании людей. 

Пока не будет инициативы от самих граждан, местного 

самоуправления не будет. В завершении профессор отме-

тил, что якутские законы и проводимая политика в целом 

остались верны основным принципам местного само-

управления. «Вы — герои, и у вас нужно учиться осталь-

ным регионам России. Но и вам нужно не стоять на месте. 

Нужно как можно больше вовлекать население в управ-

ление на местах. Вовлекать, вовлекать и еще раз вовле-

кать!» «Я с Якутией познакомилась 5 лет назад» — нача-

ла свою речь Е. Шугрина. И с каждым годом Ваша рес-

публика все больше не перестает меня удивлять. Будучи в 

составе жюри всероссийского конкурса на лучшую муни-

ципальную практику, мне казалось, что нет той номина-

ции, в которой не заняла бы призовое место Республика 

Саха. Проекты «тёплая остановка», «One click», другие 

проекты — это все очень здорово. Это замечательный 

пример гражданской инициативы. На этом работа экспер-

тов не закончилась. Р. Бабун встретился со студентами и 

преподавателями Финансово-экономического института 

Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К. Аммосова. Он рассказал о непростых вопросах, ко-

торые стоят перед муниципалитетами в бюджетной обла-

сти, в сфере благоустройства территорий. Отдельно обо-

значил проблему развития общественных инициатив, от-

ветил вопросы. А Е. Шугрина тем временем встречалась 

уже с будущими юристами СВФУ, с которыми обсудила 

проблемы в сфере муниципального права. 

— Об итогах конференции «Сетевая поездка и ее потен-

циал для развития общественного транспорта и устой-

чивой мобильности» 

30-31 марта 2017 года в городе Новосибирске состоялась 

конференция АСДГ «Сетевая поездка и ее потенциал для 

развития общественного транспорта и устойчивой мо-

бильности». Конференция была организована Ассоциаци-

ей сибирских и дальневосточных городов совместно с 

мэрией города Новосибирска, Транспортным Союзом 

Сибири и филиалом Фонда имени Фридриха Эберта. В 

конференции приняли участие руководители структурных 

подразделений по вопросам управления и функциониро-

вания общественного транспорта и пассажирских перево-

зок администраций муниципальных образований Сибири 

и Дальнего Востока, а также руководители муниципаль-

ных и частных предприятий, работающих в сфере оказа-

ния транспортных услуг по перевозке пассажиров, экс-

перты в области транспорта. В рамках конференции об-

суждался широкий круг вопросов, среди которых: общее 

состояние общественного пассажирского транспорта в 

городах Сибири и Дальнего Востока, Перспективы внед-

рения сетевого тарифа, практика автоматизированной 

системы оплаты проезда, проблемы, связанные с приме-

нением социальной карты, мониторинг перевозок на ос-

нове smart-card и детекторов входа-выхода, особенности 

реализации Федерального закона № 220-ФЗ «Об органи-

зации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом и городским наземным электри-

ческим транспортом в Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» и др. С приветственным словом к 

участникам конференции обратился заместитель мэра 

города Новосибирска Данияр Сафиуллин. Вице-мэр отме-

тил, что «тема реформирования транспортного комплекса 

города для Новосибирска не нова, уже более 10 лет про-

фильный департамент прорабатывает целый комплекс 

мер, направленных на повышение качества работы обще-

ственного транспорта города». От имени депутатского 

корпуса участников конференции поприветствовал заме-

ститель Председателя Законодательного Собрания Ново-

сибирской области Валерий Ильенко. «Новосибирск стал 

одним из первых городов в России где в свое время была 

внедрена пластиковая «Карта школьника», «Карта сту-

дента», «Социальная карта», — подчеркнул В. Ильенко. 

— Мэрия города Новосибирска, идя в ногу со временем, 

продолжает внедрять различные формы безналичного 

расчета: банковские карты, мобильные устройства и т.д.». 

Также собравшихся поприветствовал начальник Управле-

ния ГИБДД главного управления МВД РФ по Новосибир-

ской области, полковник полиции Сергей Штельмах. Он 

отметил приоритетность и важность контроля ГИБДД в 

сфере пассажирских перевозок. «Второй год на террито-

рии Новосибирской области регистрируется снижение 

аварий с участием общественного транспорта, — отметил 

С. Штельмах. — Однако, как показала статистика про-

шлого года, было выявлено более 28 000 нарушений Пра-

вил дорожного движения. Есть факты задержания водите-

лей транспорта в состоянии алкогольного и наркотиче-

ского опьянения». Конференцию открыл заместитель 

начальника департамента транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новоси-

бирска — начальник управления пассажирских перевозок 

Роман Дронов докладом «Общее состояние пассажирско-

го транспорта в городе Новосибирске». Р. Дронов расска-

зал о структуре городского пассажирского транспорта 

города, отметив основные направления для дальнейшего 

развития и проблемы, с которыми сталкивается муници-

палитет при реализации проектов, направленных на по-

вышение качества транспортного обслуживания населе-

ния. Особо Р. Дронов остановился на внедрении совре-

менных способов оплаты проезда, в т. ч. транспортной 

карты. «Она [карта] была разработана и внедрена 10 лет 

назад. 10 лет прошло, новые технологии, и карта должна 

быть более доступна для потребителя, более надежна. 
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Первые шаги уже сделаны: разработана онлайн карта, 

которую можно пополнять дома, не надо никуда ходить, 

— пояснил заместитель начальника департамента транс-

порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

Новосибирска. — Также поездку в Новосибирске можно 

оплатить банковской картой и даже мобильным телефо-

ном. Правда, пока этот сервис доступен только для або-

нентов одного из операторов сотовой связи. Можно сде-

лать карту именную и соединить в ней функции рабочего 

пропуска, электронного кошелька и проездного. А можно 

расплатиться в автобусе брелоком. В Новосибирске такой 

уже используют». С докладом «Практика автоматизиро-

ванной системы оплаты проезда на примере города Ново-

сибирска» выступил исполняющий обязанности директо-

ра МУП «Пассажиртрансснаб» (Новосибирск). О пробле-

мах, связанных с применением социальной карты в горо-

де Биробиджане рассказала Светлана Тремасова, предсе-

датель правления Ассоциации пассажирских перевозчи-

ков города Хабаровска. Директор дирекции транспортных 

и социальных карт ЗАО «Золотая Корона» Александр 

Гришин в своем докладе рассказал о «тарифном меню», 

как практике использования «гибких тарифов» в пасса-

жирском транспорте в рамках автоматизированной систе-

мы учета оплаты проезда. Как отметил А. Гришин, «Но-

восибирск одним из первых в стране внедрил единую 

транспортную карту, а теперь планирует выпустить её 

онлайн-версию. Сегодня только 35 регионов страны ис-

пользуют безналичный расчет в общественном транспор-

те. Остальные по старинке принимают только наличные 

деньги», — подчеркнул А. Гришин. О практике использо-

вания банковских карт при оплате проезда в городском 

пассажирском транспорте Новосибирска рассказал заме-

ститель председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк» 

— управляющий Новосибирским головным отделением 

ПАО «Сбербанк» Игорь Безматерных. «Мы все понима-

ем, что такое наличные платежи в общественном транс-

порте. Это неудобно для пассажиров и, в первую очередь, 

для перевозчиков, для муниципальных служб, потому что 

система учета крайне непрозрачна», — отметил 

И. Безматерных. О том, как реализована идея сетевой по-

ездке в городе Москве рассказал в докладе и.о. начальни-

ка управления экономики общественного транспорта ГКУ 

«Организатор перевозок» (Москва) Ануар Булекбаев. 

Опытом оплаты проезда в общественном транспорте по-

дилились гости из Республики Беларусь. Заместитель 

начальника отдела организации перевозок пассажиров ГУ 

«Столичный транспорт и связь» (Минск) Кирилл Синю-

тич и председатель Правления РОО «Белорусский союз 

транспортников», заместитель председателя Постоянной 

Комиссии Палаты представителей Национального собра-

ния Республики Беларусь по бюджету и финансам Вале-

рий Бороденя рассказали о системе оплаты проезда в об-

щественном транспорте города Минска. К. Синютич осо-

бо остановился на законодательных особенностях Белару-

си в части контроля за проездом без билета. Алексей Ле-

вашев, к.т.н., доцент кафедры менеджмента и логичтики 

на транспорте ИрНИТУ, технический руководитель НИ 

Транспортной лаборатории ИрНИТУ рассказал о совре-

менных подходах к мониторингу перевозок на основе 

smart-card и детекторов входа-выхода. В рамках работы 

пленарной части конференции участники смогли также 

обменяться мнениями, поделиться опытом по темам, ко-

торые были озвучены в докладах. В рамках конференции 

состоялся круглый стол, темой которого стало обсужде-

ние состава и задач рабочей группы для выработки реко-

мендаций в отношении перспектив внедрения сетевого 

тарифа как одного из инструментов реформирования об-

щественного транспорта. Также, участники конференции 

смогли задать вопросы в режиме видеоконференцсвязи, 

советнику президента Российского автотранспортного 

союза Сергею Карачуну. По итогам работы Конференции 

выработаны рекомендации, которые будут направлены в 

федеральные органы власти. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 11/17 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 925 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 30.03.17. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Саха (Якутия) 

— Выборы мэров в Якутии хотят отменить руками 

местных депутатов 

В Якутии не прекращаются попытки отменить прямые 

выборы мэров городов, являющихся районными центра-

ми. В феврале с такой инициативой выступил председа-

тель постоянного комитета Ил Тумэн Алексей Еремеев. 

Но после жарких дебатов не стал добиваться положитель-

ного решения членов руководимого им комитета. И вот 

теперь, как стало известно, А. Еремеев решил зайти с дру-

гой стороны. По его предложению первый съезд депута-

тов муниципальных образований РС (Я) должен проголо-

совать за то, чтобы Ил Тумэн изменил закон о выборах 

глав местного самоуправления. А. Еремеев внес следую-

щий проект решения в резолюцию съезда: «1. Государ-

ственному Собранию (Ил Тумэн) РС (Я) рекомендовать: 

1.1. учитывая положительный опыт отдельных субъектов 

Российской Федерации принять Закон Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в статью 13 Закона РС 

(Я) «О местном самоуправлении в РС (Я)» в части изме-

нения механизма избрания главы муниципального обра-

зования на основе отбора конкурсной комиссией и выбора 

представительным органом МСУ городских поселений, 

являющихся административными центрами муниципаль-

ных районов». По оценкам экспертов, отмена прямых вы-

боров глав городов райцентров является лишь первым 

шагом республиканской власти на пути полной отмены 

прямого голосования на выборах глав местного само-

управления. Таким образом, народное волеизъявление в 

Якутии останется лишь на стадии выборов депутатов. А 

дальше, в зависимости от уровня поселения, его главу 

назначат на основе решения некой конкурсной комиссии. 

Причем львиная часть членов комиссии будет зависеть от 

Ил Дархана или главы района, в свою очередь, назначен-

ного под влиянием руководителя республики. Скорее все-

го, именно для отмены прямых выборов глав местного 

самоуправления и был организован первый республикан-

ский съезд депутатов муниципальных образований. Их 

руками будут давить на пока еще несговорчивый в этом 

вопросе Ил Тумэн. 

— Ил Тумэн разрабатывает проект концепции взаимо-

действия с представительными органами муниципальных 

образований 

В парламенте Якутии разрабатывается проект концепции 

взаимодействия с представительными органами муници-

http://www.asdg.ru/anounce/68/354901
http://www.asdg.ru/protokoll/88/354902
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пальных образований. Об этом 30 марта 2017 года на пле-

нарном заседании I Съезда депутатов представительных 

органов муниципальных образований Якутии заявил спи-

кер парламента Якутии Александр Жирков. Председатель 

Ил Тумэна отметил, что парламент республики придаёт 

большое значение созданию действенных механизмов 

взаимодействия и координации деятельности государ-

ственной власти и органов местного самоуправления. В 

этой связи Государственным Собранием (Ил Тумэн) раз-

рабатывается проект концепции взаимодействия с пред-

ставительными органами муниципальных образований, в 

которой определены основные задачи, принципы и 

направления взаимодействия Ил Тумэна и наслежных и 

районных Советов депутатов. Согласно проекту концеп-

ции, взаимодействие республиканского парламента и 

представительных органов муниципальных образований 

Якутии будет осуществляться по таким направлениям как 

правотворческая деятельность, мониторинг законодатель-

ства в области местного самоуправления, повышение 

профессиональной подготовки депутатов наслежного и 

районного уровней и специалистов, обеспечивающих их 

деятельность, обеспечение доступа к информации о дея-

тельности Госсобрания (Ил Тумэн) и Советов депутатов 

наслегов и районов. Согласно проекту концепции, Ил 

Тумэн и далее намерен оказывать содействие представи-

тельным органам муниципальных образований в реализа-

ции права законодательной инициативы; проводить сов-

местные заседания постоянных комитетов Государствен-

ного Собрания (Ил Тумэн) и комитетов, комиссий пред-

ставительных органов муниципальных образований; го-

товить рекомендации по определению основных направ-

лений совершенствования федерального и регионального 

законодательства в области местного самоуправления, а 

также муниципальных нормативных правовых актов. В 

рамках реализации концепции будут проводиться сов-

местные семинары-совещания, выездные заседания по-

стоянных комитетов и комиссии Государственного Со-

брания (Ил Тумэн) в муниципальных образованиях; 

«круглые столы» и парламентские слушания по вопросам 

местного самоуправления; обучающие семинары для де-

путатов наслегов и улусов. А. Жирков отметил, что про-

ект концепции находится в раздаточных материалах 

Съезда и призвал направить замечания и предложения по 

проекту в течение месяца после завершения съезда. 

«Концепция будет согласована с Ассоциацией представи-

тельных органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Республики Саха (Якутия) и принята 

постановлением Государственного Собрания (Ил 

Тумэн)», — сказал он. Председатель депутатского корпу-

са Госсобрания (Ил Тумэн) подчеркнул, что взаимодей-

ствие с представительными органами местного само-

управления будет совершенствоваться и далее. В этом, 

безусловно, свою положительную роль сыграет и созван-

ный по инициативе парламента Якутии I Съезд депутатов 

представительных органов муниципальных образований 

республики, в работе которого приняли участие 505 деле-

гатов-депутатов из всех муниципальных районов и город-

ских округов республики. 

Республика Хакасия 

Абакан 

— Республиканский центр — лидер среди городских окру-

гов Хакасии в социально-экономическом развитии по 

итогам 2016 года 

Мониторинг социально-экономического развития муни-

ципальных образований (городских округов и муници-

пальных районов) по итогам прошедшего года подгото-

вило министерство экономики республики. Мониторинг 

составлен на основе данных, представленных Управлени-

ем федеральной службы государственной статистики по 

Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике 

Тыва, и органами исполнительной власти республики. 

Особенно высокой рейтинговой оценки уровня социаль-

но-экономического развития город Абакан удостоен по 

таким критериям, как социальное развитие и обеспечен-

ность социальной и инженерной инфраструктурами. В 

столице республики по итогам 2016 года отмечен самый 

высокий естественный прирост населения среди город-

ских округов — 3,4 % , а уровень регистрируемой безра-

ботицы составил 1,6 %, что ниже среднереспубликанско-

го значения на 0,2 %. Уровень преступности на 10 тыс. 

человек населения снизился на 27,7 %. По-прежнему 

остаются самыми высокими показатели оборота рознич-

ной торговли по крупным и средним организациям, обо-

рота розничной торговли крупных и средних организаций 

и объема предоставляемых платных услуг на душу насе-

ления за 2016 год. Так, доля муниципального образования 

город Абакан в общем объеме оборота розничной торгов-

ли республики по крупным и средним организациям со-

ставила 73,5 %, объем оборота розничной торговли на 

душу населения в прошлом году равнялся 70325,0 руб-

лям, а объем предоставленных платных услуг на душу 

населения — 31754 руб. Например, в Саяногорске, зани-

мающем вторую строку рейтинга оборота розничной тор-

говли крупных и средних организаций на душу населе-

ния, этот показатель составил 24334,0 руб. В Сорске, за-

нимающем вторую строку рейтинга по объему предостав-

ленных платных услуг на душу населения, показатель 

равен 17941 руб. В 2016 году в г. Абакане среднемесячная 

начисленная заработная плата по крупным и средним 

предприятиям была выше средней по республике и со-

ставляла 38125,4 руб., что является одним из самых высо-

ких показателей в республике. По состоянию на 1 января 

2017 года столица Хакасии не имела просроченной за-

долженности по заработной плате. Город Абакан имеет 

самый высокий показатель среди городских округов по 

уровню обеспеченности расходов на выполнение соб-

ственных полномочий собственными доходами. В 2016 

году этот показатель вырос с 92 % до 93,9 %. В 2016 году 

основная доля ввода в действие жилых домов в Республи-

ке Хакасия приходится на город Абакан, она составила 

57,1 %. Город Абакан наравне с Саяногорском и Черно-

горском входит в тройку лидеров среди городских окру-

гов с наибольшей долей вложения инвестиций в основной 

капитал. В республиканском объеме отгруженных това-

ров собственного производства столица Хакасии также в 

числе городских округов с наибольшим удельным весом 

по данному показателю. В 2016 году обеспеченность дет-

скими дошкольными учреждениями в городе Абакане 

увеличилась на 8,8 % и составила 792 места на 1000 де-

тей. Это один из наиболее высоких показателей в респуб-

лике, если учесть, что республиканский показатель обес-

печенности детскими дошкольными учреждениями на 

1000 детей составляет 719 мест. Абакан вышел на первое 
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место по показателям обеспеченности больничными кой-

ками и амбулаторно-поликлиническими учреждениями. В 

столице республики на 1000 человек населения приходит-

ся 123 койки, а по количеству посещений амбулаторно-

поликлинических учреждений Абакан превысил респуб-

ликанский показатель. Если по республике данный пока-

затель составляет 326,8 посещений в смену на 1000 чело-

век, то по Абакану — 416,8 посещений. Город Абакан 

признан лучшим среди городских округов республики по 

обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры. 

По показателю удельного веса площади, оборудованной 

водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водо-

снабжением столичный город занимает первое место. 

Алтайский край 

Барнаул 

— Качество городской питьевой воды тестируют четы-

ре раза в сутки 

На предприятии «Барнаульский водоканал» рассказали, 

что качество речной воды ухудшается с наступлением 

паводка. Пока этого не произошло: это демонстрируют 

лабораторные пробы, которые проводят четыре раза в 

сутки. В программе «На первом плане. Барнаул» показали 

резервуары, где вода проходит очистку, прежде чем попа-

дет в стакан барнаульца. В обычные дни с загрязнениями 

и опасными микробами справляются фильтры и обезза-

раживание хлором. Когда в реку пойдет талая вода с по-

лей, в очистные емкости начинают добавлять специаль-

ные вещества — флокулянты, которые помогают изба-

вить воду от мельчайших частиц песка и глины. Кроме 

того, в паводок для улучшения борьбы с микроорганиз-

мами, увеличивают дозу хлора. По словам представителей 

городского водоканала, если жителей все же беспокоит 

сильный запах хлорки, можно отстаивать воду в течение 

двух часов или кипятить. Но в любой период года здесь 

уверены в качестве поставляемых услуг и к паводку гото-

вы — по запасу реагентов, по исправности оборудования. 

Красноярский край 

Красноярск 

— Глава города Эдхам Акбулатов: несмотря на непро-

стые вызовы, красноярцам удалось сохранить важней-

ший фактор устойчивого развития города — стабиль-

ность 

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов представил 

депутатам Красноярского городского Совета отчет об 

итогах деятельности исполнительных органов муници-

пальной власти в 2016 году. Он содержал в себе инфор-

мацию об итогах социально-экономического развития 

города и реализации муниципальных программ, об основ-

ных приоритетах развития Красноярска на ближайшую 

перспективу. Отдельный раздел выступления был посвя-

щен стратегическим перспективам развития Красноярска. 

По словам Главы города, 2016 год стал для Красноярска 

непростым, однако благодаря поддержке федерального 

центра, краевой власти и лично Губернатора Краснояр-

ского края Виктора Толоконского, совместным усилиям 

муниципалитета и всего городского сообщества город не 

стоял на месте, а продолжал развиваться: «Возводились 

новые жилые дома и социальные объекты. Развернулась 

работа на стройках Универсиады. Развивалось муници-

пально-частное партнерство. В городе появлялись новые 

скверы и общественные пространства. Продолжилась ре-

конструкция важнейших транспортных артерий столицы 

края. Сохранилась устойчивая тенденция роста населе-

ния. С другой стороны, в минувшем году обострился ряд 

важных проблем, волнующих горожан, в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, экологии, поиска новых источ-

ников экономического роста и пополнения городской 

казны, качества работы подрядчиков на строительстве и 

ремонте важных муниципальных объектов. Но, несмотря 

на самые непростые вызовы, красноярцам удалось сохра-

нить важнейший фактор устойчивого развития города — 

стабильность». Помимо итогов прошлого года, 

Э. Акбулатов подробно остановился на темпах развития 

города за прошедшую пятилетку. Как подчеркнул в вы-

ступлении мэр, одна из важных достигнутых целей — 

формирование в Красноярске сообщества инициативных 

горожан. Подтверждение тому — создание Общественной 

палаты города, работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников и студентов регионального от-

деления Всероссийской общественной организации «Тру-

довая доблесть России», а также новый формат Городско-

го форума, который благодаря участию красноярцев пре-

вратился в открытую лабораторию, где моделируется бу-

дущее Красноярска в самых разных спектрах — от созда-

ния бренда города до обустройства общественных про-

странств. Так, в 2014 году именно на площадке городско-

го форума было принято решение проводить конкурс на 

самый благоустроенный район. За три года на конкурс 

поступило более 7900 заявок от коллективов организаций, 

жителей многоквартирных домов и частного сектора, 

учебных заведений, общественников и красноярцев, ко-

торым не безразлична окружающая нас среда. В качестве 

примера формирования в Красноярске сообщества иници-

ативных горожан Э. Акбулатов привел и разработку ком-

плексного плана создания в столице края доступной сре-

ды на 2017-2019 годы. В работе над планом принимали 

участие общественники, представители объединений ин-

валидов. «В 2012 году мы ставили перед собой цель — 

организовать между муниципалитетом и городским со-

обществом открытый диалог, образно говоря, создать 

улицу с активным двусторонним движением. Не всё, но 

многое у нас получилось. И в своей работе я, прежде все-

го, опираюсь на эту «партию неравнодушных краснояр-

цев», — резюмировал Э. Акбулатов. Представляя отчет, 

Глава города перечислил и ряд конкретных показателей 

социально-экономического развития Красноярска за по-

следние пять лет. Так, за этот период в мегаполисе по-

строено 3,7 млн квадратных метров жилья. При поддерж-

ке федерального и краевого бюджетов в городе досрочно 

реализована программа по переселению из ветхого и ава-

рийного жилья 1412 семей. Кроме того, реновация город-

ских территорий ведется в сотрудничестве с бизнесом в 

рамках проекта развития застроенных территорий. Начи-

ная с 2012 года, в городе было построено 29 и модернизи-

ровано 12 детских садов. За последние пять лет частью 

спортивной инфраструктуры Красноярска стали 250 мно-

гофункциональных спортивных площадок. Был построен 

акробатический манеж, реконструирован один из старей-

ших стадионов города — стадион «Динамо». В городе 

велась системная работа по модернизации транспортной 

инфраструктуры и, прежде всего, по строительству перво-

го транспортного кольца. Э. Акбулатов подчеркнул, что в 

целом успешная реализация проектов строительства жи-

лья, спортивной, социальной, дорожно-транспортной ин-

фраструктуры, стала возможна, в том числе, благодаря 

принятому Генеральному плану развития Красноярска до 

2033 года и согласованному с ним пакету градострои-

тельных документов. Значительный сегмент доклада был 
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посвящен обеспечению устойчивого функционирования и 

развитию бюджетной системы города. К примеру, за пять 

лет проведения электронных торгов муниципалитету уда-

лось сэкономить более 3 млрд 34 млн руб., в 2016 году 

сумма экономии составила почти 459 млн руб.! Особое 

внимание было уделено вопросам экологии, вопросам 

жилищно-коммунального комплекса, в том числе взаимо-

действию с СГК, Жилфондом, Краскомом. Отдельно Гла-

ва города остановился на вопросах благоустройства 

Красноярска. В течение пяти лет в городе за счет бюд-

жетных средств, за счет привлечения бизнес-сообщества 

было благоустроено, отремонтировано более 150 скверов, 

парков, зеленых уголков и общественных пространств. В 

своем выступлении Глава города подчеркнул, что реаль-

ным инструментом в работе по формированию бюджет-

ной политики города стал механизм муниципально-

частного партнерства (МЧП). К 2016 году в Красноярске 

сформировался целый портфель проектов МЧП и концес-

сионных соглашений в сфере строительства, образования, 

общественного питания, транспорта, благоустройства. В 

своем выступлении Э. Акбулатов уделил внимание и та-

ким вопросам, как поддержка молодых красноярцев, со-

здание возможностей для раскрытия творческого потен-

циала юных сибиряков, развитие в Красноярске инклю-

зивного образования. В завершение отчета мэр акценти-

ровал внимание на целом ряде важнейших для развития 

Красноярска задач, достичь которые у города есть воз-

можности уже в ближайшие пять лет. Среди них: Модер-

низация транспорта. К Универсиаде планируется обно-

вить муниципальный общественный транспорт не менее 

чем на 120 автобусов. К работе по модернизации подвиж-

ного состава должны подключиться и частные перевозчи-

ки. Новые транспортные магистрали и развязки. В бли-

жайшие годы в Красноярске должно быть отремонтиро-

вано около 75 улиц и проспектов, в общей сложности 

должно быть обновлено 111 километров городских дорог 

и магистралей. Благоустройство Красноярска. Только в 

этом году благодаря поддержке федерации и края более 

200 городских дворов получат вторую жизнь. Продол-

жится работа по созданию зеленого каркаса Красноярска. 

Планируется, что в ближайшие годы в городе будет 

сформировано не менее 20 скверов и парков во всех райо-

нах, начнётся благоустройство енисейских набережных; 

Освещение. В этом году будет запущен проект «Вечерний 

Красноярск», который предусматривает как модерниза-

цию уличного освещения, так и проведение совместно с 

собственниками масштабной работы по подсветке 117 

зданий; Снос ветхого жилья. «Благодаря последним ре-

шениям, которые приняты по инициативе Губернатора и 

депутатов Законодательного Собрания края, городу выде-

лено 1,5 млрд рублей на продолжение бюджетных про-

грамм по переселению граждан, проживающих в аварий-

ном жилье. При этом муниципально-частное партнерство 

в рамках проекта развития застроенных территорий ста-

нет здесь магистральным направлением работы», — от-

метил Глава города. Так, в ближайшие два года заплани-

ровано расселить почти 1300 семей. Только в 2017 году за 

счет сотрудничества с бизнесом в рамках проекта разви-

тия застроенных территорий планируется преобразить 

еще 18 территорий города. Центры притяжения. Продол-

жится работа по созданию в столице края новых точек 

притяжения, которые станут своеобразными центрами 

культурной, спортивной, общественной жизни не только 

для новых, но и для уже существующих микрорайонов 

Красноярска. Мэр подчеркнул, что городу важно для сба-

лансированного развития появление планетариев, аква-

парков, физкультурно-оздоровительных комплексов. За-

вершая отчет, Э. Акбулатов обратился к предпринимате-

лям, представителям науки, социальной сферы и культу-

ры, работникам коммунальной сферы и транспорта, об-

щественникам Красноярска, ко всем горожанам: «В 2019-

ом году наш город примет участников и гостей Универ-

сиады из десятков стран мира. За событиями, которые 

будут происходить в нашем городе, будут следить сотни 

миллионов людей на планете. Давайте сделаем так, чтобы 

Красноярск запомнился каждому из них сильным, уве-

ренным, динамично развивающимся мегаполисом. Пото-

му что именно преобразование Красноярска станет глав-

ным наследием Универсиады, наследием, которое будет 

служить и нашему поколению, и поколению наших детей. 

Верю, вместе мы сможем достичь этой цели, и у нас бу-

дут новые поводы для гордости за Красноярск!» 

— В красноярских детских садах откроются группы про-

длённого дня 

Красноярские детские сады работают с 7 утра до 19 часов 

вечера. В ближайшее время продолжительность работы 

дошкольных учреждений может увеличиться. По примеру 

школ, в которых работа групп продлённого дня является 

традиционной формой занятости детей, в детских садах 

также могут появиться продлёнки. Продолжительность 

рабочего дня в отдельных учреждениях увеличится на 2 

часа, т.е. садики будут работать до 21 часа. Решение об 

изменении режима работы принимается родителями и 

администрацией учреждения. Если семьи не захотят 

оставлять детей в продлёнке, продолжительность работы 

садика не изменится. Записанный в продлёнку ребёнок в 

течение дня (то есть до 19 часов) находится в своей груп-

пе, живёт по привычному расписанию. В вечернее время 

оставшиеся в группе продлённого дня ребятишки соби-

раются в одной игровой. До прихода родителей дети бу-

дут находиться под присмотром «дежурного» воспитате-

ля. В зависимости от времени года, количества оставших-

ся в продлёнке ребятишек педагог может продлить вечер-

нюю прогулку, поиграть с детьми, почитать им книги, 

предложить малышам порисовать или позаниматься, 

например, в сенсорной комнате. Руководитель главного 

управления образования Татьяна Ситдикова: «Записать 

своего ребёнка в группу продлённого дня сможет любой 

родитель. Оставлять дошколёнка в продлёнке можно по 

мере необходимости, ежедневное пребывание в ней не-

обязательно. Такой возможностью могут воспользоваться, 

например, родители, которые задерживаются на работе и 

не успевают забрать ребёнка до 7 часов вечера. Пребыва-

ние ребёнка в группе продлённого дня бесплатное, размер 

родительской оплаты не изменится. Для педагогов, кото-

рые будут дежурить в продлёнках, предусмотрены допол-

нительные выплаты». В детском саду № 50 уже знают 

точно — группы продлённого дня обязательно заработа-

ют, родители заинтересованы в их открытии. Так, напри-

мер, мама одного из воспитанников Виктория Прибытко 

хочет записать ребёнка в продлёнку, хотя и не планирует 

часто оставлять сына в группе в вечернее время: «Я — 

работающая мама, и иногда возникают ситуации, когда 

приходится задержаться. Очень стрессовая ситуация, так 

как и дела нужно доделать, и за ребёнка переживаешь, что 

его некому забрать из садика. Продлёнка решит эту про-

блему, я буду спокойна, что сын под присмотром спокой-

но играет вместе с ребятишками». «Массовое» открытие 

продлёнок намечено на начало следующего учебного го-
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да. По предварительным данным в группы продлённого 

дня запишут порядка 15 % воспитанников. 

Приморский край 

Артем 

— В городе сформирован новый состав Общественной 

палаты 

С момента своего создания 24 февраля 1998 года в Арте-

мовском городском округе Общественная палата вот уже 

на протяжении почти 20 лет способствует объединению 

интересов граждан с системой управления нашей терри-

тории. В процессе свой деятельности общественная пала-

та ставила вопросы достаточно острые и эффективные, 

помогала решать их. Это и вопросы здравоохранения, 

пенсионного обеспечения, ухода за инвалидами, обеспе-

чения жильем и многие другие. Мостик связи между жи-

телями и органами местного самоуправления был живым 

и конструктивным. Об этом председатель общественной 

палаты 9-го созыва Александр Новичихин сказал в ходе 

VIII Гражданского форума общественных объединений 

Артемовского городского округа, состоявшегося в адми-

нистрации города Артема. Участники форума подвели 

итоги деятельности палаты, обсудили вопросы взаимо-

действия общественных объединений и органов местного 

самоуправления, утвердили новый состав Общественной 

палаты, определили задачи для Общественной палаты и 

рекомендации для органов власти на 2017 год. Обращаясь 

к собравшимся, глава Артемовского городского округа 

Александр Авдеев поблагодарил общественников за 

большую проделанную работу и пожелал новому составу 

общественной палаты творческих успехов, понимания, 

взаимодействия со всеми структурами и органами власти, 

продуктивной работы на благо жителей округа. «Город 

Артем — открытый город. Почему говорят, что это город 

стабильности? Наверное, потому что у нас и обществен-

ность, и представительная, и исполнительная власть уже 

длительное время работают сообща, претворяя задуман-

ные планы», — отметил А. Авдеев. «Люди в Обществен-

ной палате работают на общественных началах без возна-

граждения, т.е. в свое личное время, либо в то время, ко-

торое они находят для этой деятельности. Работа идет в 

тесном сотрудничестве с Думой округа. Многие предло-

жения, которые высказывают общественники, нашли ме-

сто в нашей жизни, — отметил председатель Думы Арте-

мовского округа Анатолий Бадель. В ходе заседания были 

рассмотрены вопросы о роли Общественной палаты в 

формировании гражданского общества на территории 

Артемовского городского округа; о работе общества ин-

валидов города Артема, проблемах и путях их решения; о 

территориальном общественном самоуправлении; отме-

тили активизацию участия общественных организаций в 

решении вопросов местного значения, повышение коор-

динации деятельности между всеми слоями гражданского 

общества; о продолжении работы в рамках реализации 

муниципальной программы «Поддержка социально ори-

ентированных некоммерческих организаций в Артемов-

ском городском округе на 2016-2020 годы». Участники 

Форума единогласно утвердили полный состав Обще-

ственной палаты 10 созыва. В неё вошли граждане, кото-

рые активно участвуют в политической и общественной 

жизни города: представители общественных некоммерче-

ских организаций, предприниматели, работники образо-

вания и науки, средств массовой информации, руководи-

тели местных религиозных организаций и другие актив-

ные, неравнодушные и целеустремленные жители округа. 

Всего 25 человек. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— С большими задачами в большое будущее 

Глава города Андрей Климов ответил на вопросы корре-

спондента газеты «ДВК» о том, как он видит будущее 

Комсомольска-на-Амуре. — Для вас работа главой горо-

да это тяжелая миссия или почетная обязанность? Что 

вас мотивирует, когда вы утром идете на работу? — 

Все вместе. Моя работа мне всегда приносила определен-

ные трудности в карьерном росте. Начальником я стал в 

возрасте 25 лет. Это был очень тяжелый период для меня. 

Понимал, что отказ от руководящей должности — это 

ступенька вниз. Решение баллотироваться на пост главы 

тоже далось непросто, тем более, что у меня были другие 

предложения. Но я привык делать непростые шаги. Уве-

ряю: пост главы города — это очень непростая ноша. Ес-

ли бы можно было так сделать — предложить кому-то 

хотя бы месяц поработать на этом месте. Уверен, после 

этого такой желающий скажет: нет, лучше пусть кто-то 

другой этим занимается. Я включаюсь в работу сразу, как 

только просыпаюсь утром. Начинаю анализировать то, 

как закончился вчерашний день, с чего начать новый 

день. Пока пью кофе, делаю заметки, чтобы наметить 

планы, не забыть что-то сделать в первую очередь. Дома я 

совсем другой человек — папа и муж, стараюсь больше 

времени посвятить семейному отдыху. — Ситуация с 

Комсомольском, как с городом президентского внимания, 

уникальна. Но не произойдет ли так, что на выделенные 

деньги будет построено огромное количество объектов, 

но они окажутся недозагруженными, если учитывать не 

самые хорошие миграционные настроения? — Долго-

срочный план создан таким образом, чтобы дать городу 

то, что он не может сделать самостоятельно без феде-

рального и краевого финансирования. Мы сами никогда 

бы не построили большой спортивный комплекс, не от-

ремонтировали бы драмтеатр, не создали бы инженерную 

школу. Комплекс деманганации — тоже для муниципали-

тета неподъемный объект. Но строительство объектов — 

это вторая часть плана, а первый раздел плана для того и 

существует, чтобы обеспечить подготовку кадров, загру-

зить наши промышленные предприятия, учесть уровень 

зарплаты. Словом, он учитывает те организационные мо-

менты, благодаря которым город решал бы кадровую 

проблему, люди бы сюда приезжали, имели хорошую 

зарплату, развивались новые производства, расширялся 

бизнес. Мы для того и затеваем реконструкцию набереж-

ной и замахиваемся на международные мероприятия, что-

бы человеку приятно было пройти по городу, чтобы ему 

было куда сходить. — В прошлом году было много про-

блем, связанных с непониманием гражданами процесса 

планирования развития города. Кто-то решил, что за 

два года здесь создадут «город-сад», но не увидел быст-

рой реализации своих фантазий, кто-то неправильно 

оценил объёмы работ. Сегодня ситуация с пониманием 

комсомольчанами планов развития изменилась? — Люди 

сейчас знают, что есть долгосрочный план, но относятся к 

этому по-разному. Кто-то с потребительской точки зрения 

— постройте нам, а мы посмотрим. Но в основном люди 

стали «просыпаться», более позитивно относиться к про-

исходящим процессам. Уже отходят от мысли, что город 

забыт и остался в эпохе 80-ых годов. Хотелось бы, чтобы 

население активнее участвовало в каких-то мероприятиях, 
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давало обратную связь. Мы два года продвигаем гранто-

вую программу по дворам. Поначалу люди неохотно шли 

навстречу в этом деле, но сейчас стали откликаться. В 

последнее время Комсомольск ставят в пример, посколь-

ку он продвигает эту федеральную программу в большей 

степени, чем любой другой муниципальный район. Даже 

когда люди что-то критикуют, это говорит о том, что они 

стремятся к диалогу. — В настоящее время наблюдается 

перекос в оплате труда. На производстве люди получают 

заметно больше, чем в медицине. На предприятия мы, 

допустим, сможем привлечь людей. А что делать с ме-

дициной и образованием? — Если у нас в образовании 

меньше проблем, то в медицине заполняемость штатов 

составляет лишь половину от нужного числа медперсона-

ла. Особенно это касается узких специалистов. Чем мы 

можем привлечь медиков и педагогов в Комсомольск? 

Конечно, это должны быть какие-то социальные гаран-

тии, финансовая помощь. Допустим, приезжает к нам ме-

дицинский работник, отрабатывает три года, мы ему даем 

подъемные 200 тыс. руб. от муниципалитета. Просто за 

то, что он здесь закрепился. Третий год мы практикуем 

выделение от 15 до 20 квартир в год медицинским работ-

никам. Мы уже разговаривали с краевым министерством 

здравоохранения по поводу строительства дома для их 

работников в районе Паруса. Пусть это будет социальное 

жилье. Люди не приедут к нам работать без жилья. Уро-

вень зарплат в школах и больницах мы тоже все равно 

немного потянули. Быть может, не так сильно, как хоте-

лось бы, но поначалу вообще была катастрофа, когда учи-

теля получали минимальные зарплаты. Во всем мире учи-

теля и врачи получают часто даже больше, чем работники 

промышленности. В любом случае на уровне государства, 

края и муниципалитета зарплаты учителей и врачей это 

будут самые приоритетные вопросы для решения. — Мы 

знаем, в каком положении у нас пребывает ПАТП и 

трамвайное управление. Реальна ли помощь краевого и 

федерального бюджетов в деле сохранения муниципаль-

ного общественного транспорта? — Обязанность адми-

нистрации в организации движения общественного 

транспорта, а не в содержании муниципальных транс-

портных предприятий. Многие города отказались от му-

ниципального транспорта и перешли полностью на част-

ный. Мы пока не готовы к этому. Муниципальное пред-

приятие более организовано, а частник есть частник. Се-

годня ПАТП и трамвайному управлению приходится са-

мостоятельно выживать, хотя мы и даем им субсидии на 

погашение задолженностей по зарплатам. Нам сейчас 

позволяет закон увеличить долю частных перевозок, и мы 

этим пользуемся. К сожалению, не все частные перевоз-

чики четко выполняют поставленные условия, в таких 

случаях мы их штрафуем или даже расторгаем с ними 

контракт. Надо дать частникам время на то, чтобы при-

выкнуть к грамотной работе, чтобы люди с удовольстви-

ем садились именно в твой автобус, пусть даже и придет-

ся подождать несколько лишних минут. Сейчас у нас есть 

возможность выбирать из многих претендентов. Я наде-

юсь, что наши перевозчики научатся хорошо работать, 

будут ставить на линии новые автобусы и содержать их в 

порядке. И если надежды оправдаются, не нужно будет 

содержать муниципальные предприятия. — Впереди юби-

лей города. Цифра солидная — 85 лет. Удастся ли орга-

низовать хороший праздник? — Мы не сможем устроить 

праздник в драмтеатре и на стадионе «Авангард». Но это 

даже хорошо, поскольку оба объекта находятся на рекон-

струкции, и вскоре мы получим их в новом облике. Одна-

ко праздник все равно будет. Торжественное собрание 

пройдет во Дворце авиастроителей. Вместо «Авангарда» 

можно использовать набережную. Там разместятся никак 

не меньше зрителей. Программа уже утверждена. Над ней 

работает целый оргкомитет. Сейчас нужно решить многие 

проблемы, в том числе и финансовые. Край нам поможет 

с музыкальным сопровождением, предоставит мощную 

аппаратуру. Решаем вопрос с прогулочным теплоходом. К 

нам готовы приехать различные яхтклубы. Думаем, кого 

из звезд из звезд шоу-бизнеса пригласить в город. Одним 

словом, праздник в любом случае состоится. Мы сделаем 

все, чтобы он был красивым и запоминающимся. При-

глашаю всех горожан стать не только зрителями, но еще и 

участниками подготовки — провести субботники, приве-

сти город в соответствующее юбилею состояние. 

— На очередном заседании Городской Думы депутаты 

подвели итоги своей деятельности в 2016 году 

Состоялось очередное заседание городской Думы. В по-

вестке дня, которая была у депутатов весьма насыщенной, 

основное внимание было уделено отчету о работе город-

ского парламента в 2016 году. Участникам заседания его 

представила председатель Комсомольской-на-Амуре Ду-

мы Светлана Баженова. В минувшем году законодатель-

ная власть большое внимание уделила принятию мер по 

стабилизации бюджета, проведению лояльной налоговой 

политики, стимулированию социально-экономического 

развития города, грамотному управлению, распоряжению 

муниципальной собственностью, постоянному контролю 

над исполнением вопросов местного значения. На протя-

жении всего года работали постоянные депутатские ко-

миссии — социально-правовая, комиссия по бюджету и 

экономическому развитию, активно действовали рабочие 

группы из состава депутатов для эффективного решения 

важных для города проблем. За этот период было прове-

дено 11 заседаний, в том числе 6 внеочередных, в ходе 

которых было принято 119 решений, в том числе 41 нор-

мативно-правовой акт, 3 решения по законодательной 

инициативе в Законодательную Думу Хабаровского края. 

Только в бюджетно-налоговой сфере было утверждено 19 

решений Думы, 9 раз проводилась корректировка местно-

го бюджета. Парламентарии приложили все усилия для 

оптимизации, сокращения неприоритетных направлений 

расходов, во многом благодаря этому, несмотря на слож-

ную экономическую ситуацию, бюджет сохранил соци-

альную направленность. Продолжалась в минувшем году 

и постоянная работа по рассмотрению обращений граж-

дан, так в 2016 году в Думу поступило 594 обращения, 

увеличился удельный вес положительно решенных во-

просов. Кроме того, депутаты подготовили и приняли 

решение о направлении ряда обращений в законодатель-

ную Думу Хабаровского края, Государственную Думу, 

Совет Федерации, касающихся необходимости реформи-

рования законодательства в части социальных гарантий и 

льгот для граждан, работающих и проживающих в райо-

нах Крайнего Севера. К обращениям также будут прило-

жены и соответствующие экономические расчеты, кото-

рые дополнительно были проведены местными парламен-

тариями. 
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Хабаровск 

— Работа школ города в рамках программы «Электрон-

ное правительство» и развитие системы дополнительно-

го образования для подготовки инженерных кадров — 

эти вопросы обсудили педагоги на заседании профильной 

коллегии 

В ней приняли участие учителя школ, преподаватели 

средних специальных и высших учебных заведений, со-

трудники центров дополнительного образования и пред-

ставители администрации города. Отрасль «Образование» 

предоставляет шесть услуг в рамках электронной системы 

«Электронное правительство». Среди них запись в пер-

вый класс, подача документов в детский сад или центр 

дополнительного образования, предоставление информа-

ции об учебном заведении. Сегодня в Хабаровске 83 до-

школьных образовательных учреждениях оснащены 127 

персональными компьютерами для использования в учеб-

ных целях, за три года их количество увеличилось на 

треть. А в двух детсадах поставлено инновационное обо-

рудование — интерактивная песочница и «дополненная 

реальность». Все сто процентов этих учреждений под-

ключены к единой телекоммуникационной сети. В семи-

десяти двух школах города установлены почти десять 

тысяч компьютеров, большинство из них подключены к 

сети Интернет. В учебные заведения поставлены двадцать 

семь интерактивных досок, двадцать девять 3D-

принтеров. Ежегодно за счет бюджета обновляется парк 

планшетных компьютеров на сумму более 1 млн руб. 

Большинство школ имеют свои Интернет-сайты. В усло-

виях общей информатизации на первый план выходит 

вопрос подготовки квалифицированных кадров. Увлечь 

ребенка техническим направлением, способствовать его 

развитию должны не только родители, но и педагоги. «У 

нас традиционно родители приводят детей в различные 

кружки: пения, танцев; другие подобные. Это очень хо-

рошо. Плохо то, что мало внимания обращают на инже-

нерное направление. Поэтому мы решили его расширить. 

Пока от всей сферы дополнительного образования таких 

кружков процентов 15-20. Это немного, нужно сделать 

больше. Но необходимо не только расширить материаль-

ную базу таких центров дополнительного образования и 

привлечь в них квалифицированные кадры. Главное — 

сформировать у детей потребность в обучении такого ро-

да навыкам», — рассказала начальник управления обра-

зования Ольга Тен. Хабаровские школы и центры допо-

бразования сейчас предлагают 23 различных направления 

технического характера. Это и робототехника, и промыш-

ленный дизайн, и многие другие технологии, которые 

раньше начинали изучаться только в вузах. В частности, 

хорошо себя зарекомендовал центр «Техноспектр», в сен-

тябре будет сдана школа с инженерной направленностью 

в поселке Горького. Работает несколько эксперименталь-

ных площадок, которые занимаются вовлечением детей в 

инженерные специальности. Налаживается более тесное 

взаимодействие между школами и профессиональными 

учебными заведениями. 

— Хабаровчанам помогут отремонтировать дворы 

Это будет сделано в рамках мероприятий государственно-

го приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды». Он направлен на ремонт дворовых и 

общественных территорий девятнадцати муниципальных 

образований края, в том числе и Хабаровска. На это из 

краевого бюджета выделяется субсидия в размере более 

133 миллионов рублей. Из бюджета дальневосточной сто-

лицы направляется почти 15 млн. Уже с первого апреля 

жители города имеют право подать заявку на включение 

их дворовых территорий в программу. Это могут сделать 

управляющие организации; товарищества собственников 

жилья; товарищества собственников недвижимости; жи-

лищно-строительные кооперативы; жилищные коопера-

тивы; организации, осуществляющие содержание и ре-

монт при непосредственном способе управления. К заявке 

обязательно необходимо приложить ряд документов. Их 

перечень определен в соответствии с постановлением 

администрации города «Об утверждении Порядка и сро-

ков представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

в муниципальную программу «Повышение качества жи-

лищно-коммунального хозяйства на 2014 — 2020 годы» в 

рамках реализации мероприятий подпрограммы «Форми-

рование современной городской среды» на 2017 год. Так, 

в перечне документов, например, кроме всего прочего 

есть смета расходов, а также дизайн-проект. Участники 

программы могут составить заявку на выполнение таких 

видов работ, как ремонт дворовых проездов, обеспечение 

освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн. 

Это так называемый минимальный перечень работ. На то, 

чтобы он был выполнен, жилищные организации не по-

тратят ни копейки собственных средств. А вот если они 

захотят обустроить тротуары, отремонтировать автомо-

бильные дороги, образующие проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам, сделать пар-

ковки, провести ремонт водоотводных сооружений, обу-

строить детские, спортивные и другие площадки, органи-

зовать места для установки мусоросборников, провести 

озеленение территории, то здесь необходимо вложить не 

менее 10 % от стоимости работ. Потому что эти работы 

входят в так называемый перечень дополнительных работ 

и требуют софинансирования собственников. «Эта про-

грамма поможет воплотить желание многих жителей го-

рода об обустройстве их дворовых территорий. Поэтому 

мы ждем большого количества участников этой програм-

мы. Хочу сказать, что те организации, которые не попадут 

в программу на этот год, смогут принять участие в про-

грамме на 2018-2020 годы», — отмечает начальник отдела 

по организации муниципального жилищного контроля и 

работе с собственниками помещений Мария Кущ. 

Брянская область 

Брянск 

— Концепцию реконструкции пешеходной зоны разрабо-

тали при участии жителей 

В городе благоустроят лестницу на бульваре Гагарина, 

построенную в 70-е годы прошлого века. В дизайне об-

новленной лестницы будет реализована связь историче-

ских периодов, отраженных в декоративных элементах. 

Не претерпят изменений структура и ширина объекта, 

более пологий вид примут боковые парапеты из нату-

рального камня, цвет гранитной плитки станет более па-

радным, на площадках вдоль лестницы установят скамей-

ки. В перспективе предполагается восстановление церкви 

и установка скульптурных групп. Средства на реализацию 

проекта выделит областной бюджет. Свое мнение о кон-

цепции благоустройства высказало более 2 тыс. жителей. 

Она была согласована с региональными и городскими 

органами власти, творческими и проектными организаци-

ями. 
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Иркутская область 

Совет муниципальных образований 

— Ассоциация муниципальных образований области взяла 

под контроль вопрос замены лифтового оборудования 

В Иркутске состоялось заседание правления секции Ас-

социации муниципальных образований Иркутской обла-

сти «Обустройство территории. Реформа ЖКХ». В числе 

прочих рассматривался и вопрос выполнения программы 

капитального ремонта в многоквартирных домах Иркут-

ской области. На заседании присутствовали начальник 

Управления жилищной политики и стратегического раз-

вития министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области Е. Рябых и генеральный 

директор Фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области Д. Быков. Мэр Усть-Илимска 

В. Тулубаев обратил внимание Ассоциации на состояние 

лифтового оборудования в городских многоэтажках. 

Назначенный срок (25 лет) выработали 370 лифтов из 483, 

и они нуждаются в срочной замене. Администрация горо-

да уведомляла региональные власти о существующем 

положении и вносила предложения, однако они не нашли 

отражения в постановлении Правительства Иркутской 

области от 28 декабря 2016 года № 884-пп «О внесении 

изменений в региональную программу капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Иркутской области на 2014-2043 годы». 

В. Тулубаев вновь предложил рассмотреть возможность 

включить перечень лифтов с истекшим сроком эксплуа-

тации в краткосрочную программу капитального ремонта 

на ближайшие годы либо сформировать специальную 

отдельную программу по замене данного оборудования 

вне зависимости от срока проведения капитального ре-

монта многоквартирного дома. Предложение 

В. Тулубаева поддержал Н. Пастушков, заместитель мэра 

Братска, где складывается похожая ситуация. Вопрос взят 

под контроль Ассоциации. 

Ангарский городской округ 

— В муниципалитете внедряются целевые модели, 

направленные на формирование благоприятных условий 

для поддержки и развития бизнеса 

На очередном заседании общественного координационно-

го Совета в области развития предпринимательства, со-

зданного при администрации Ангарского городского 

округа, начальник отдела по стратегическому развитию 

территории администрации округа Нина Евстафьева 

представила 12 целевых моделей, которые позволят упро-

стить процедуру ведения бизнеса и повысить инвестици-

онную привлекательность в городском округе. «Анализ 

инвестиционного климата на территории России показал 

необходимость применения новых подходов к созданию 

условий для привлечения инвесторов. Продолжением уже 

существующей системы улучшения инвестиционного 

климата стал новый механизм внедрения изменений — 

целевых моделей по 12 направлениям, в том числе для 

упрощения процедуры регистрация права собственности, 

осуществления контрольно-надзорной деятельности, во-

просы подключения к электросетям. Субъекты РФ долж-

ны будут оценить текущее состояние инвестиционного 

климата региона по ключевым факторам и обеспечить 

внедрение изменений, направленных на формирование 

благоприятных условий для развития бизнеса, — поясни-

ла Н. Евстафьева. — Ангарск и Братск — первые города 

Иркутской области, где начали внедрять этот стандарт. 

Администрация готова принимать меры для развития 

бизнеса на территории городского округа». В ходе засе-

дания Совета заместитель начальника имущественных 

отношений КУМИ администрации округа Андрей Шуст 

ознакомил всех с порядком оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, с перечнем имущества АГО, предназначенного 

для передачи во владение или пользование на льготных 

условиях предпринимателям, осуществляющим приори-

тетные виды деятельности. С информацией по оказанию 

имущественной поддержки можно ознакомиться на пор-

тале малого и среднего бизнеса «Деловой Ангарск». Так-

же А. Шуст отметил, что в Ангарском округе разработано 

положение, согласно которому муниципалитет возвраща-

ет предпринимателю до 50 % средств, потраченных на 

проведение капитального ремонта муниципального по-

мещения. Еще одна форма поддержки — приоритетный 

выкуп объекта в рассрочку на 5 лет по начальной цене. 

Начальник отдела земельных отношений КУМИ Анато-

лий Репин рассказал об упрощенном порядке выдачи раз-

решений на размещение нестационарных торговых со-

оружений. В Ангарском городском округе выдано уже 

226 таких разрешений. При этом внешний облик нестаци-

онарного торгового объекта должен соответствовать об-

щей концепции. «Это партнерская работа. Мы предлагаем 

улучшить внешний облик города и увеличить вашу кон-

курентоспособность», — пояснил первый заместитель 

мэра округа Михаил Головков. В завершении встречи 

прошли выборы Председателя Совета. По результатам 

голосования им стал руководитель проектов ООО ТД 

«Универсал» Александр Гурьяновский. М. Головков так-

же одобрил эту кандидатуру и пообещал оказывать под-

держку: «Проблемы субъектов малого и среднего пред-

принимательства нам понятны, это не второй план. Мы 

прекрасно понимаем, что, если в условиях современной 

макроэкономики человек самозанят, его необходимо под-

держивать. Все предложения и идеи формулируются в 

виде поручений администрации. Все, что генерирует Со-

вет, мы систематизируем, прорабатываем и воплощаем». 

А. Гурьяновский отметил, что у Совета должны быть 

определённые результаты: «Готов совместно с админи-

страцией Ангарского городского округа сделать так, что-

бы в Ангарске предпринимательство процветало. У нас 

есть большие возможности догнать лидеров рейтингов 

развития предпринимательства в регионах РФ». 

Калининградская область 

Калининград 

— В городе реализуют проект реновации исторических 

домов 

Концепцию разработали специалисты Московского архи-

тектурного института по заказу регионального фонда ка-

питального ремонта. Проект обновления касается «хру-

щевок» — жилых домов советской постройки. Их фасады 

приобретут ганзейский стиль, характерный для старин-

ных зданий Кенигсберга — с высокими фронтонами, че-

репичными крышами, коваными балконами и другими 

декоративными элементами. В прошлом году концепцию 

опробовали на трех домах. Эксперимент были признан 

успешным, и сейчас архитекторы презентовали вариант 

реновации 12 домов на Ленинском проспекте Калинин-

града. Работы планируется завершить к чемпионату мира 

по футболу. 
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Новосибирская область 

— Областные депутаты задумались об объединении Но-

восибирска с Новосибирским районом 

Новосибирску придется объединиться с Новосибирским 

сельским районом — это вопрос ближайшего десятиле-

тия, считает депутат заксобрания Андрей Жирнов. Пла-

нировать процесс, по его мнению, нужно уже сейчас. 

Объединение поможет улучшить качество жизни сель-

ских жителей, обеспечив, например, доступность меди-

цинской помощи, и повысит инвестиционную привлека-

тельность города. По словам А. Жирнова, на круглом сто-

ле по совершенствованию территориальной организации 

местного самоуправления, состоявшемся в заксобрании, 

он предложил коллегам начать обсуждать вопрос расши-

рения города Новосибирска. За счет присоединения Но-

восибирского сельского района. «Этот район в советское 

время отцы-основатели Новосибирской области создали 

как потенциальную территорию за счет которой будут 

расширяться границы Новосибирска. Он ведь, посмотрите 

вокруг города, искусственный, по большому счету. Тер-

ритории различные, сельсоветы между собой очень слабо 

связаны. Это создает дополнительные еще проблемы. Я 

был на станции Мочище, Станционный сельсовет, люди 

жаловались, что они в двух шагах от Новосибирска, а 

ехать в районную больницу они должны в Краснообск — 

это вообще-то совсем не ближний свет. Люди работают в 

городе, а живут в совершенно жутких условиях во многих 

сельсоветах, — рассказал А. Жирнов. — С другой сторо-

ны, у меня, допустим, на округе микрорайон «Стрижи». 

Некоторые дома это уже Новосибирский сельский рай-

он». По мнению собеседника, границы Новосибирска 

придется расширить для «улучшения его инвестиционной 

привлекательности, экономического потенциала», в том 

числе для развития производств и новых микрорайонов. 

Но при этом речь нужно вести не об агломерации. «Сего-

дня администрация говорит про Новосибирскую агломе-

рацию, до сих пор толком никто не понимает, что это та-

кое. Я считаю, что есть де-факто Большой город Новоси-

бирск, как Большой Лондон, Большой Париж, и как раз 

Большой Новосибирск включает Новосибирский сельский 

район. Для присоединения, вливания в город Новоси-

бирск близлежащих территорий этот вопрос будет обяза-

тельно в будущем, в перспективе подниматься, потому 

что без этого развитие города будет очень ограничено, — 

уверен А. Жирнов. — Вопрос стоит не в том, как реша-

лось недавно, попилить землю в Новосибирском сельском 

районе — [Василий] Борматов или [Роман] Шилохвостов 

там будет. Это сиюминутная ситуация, вопрос в стратеги-

ческом подходе, чего не хватает сегодня Новосибирской 

области, ведь город Новосибирск — это локомотив разви-

тия всего региона. Будет развиваться Новосибирск, будет 

развиваться и жить Новосибирская область. Ну если мы 

на 80 % формируем региональный бюджет». Сельсоветы 

могут влиться в состав города — стать частью уже суще-

ствующих районов или образовать самостоятельные еди-

ницы, считает парламентарий: «Посмотрите, у нас было в 

свое время Пашино. Присоединилось — оно в Калинин-

ском районе. А вообще до него дальше, чем до многих 

сельсоветов. Здесь нужно подходить внимательно, осто-

рожно прорабатывать ситуацию. Во главу угла должно 

быть [поставлено] два принципа. Во-первых, улучшение 

жизни людей. И второе — усиление потенциала экономи-

ческого развития нашего города». Возможно, каким-то 

сельсоветам будет логичнее влиться в один из районов 

области, например, Ордынский, Мошковский или Тогу-

чинский, добавил А. Жирнов. Вопрос объединения Ново-

сибирского района с областным центром, по оценке депу-

тата, актуализируется, ориентировочно, лет через 10, од-

нако к этому уже нужно быть готовым. «Когда расширяли 

Новую Москву, там быстро. Здесь спешки быть не долж-

но, но и необходимо двигаться по определенному векто-

ру, — поясняет парламентарий. — Сегодня огромное ко-

личество проблем. Сегодня существует проблема с фи-

нансовой слабостью муниципалитетов. Вопрос об укреп-

лении финансовой самостоятельности — тоже один из 

ключевых. Помните, 3,5 млрд взяли у Новосибирска, и 

живите как хотите. Это тоже не подход». По словам 

А. Жирнова, ситуацию с административно-

территориальным устройством местного самоуправления 

заксобрание рассматривает впервые за много лет. Его 

инициативу решено вынести на дальнейшее обсуждение. 

Новосибирск 

— Страховой полис от клеща — теперь в ближайшей 

муниципальной аптеке 

Застраховать себя от укуса клеща можно в ближайшей 

муниципальной аптеке. При покупке карты экспресс-

страхования документы предоставлять не нужно, поэтому 

один человек может приобрести несколько карт — для 

всей семьи и близких. Впервые МП «Новосибирская ап-

течная сеть» запустила в своих филиалах уникальный 

проект экспресс-страхования от клещевого энцефалита в 

апреле 2016 года. Только за два месяца услугой восполь-

зовались около 700 горожан. В этом году реализация про-

екта продолжилась. Так, в любом филиале муниципаль-

ной аптеки (более 60 точек продаж во всех районах горо-

да) можно приобрести пластиковую карту экспресс-

страхования от клещевого энцефалита. В момент покупки 

никаких документов предоставлять не нужно. Поэтому 

один человек по желанию может купить несколько карт, 

например, для членов своей семьи или близких. В течение 

3 дней карту необходимо активировать по телефону бес-

платной линии. При укусе клеща для получения помощи 

владелец активированной карты может обратиться в лю-

бое ближайшее медицинское учреждение, расположенное 

на территории Сибирского федерального округа, где 

предусмотрена такая услуга. Это особенно удобно для 

граждан, запланировавших путешествия по региону. Ко-

личество обращений по одному полису неограниченно. 

Срок страхования — до 31.10.2017. Сумма страхового 

покрытия по карте составляет 1500000 руб. Для того что-

бы возместить убытки, достаточно прийти в офис страхо-

вой компании с документами, подтверждающими факт 

обращения за врачебной помощью и оплату медицинских 

услуг. Карта экспресс-страхования также является дис-

контной картой, по которой можно получить скидку в 

размере 5 % на лекарственные препараты в сети филиалов 

МП «НАС», срок её действия — до 31.10.2017 г. 

— Меры борьбы с подростковой преступностью обсуди-

ли в мэрии 

В мэрии Новосибирска утвердили план работы городской 

комиссии по профилактике правонарушений на 2017 год. 

Одним из приоритетных направлений деятельности ко-

миссии является профилактика безнадзорности и право-

нарушений среди несовершеннолетних. По информации 

управления МВД России по городу Новосибирску, за 12 

месяцев 2016 года на территории нашего города количе-

ство преступлений, совершенных несовершеннолетними 

и с их участием, сократилось на 2,2 % по сравнению с 

предыдущим годом. В текущем году сохраняется тенден-
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ция к снижению таких правонарушений. Как сообщил 

начальник департамента образования мэрии Рамиль Ах-

метгареев, вопросы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних находятся на особом контроле. В 

образовательных учреждениях Новосибирска сформиро-

вана система учета детей, подлежащих обязательному 

обучению. Регулярно проводятся межведомственные со-

вещания и комиссии с участием представителей право-

охранительных органов и городского центра образования 

и здоровья «Магистр». Созданы и функционируют советы 

по профилактике, работают психолого-педагогические 

службы, в штатах большинства учреждений имеются со-

циальные педагоги. При этом профилактическая работа 

ведется не только с учащимися. Для родителей также 

проводятся тематические родительские собрания, круглые 

столы и другие мероприятия. Одной из причин детской 

безнадзорности, совершения несовершеннолетними пра-

вонарушений специалисты называют их незанятость. По-

этому особая роль уделяется организации детского досу-

га, особенно в период каникул, когда у детей появляется 

много свободного времени и ослаблен контроль со сторо-

ны взрослых. Учреждения образования, культуры, моло-

дежной политики, органы ТОС проводят различные куль-

турные и спортивно-массовые мероприятия (как город-

ского уровня, так и по месту жительства) с целью форми-

рования в подростковой среде престижа здорового образа 

жизни. Кроме того, специалисты профильных служб еже-

годно трудоустраивают несовершеннолетних в канику-

лярный период, и в первую очередь подростков, состоя-

щих на учете в подразделениях по делам несовершенно-

летних. С каждым годом молодежь принимает более ак-

тивное участие в работе народных дружин. «В целях 

дальнейшего снижения уровня подростковой преступно-

сти на территории Новосибирска структурным подразде-

лениям мэрии необходимо работать по намеченному пла-

ну в тесном взаимодействии с правоохранительными ор-

ганами и другими профильными организациями», — под-

черкнул первый заместитель мэра Геннадий Захаров. 

— Инновации позволяют сэкономить средства на прове-

дение текущего ремонта дорог 

Специалисты считают, что дороги города «пережили» 

прошедшую зиму гораздо лучше, чем в прошлом году. 

Этому способствовало проведение ямочного ремонта в 

холодное время года. Сейчас на поддерживающий ремонт 

улично-дорожной сети понадобится гораздо меньше 

средств. Зимой 2016-2017 года в Новосибирске впервые 

проводился ремонт улично-дорожной сети при отрица-

тельных температурах — методом инфракрасного разо-

грева. Подрядной организацией было отремонтировано 

630 квадратных метров дорожного покрытия на сумму 

500 тысяч рублей. По мнению специалистов дорожно-

благоустроительного комплекса, это позволило суще-

ственно сократить объем разрушений, которые ежегодно 

возникают на дорогах из-за перепадов температур. В ре-

зультате на проведение текущего ремонта весной понадо-

бится меньший объем финансирования. В прошлом году 

на текущий ремонт из бюджета города было выделено 50 

миллионов рублей. Еще 27 млн поступили из областного 

бюджета. По словам директора МБУ «Управление до-

рожного строительства» Юрия Алексеевского, в 2017 го-

ду для проведения текущего ремонта 50 млн руб. будет 

достаточно. «Тестирование метода инфракрасного разо-

грева для зимнего ремонта показало хорошие результаты, 

— отметил Ю. Алексеевский. — Конечно, повлияли и 

более мягкие погодные условия. По сравнению с про-

шлым годом разрушений гораздо меньше. Это позволит 

потратить меньше средств на текущий ремонт. Управле-

нием дорожного строительства проведено семь конкурсов 

для определения подрядных организаций на проведение 

текущего ремонта на общую сумму 50,8 млн руб. 29 марта 

будут заключены контракты и после наступления поло-

жительных температур, ориентировочно 5-8 апреля, под-

рядчики выйдут на дороги города». Зимой следующего 

года ремонт дорог методом инфракрасного разогрева бу-

дет продолжен. Для этого МКУ «ДЭУ-1» куплена специ-

альная установка. 

Омская область 

Омск 

— В муниципалитете презентовали концептуальный ма-

стер-план развития города 

В течение года над ним работали специалисты Института 

территориального планирования «Град». По словам авто-

ров проекта, мастер-план — это стратегический, про-

странственно-привязанный документ. В нем определены 

приоритеты развития города согласно ценностям его жи-

телей. Документ содержит видение будущего Омска, за 

которым должны последовать проектные решения. Работа 

состояла из нескольких этапов. Это комплексное исследо-

вание города (анализ истории, культуры, экономики, эко-

логии и текущего положения дел во всех сферах жизни), 

формулирование видения будущего Омска (консолидиро-

ванное представление о развитии города), определение 

стратегии его развития (на основе видения выделяются 

приоритеты развития, а также стратегические цели и за-

дачи) и предложение принципов и механизмов достиже-

ния стратегических целей (мастер-план должен предла-

гать пути достижения стратегических целей и задач. Для 

этого необходимо разработать принципы и механизмы, 

которые позволят реализовать задуманное). К разработке 

и обсуждению документа активно привлекались эксперты 

и простые жители Омска. Мастер-план предлагает сохра-

нить малоэтажное строительство, благоустроить частный 

сектор, сохранить набережные и поймы, добавив новые 

природные зоны, «перезагрузить» неиспользуемые терри-

тории предприятий — создать там новые общественные 

пространства. Авторы предлагают создать сеть новых 

причалов и единый транспортно-пересадочный узел (же-

лезнодорожный и автовокзалы), построить 4 автомобиль-

ных и 3 пешеходных моста. Предполагается, что реализа-

ция проекта превратит Омск в город с отличной экологи-

ей и средой, который будет притягивать творческих и 

успешных людей, в том числе предпринимателей и уче-

ных. 

Свердловская область 

Екатеринбург 

— «Умную» систему навигации разработали для города 

Авторы проекта InCity — компания «Швабе-Дизайн» и 

студия BrightHead. Благодаря специально разработанным 

графическим элементам, шрифтам и современным анти-

вандальным решениям систему можно адаптировать под 

любое городское пространство с учетом пешеходного 

трафика, эргономики и уровня активности территорий. 

Одним из ее важных элементов является справочный тер-

минал с сенсорным экраном и картой, на которой можно 

найти нужный объект. Навигатор дополнен электронной 

системой экстренного реагирования «гражданин-

полиция», видеокамерами и точками доступа к Wi-Fi. 
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Производством всех элементов городской системы нави-

гации займется Уральский оптико-механический завод. 

Томская область 

— Региональные и муниципальные власти стали реагиро-

вать на информацию о дорогах, размещенную на карте 

проекта «Убитых дорог» 

Участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта 

убитых дорог» на этой неделе проверили состояние дорог 

в четырех городах — Элисте, Ставрополе, Майкопе и 

Краснодаре. В Элисте наибольшие проблемы с дорогами 

выявились в частном секторе. В Краснодаре, как отмети-

ли активисты проекта, неблагоприятная ситуация с доро-

гами, зафиксированная активистами в прошлом году, так 

и не изменилась. А вот Ставрополь и Майкоп, по мнению 

участников дорожного проекта, оказались одними из не-

многих городов, где за состоянием дорог следят. «Ситуа-

ция с дорогами по четырем городам, по которым мы про-

ехали, очень разная. Самые хорошие дороги — в Майко-

пе, неплохая ситуация — в Ставрополе. А вот в Элисте и 

Краснодаре с дорогами действительно имеются пробле-

мы. Например, Краснодар запомнился нам по последней 

инспекции, когда на ул. Парижская автомобиль «Газель» 

провалился в затопленную ливневку. Ситуация с тех пор в 

городе не изменилась, и, как ответили нам в администра-

ции, выполнить работы по проектированию и капиталь-

ному ремонту дороги по ул. Парижской не представляется 

возможным. Но в целом хочется отметить, что все-таки в 

большинстве случаев власти в регионах стали прислуши-

ваться к мнению местных жителей и обращать внимание 

на нашу интерактивную карту», — отметил руководитель 

проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых до-

рог», депутат Госдумы Александр Васильев. По словам 

А. Васильева, опыт проекта ОНФ показывает, что многие 

представители муниципалитетов чаще стали замечать 

проблемы и предлагать пути решения: «Они не убегают 

от неудобных вопросов, а сотрудничают с представителя-

ми Народного фронта. Чем больше граждан будет под-

ключено к этой работе, тем более тщательным будет кон-

троль за каждой копейкой, которую отдает налогопла-

тельщик». Как сообщил член регионального штаба ОНФ, 

координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта 

убитых дорог» в Томской области Константин Юденко, в 

настоящее время томские активисты ОНФ изучают уже 

появившуюся конкурсную документацию объявляемых 

торгов. Кроме того, начался анализ технических заданий 

предстоящих торгов для дорожников. «В Томской обла-

сти общественники уже не первый год ведут контроль за 

качеством ремонта дорог в регионе. Это позволило до-

биться реального результата. Так, в 2016 году после пер-

вых же осмотров экспертами ОНФ результатов ремонт-

ных работ в Томском районе было принято всего 20% от 

общего числа, уже, казалось бы, готовых к приемке дорог. 

У нас возникли вопросы практически ко всем: к районной 

администрации, заказчику и стройнадзору. Например, в 

одном из случаев мы выявили, что низкое качество работ 

и, как следствие, негативные отзывы жителей были вы-

званы тем, что изначально был выбран неподходящий 

способ ремонта. Выезжая на дороги, мы увидели, что в 

некоторых местах количество запланированных к ремон-

ту квадратных метров дороги в итоге не совпадало с вы-

полненным объемом. Кроме того, появились претензии и 

к строительным материалам. В итоге процесс приемки 

дорог длился три месяца, до конца октября. По всем вы-

явленным фактам неэффективного использования бюд-

жетных средств при ремонте дорог сведения были пере-

даны в районную прокуратуру, от которой, кстати, была 

получена благодарность», — рассказал К. Юденко. Как 

отметил координатор проекта «Дорожная инспекция 

ОНФ/Карта убитых дорог» в Томской области, уже сейчас 

каждый томич может начать составлять карту разбитых 

после долгой зимы дорог. Для этого необходимо всего 

лишь зайти на электронный ресурс ОНФ, где опублико-

вана интерактивная карта России со всеми субъектами, 

городами и дорогами. Ссылку на неё можно получить с 

федерального сайта Общероссийского народного фронта 

onf.ru либо зайдя напрямую на сайт www.dorogi-onf.ru. 

Далее надо пройти простую регистрацию (для обратной 

связи), выбрать город или район, найти проблемный уча-

сток дороги и отметить его, добавив при этом фото про-

блемного участка дороги и комментарий к нему. После 

проверки модератором этот сигнал будет виден всем 

пользователям. Приоритет в ремонте дорог может выби-

раться на основании голосования на сайте проекта «До-

рожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», где сами 

граждане могут выбрать, какой проблемный участок до-

роги стоит отремонтировать в первую очередь. «На каж-

дый сигнал последует реакция томских активистов ОНФ 

и, надеемся, устранение ухабов, ям и выбоин. Такой под-

ход позволит местным администрациям быть более от-

зывчивыми к жалобам томичей на тот или иной участок 

дороги. Конечно, мы понимаем, что в каждом муниципа-

литете уже сформирован основной план восстановления 

дорожного полотна, и он давно известен. Но и возмож-

ность маневра, то есть оперативного ремонта проблемных 

участков, обозначенных жителями региона также, думаю, 

имеется», — заключил К. Юденко. 

Томск 

— В 2017 году администрация направит на материаль-

ную поддержку пенсионеров города порядка 25 млн руб-

лей 

Оказание материальной помощи пожилым гражданам — 

это одно из направлений утвержденной администрацией 

Томска программы «Социальная поддержка граждан на 

2015-2019 годы» (подпрограммы «Старшее поколение»). 

На сегодня в рамках программы в администрациях райо-

нов Томска сформированы списки из 642 пенсионеров, 

которые в 2017 году получат новые электрические и газо-

вые плиты. Из городского бюджета на эти цели выделено 

4495000 руб. Кроме того, 12804900 руб. будут направле-

ны на проведение в 2017 году текущего ремонта жилых 

помещений, в которых проживают пенсионеры Томска. 

Часть этих средств поступит из бюджета Томской области 

на условиях софинансирования. Получателями матери-

альной помощи на ремонт жилья станут 302 пенсионера 

Томска. Из них 180 человек — ветераны Великой Отече-

ственной войны и приравненные к ним категории, труже-

ники тыла. Помимо этих статей, подпрограмма «Старшее 

поколение» предусматривает выделение материальной 

помощи на зубопротезирование и средств на поддержку 

граждан старшего возраста, оказавшихся в трудной ситу-

ации. За три месяца 2017 года материальную помощь на 

зубопротезирование получили 589 заявителей в сумме на 

1760355 руб. Помощь в трудной жизненной ситуации — 

155 пенсионеров на сумму 723 тыс. руб. Всего в бюджете 

Томска на 2017 год по данным статьям предусмотрено 

7683200 руб. 
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— Члены городской палаты общественности обсудили 

доступность спорта для томичей 

В мэрии состоялось очередное заседание Томской город-

ской палаты общественности. Одна из тем — обеспечение 

томичей спортивными сооружениями. Начальник город-

ского управления физической культуры и спорта Андрей 

Белоусов в ходе своего выступления сообщил, что сего-

дня на территории Томска функционируют 890 спортив-

ных сооружений, из них 5 стадионов, 228 спортивных 

залов, 14 плавательных бассейнов и 342 плоскостных 

спортивных сооружений — игровых площадок, беговых 

дорожек, полей и др. и 14 лыжных баз. А. Белоусов в рам-

ках своего доклада представил членам ТГПО положи-

тельные результаты развития спортивной сферы в городе 

за последние два года. «В 2015 году создано 9 мно-

гофункциональных спортивных игровых площадок на 

территории общеобразовательных учреждений. В про-

шлом году в Томске были построены 54 комплекса обще-

физической подготовки во дворах для людей всех возрас-

тов по заявкам горожан, в 2017 году мы запланировали 

монтаж 27 таких объектов», — отметил А. Белоусов. 

Также он подчеркнул, что сегодня мэрия Томска уделяет 

особое внимание развитию спортивной инфраструктуры 

общественных пространств на особо охраняемых природ-

ных территориях, что позволит томичам самостоятельно 

организовывать свои занятия спортом. В свою очередь 

члены ТГПО предложили свои варианты развития спор-

тивной инфраструктуры Томска, высказали готовность 

оказывать помощь администрации Томска в совместном 

решении социально значимых вопросов и надежду на то, 

что горожане в скором времени подарят Томску не одну 

олимпийскую медаль. Для сведения: состав Томской го-

родской Палаты общественности формируется на основе 

коллективного и индивидуального членства. Сегодня в 

состав палаты входит 18 индивидуальных членов — авто-

ритетных томичей, имеющих огромный опыт работы по 

своим направлениям деятельности и 42 общественных 

организации, представители которых участвуют в работе 

ТГПО. Наиболее активное участие в работе Томской го-

родской платы общественности принимает председатель 

и совет ТГПО, который состоит из семи членов. 

— Вопросы развития электротранспорта обсудили за 

«круглым столом» 

До первого июня в Томске должны найти решение, как 

сохранить муниципальный электротранспорт. Займётся 

этим специальная рабочая группа в составе депутатов 

Думы города Томска, представителей мэрии и обще-

ственности. Более 200 млн руб. только в этом году соста-

вили субсидии из городского бюджета для ТТУ. Подвиж-

ной состав, требующий замены, контактная сеть, силовые 

подстанции, трамвайные пути, требующие ремонта — 

такие итоги подвел директор ТТУ Григорий Шульгин о 

состоянии предприятия. Более 1 млрд руб. инвестиций 

требуется предприятию, чтобы привести в нормативное 

состояние свои активы. По информации Г. Шульгина, 

тариф для пассажиров в 16 руб. позволяет трамвайно-

троллейбусному управлению покрывать лишь половину 

своих расходов. По его подсчётам, для обновления ин-

фраструктуры и подвижного состава стоимость проезда в 

трамвае и троллейбусе надо поднимать вдвое. Однако 

многие участники совещания не согласны с такой оцен-

кой. ТТУ сегодня и так не выдерживает конкуренции с 

частными перевозчиками, поэтому поднимать тариф 

нельзя. Депутаты Думы активно подключились к дискус-

сии и высказали свое мнение о ситуации с электротранс-

портом в Томске. Так, Андрей Петров сказал, что нужно 

обратить внимание на соблюдение графиков. Из-за нерав-

номерных интервалов, людям приходится иногда ждать 

по 40 минут. Также был затронут вопрос маршрутной 

сети. «Опыт других городов показывает, что здесь нет 

единственного решения. Один из вариантов — сконцен-

трировать троллейбусы на более загруженных маршрутах, 

где нужно перевозить поток пассажиров более вмести-

тельным транспортом. Другие же направления, где дви-

жение троллейбусов не рентабельно, обеспечить автобус-

ным транспортом. Что касается трамвая, то во всем мире 

признано, что это самый скоростной транспорт, который 

при правильном планировании решает многие проблемы. 

Думаю, что рабочая группа внимательно рассмотрит все 

вопросы и представит к июню консолидированное мне-

ние, в каком направлении нам развивать электротранс-

порт», — сказал председатель Думы города Томска Сер-

гей Панов. 

— Томские урбанисты разрабатывают уникальную ин-

терактивную карту 

Команда программистов при поддержке томского Ту-

ристского информационного центра создает сервис, кото-

рый будет формировать для томичей и гостей города пер-

сональные подборки городских мероприятий. В соответ-

ствии с указанными интересами турист или житель горо-

да сможет выбрать попутчиков или компанию из числа 

единомышленников, а на карте в режиме реального вре-

мени будут предложены экскурсионные маршруты, меро-

приятия, выставки в зависимости от пожеланий, времени 

пребывания в Томске, а также местонахождения человека. 

Этот сервис будет доступен по адресу — 

https://www.tetrus.club , данной картой скоро можно будет 

воспользоваться во всех туристских информационных 

точках города, а также гостиницах и хостелах Томска. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Ханты-Мансийск 

— Глава муниципалитета Максим Ряшин отчитался пе-

ред горожанами об итогах работы органов местного 

самоуправления за 2016 год 

В окружном центре прошло городское собрание жителей 

Ханты-Мансийска для итогового общественного обсуж-

дения ежегодного отчета Главы города о результатах его 

деятельности, деятельности Администрации Ханты-

Мансийска, в том числе о решении вопросов, поставлен-

ных Думой окружного центра. В мероприятии приняли 

участие около 150 горожан — почетные жители Ханты-

Мансийска и автономного округа, депутаты городской 

Думы, представители общественных организаций и объ-

единений города, органов местного самоуправления, му-

ниципальных учреждений и предприятий. М. Ряшин в 

своём выступлении акцентировал внимание обществен-

ности на ключевых показателях социально-

экономического развития Ханты-Мансийска. По его сло-

вам, ситуация в городе, несмотря на сложные внешние 

экономические условия остается стабильной с уверенной 

тенденцией роста. В минувшем году городской бюджет 

исполнен с профицитом в 120 млн руб. Доходная часть 

муниципальной казны составила 7,8 млрд руб., что на 1,5 

млрд руб. больше от первоначально утвержденного бюд-

жета. Ханты-Мансийск на протяжении последних пяти 

лет является лидером Югры по объему строительства жи-

лья. В 2016 году введено более 111 тыс. кв. м жилья. На 

одного горожанина приходится 1,14 кв. м жилой площа-

ди. Этот показатель на порядок превышает среднее значе-
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ние по автономному округу. Сегодня город прирастает 

новыми современными микрорайонами. Освоение новых 

районов окружного центра и развитие города в целом не-

возможно без строительства инженерных коммуникаций 

и расширения дорожно-транспортной сети — это планы 

на ближайшие несколько лет. По словам М. Ряшина, се-

годня решена задача, поставленная в 2011 году, об оздо-

ровлении убыточных муниципальных предприятий жи-

лищно-коммунального комплекса. Второй год подряд все 

организации коммунальной сферы города достигли поло-

жительного финансово-экономического результата. Ни 

одно городское предприятие отрасли не несёт убытков. В 

2016 году коммунальщики города прошли испытания 

аномальными морозами, паводком, обильными снегопа-

дами. Усилиями предприятий ЖКХ в Ханты-Мансийске 

не допущено ни одной значительной аварии. «В окруж-

ном центре создан жилищно-коммунальный комплекс, 

который является одним из самых надежных в регионе», 

— считает Глава города. Органы местного самоуправле-

ния активно взаимодействуют с управляющими компани-

ями города, в деятельности большинства из них отмеча-

ются положительные изменения — обучается персонал, 

пополняется парк техники, закупается оборудование. 

«При этом основная проблема остается не решенной. 

Низкий уровень взаимодействия с собственниками квар-

тир не позволяет обеспечить необходимый уровень каче-

ства оказываемых услуг. Жители не обладают достаточ-

ной информацией о своих правах и возможностях в сфере 

управления многоквартирными домами. Ключом к реше-

нию этой проблемы является повышение самоорганиза-

ции собственников при выборе способа управления жи-

лым домом. Одним из них — создание товарищества соб-

ственников жилья. Так же владельцам квартир необходи-

мо активнее участвовать в принятии решений при выборе 

управляющих организаций», — подчеркнул М. Ряшин. 

Впервые за последние десять лет в окружном центре про-

изводился масштабный ремонт улиц. Отремонтированы 

115,7 тыс. кв. м дорожного полотна, что составляет почти 

10 % от площади всех дорог города. Учитывая внимание 

горожан к этой теме, формирование плана проведения 

ремонтных работ, процесс реконструкции и приемка го-

товности дорог проводились с участием общественности 

и экспертов. В 2016 году принято решение о реализации в 

Ханты-Мансийске ряда проектов по созданию пешеход-

ного и велодвижения. Среди них: благоустройство при-

родного парка «Самаровский Чугас» с созданием ком-

плекса спортивных и туристических маршрутов, рекон-

струкция набережной реки Иртыш, организация сети ве-

лодорожек на территории города. Последовательно реша-

ется проблема нехватки парковочных мест. Неоднократно 

поднималась тема создания в городе платных парковок. 

Глава Ханты-Мансийка считает несвоевременным приня-

тие подобных решений: «Сначала нужно построить необ-

ходимое количество бесплатных стоянок в районах с 

плотной застройкой, на территориях, прилегающих к об-

щественным местам города. Только потом думать о ком-

мерческих инициативах». В 2017 году в окружном центре 

будет продолжена работа по наведению порядка в гараж-

ных кооперативах. В городе их насчитывается около 70, в 

них проживает почти тысяча граждан. Для муниципаль-

ной власти — это непростая задача, требующая взвешен-

ного подхода. «Здесь административными штрафами и 

судебными исками не обойтись, нужно использовать все 

инструменты выстраивания конструктивных отношений с 

собственниками гаражей, максимально учитывая их инте-

ресы», — отметил М. Ряшин. Важнейшим направлением 

социальной политики Администрации Ханты-Мансийска 

является улучшение жилищных условий населения. В 

2016 году в рамках реализации жилищных программ раз-

личного уровня 621 семья улучшила условия проживания, 

в том числе, 230 семей из аварийного жилищного фонда. 

В прошлом году общая сумма финансирования городских 

жилищных программ составила 800 млн руб. За послед-

ние шесть лет объем бюджетных инвестиций, направлен-

ных на эти цели составил почти 4,5 млрд руб. Более двух 

тысяч семей города улучшили свои жилищные условия. 

— Безработных стало меньше, а рабочих мест больше 

С начала этого года в окружной столице численность без-

работных уменьшилась на 45 человек, а количество рабо-

чих мест увеличилось на 118, 63 из них предоставлены в 

сфере бизнеса. По словам начальника управления разви-

тия экономики и инвестиций Администрации Ханты-

Мансийска Семёна Наумова ситуация на рынке труда в 

окружной столице продолжает оставаться достаточно 

стабильной. В конце 2016 в центре занятости был зареги-

стрирован 291 горожанин, как безработный. На сего-

дняшний день 246 хантымансийцев официально ищут 

работу. Заявленных работодателями вакансий по-

прежнему больше, чем состоящих на учёте граждан. 743 

рабочих места ждут своих соискателей. «Сотрудники 

центра занятости Ханты-Мансийска ежедневно ведут 

подбор подходящей работы с приглашением граждан за 

направлениями, предлагают варианты профессионального 

обучения. Со всеми гражданами проводится профориен-

тационная работа с целью выбора сферы деятельности 

трудоустройства, повышения их мотивации к трудовой 

деятельности», — рассказал С. Наумов. Стоит отметить, в 

Администрации города ежемесячно проводятся заседания 

Межведомственной комиссии, на которых рассматрива-

ются вопросы содействия занятости населения и трудо-

устройства граждан. Кроме того, каждую неделю органи-

зуются встречи с работодателями окружной столицы для 

обсуждения и решения самых актуальных тем по ситуа-

ции на рынке труда. Для снижения напряженности на 

рынке труда и недопущения роста уровня безработицы в 

окружном центре реализуется государственная программа 

автономного округа «Содействие занятости населения в 

Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016-

2020 годы», общий объем финансирования которой на 

2017 год составляет порядка 11 млн руб. Часть этих денег 

идёт на создание временных рабочих мест, часть на орга-

низацию обучающих семинаров для безработных осталь-

ные на переобучение горожан. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Надымский район 

— Вопросы образования — на контроле у муниципальных 

властей 

Вопросы доступности дошкольного образования, разви-

тия волонтерского движения в детско-молодежной среде 

и реализацию социально значимых проектов обсудили 

сегодня на заседании Координационного совета по мо-

дернизации и развитию образования на территории муни-

ципального образования Надымский район под председа-

тельством заместителя главы администрации Надымского 

района Тамары Рябцевой. В работе совета приняли уча-

стие руководители департамента образования, управления 

культуры, сотрудники структурных подразделений адми-

нистрации и члены общественных организаций района. В 

настоящее время в Надымском районе дошкольное обра-
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зование получают 4494 ребенка в 23 муниципальных дет-

ских садах, двух школах и одном детском саду общества 

«Газпром добыча Надым». Особое внимание уделяется 

устранению очередности в дошкольные учреждения. Так, 

в 2016 году в детские сады пошли все дети района от 3 до 

7 лет. Увеличивается доступность дошкольного образова-

ния для малышей от 1,5 до 3 лет — в 2017 году будут со-

зданы 90 дополнительных мест за счет уплотнения групп. 

Немалое внимание уделяется и доступности дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В Надымском районе детские сады посещают 

174 ребенка, нуждающихся в особом присмотре и услови-

ях. Специально для них закупается все необходимое обо-

рудование для занятий, обустраиваются входные группы 

и приобретаются подъемные устройства для лестничных 

маршей. Более 10 лет в системе образования развивается 

волонтерское движение. На базе 16 образовательных ор-

ганизаций действуют школьные волонтёрские объедине-

ния. Наиболее активные их представители входят в состав 

муниципального добровольческого движения «Волон-

тёр». Основными направлениями волонтерской деятель-

ности являются приобщение подростков к продуктивным 

и позитивным формам досуга, формирование навыков 

здорового образа жизни. Работая со сверстниками при 

тьюторском сопровождении взрослых, волонтеры зани-

маются вопросами профилактики правонарушений в сре-

де сверстников, оказывают помощь людям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации. Количество детей и под-

ростков, ставших волонтерами или вовлеченных в орга-

низованные ими проекты, с каждым годом растет. Многие 

ребята продолжают социальную деятельность и после 

выпуска из школ, вступая в студенческие советы, обще-

ственные организации и объединения высших учебных 

заведений. Особое внимание члены Координационного 

совета уделили социально-экономическим проектам. 

Успешно осуществлен в школах района проект «Корпора-

тивный класс». В первой городской школе и Центре обра-

зования поселка Пангоды созданы «Газпром-классы». В 

пятой школе продолжает работу «МЧС-класс», углублен-

но изучают медицину ученики девятой городской школы, 

а в гимназии уже начали подготовку будущих педагогов. 

Подростки не только получают необходимый для поступ-

ления в высшие учебные заведения багаж знаний, но и 

проходят свою первую практику, посещают высшие 

учебные заведения и учебные полигоны. С целью вовле-

чения общественности Надымского района в систему со-

управления образованием департаментом образования 

реализуется проект «Общественный управляющий». Те-

перь участники проекта принимают участие в разработке 

и согласовании программ развития, показателей эффек-

тивности работы педагогов и учреждений. Управляющие 

производят независимую оценку их деятельности, стано-

вятся общественными наблюдателями проведения ГИА, 

ЕГЭ, Всероссийской олимпиады школьников. Благодаря 

этому проекту в два раза снизилось количество обраще-

ний, поступающих в департамент образования (со 187 до 

97), повысился уровень удовлетворенности населения 

оказываемыми услугами. 

Ноябрьск 

— У жителей вырастут сборы за коммунальные услуги 

Жителям Ноябрьска с апреля 2017 года придется платить 

больше за жилищно-коммунальные услуги. В сумму бу-

дет включена новая услуга — утилизация отходов. Как 

сообщили в городской администрации, раньше содержа-

ние свалок оплачивал муниципальный бюджет. Однако 

произошли изменения в законодательстве, согласно кото-

рым плата будет взиматься с управляющих компаний. 

Очевидно, что УК включат новые расходы в платежки 

граждан. Больше денег на эти цели из бюджета выделять 

не планируется. Сумма в квитанции может вырасти при-

мерно на 80 руб. в месяц с двухкомнатной квартиры. В 

пресс-службе правительства Ямала пояснили, что жители 

некоторых других муниципалитетов (например, Нового 

Уренгоя и Салехарда) уже давно платят за утилизацию 

мусора. Сборы осуществляют управляющие компании, 

которые включают плату в строку обращение с отходами 

(формулировки могут различаться). «С 2017 года нача-

лось внедрение новой системы обращения с отходами. В 

основах госполитики в области экологического развития 

на период до 2030 года в части обращения с отходами 

предполагается раздельный сбор отходов, жесткие санк-

ции за ненадлежащую утилизацию, поэтапное введение 

запрета на захоронение отходов, пригодных к вторичной 

переработке. Существующие полигоны требуют модерни-

зации. Затраты компаний растут. Неизбежно это будет 

отражаться на тарифах, так как собственниками мусора 

являются граждане и организации», — пояснили в прави-

тельстве Ямала. В Ноябрьске, напомним, уже открыт му-

сороперерабатывающий комплекс. Его инвестором стало 

ООО «Инновационные технологии» — компания вложила 

средства в оборудование, она же занимается эксплуатаци-

ей полигонов в Ноябрьске. По сути, жители города будут 

платить инвестору-эксплуатанту свалки. Тарифы в два 

раза превышают те, что были установлены ранее. Более, 

того, предусмотрено поэтапное повышение тарифов до 

2019 года. С 16 марта 2017 года за утилизацию кубометра 

мусора придется платить 132 руб. С 1 июля — уже 138 

рублей. В 2019 году плата вырастет до 149 руб. Средний 

тариф по ЯНАО — 246 руб. за кубометр с июля 2017 го-

да. Таковы данные правительства Ямала. До 2017 года в 

Ноябрьске полигоном занимался «Ноябрьскспецавто-

транс», предприятие получало субсидию в 11 млн руб. 

Когда ее выплата оказалась под запретом, МУП не стал 

заявляться на обслуживание полигона. 
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