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Экономика и финансы в муниципалитетах 

— 20-21 апреля 2017 года в городе Красноярске состоится ежегодная конференция АСДГ «Со-

временные проблемы развития экономики и финансов муниципальных образований Сибири и Даль-

него Востока» 

— Министерство финансов Российской Федерации: в стране проходит неделя финансовой гра-

мотности населения 

— Краснодарский край: местное самоуправление зависит от сильной экономики 

— Китайскую модель развития города апробируют в Приморье 

— Сбербанк России и администрация Иркутска подписали дорожную карту по поддержке эко-

номики города 

— Ростов-на-Дону: в развитии инфраструктуры донской столицы намерен участвовать круп-

нейший банк страны 

— Администрация Сыктывкара активизировала работу по легализации рынка аренды жилья 

Развитие городской среды 

— Минприроды России предложило законодательно ввести в стране раздельный сбор мусора 

— В Чечне утвердили методические рекомендации по поводу раздельного сбора отходов 

— Нижегородская область может отдать органам местного самоуправления выбор компенса-

ционного озеленения 

— В муниципалитетах Свердловской области реализуют более 100 проектов по благоустройству 

— В Салехарде и Лабытнанги этим летом сформируют комфортную городскую среду 

— Артем: городская инфраструктура станет доступнее для людей с инвалидностью 

— Владивосток: японские разработки по улучшению городской среды применят в краевом центре 

— Чита: мечтаешь о благоустроенном дворе — действуй! 

— Программа реконструкции городских скверов реализуется в Южно-Сахалинске 
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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 

— Внесены изменения в закон о принципах организации 

местного самоуправления 

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Федеральным законом совершенствуется 

правовое регулирование в сфере территориальной органи-

зации местного самоуправления в городских округах. Ре-

гламентируются отдельные процедуры, необходимые для 

объединения поселений с городским округом. Федераль-

ным законом определение понятия «городской округ» 

излагается в новой редакции, в которой исключается его 

отождествление с понятием «городское поселение». Это 

позволяет включать в состав городского округа террито-

рии нескольких населённых пунктов, не внося при этом 

изменений в административно-территориальное устрой-

ство субъекта Российской Федерации. Уточняются требо-

вания к установлению границ городских округов. Преду-

сматривается, в частности, что границы городского окру-

га устанавливаются с учётом транспортной доступности 

до его административного центра и обратно в течение 

рабочего дня для жителей всех входящих в его состав 

населённых пунктов. Устанавливается также, что при 

объединении с городским округом всех поселений, вхо-

дящих в состав муниципального района, муниципальный 

район утрачивает статус муниципального образования. 

Кроме того, предусматривается, что при наделении го-

родского поселения статусом городского округа либо ли-

шении его данного статуса, а также при преобразовании 

городского поселения в сельское поселение либо наобо-

рот согласие населения будет выражаться представитель-

ными органами этих муниципальных образований. 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Дмитрий Азаров: все законодательные инициативы по 

управлению многоквартирными домами нуждаются в 

тщательной экспертизе 

В Совете Федерации состоялось заседание Научно-

экспертного совета при Комитете Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера. Мероприятие 

провел председатель Комитета Совета Федерации по фе-

деративному устройству, региональной политике, мест-

ному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров. 

Открывая заседание, сенатор напомнил, что предыдущее 

запланированное заседание Научно-экспертного совета 

перенеслось, так как совпало с Посланием Президента 

России Федеральному Собранию РФ. «В этом контексте 

хочу ещё раз подчеркнуть то пристальное внимание, с 

которым относится руководство страны к вопросам ЖКХ, 

благоустройства, формирования комфортной среды про-

живания, к решению жилищно-коммунальных проблем, в 

том числе той, которой посвящено заседание, — управле-

нию многоквартирными домами». Сенатор напомнил, что 

за последние три года в Комитет СФ поступило 195 зако-

нопроектов по тематике жилищно-коммунального хозяй-

ства, значительная часть которых направлена на решение 

проблем, связанных с управлением многоквартирными 

домами. «Они затрагивают вопросы участия собственни-

ков в управлении домами и компетенции органов управ-

ления, вопросы определения состава общего имущества и 

его рационального использования, вопросы цены и каче-

ства оказываемых жилищно-коммунальных услуг, вопро-

сы ответственности управляющих организаций и многие 

другие. Неиссякаемый поток инициатив, которые разра-

батываются по данной тематике, свидетельствует о том, 

что проблем много. Как много и взглядов на пути их ре-

шения». «Мы ориентируемся на то, чтобы законодатель-

ство, касающееся вопросов управления многоквартирны-

ми домами, согласовывалось с утверждённой в прошлом 

году Правительством РФ «Стратегией развития жилищно-

коммунального хозяйства в Российской Федерации на 

период до 2020 года». Принятие этого документа — очень 

важный шаг на пути решения проблем», — подчеркнул 

Д. Азаров. Сенатор напомнил, что ключевыми направле-

ниями Стратегии являются формирование активных и 

ответственных собственников, обладающих всеми права-

ми на принятие решений относительно своего дома и ре-

альными возможностями реализации этих прав, но в то же 

время и несущих ответственность за принимаемые реше-

ния, а также совершенствование системы отношений 

между собственниками, управляющими компаниями и 

ресурсоснабжающими организациями. Сейчас отдельные 

проектируемые нормы, которые вносятся в парламент 

различными субъектами права законодательной инициа-

тивы, коррелируют заявленным в Стратегии принципам и 

приоритетам, отметил сенатор. Например, продолжил он, 

в настоящее время на рассмотрении Государственной Ду-

мы находится правительственный законопроект, направ-

ленный на совершенствование системы государственного 

учёта жилищного фонда. «Этот документ будет рассмат-

риваться в ближайшее время. И в процессе его анализа 

при подготовке к рассмотрению во втором и третьем чте-

ниях обязательно участие научно-экспертного сообще-

ства. Эксперты должны привлекаться как к разработке 

новых, так и к доработке уже подготовленных и внесён-

ных в Федеральное Собрание инициатив». «Все идеи 

должны проходить тщательную проверку именно специа-

листами по отраслевым вопросам. И, конечно, в этот про-

цесс важно включать представителей гражданского обще-

ства, использовать механизм общественного контроля. 

Ведь именно гражданам потом приходится жить по при-

нятым законам», — заключил Д. Азаров. Законодатель 

обратил внимание на то, что ещё один остроактуальный 

вопрос, который стоит на повестке дня, это расселение 

жителей Москвы из «пятиэтажек»: «На днях состоялось 

расширенное заседание Совета Государственной Думы, 

посвящённое обсуждению законопроекта о реновации 

жилищного фонда, который сейчас находится на рассмот-

рении депутатов. В заседании приняли участие не только 

депутаты, но и члены Совета Федерации, ведущие экс-

перты и сам глава города, мэр Сергей Собянин. Он с го-

товностью заслушал те замечания и предложения, кото-

рые поступали по сути законопроекта. Создана Рабочая 

группа, которая будет аккумулировать и анализировать 

эти замечания и предложения». Сенатор призвал предста-

вителей научно-экспертной школы активно подключаться 

к деятельности по доработке законопроекта. Этот вопрос 

требует скорейшего решения, так как затрагивает права и 

интересы полутора миллионов москвичей, проживающих 

в так называемых «хрущёвках», в ветхих, близких к ава-

рийным, квартирах». «Но важно сознавать, что фрагмен-

тарные меры в сфере ЖКХ не помогут. Слишком тесно 
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все блоки взаимосвязаны. Поэтому нужно формировать 

единую систему. Тем более базовый документ — Страте-

гия — у нас есть. Руководствоваться системным подхо-

дом во всей нашей работе. И в этом без экспертной по-

мощи не обойтись», — заявил законодатель. В ходе засе-

дания исполнительный директор Некоммерческого парт-

нёрства «Национальный центр общественного контроля в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ-

Контроль» Светлана Разворотнева отметила, что в вопро-

сах реформирования системы ЖКХ, в частности управле-

ния многоквартирными домами, будущее не за совершен-

ствованием административного регулирования, а за тех-

нологическим переоснащением, «перевооружением» от-

расли, переводом её на инновационные рельсы. Она при-

звала заняться решением вопросов, связанных с общедо-

мовыми приборами учёта. По словам директора Ассоциа-

ции некоммерческого партнёрства «Национальный жи-

лищный Конгресс» Татьяны Вепрецкой, нужно тщательно 

изучить и проработать вопрос перехода на риск-

ориентированную модель для некоммерческих организа-

ций, на клиентоориентированный принцип работы отрас-

ли ЖКХ. Нужно ввести чёткие стандарты деятельности 

управляющих компаний с учётом особенности террито-

рий. Не все муниципальные образования обладают рав-

ными возможностями. Где-то нет элементарных тепла и 

света, а где-то даже функционирует ТСЖ, который, по её 

словам, иногда даже называют «бутиком для многоквар-

тирных домов». Подвёл итоги заседания первый замести-

тель председателя Комитета Совета Федерации Степан 

Киричук. 

— Дмитрий Азаров: приближения власти к народу в Са-

маре не произошло 

Состоявшееся в Улан-Удэ выездное совещание комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, регио-

нальной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера было посвящено проблемным вопросам переселе-

ния жителей БАМа из ветхого и аварийного жилья. Раз-

бирая ситуацию, сенаторы не только раскритиковали ра-

боту министерства строительства Бурятии, но и посетова-

ли в адрес органов местной муниципальной власти, непо-

средственно отвечающих за обеспечение переселенцев 

новым жильем. Председатель комитета Дмитрий Азаров в 

интервью рассказал об особенностях нынешних реформ 

муниципальной власти. — Дмитрий Игоревич, насколько 

можно было понять из совещания, проблема заключается 

в том, что муниципалитеты зачастую не могут элемен-

тарно разобраться с цифрами, то есть определить, кому 

быть в программе переселения. Прозвучала информация, 

что подаваемые в Москву данные из Бурятии могут раз-

ниться до 100-200 человек, которые то появляются в 

очереди на переселение, то исчезают. Причем, если 

знать, что вы сами совсем недавно были мэром Самары и 

решали похожие вопросы, критика из ваших уст воспри-

нимается совсем иначе. А как вы, будучи мэром решали 

такие проблемы? И поскольку в Бурятии не было случая, 

чтобы кто-то из мэров становился сенатором, можно 

спросить, а как вы стали сенатором? — Давайте начнем 

с того, что в республику нас пригласил врио главы Буря-

тии Алексей Цыденов, а провести здесь выездное совеща-

ние по проблемам переселения БАМовцев из ветхого и 

аварийного жилья было решено потому, что здесь эта 

проблема особенно актуальна, она волнует большое ко-

личество людей и плюс здесь есть проблемы. Выясни-

лось, к примеру, что мы не знаем точного количества лю-

дей, которые попадают в программу переселения, цифры 

плавают, появляется какой-то двойной счет, идут посто-

янные дополнения и потому совершенно невозможно сде-

лать точный расчет по бюджету. При этом есть опреде-

ленное недопонимание на местах, что законными и под-

законными актами правительством РФ четко определено, 

кто попадает в программу переселения, на каких условиях 

и так далее. Почему-то в других регионах с этой задачей 

справились, а в Бурятии не совсем, поэтому мы прибыли, 

чтобы разобраться во всем на месте. Что касается моего 

избрания на пост сенатора, в законе четко прописано, что 

от каждого региона в Совет Федерации избираются два 

представителя — от законодательного собрания и от ис-

полнительной власти. В первом случае это депутат, во 

втором — губернатор, идя на выборы, определяет тех, кто 

будет представлять регион в «верхней» палате парламен-

та. Таким образом, когда в 2014 году Николай Иванович 

Меркушкин был избран губернатором Самарской обла-

сти, он предложил мне стать сенатором от региона, и я 

согласился. Получилось, что 10 октября 2010 года я на 

прямых выборах был избран мэром Самары, а ровно через 

четыре года, 10 октября 2014 года, стал сенатором. На 

самом деле в нашем комитете немало мэров — многолет-

ний экс-мэр Тюмени Степан Киричук, легендарный экс-

мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, экс-мэр Архан-

гельска Виктор Павленко и другие. Все они очень влия-

тельные люди и вносят весомый вклад в работу комитета. 

— Добавлю, почти все это города-миллионники, что, од-

нако, не меняет сути главной проблемы — как прибли-

зить власть к людям. Кстати, решая эту задачу, именно 

ваш родной город Самара пошел на суперэксперимент — 

выбрал двухуровневую систему городской власти. Если в 

Улан-Удэ наряду с председателем горсовета появился 

только сити-менеджер, то в Самаре — депутаты рай-

советов, которые выбирают депутатов горсовета, а те, 

в свою очередь, председателя. Планировалось, что Сама-

ра получит статус городского округа с делением на 

внутригородские районы, каждый из которых станет 

муниципальным образованием. Районы города должны 

были стать более самостоятельными, в том числе полу-

чить свой бюджет и дополнительные полномочия. Рас-

скажите, какие полномочия из города были переданы на 

уровень районов? Как выбираются депутаты в районные 

советы, и вообще, как идет эксперимент? — По пути 

двухуровневой системы муниципальной власти в России 

пошли всего три города — это Челябинск, который стар-

товал раньше всех, Самара и Махачкала. Кстати, я тогда 

уже не работал мэром и, честно говоря, считал, что пере-

ходить на новую систему в Самаре было не нужно. В чем 

идея реформы? Разделить город на городские районы, 

дать им самостоятельности, полномочия и собственный 

бюджет. В Самаре, где живет 1 млн 170 тыс. человек, 9 

муниципальных районов. Причем, в отличие от Челябин-

ска и Махачкалы, муниципалитеты в Самаре получили 

больше полномочий, потому что их готовность была го-

раздо выше. Дело в том, что эти полномочия я начал пе-

редавать муниципалитетам еще до реформ, когда был 

мэром, и наши районные администрации уже готовы бы-

ли к самостоятельной работе. Тогда горсовет Самары со-

стоял из 35 депутатов. — Горсовет города Улан-Удэ, где 

живет в три раза меньше людей, насчитывает 30 депу-

татов. А сколько депутатов в Самаре сейчас? — На 

уровне созданных райсоветов — 284 депутата, которые 

избираются по смешанной системе, а уже из их числа из-

бирается горсовет. Таким образом, если раньше на одного 

депутата приходилось по 35 тыс. человек населения, то 
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сегодня — по 4-5 тысяч, что равно двум-трем многоквар-

тирным домам. Расчет был на то, что с увеличением ко-

личества депутатов произойдет «приближение» власти к 

народу, люди будут знать своего депутата по имени, лич-

но, но, к сожалению, этого не произошло. Ко мне как к 

сенатору приходят на прием граждане, и я всегда спраши-

ваю, кто ваш депутат. К сожалению, за все время реформ 

только одна женщина назвала мне своего депутата, а это 

очень важный показатель. С другой стороны, надо пони-

мать, что для эксперимента прошло слишком мало време-

ни, идет наработка правоприменительной практики и де-

лать какие-то выводы относительно двухуровневой моде-

ли, наверное, рано. Поскольку Челябинск начал работать 

по этой системе на год раньше, там поставленные прези-

дентом задачи — приблизить местную власть к людям — 

удалось решить в большей степени, там успехи ярче. 

Есть, правда, еще один аргумент, который звучит сегодня 

все чаще — если Челябинск с введением двухуровневой 

системы понес небольшие расходы на содержание депу-

татов, то в Самаре эти расходы на аппарат сразу увеличи-

лись на 400 млн руб. При ситуации, когда создать место в 

детском саду сегодня стоит 1 млн руб., эти расходы весь-

ма ощутимы и также не добавили сторонников реформ. Я 

был против реформы и потому, что искренне считал, что 

за время моей работы мэром установил плотные комму-

никации с горожанами. Именно тогда мы запустили про-

грамму комплексного благоустройства территории — 

«Двор, в котором ты живешь». Условие для участия было 

такое: люди сами должны были что-то сделать для своего 

двора. В каждом районе мы создали общественные ко-

миссии, проводили конкурсы, выезжали, смотрели, об-

суждали. Определяли победителя, который получал в по-

дарок проект комплексного благоустройства двора с уче-

том пожеланий жителей — спортивная площадка, места 

для отдыха старшего поколения. Люди получали двор 

своей мечты. — И в Улан-Удэ проводятся такие конкур-

сы, только получить двор своей мечты получается редко. 

— Идея состояла не в самом конкурсе, а в том, чтобы 

объединить людей. Условие — сначала собственными 

силами построить что-то в своем дворе — выполнялось 

далеко не всегда. Скажу только, что в первый год в кон-

курсе приняли участие всего 35-40 дворов. С третьего 

года мы ввели еще одно условие — создать советы мно-

гоквартирных домов, для того чтобы они взяли на ча-

стичное содержание так называемые малые архитектур-

ные формы. Сразу скажу, суммы были мизерные, но дело 

здесь было не в деньгах, а в отношении. — Неужели ни-

кто не говорил, платить ничего не будем, потому что 

уже платим за все управляющей компании? — Говорили, 

но такие дворы не участвовали в конкурсе. Здесь важен 

принцип — помогать только тем, кто «шевелится». Мне 

говорили, что после такого условия никто вообще больше 

в конкурсе участвовать не будет, но количество заявок не 

снизилось. Потому что к тому времени люди увидели, что 

«двор твоей мечты» работает. Те дворы, которые мы сде-

лали с таким подходом, они в Самаре стоят до сих пор. 

Но главное, нам удалось за счет таких механизмов во-

влечь людей в городские процессы, в том числе путем 

социальных сетей. Конечно, у нас был официальный сайт, 

но не все люди знают, где он находится, как работает. И 

поэтому мы пошли туда, где были люди — твиттер, 

соцсети. В твиттере лично у меня было более 50 тыс. под-

писчиков. Я заставил всех глав районов, департаментов, 

прочих структурных подразделений завести свои стра-

нички в соцсетях. Твиттер оказался хорош тем, что там 

можно было писать не больше 140 символов, и после то-

го, какие опусы присылали нам на сайт, твиттер был удо-

бен тем, что суть проблемы — собаки, лекарства, мусор 

— понималась сразу. — Вы сами писали на запросы го-

рожан?! — Сам. Либо в конце рабочего дня, либо где-

нибудь в пробке, просматривал, потом давал поручения. 

Но поскольку там же были все мои коллеги, а отдельный 

департамент контролировал все это дело, в конце концов, 

получалось так, что все просьбы, жалобы к концу дня 

«разбирались» и без меня, по ним выносились решения, и 

мое дело было только все это отследить. Здесь важна бы-

ла скорость, с которой все это делалось. Еще одним пока-

зательным моментом, когда удалось объединить людей, 

стала разработка стратегии города. Казалось бы, сколько 

было этих стратегий, в красивых обложках, стоящих на 

полках. Мы разрабатывали свою стратегию 2,5 года. Над 

нами откровенно смеялись, почему так долго, не понимая, 

что ключевым моментом здесь была не сама стратегия, а 

люди. Представьте, мы вовлекли в эту работу более 40 

тыс. жителей города. Дискуссионные площадки, анкети-

рование, опросы студентов. Стратегию писали сами жи-

тели, «корявым» языком, простыми терминами. Конечно, 

потом мы все это «причесали», но тот первый вариант в 

виде книжечки выпустили именно так, как написали сами 

горожане. Это была сенсация, когда инженер, продавец, 

сапожник приносил домой эту стратегию и показывал 

всем, что вот эту страницу написал именно он. Для меня 

это не менее дорого, чем увеличение, к примеру, в 1,5 

раза мест в детских садах, реконструкция набережной, 

даже сокращение на 1000 человек муниципальных слу-

жащих. Самое ценное, что после этого наши активисты 

начали называть себя профессиональными горожанами. 

— Скажите, до того, как вы пришли работать в мэрию, 

вы возглавляли крупнейшее в Самаре предприятие по 

транспортировке газа, были состоятельны и успешны, 

зачем поменяли все на госслужбу? — Когда меня пригла-

сили на пост первого зама мэра Самары, мне было 36 лет, 

и я просто не знал, с чем мне придется столкнуться. Да, за 

плечами был успешный опыт в компании, где удалось 

сделать финансовое оздоровление, наша компания была 

признана лучшей в России по ряду показателей, и насту-

пила счастливая возможность уходить домой в полшесто-

го, заниматься хобби и так далее. Но жизнь так устроена, 

что хорошо всегда не бывает, и было понимание, что, ес-

ли сейчас хотя бы немного расслабиться, вернуться потом 

в рабочее состояние будет невозможно. Много позже я 

услышал афганскую пословицу, смысл которой был в 

том, что ослик, который постоял в тени, на солнце больше 

работать не сможет. Наверное, сейчас я бы не решился на 

то предложение работать в мэрии, но тогда надо было 

что-то в жизни менять, я принял решение и увлек этим 

решением свою команду. Самый важный для меня сего-

дня показатель — те, кто пошел тогда со мной, они в 

жизни не потерялись. Печально то, что сегодня многие 

молодые люди стремятся в чиновники и госкорпорации 

как к источнику легкой жизни, и это плохой тренд, пото-

му что нет понимания всей ответственности и серьезно-

сти этой работы, и это надо обязательно корректировать в 

сознании нашего общества. — Спасибо за беседу! 

— Александр Акимов: необходимо найти оптимальные 

пути дальнейшего развития местного самоуправления 

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера, представитель 

в СФ от законодательного (представительного) органа 
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государственной власти Республики Саха (Якутия) Алек-

сандр Акимов принял участие в работе I съезда предста-

вительных органов муниципальных образований региона. 

Выступая в рамках пленарного заседания, сенатор напом-

нил, что местное самоуправление в Якутии республикан-

ские власти начали внедрять в 2002 году. «Сегодня настал 

тот момент, когда можно анализировать, подводить итоги, 

определить дальнейшие перспективы развития этого важ-

ного института в условиях нашего северного региона». «В 

ситуации, когда идет постоянное реформирование мест-

ного самоуправления, необходимо найти оптимальный 

путь развития этого института. Важно при этом учиты-

вать специфику нашего региона: отдаленность населен-

ных пунктов, природно-климатические, инфраструктур-

ные особенности», — полагает законодатель. Проведение 

I съезда представительных органов муниципальных обра-

зований Якутии законодатель назвал историческим собы-

тием. «В ходе съезда состоялось конструктивное обсуж-

дение наиболее насущных проблем и перспектив развития 

МСУ. Местные депутаты должны иметь устойчивую за-

конодательную базу, ряд полномочий для реализации 

своих функций. Уверен, что съезд даст определенный 

импульс развитию местного самоуправления в Республи-

ке», — заключил А. Акимов. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— В нижней палате обсудили вопросы развития села 

В комитете по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления Государственной думы знают о 

проблемах села с момента созыва парламента. Об этом 

народные избранники рассказали в ходе встречи с глава-

ми с главами сельских поселений Волгоградской области. 

Мероприятие состоялось после очередного заседания ко-

митета. Несмотря на плотный график, большая часть чле-

нов парламентского объединения решила лично познако-

миться с представителями органов местного самоуправ-

ления. «У нас сегодня впервые проходит встреча с прак-

тиками — теми людьми, которые реализуют федеральные 

законы, с руководителями трех сельских поселений Вол-

гоградской области — это очень опытные люди, прорабо-

тавшие на своем посту 15-20 лет. Сюда они приехали за-

дать нам вопросы по 131-му федеральному закону «Об 

общих принципах организации местного самоуправле-

ния» и, конечно же, по экологии, переработке отходов, 

борьбе со свалками, по поводу обеспечению чистой и ка-

чественной водой. Проблемы с этим по-прежнему оста-

ются», — рассказала заместитель председателя комитета 

Ирина Гусева. По словам парламентария, в Москву главы 

населенных пунктов привезли две законодательные ини-

циативы, отработанные советом местных муниципальных 

образований Волгоградской области. Первая касается со-

блюдения контрольно-надзорных функций глав местных 

поселений. А второй вопрос связан со строительством, 

реконструкцией и ремонтом социальных объектов и, ра-

зумеется, дорог. «Дело в том, что в частном секторе к ос-

новным усадьбам дороги проложены, они регионального 

значения. А вот внутри поселений уличных дорог, как мы 

их называем, никогда не было и до сих пор нет даже про-

граммы их строительства. Более того, нет даже такого 

термина. И, главы то шлак покупают, то сами жители 

объединяются и выходят на улицы. Это неправильно и 

главы поселений задают вопрос «Как быть?». И мы здесь 

ищем возможности помощи со стороны государства. В 

XXI веке люди хотят жить качественно и получать от вла-

сти ответы на задаваемые вопросы», — добавила 

И. Гусева. В процессе обсуждения состоялась небольшая 

дискуссия. Наиболее волнующие глав местных поселений 

вопросы связаны с вывозом ТБО, организацией свалок, 

где ситуация доходит порой до абсурда (в Татарстане, к 

примеру, главу Бавлинского района оштрафовали за орга-

низацию полигона), и налогообложением. Также их бес-

покоят вопросы заработной платы, поскольку часто у глав 

сельских поселений она очень низкая. Впрочем, насчет 

заработной платы И. Гусева объяснила, что и в Госдуме с 

ней не все так радужно, как рассказывают СМИ. На деле 

сумма оклада в полмиллиона рублей в месяц преувеличе-

на. По ее словам, только женщинам-депутатам положен 

автомобиль с водителем, а остальные народные избран-

ники передвигаются на общественном транспорте. «В 

регионах нет стимула становиться главой сельского посе-

ления, потому что ответственности с каждым годом все 

больше, а зарплата маленькая», — отметила замглавы 

комитета Государственной Думы по федеративному 

устройству. В завершение заседания член комитета Игорь 

Сухарев отметил, что в каждом регионе проблемы сель-

ских поселений разные, в Государственной думе о них 

знают и работают над их решением с самого начала рабо-

ты нового созыва. 

— В России создадут реестр мемориальных сооружений 

и воинских захоронений 

В РФ создадут реестр мемориальных сооружений и воин-

ских захоронений. Соответствующий законопроект был 

рассмотрен на заседании комитета Госдумы по труду, 

социальной политики и делам ветеранов. Законопроект 

упорядочивает реестр мемориалов и воинских сооруже-

ний и определяет зоны полномочий органов государ-

ственной власти и местного самоуправления по содержа-

нию таких сооружений. Сегодня на территории РФ насчи-

тывается 3969 мемориальных комплексов. Документ 

наделяет органы местного самоуправления полномочиями 

по созданию, учету, паспортизации и содержанию таких 

сооружений. Централизованный учет всех объектов будет 

вести минобороны. Кроме того, законопроект определяет 

два статуса мемориалов: «Вечный огонь» — мемориал, на 

котором обеспечивается постоянное горение огня; «Огонь 

памяти» — мемориал, где огонь зажигается периодиче-

ски. 

— В нижней палате поддержали московскую программу 

реновации, но призвали защитить права граждан при 

переселении из «хрущевок» 

Состоялось расширенное заседание Совета Думы, посвя-

щенное обсуждению законопроектов, направленных на 

реализацию программы реновации пятиэтажного жилого 

фонда в Москве. Проекты определяют параметры жилья, 

предоставляемого при переселении, судьбу взносов на 

капремонт и порядок проведения госзакупок по програм-

ме реновации. Перед началом обсуждения по предложе-

нию Председателя Государственной Думы Вячеслава Во-

лодина участники заседания почтили память погибших от 

взрыва в метро Санкт-Петербурга. Предваряя обсужде-

ние, В. Володин отметил, что проект реновации беспре-

цедентен по уникальности, сложности и объемам. «Про-

грамма сноса «хрущевок» — домов, которые выработали 

свой ресурс, обсуждается на протяжении последних 30 

лет», — напомнил он. Вопрос давно требует адекватного 

решения. «Необходимо подставить плечо правительству 

Москвы и исходить из того, что проблема касается более 

полутора миллиона граждан, проживающих в Москве. Без 
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решения этого вопроса дальнейшее развитие города не-

возможно», — сказал В. Володин. «Основная задача зако-

нопроектов — защита прав граждан при переселении. 

Необходимо сделать все для того, чтобы программа рено-

вации была прозрачной и открытой для всех москвичей, 

чтобы люди понимали, что их права защищены», — под-

черкнул В. Володин, заметив, что закон в то же время 

позволит решить проблему переселения в более короткие 

сроки. Сославшись на результаты опросов ВЦИОМ, 

Председатель Госдумы сообщил, что реализации проекта 

ждут 80 %, жителей «хрущевок». Но есть и тревога, свя-

занная с тем, куда будут переселять. Люди хотели бы 

остаться в границах своего района. Такое мнение обязы-

вает законодателей более вдумчиво подходить к работе 

над поправками, заключил В. Володин. Мэр Москвы Сер-

гей Собянин напомнил, что в рамках реализации первой 

программы сноса пятиэтажек с начала 90-х годов было 

расселено около 150 тыс. московских семей. «Мы пред-

приняли все попытки, чтобы избежать второй программы 

сноса, — признался С. Собянин. — Но в итоге пришли к 

выводу, что в большинстве случаев ремонтировать старые 

хрущевские пятиэтажки уже невозможно». Вместе с тем, 

мэр заверил, что новая программа не предполагает ковро-

вых сносов. Решения о включении в программу будут 

приниматься по итогам голосования жильцов. Предвари-

тельный список домов, которые могут быть включены в 

программу реновации, будет составлен до 1 мая. Потом 

планируется провести поквартирное голосование в систе-

ме «активный гражданин» или в МФЦ. Процесс составле-

ния программы будет максимально открытым и комфорт-

ным для москвичей, — пообещал С. Собянин. Закон, по 

его словам, позволит переселять людей в новое каче-

ственное жилье, не дожидаясь, пока их дом признают 

аварийным. При этом, подчеркнул мэр, необходимо обес-

печить высокое качество строительства и создать благо-

приятную инфраструктуру, которая не будет ни времен-

ной, ни эксперементальной, а прослужит людям целое 

столетие. «По существующей практике 92 % граждан 

остаются в своих районах. В дальнейшем мы будем при-

держиваться того же принципа», — пообещал 

С. Собянин. Необходимо создать механизм, который поз-

волит расселить 7992 дома в приемлемые сроки, пояснил 

один из авторов законодательных изменений депутат Ни-

колай Гончар. В частности, предусмотрено создание фон-

да реновации, а Москва будет нести субсидиарную ответ-

ственность по его обязательствам. По мнению председа-

теля Комитета по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству Галины Хованской, законода-

тельные инициативы нуждаются в серьезной доработке. В 

них много отсылочных норм. Кроме того, необходимо 

уточнить такие понятия, как район переселения, а также 

«равноценность» и «равнозначность» жилья. Председа-

тель Комитета по государственному строительству и за-

конодательству Павел Крашенинников заметил, что поня-

тие «равноценность» шире, чем «равнозначность», его и 

нужно использовать. «Равноценное» жилье хуже, чем 

«равнозначное», — возразил С. Собянин. — Ведь в ре-

зультате переселения люди в любом случае получат более 

дорогое жилье». Председатель Комитета по природным 

ресурсам, собственности и земельным отношениям Нико-

лай Николаев обратил внимание коллег на то, что необхо-

димо создать бесконфликтную среду для эффективной 

реализации программы. По его словам, важно сохранить 

возможность равноценного возмещения не только для 

граждан, но и для тех, чей бизнес может пострадать при 

изъятии земель. Все спорные вопросы должны быть ре-

шены на законодательном уровне, подчеркнул 

Н. Николаев. Председатель Комитета по транспорту и 

строительству Евгений Москвичев поддержал концеп-

цию, а ко второму чтению предложил уточнить процеду-

ру расселения, критерии равноценности и сократить об-

щий срок административных процедур. Он также сооб-

щил, что первое чтение может состояться в середине ап-

реля, и попросил Правительство не затягивать с подго-

товкой официального отзыва, а московскую мэрию — до 

третьего чтения представить все необходимые проекты 

нормативных актов. Геннадий Зюганов (КПРФ) согласил-

ся, что большинство «хрущевок» ремонту не подлежит. 

«Но мы не можем дальше раздувать Москву, 12-15 млн 

человек — это предел, который столица не может пере-

шагивать» — сказал он, предложив распространить про-

грамму реновации на всю страну. Владимир Жиринов-

ский (ЛДПР) акцентировал внимание на необходимости 

создания социальной инфраструктуры. «У московской 

молодежи нет мест, где они могли бы бесплатно собрать-

ся. Есть дорогие магазины, рестораны. А где недорогие 

клубы, дешевые столовые, где бани, общественные туале-

ты? Пока города работают на VIP-персон». В поддержку 

московской программы расселения «хрущевок» высказал-

ся Владимир Васильев (ЕР). «Хорошо, что Президент по-

ручил нам обеспечить законодательную поддержку рено-

вации. Это будет другое качество жизни. Это значит, 

власть действительно подумала о людях», — сказал он. 

По словам Сергея Миронова, в законопроектах еще много 

непонятного и недоработанного. Но инициативу 

С. Собянина фракция поддерживает. «По сути Вы сделали 

работу за Правительство», — сказал он. — Это пилотный 

проект, который надо распространить на всю страну». В 

ходе обсуждения Борис Чернышов (ЛДПР) предложил 

предусмотреть дополнительные программы, которые поз-

волят людям при переезде доплатить за квартиру с боль-

шим количеством комнат. С. Собянин пообещал прорабо-

тать вопрос о льготной ипотеке или рассрочке. Реновации 

должно сопутствовать строительство новых школ, дет-

ских садов и больниц, заметил Олег Шеин (СР). 

С. Собянин заверил, что это станет неотъемлемой частью 

программы. Подводя итоги заседания, В. Володин пред-

ложил в середине мая перед вторым чтением законопро-

ектов провести расширенные парламентские слушания и 

обсудить вопрос реновации и расселения «хрущевок» с 

представителями Правительства и экспертами их регио-

нов. 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Министерство предложило законодательно ввести в 

России раздельный сбор мусора 

Минприроды России разработало поправки в закон «Об 

отходах производства и потребления», которые, в частно-

сти, вводят термин «раздельное накопление отходов». Это 

необходимо для последующей разработки подзаконных 

актов по раздельному сбору твердых бытовых отходов. 

Со временем граждане будут сортировать мусор, который 

попадет не на свалку, а на переработку. Также в проекте 

прописано, что территориальные схемы обращения с от-

ходами теперь будут проходить общественное обсужде-

ние. А для обеспечения общественного экологического 

контроля создается государственная информационная 

система, которая станет своеобразным народным контро-

лем над свалками. Сообщается, что в пилотном режиме 
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система начнет работать в этом году. Ранее сообщалось, 

что кабмин Татарстана утвердил новый порядок сбора 

твердых коммунальных отходов (в том числе их раздель-

ного сбора) на территории республики. Соответствующее 

постановление было опубликовано на сайте кабмина. До-

кумент регламентирует порядок сбора отходов, ответ-

ственности регионального оператора, сбора отходов в 

пунктах приема утильсырья, обращения с крупногабарит-

ными отходами и т. д. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Министерство ужесточит контроль за нормативами 

платы за общедомовые нужды 

Минстрой России подготовил ряд документов, ужесточа-

ющих формулировки о порядке расчетов платы за ОДН. 

Об этом рассказал на заседании Общественной палаты, 

посвященном теме коммунальных услуг, замглавы Мин-

строя России Андрей Чибис. Согласно поправкам в жи-

лищное законодательство, вступившим в силу с 1 января 

2017 года, расходы за общедомовые нужды вошли в со-

став жилищной услуги. Плата за ОДН не должна превы-

шать установленный в субъекте норматив, а за счет про-

веденных мероприятий по повышению энергоэффектив-

ности может быть даже ниже. Норма призвана мотивиро-

вать УК сокращать издержки, исключать незаконные 

врезки и халатное отношение к общедомовым ресурсам. С 

момента принятия закона до его вступления в силу, обя-

занностью регионов была проверка и актуализация дей-

ствующих нормативов. Однако, по результатам монито-

ринга, в первом квартале зафиксированы случаи, когда 

объем начислений остался неизменным или увеличился 

— это произошло в регионах, где работа по актуализации 

нормативов не была проведена, а установленные норма-

тивы некорректны. «Любые нормативы, и ОДН здесь не 

исключение, должны соответствовать реальному потреб-

лению, а регионы, в которых они заведомо завышены и по 

непонятным причинам не были актуализированы, не мо-

гут прикрываться переходом на новую систему. Недопу-

стима ситуация, когда размер норматива в соседних реги-

онах отличается в 10 раз, как это произошло в Омской 

области, — подчеркнул А. Чибис. — Я призываю коллег 

внимательно отнестись к этому вопросу и в кратчайшие 

сроки исправить ситуацию на местах. По сути, мы вскры-

ли проблему системной переплаты потребителей за ЖКХ 

из-за завышенных нормативов, и мы будем добиваться 

исправления этой ситуации». Минстрой России подгото-

вил ряд документов, ужесточающих формулировки о по-

рядке расчетов платы за ОДН с детализацией формулы 

для расчета и определения состава общего имущества в 

многоквартирном доме. Кроме того, готовятся изменения 

в жилищное законодательство, предполагающее ежегод-

ную корректировку платежей за ОДН, исходя из показа-

ний коллективных приборов учета, а также применение 

аналогового метода расчета в случаях, если результат бу-

дет ниже норматива, установленного расчетным методом. 

— Эксперты обсудили состояние конкуренции в сфере 

жилищного строительства 

В рамках заседания Комиссии в сфере жилищной полити-

ки Общественного совета при Минстрое России эксперты 

обсудили вопросы конкуренции в сфере жилищного 

строительства и законопроект по классификации машино-

мест. Совещание прошло 5 апреля при участии замести-

теля Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации Никиты Стасишина. 

Так, по первому вопросу на Комиссии был представлен 

аналитический анализ, в ходе которого экспертным сооб-

ществом выявлено несовершенство конкурентной струк-

туры рынков жилищного строительства. В связи с этим 

принято решение рекомендовать Минстрою России за-

ключить целевое соглашение с органами исполнительной 

власти субъектов РФ, с целью предупреждения и пресе-

чения недобросовестной конкуренции и монополистиче-

ской деятельности. В том числе на заседании Комиссии 

активно обсуждалась тема законопроекта по классифика-

ции машино-мест, исходя из которой принято решение о 

внесении изменений в Жилищный кодекс РФ. В рамках 

концепции поправок экспертное сообщество отметило 

важность закрепления в Жилищном кодексе РФ прав об-

щей долевой собственности граждан, имеющих машино-

место в многоквартирном доме и необходимость уточне-

ния, что помещение, отведенное под паркинг в МКД, не 

входит в состав общего имущества. В целом, эксперты 

решили обсудить данный вопрос также на заседании про-

фильной Комиссии по жилищно-коммунальному хозяй-

ству Общественного совета. 

— В 35 регионах установлено прямое подчинение главных 

архитекторов губернаторам 

Прямое подчинение главных архитекторов губернатору 

установлено в 35 субъектах Российской Федерации, в 26 

регионах вносятся изменения в структуру управления, в 

ближайшее время в данных субъектах главные архитек-

торы будут также напрямую подчиняться главе региона. 

Об этом 3 апреля сообщил глава Минстроя России Миха-

ил Мень на открытии Международной практической кон-

ференции «Наука, образование и экспериментальное про-

ектирование» в МАРХИ. Министр напомнил, что реко-

мендация установить прямое подчинение главного архи-

тектора субъекта Российской Федерации губернатору ре-

гиона была одним из поручений Президента по итогам 

Госсовета по строительству. «Это принципиальный мо-

мент, сегодня большое внимание уделяется реализации 

приоритетного проекта, направленного на повышение 

качества и комфорта городской среды в российских горо-

дах, и эта мера открывает перед архитекторами новые 

перспективы и возможности для реализации своих пол-

номочий вследствие большей самостоятельности и под-

чинения напрямую главе субъекта», — подчеркнул 

М.Мень. В своем выступлении министр также коснулся 

темы благоустройства, подчеркнув важность вовлечения 

жителей в процесс благоустройства. «Впервые на высо-

ком уровне прозвучала тема благоустройства и развития 

городской среды и впервые в истории современной Рос-

сии на эти цели выделено 20 млрд руб. — 2/3 этих средств 

пойдут на благоустройство дворовых территорий и 1/3 — 

на знаковые объекты благоустройства муниципалитетов с 

населением от 1 тыс. жителей. Как будут расходоваться 

эти средства — должны определять в первую очередь 

сами жители. Они должны сами обозначить, что они хо-

тят видеть в своем городе, что для них важнее всего», — 

отметил министр. Также глава Минстроя России в своем 

выступлении уделил внимание теме информационного 

моделирования (BIM-технологии). «Сегодня на площадке 

Правительства обсуждается разработанная Минстроем 

России дорожная карта по поэтапному внедрению техно-

логий информационного моделирования. Применение 

технологии позволит принимать эффективные решения на 

всех стадиях жизненного цикла зданий — от инвестици-

онного замысла до эксплуатации и даже сноса. Это важно 
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— и для бюджетных строек, с точки зрения рационально-

го использования бюджетных денег, и вообще для строи-

тельства и эксплуатации любого объекта», — отметил 

М. Мень. Он также отметил, что ведомство изучает зару-

бежный опыт в данном направлении. Он привел в пример 

Великобританию, где весь государственный заказ переве-

ден на проектирование в формате BIM-технологии, что 

позволило на 30 % снизить стоимость строительства объ-

ектов за государственный счет. «Наша задача выйти на те 

же решения, что и британские коллеги, и сделать обяза-

тельным применение BIM-технологий для всех объектов, 

возводимых в России по госзаказу», — подчеркнул 

М. Мень. 

— Количество регионов, отстающих в расселении ава-

рийного жилья, снизилось 

По итогам прошлого года число субъектов Российской 

Федерации, не выполняющих плановые показатели рассе-

ления аварийного жилья, сократилось с 23 до 14. Об этом 

сообщил замглавы Минстроя России Андрей Чибис 4 ап-

реля в рамках заседания рабочей группы по подготовке к 

совместному заседанию Госсовета и Комиссии при пре-

зиденте по мониторингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития России. В 2016 году 

23 региона отставали от графиков расселения аварийного 

жилья, не выполнив целевые показатели 2015 года. В 

настоящий момент ситуацию удалось значительно улуч-

шить — девять регионов не просто устранили отставание 

за прошлые периоды, но и сумели справиться с заплани-

рованным на 2016 год расселением аварийного жилья. В 

результате, в числе отстающих остаются только 14 регио-

нов: это Ивановская, Тверская, Тульская, Ленинградская, 

Псковская, Самарская, Саратовская, Иркутская, Амурская 

области, республики Карелия, Коми, Адыгея, Тыва и 

Приморский край. «Мы понимаем, что на завершающий 

этап программы в большинстве регионов остались самые 

сложные дома — находящиеся в отдаленных районах, с 

проблемами в оформлении документов и так далее. По-

этому в течение 2016 года был принят ряд мер поддержки 

регионов, которые бы способствовали ускорению темпов 

расселения. Это и выделение дополнительного финанси-

рования, и контроль ситуации в отстающих регионах в 

«ручном режиме», в том числе контроль строящихся объ-

ектов», — прокомментировал А. Чибис. 

— Экспертное сообщество сформулирует рекомендации 

по совершенствованию системы разработки и примене-

ния специальных технических условий 

В рамках работы по совершенствованию системы техни-

ческого регулирования, подведомственный Министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации «ЦНИИП Минстроя России» провел 

семинар-совещание «Методология разработки, эксперт-

ной оценки и применения Специальных технических 

условий (СТУ) на проектирование объектов капитального 

строительства». Мероприятие прошло при участии специ-

алистов ведомства и ведущих экспертов. Минстрой Рос-

сии последовательно решает задачу совершенствования 

системы техрегулирования отрасли, в том числе путем 

перехода от большого количества СТУ к Сводам правил. 

Однако при проектировании уникальных объектов от-

расль в любом случае будет нуждаться в разработке 

спецтехусловий. Именно поэтому совещания по теме СТУ 

востребованы профессиональным сообществом: на семи-

нар прислали заявки более 150 специалистов из 38 регио-

нов России. Выступивший на мероприятии заместитель 

директора Департамента градостроительной деятельности 

и архитектуры Минстроя России Александр Степанов 

отметил, что список разработчиков СТУ уже много лет 

является стабильным и известен широкому кругу специа-

листов, ЦНИИП является одним из разработчиков и ре-

шает особо сложные задачи, где требуется комплексный 

подход к их решению. У института имеются широкие 

возможности скоординировать процесс обсуждения про-

блемы с группой заинтересованных профессиональных 

участников, обеспечить процесс выработки соответству-

ющих рекомендаций и представить их в Минстрой России 

для принятия решений — такие задачи напрямую закреп-

лены в уставе института. На семинаре выступили с докла-

дами ведущие эксперты в области градостроительной 

безопасности, в том числе механической, сейсмической, 

пожарной и промышленной безопасности. «По итогам 

обсуждения рекомендации профессионального сообще-

ства по совершенствованию системы разработки, экспер-

тизы и применения специальных технических условий 

будут переданы в Минстрой России», — сообщил дирек-

тор ЦНИИП Марат Чабдаров. Он напомнил, что данный 

семинар организован в рамках системной образовательно-

просветительской работы ФГБУ «ЦНИИП Минстроя Рос-

сии» и предваряет серию аналогичных мероприятий, за-

планированных в 2017 году по различным направлениям 

градостроительной деятельности, строительства и ЖКХ. 

В работе семинара приняли участие эксперты Научно-

технического совета, ведущие специалисты ведомствен-

ных подразделений Минстроя России, «Мособлгосэкс-

пертизы», «Мосгосэкспертизы», НИЦ «Строительство», 

представители заказчиков и разработчиков СТУ из 29 

регионов Российской Федерации. 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

— В России проходит неделя финансовой грамотности 

В России стартовала третья по счету Неделя финансовой 

грамотности, в ходе которой школьники вместе с экспер-

тами обсуждают, как правильно подойти к принятию пер-

вых финансовых решений. Кроме того, юных россиян 

знакомят с основными принципами финансово грамотно-

го поведения, рассказывают о финансовых рисках и том, 

как защитить свои права. В Москве открытие Недели со-

стоялось на площадке города мастеров «Мастерславля». 

Его превратили в город финансов, где работают банки, 

страховые компании и бизнес-структуры. Школьники 

узнают, как и куда вкладывать деньги пусть и не настоя-

щие. Заместитель министра финансов Сергей Сторчак 

отметил, что такая форма подачи информации позволяет 

детям окунуться в мир финансов и получить навыки их 

эффективного и безопасного управления. «Финансовое 

образование обеспечивает стабильность. Прежде всего в 

семьях. И важно, что частичку этих знаний во многие се-

мьи будут приносить ребята, молодежь, совсем маленькие 

дети», — сказал он. С. Сторчак вместе с детьми прогулял-

ся по Финграду, там ребята рассказали ему о правилах 

безопасного использования пластиковых карт и проде-

монстрировали, как устроен банкомат. А победитель кон-

курса детских эссе — тринадцатилетняя Евгения расска-

зала, на что потратит свою первую зарплату. «Какую-то 

часть я хотела бы накрыть большой стол для всей семьи. 

Некоторую часть отдать на благотворительность — в 

приюты, помочь людям, либо даже животным. Дальше ту 

часть, которая у меня останется я бы хотела отложить на 
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свою заветную мечту — я очень мечтаю путешествовать 

по разным странам», — сказала она. 

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 

— За чистоту на дорогах 

Группа граждан из Марий Эл предложила ввести новый 

тип дорожного сервиса и новый дорожный знак, который 

будет информировать водителей на междугородних трас-

сах о наличии впереди контейнеров для сбора мусора. По 

мнению авторов, если администрации городов, регионов 

или федеральные организации, отвечающие за российские 

дороги, оборудуют трассы контейнерными площадками и 

знаками с соответствующей информацией, культура по-

ведения водителей повысится, а количество мусора на 

обочинах резко сократится. «Дорожно-экологическая» 

инициатива гражданских активистов из Марий Эл, кото-

рая предусматривает введение нового типа сервиса на 

российских трассах и нового дорожного знака в ПДД, 

заслуживает внимания экспертов и поддержки от властей 

на всех уровнях, считает депутат Госдумы — первый за-

мруководителя фракции «Единая Россия», президент 

Конгресса Виктор Кидяев. «С этой идеей ко мне обратил-

ся студент Поволжского государственного технологиче-

ского университета, член «Молодой гвардии ЕР» Матвей 

Галяутдинов. Он специально записался на личный прием 

в Йошкар-Оле, чтобы продемонстрировать этот проект, 

подготовленный в рамках года экологии, и даже эскиз 

нового дорожного знака подготовил. Суть в том, что у 

водителя, знающего об установленной впереди урне, не 

будет никакого морального оправдания, чтобы вышвыр-

нуть сигаретную пачку или пустую бутылку в окно», — 

пояснил В. Кидяев. Новый дорожный знак предлагается 

включить в приложение №1 к постановлению Правитель-

ства РФ «О правилах дорожного движения», дополнив 

список знаков сервиса пунктом 2.21 «Урна». Сейчас там 

есть подобные знаки, сообщающие о наличии впереди 

автомоек, телефона, туалета, даже бассейна — но нет та-

кого логичного, казалось бы, знака о мете централизован-

ного сбора мусора. «Понятно, сама идея не нова: в разных 

странах мира есть и подобные дорожные знаки, и специ-

альные штрафы для водителей-мусорщиков. На некото-

рых российских трассах тоже порой встречаются инфор-

мационные таблички, но это редкий случай полезной «са-

моорганизации», не предусмотренной официально в нор-

мативных актах. Законопроект о штрафах за мусор на до-

рогах предлагался еще лет 15 назад, но не нашел под-

держки у депутатов, поскольку штрафов для водителей и 

так хватает, а с инфраструктурой действительно пробле-

мы», — считает депутат. По его словам, опрошенные ав-

тоэксперты в своих отзывах чаще всего указывают имен-

но на это: решать вопрос нужно не только знаками, но и 

развитием соответствующего сервиса. Если до мусорного 

бака, обозначенного табличкой, ехать нужно 50 километ-

ров, проблему это не решит. Площадки для сбора мусора 

должны стать таки же полноправным элементом придо-

рожной инфраструктуры, как заправки, автосервисы или 

отели. «Ни от экспертов отрасли, ни от обычных граждан, 

мнением которых я поинтересовался в соцсетях, не по-

ступило еще ни одного негативного отклика. Все соглас-

ны, что для России это проблема старая, но актуальная. К 

сожалению, много у нас водителей, которые «экономят 

себя» и не утруждаются поиском мусорного бака. Поэто-

му хочу поддержать автора идеи и через Конгресс муни-

ципалитетов предложить всем регионам запустить эту 

работу. Ставить на загородных трассах контейнеры, об-

служивать их, вешать информационные таблички», — 

сказал В. Кидяев. Он отметил, что делать это следует уже 

сейчас, в ходе весеннего цикла традиционных «субботни-

ков». «Работа эта — во-многом воспитательная, поэтому я 

уверен, что ее можно начинать уже сейчас, не дожидаясь, 

пока соответствующие предложения по изменению ПДД 

будут направлены в правительство, пока созреет офици-

альное решение. Давайте просто сделаем мир чище и раз-

будим совесть в некоторых наших согражданах», — счи-

тает он. 

— Местное самоуправление с учетом национальных осо-

бенностей 

III Европейский конгресс местного самоуправления 

«Местное самоуправление перед лицом вызовов ХХІ ве-

ка» прошел 27-28 марта в Кракове (Польша). Уже не-

сколько лет Конгресс является платформой для обмена 

мнениями и местом встречи региональной элиты и лиде-

ров местного самоуправления с представителями бизнеса, 

науки, неправительственных организаций, министерств и 

правительственных ведомств. В этом году было организо-

вано более 60 мероприятий: панельных дискуссий, про-

граммных блоков, лекций, презентаций, мастер-классов в 

шести тематических направлениях. Исполнительный ди-

ректор Совета муниципальных образований Московской 

области Олег Иванов в рамках мероприятия выступил с 

докладом на тему «Местное самоуправление и история. 

Как национальное наследие влияет на институт местного 

самоуправления?». «Особенности исторического развития 

страны, ее традиции, обычаи, национальный менталитет 

необходимо учитывать при определении формы местного 

самоуправления. Россия не только Европа, Россия боль-

ше, чем Европа. Даже если смотреть с точки зрения гео-

графического положения, большая часть России находит-

ся не в Европе. Поэтому мы не должны слепо копировать 

европейские нормы и правила, необходимо реализовывать 

местное самоуправление с учетом наших национальных 

особенностей», — прокомментировал О. Иванов. 

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 
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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. 

— О некоторых вопросах импортозамещения программ-

ного обеспечения в органах власти и местного само-

управления 

Председатель Совета директоров «Фонда развития ин-

формационных технологий муниципалитетов» Конгресса 

муниципальных образований Российской Федерации, по-

четный член правления секции АСДГ «Информатизация 

органов местного самоуправления» Андрей Губов в ста-

тье «Вопросы импортозамещения программного обеспе-

чения в органах власти и местного самоуправления» опи-

сал ряд проблем, с которыми сталкиваются органы МСУ 

при переходе на отечественное программное обеспечение. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 12/17 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 926 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 06.04.17. 

СОЮЗ ГОРОДОВ ЦЕНТРА И СЕВЕРО-ЗАПАДА 

РОССИИ 

— Об итогах общего Собрания Союза 

В Рыбинске (Ярославская область) 30 марта состоялось 

очередное общее Собрание Союза городов Центра и Се-

веро-Запада России. Открыл Собрание Президент Союза, 

Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев. С привет-

ственными словами к участникам Собрания обратились 

заместитель председателя Законодательного собрания 

Ярославской области Павел Исаев, депутат Государ-

ственной Думы Илья Осипов и Глава города Рыбинска 

Денис Добряков. В своих выступлениях они подчеркнули 

важность и своевременность вопросов, внесенных в по-

вестку дня, возможность использования площадки Со-

брания для обсуждения наиболее насущных проблем 

местного самоуправления, схожесть основных вопросов 

местного самоуправления в различных субъектах РФ. Ос-

новной вопрос повестки дня — о результатах реализации 

программ Фонда содействия реформированию ЖКХ в 

городах Союза, о капитальном ремонте многоквартирных 

домов и расселении аварийного жилого фонда в условиях 

действующих межбюджетных отношений. Инициатором 

рассмотрения этого вопроса на Собрании Союза стал Гла-

ва города Твери, вице-президент Союза городов Центра и 

Северо-Запада России Александр Корзин. С докладом 

выступила руководитель Центра общественного контроля 

в сфере ЖКХ Тверской области, депутат Тверской город-

ской Думы Елена Юлегина. В основу выступления легли 

сводные данные проведенного информационного обмена 

между городами. При поддержке Фонда только в 21 горо-

де Союза улучшили свои жилищные условия 1 млн 105 

тыс. человек — в среднем 22 % от всего населения горо-

дов. По программе расселения аварийного жилья улуч-

шили жилищные условия жители более чем полутора ты-

сяч многоквартирных жилых домов, расселено и снесено 

более 300 тыс. кв. м аварийного жилья. Общая стоимость 

программы расселения аварийного жилья составила 

15,253 млрд руб., из них 9,953 млрд руб. (65 %) — финан-

сирование Фонда. Совместно с Фондом капитально-

комплексно и выборочно — отремонтировано 38 млн кв. 

м жилья, 8854 МКД, что в среднем составляет 22 % от 

общего количества МКД в городах Союза, принявших 

участие в информационном обмене. Е. Юлегина особо 

отметила вызывающие тревогу данные. В Карелии и 

Псковской области аварийный фонд расселен менее чем 

на 60 процентов. В Тверской, Ивановской, Архангель-

ской, Ленинградской и Вологодской — менее чем на 70 

процентов. В 9 городах Союза на настоящий момент име-

ется 1200 вступивших в законную силу и неисполненных 

судебных решений по выполнению капитального ремонта 

многоквартирных домов на основании ст. 16 закона о 

приватизации жилых помещений. Стоимость работ по 

этим решениям составляет значительную часть от бюдже-

тов городов (собственных поступлений): Великий Новго-

род — 26 процентов, Ярославль и Архангельск — 10 про-

центов, Калининград — 5. Директор Национального цен-

тра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Кон-

троль» Светлана Разворотнева прокомментировала итоги 

работы Фонда и регионов по стране в целом. На сего-

дняшний день не переселённого жилья, признанного ава-

рийным до 1 января 2012 года осталось: по всей Россий-

ской Федерации — 3, 10 млн кв. м; в том числе в Цен-

тральном федеральном округе — 422,52 тыс. кв. м; в Се-

веро-западном федеральном округе — 369,82 тыс. кв. м. 

Признано аварийным после 1 января 2012 года: по всей 

Российской Федерации — 9, 23 млн кв. м; в том числе в 

Центральном федеральном округе — 1138,33 тыс. кв. м; в 

Северо-западном федеральном округе — 1135,26 тыс. кв. 

м. С. Разворотнева выступила в поддержку идеи создания 

на базе Фонда ЖКХ Института развития ЖКХ. Предло-

жила ознакомиться с разработанными НП «ЖКХ Кон-

троль» материалами реорганизации Фонда. Депутат Госу-

дарственной Думы, член Комитета по жилищной полити-

ке и жилищно-коммунальному хозяйству Илья Осипов 

заверил собравшихся, что позиция городов очень важна 

для депутатов, проинформировал, что идет работа по по-

иску форм деятельности Фонда. И. Осипов выразил обес-

покоенность серьезностью проблемы с судебными реше-

ниями, в то же время отметил, что Конституционный суд 

подтвердил необходимость выполнения Закона о прива-

тизации. Президент Союза, Мэр Великого Новгорода 

Юрий Бобрышев в своем выступлении рассказал о дис-

куссиях по межбюджетным отношениям в рамках секции 

на Форуме в Сочи, о разногласиях с Министром финансов 

Антоном Силуановым и о поддержке со стороны Дмитрия 

Козака и Алексея Кудрина. Руководители городов в своем 

решении одобрили необходимость обращения к Прези-

денту РФ Владимиру Путину с просьбой о продлении 

работы Фонда содействия реформированию ЖКХ на 2018 

— 2023 годы. Второй вопрос был посвящен инвестицион-

ным рискам на территориях муниципальных образований, 

эффектам деятельности органов местного самоуправле-

ния. С большим интересом был выслушан доклад гене-

http://conf.asdg.ru/econ2017/
http://conf.asdg.ru/econ2017/
http://www.asdg.ru/sections/info2/dvadtsatiletie/stati/stGAU.php
http://www.asdg.ru/sections/info2/dvadtsatiletie/stati/stGAU.php
http://www.asdg.ru/anounce/68/355012
http://www.asdg.ru/protokoll/88/355013
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рального директора Фонда «Институт экономики города» 

Александра Пузанова. О путях решения проблемы на ос-

нове опыта Рыбинска и Череповца выступили начальник 

управления экономического развития и инвестиций Ад-

министрации города Рыбинска Александр Климов и Мэр 

города Череповца Юрий Кузин. Поставленная перед со-

бой череповчанами задача покинуть список 319 моного-

родов за счет реализации новых инвестиционных проек-

тов на сумму свыше 30 млрд руб. и создания около 6 ты-

сяч новых рабочих мест нашла поддержку и вызвала ува-

жение участников Собрания. В решении отмечена необ-

ходимость проведения анализа инвестиционных рисков, 

связанных с состоянием нормативной базы, управленче-

ских, институциональных и социально-экономических 

рисков. Участники Собрания ознакомились с отчетным 

докладом, представленным в форме слайд-фильма, за-

слушали отчет ревизионной комиссии, утвердили план 

работы на 2017 год. Исполнительный директор 

А. Васильев предложил руководителям городов исполь-

зовать сайт Союза в качестве нового ресурса органов 

местного самоуправления. На сайт уже занесено 1380 до-

кументов и работа продолжается. Размещены решения 

всех Собраний, начиная с 1990 года, доклады и презента-

ции, информационные обмены, обращения и ответы фе-

деральных органов государственной власти. В 48 фото-

альбомах размещено около 1000 фотографий. Участники 

Собрания посетили производственные цеха и музей пуб-

личного акционерного общества «Научно-

производственное объединение «Сатурн», которое отме-

тило свое 100-летие в 2016 году. За эти годы выпущено 

более 50 тысяч авиационных двигателей различных мо-

дификаций. Предприятие поставляет продукцию в 30 

стран мира, являясь признанным лидером высокотехноло-

гичной и наукоемкой промышленности в России. Заме-

ститель Главы администрации города Рыбинска Наталья 

Гордиенко и директор по персоналу НПО «Сатурн» 

Дмитрий Барвинок выступили с докладами по вопросу 

«Эффективное взаимодействие органов местного само-

управления с промышленными предприятиями города 

Рыбинска как залог успешного развития территории». Для 

участников Собрания были организованы экскурсии на 

завод «Русская механика», гидротехнические сооружения 

«ПАО «РусГидро «Каскад Верхневолжских ГЭС», и му-

зей Советской эпохи. Завод Дорожных машин организо-

вал передвижную выставку производимой продукции 

около здания Администрации города, которая вызвала 

живой интерес у руководителей и специалистов из горо-

дов Союза. На Собрание были приглашены руководители 

Рыбинска прошлых лет, активно работавшие в Союзе. 

Хозяева услышали в свой адрес много благодарственных 

слов не только от руководителей городов Союза, но и от 

принявших участие в Собрании представителей межреги-

ональных ассоциаций — Поволжья и Урала, Союза Рос-

сийских городов и Международной Ассамблеи столиц и 

крупных городов. Все материалы общего Собрания Союза 

городов Центра и Северо-Запада России размещены на 

сайте Союза www.sgorodov.ru. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

— Первый в Сибири проект по безналичной оплате про-

езда в трамваях реализовали в столице Бурятии 

В течение года новую форму оплаты введут и в городских 

автобусах. Для оплаты бесконтактную банковскую карту 

необходимо приложить к терминалу, карту с чипом — 

вставить в него, при этом не требуется введение пин-кода. 

После чего выдается чек об оплате, который необходимо 

предъявить кондуктору для погашения. Система работает 

в оффлайне — не требуется соединение с интернетом и 

подтверждение банка, что ускоряет процесс оплаты. Тер-

минал принимает к оплате карты Mastercard и Visa любых 

банков. Рядом с ним есть инструкция по получению до-

ступа в личный кабинет — достаточно считать QR- код 

или перейти по указанной ссылке, указав при входе номер 

карты и защитный код. В личном кабинете можно увидеть 

всю историю своих поездок — где и какая сумма была 

списана, а также узнать всю справочную информацию по 

пользованию терминалом. Новая система дополняет при-

вычную — наличными кондуктору. Также она позволяет 

проводить платежи с помощью других носителей — 

например, смартфонов, поддерживающих функцию бес-

контактной оплаты. 

Республика Коми 

— Главы городов и районов Коми будут лично контроли-

ровать качество и своевременность ответов на портале 

«Активный регион» 

Сообщения пользователей, поступающие на портал «Ак-

тивный регион», должны стать обязательными для рас-

смотрения и принятия необходимых мер всеми органами 

исполнительной власти Республики Коми. Об этом гово-

рится в распоряжении, подписанном первым заместите-

лем председателя Правительства Коми Ларисой Макси-

мовой. Интернет-портал «Активный регион» создан по 

предложению главы Коми Сергея Гапликова в целях 

обеспечения обратной связи с населением. Органом ис-

полнительной власти Республики Коми, осуществляю-

щим организационное и оперативное управление порта-

лом, является Администрация главы Республики Коми. В 

документе, подписанном Л. Максимовой, сказано, что 

сообщения пользователей, поступающие на портал, явля-

ются обязательными для рассмотрения и принятия необ-

ходимых мер всеми органами исполнительной власти 

Республики Коми, к чьей компетенции относится соот-

ветствующее сообщение. Территориальным органам фе-

деральных органов исполнительной власти в Республике 

Коми, органам местного самоуправления в Республике 

Коми рекомендовано использовать портал в своей дея-

тельности. Руководителям органов местного самоуправ-

ления в Республике Коми и территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в Республи-

ке Коми предложено лично контролировать качество и 

своевременность ответов, размещаемых в разделе 

«Народный сигнал». Муниципалитетам и ведомствам ре-

комендовано определить лиц, ответственных за информа-

ционное наполнение портала и обработку сообщений от 

зарегистрированных пользователей. 

— Итоги выборов будут подводить с помощью QR-кодов 

С сентября 2017 года в избирательном процессе появятся 

сразу несколько нововведений. Так, на итоговых прото-

колах участковых избирательных комиссий появятся QR-
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коды для ускорения процесса ввода данных о результатах 

голосования в автоматизированную систему «Выборы». 

Об этом представителям партий и журналистам рассказа-

ли в избиркоме Коми. Ближайшие выборы в Коми пойдут 

в Ухте 14 мая, когда будут избираться несколько депута-

тов пятого созыва городского Совета депутатов. В каче-

стве теста на этих выборах будет испробована новация, 

которая повсеместно появится только в сентябре 2017 

года — QR-коды на итоговых протоколах избирательных 

комиссий. Это позволит автоматизировать проверку дан-

ных при изготовлении протоколов об итогах голосования 

в участковых комиссиях, сократить время ввода данных 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования 

в автоматизированную систему «Выборы», минимизиро-

вать ошибки ввода и устранить ситуации с несоответстви-

ем данных копий протоколов, выданных наблюдателям, с 

данными протоколов, введённых в ГАС «Выборы». «Те-

перь системному администратору не нужно будет считы-

вать информацию с листа и забивать ее в систему. Это 

будет происходить автоматически. Были и такие факты, 

когда оригинальный протокол отличался от копии. Эта 

технология больше не позволит делать таких ошибок, она 

позволяет задавать нужное число копий, которые уже 

точно не будут отличаться от оригинала», — коротко 

анонсировал плюсы новшества председатель избиркома 

Коми Дмитрий Митюшев. В Коми, по его словам, на се-

годня готовы использовать новую технологию около по-

ловины избирательных участков. Сложность пока заклю-

чается в программном и техническом оснащении: пред-

стоит приобрести весьма специфический антивирус и 

«одолжить» у органов местного самоуправления компью-

теры и принтеры с функцией двухсторонней печати. 

«Технология QR-кода не будет применяться на тех участ-

ках, которые находятся в труднодоступных и отдалённых 

местностях, и информация с которых передаётся по кана-

лам связи», — сказал Д. Митюшев. После апробации си-

стемы на довыборах депутатов Совета Ухты 14 мая заме-

чания по ее работе будут переданы в избирком России. 

Сыктывкар 

— Администрация города активизировала работу по ле-

гализации рынка аренды жилья 

Информация о том, что квартиры сдаются в аренду, по-

ступают из разных источников, в том числе, от соседей, 

которые нередко жалуются на шум, нарушение времен-

ными жильцами правил проживания. Кроме того, в таких 

квартирах нередко прописан 1 человек, а проживает не-

сколько, счетчики потребления воды не стоят, и потому за 

сверхнормативное потребление в виде ОДН вынуждены 

платить соседи по дому. В ходе рейдов часто подтвержда-

ется, что в большинстве квартир действительно прожи-

вают арендаторы. При этом по данным налоговой ин-

спекции собственники упорно не декларируют получен-

ные от сдачи жилья доходы и не платят налог. Теперь, 

специальная комиссия под председательством заместите-

ля главы администрации Сыктывкара — начальника Де-

партамента финансов города Елены Волкомуровой рас-

сматривает дела жителей города, которые сдают в аренду 

жилье, но при этом налоги не платят. В поле зрения ад-

министрации Сыктывкара оказалось уже шесть аналогич-

ных случаев. В перспективе практика выявления такого 

рода бизнеса будет продолжена. В администрации под-

черкивают: налог на доходы физических лиц — важней-

ший источник пополнения городского бюджета, который 

идет на ремонт дорог, строительство детских садов и жи-

лых домов, благоустройство и озеленение, на другие не-

обходимые городу нужды. К сожалению, до сих пор ты-

сячи граждан, сдающих квартиры в аренду, не платят 

налог с полученного дохода, но при этом высказывают 

недовольство «плохими дорогами» и другими городскими 

проблемами. 

Республика Саха (Якутия) 

Ленск 

— Состав депутатов города признан незаконным 

В Ленске из избранных в 2012 году 21 депутата осталось 

всего 13, что противоречит федеральному закону об 

«Общих принципах организации местного самоуправле-

ния». Прокурор республики подал административное ис-

ковое заявление о признании неправомерным состав го-

родского совета депутатом Ленска. Муниципальные вы-

боры состоялись 14 октября 2012 года. В результате был 

избран 21 депутат. Однако, с учетом решений городского 

совета с 2013 по 2016 годы о сложении полномочий, на 

сегодняшний день действующий состав включает 13 де-

путатов, то есть менее 2/3 от установленной численности 

депутатов, что свидетельствует о невозможности осу-

ществления своих полномочий представительного органа 

муниципального образования. 6 апреля Верховный суд 

Якутии удовлетворил исковое заявление прокурора. 

Удмуртская Республика 

— В регионе могут изменить форму избрания глав муни-

ципальных образований 

Форма избрания глав муниципальных образований в Уд-

муртии может измениться. Соответствующие поправки 

планируется внести в закон о местном самоуправлении. 

На пресс-конференции руководитель депутатской фрак-

ции КПРФ Владимир Чепкасов подверг критике готовя-

щийся законопроект. «Сейчас в законе провозглашается 

принцип избрания главы из числа депутатов МО. Вносит-

ся поправка, которая будет позволять избрать главой МО 

любого человека на основании решения конкурсной ко-

миссии. Мы фактически лишаем избирателей Удмуртии 

права избирать главу своего МО», — заявил он. 

В. Чепкасов подчеркнул, что на сессии республиканского 

парламента КПРФ выступит против внесения соответ-

ствующих изменений в закон. 

Чеченская Республика 

— В Чечне утвердили методические рекомендации по 

поводу раздельного сбора отходов 

Министерство строительства и ЖКХ Чеченской Респуб-

лики утвердило методические рекомендации по организа-

ции раздельного сбора отходов бумаги в органах испол-

нительной власти Чеченской Республики и органах мест-

ного самоуправления. Как сообщает пресс-служба ведом-

ства, меры проводятся в соответствии пункта 3 «Об орга-

низации раздельного сбора твердых коммунальных отхо-

дов в органах исполнительной власти Чеченской Респуб-

лики» Плана мероприятий по проведению в 2017 году в 

Чечне Года особо охраняемых природных территорий и 

Года экологии, утвержденного распоряжением Прави-

тельства Чеченской Республики от 23 Л 2.2016 г. № 342-р. 

В приказе министерства строительства и ЖКХ ЧР отме-

чается: утвердить методические рекомендации по органи-

зации раздельного сбора отходов бумаги в органах испол-

нительной власти Чеченской Республики и органах мест-

ного самоуправления Чеченской Республики, согласно 

приложению; рекомендовать органам исполнительной 
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власти Чеченской Республики и органам местного само-

управления Чеченской Республики при организации раз-

дельного сбора отходов бумаги и твердых коммунальных 

отходов в органах исполнительной власти Чеченской Рес-

публики и органах местного самоуправления Чеченской 

Республики использовать прилагаемые методические ре-

комендации; ежеквартально направлять в министерство 

строительства и ЖКХ Чеченской Республики до 1-го чис-

ла месяца, следующего за кварталом, сведения о массе 

собранных и переданных в переработку за квартал отхо-

дов бумаги (раздельно по органу исполнительной власти 

ЧР и каждому органу местного самоуправления Чечен-

ской Республики). Контроль за исполнением приказа воз-

ложено на заместителя министра строительства и ЖКХ 

Чеченской Республики Рамзана Адаева. 

Забайкальский край 

Чита 

— Мечтаешь о благоустроенном дворе? Действуй! 

Для этого необходимо не так уж и много: в качестве пер-

вого шага на общем собрании жильцов многоквартирного 

дома принять решение об участии в конкурсе. Что это за 

конкурс, каковы его условия? Подробности обсуждались 

на заседании комитета ЖКХ, градостроительства, транс-

порта и связи Думы городского округа «Город Чита» 6 

апреля. Вопрос в повестке был обозначен так: «Об утвер-

ждении порядков, направленных на реализацию муници-

пальной программы «Формирование современной город-

ской среды на территории городского округа «Город Чи-

та» на 2017 год». «Правительство Забайкальского края 

подтвердило финансирование этой программы, — сказал 

председатель комитета городского хозяйства администра-

ции Читы Андрей Галиморданов. — Программа рассчи-

тана на три года, в 2017 году Чите выделяется 165 млн 

руб., из них 155 млн — федеральные средства, 10 млн 

руб. в порядке софинансирования выделяет муниципали-

тет». По словам А. Галиморданова, 2/3 этих средств будет 

направлено на благоустройство дворовых территорий, 

(около 103 млн руб.), а 1/3 будет направлена на реализа-

цию общественно значимого проекта: сейчас уже рас-

сматриваются первые заявки. Что же касается подачи за-

явок на благоустройство дворовых территорий, как выяс-

нилось, горожане пока не очень активно участвуют в 

этом, между тем, срок их подачи заканчивается 17 апреля. 

В ответ на вопросы депутатов А. Галиморданов уточнил: 

«Любой желающий может прийти к нам в комитет город-

ского хозяйства. Закреплены два специалиста, которые 

дают консультации, выдают необходимые документы для 

заполнения. Можно обращаться и в администрации райо-

нов города, там есть перечень всех бланков, документов». 

Заявки будет отбирать общественная комиссия для орга-

низации общественного обсуждения муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа «Город Чита» на 2017 год». 

В состав этой комиссии вошли также четыре депутата 

Думы Читы. При обсуждении вопроса депутат Наталья 

Нестеренко еще раз сделала акцент на том, что инициати-

ва должна исходить от горожан. При рассмотрении заяв-

ки, помимо протокола общего собрания жильцов, их ре-

шения об участии в конкурсе, подтвержденного подпися-

ми, оценки технического состояния двора, будут учиты-

ваться обязательства и самих жильцов обустроить дет-

скую или спортивную площадки, или, например, провести 

озеленение двора, применить ландшафтный дизайн, за это 

будут добавляться дополнительные баллы. «Жители мо-

гут привлекать предпринимателей, или своим трудовым 

участием вносить свой вклад», — уточнил 

А. Галиморданов. В обязательный же перечень услуг за 

счет субсидии в рамках конкурса входит освещение, ас-

фальтирование, установка скамеек, урн для мусора. 

— За безупречный труд и личный вклад в развитие муни-

ципальной системы образования 

Можно порадоваться за работников образования: решени-

ем Думы Читы 30 марта учреждена новая награда города 

Читы — медаль «За безупречный труд и личный вклад в 

развитие муниципальной системы образования». Как 

уточнила первый заместитель председателя комитета об-

разования администрации Читы Марина Секержитская, в 

системе образования Читы сегодня работают более 500 

человек, которые преданно и творчески служат своей 

профессии более 50 лет. Награда предусмотрена именно 

для этой категории работников образования, «которые 

являются наиболее активными участниками образова-

тельной политики на территории городского округа». 

Одобрив эту идею, депутаты проголосовали за внесение 

соответствующих изменений в «Положение о почетном 

звании, наградах, премиях и стипендиях в городском 

округе «Город Чита». Как было отмечено во время об-

суждения вопроса, ежегодно к награде будет представ-

ляться около 10 человек, для изготовления медали из ла-

туни в 2017 году потребуется 38, 5 тыс. руб. 

Краснодарский край 

— Местное самоуправление зависит от сильной эконо-

мики 

«Круглый стол», посвященный проблемам и перспекти-

вам развития местного самоуправления прошел в Красно-

даре в рамках проекта «Активные селяне — ресурс Рос-

сии». Участие в мероприятии приняли сельские депутаты 

из восьми районов края — Белоглинского, Ейского, Ле-

нинградского, Новокубанского, Новопокровского, Пав-

ловского, Староминского и Щербиновского. Также были 

приглашены представители администрации края, полити-

ческих партий, общественных организаций и активисты. 

Тон обсуждению задал заместитель директора краевого 

департамента внутренней политики Вадим Козлов, кото-

рый изложил свой взгляд на необходимость преобразова-

ния в системе местного самоуправления Краснодарского 

края. Он предложил сокращение администраций цен-

тральных поселений в муниципальном районе: так можно 

исключить дублирование функций и сэкономить средства 

и без того скудных бюджетов. В процессе обсуждения 

темы выступил член Краснодарского краевого Комитета 

КПРФ Александр Сафронов. «Местные бюджеты объек-

тивно очень слабы, так как слаба экономическая основа 

местного самоуправления», — подчеркнул коммунист. По 

мнению А. Сафронова, выходом из сложившейся ситуа-

ции могут стать только инвестиции в реальное производ-

ство, привлечение предпринимателей в экономику муни-

ципалитетов. Но инвестиции — это не манна небесная, 

они сами с неба не сыплются. Их надо привлекать, созда-

вать условия и соответствующую инфраструктуру. А вот 

с этим у большинства муниципалитетов серьезные про-

блемы. «Любое развитие может осуществляться только 

согласно выверенному четкому плану. Таким планом у 

нас являются стратегии развития муниципалитетов до 

2020 года, — продолжил представитель КПРФ. — Но как 

они составлены? В основном это — калька со стратегии 

развития края в целом, шаблоны, не учитывающие многих 

обстоятельств. С другой стороны, эти стратегии написаны 
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каждым муниципалитетом для себя, в отрыве от находя-

щихся рядом территорий». По его словам, в Германии 

программы развития для муниципалитетов пишет не 

местная администрация, а специализированные коллекти-

вы — на научной основе и с учетом специфики муници-

палитета. При этом поощряется создание единой страте-

гии развития для нескольких муниципалитетов сразу. То-

гда есть возможность создания единых производственных 

цепей в рамках одной территории. «Почему бы такой 

подход не применить у нас — для групп муниципалите-

тов со сходными экономическими параметрами — к при-

меру, если это прибрежные муниципалитеты, ориентиро-

ванные на туризм и рекреацию», — продолжил 

А. Сафронов. «Позиция КПРФ однозначна: только укреп-

ление экономических основ местного самоуправления, 

возрождение промышленности и сельского хозяйства 

способно наполнить местные бюджеты, обеспечить лю-

дей достойной работой и повысить уровень жизни», — 

завершил выступление коммунист. 

Красноярский край 

Совет муниципальных образований 

— Виктор Толоконский: организация местной власти — 

это основа организации жизнедеятельности всего наше-

го общества 

В Красноярске состоялся IX Съезд Совета муниципаль-

ных образований Красноярского края. Регулярно, с 2006 

года, главы городов и районов встречаются для того, что-

бы обсудить общие подходы к решению вопросов мест-

ного значения. С докладом перед участниками Съезда 

выступил губернатор Виктор Толоконский, который от-

метил: «Совершенно очевидно, что организация местной 

власти — это основа организации жизнедеятельности все-

го нашего общества. И государственные институты не 

могут быть эффективными без хорошо организованной 

местной власти, и население вряд ли может реализовы-

вать свои права и запросы. Поэтому все проблемы, свя-

занные с муниципальным самоуправлением, являются 

первоочередными для государства и жизненно важными 

для всех наших граждан. Безусловно, необходимо сделать 

так, чтобы люди не только имели возможность и право 

выбрать муниципальную власть, но и самостоятельно ре-

ализовывать очень многие свои запросы и требования. 

Только сами жители зачастую могут решить тот круг за-

дач, который сегодня является общественным запросом. 

И, конечно, не может быть качественной государственной 

муниципальной власти, если не обеспечено эффективное 

взаимодействие с населением». В свою очередь, предсе-

датель Совета муниципальных образований края, Глава 

города Красноярска Эдхам Акбулатов рассказал о состоя-

нии местного самоуправления в регионе и перспективах 

его развития в современных экономических условиях. 

«Приоритетным направлением в работе Совета остается 

задача, связанная с увеличением доходной базы местных 

бюджетов и созданием стимулов наращивания экономи-

ческого потенциала. На федеральном уровне приняты 

законы о стратегическом планировании государственно-

частного и муниципально-частного партнерства. Эти за-

коны создают новые условия для развития муниципалите-

тов и являются реальным инструментом решения эконо-

мических задач. В части обеспечения муниципалитетов 

финансами приняты законы об изменениях в Налоговый 

кодекс. Совместная работа по формированию бюджета — 

это задача, которую перед нами ставят жители. Ответом 

на этот вызов является стратегия долгосрочного социаль-

но-экономического развития муниципальных образова-

ний. Здесь необходимо иметь в виду, что важно систем-

ное построение вертикали между документами разных 

уровней, позволяющее обеспечить согласованность реги-

ональных и муниципальных стратегий. Мы должны сов-

местно работать для решения общих задач, стоящих перед 

муниципалитетами. Считаю, что Совет муниципальных 

образований Красноярского края в этой связи может вы-

полнять важную системообразующую функцию и стать 

той переговорной площадкой, где будут вырабатываться 

межмуниципальные и вертикальные связи стратегий раз-

вития нашего края и соответствующих муниципальных 

образований», — подчеркнул Э. Акбулатов. Кроме того, в 

рамках Съезда главы городов и районов рассказали об 

общих проблемах, а также о том, как важно общаться 

напрямую с коллегами из Красноярска и других террито-

рий и находить алгоритмы для решения этих проблем и 

общих задач. 

Красноярск 

— В городе стартовала масштабная проверка качества 

работы детских садов 

В Красноярске впервые проходит масштабная независи-

мая оценка качества образования. Согласно требованию 

Федерального закона «Об образовании», каждая школа и 

детский сад должны регулярно оцениваться экспертами и 

родителями. Первый этап «проверки» образовательных 

учреждений уже завершён, порядка 40 тысяч родителей и 

старшеклассников дали оценку «своим» школам. Следу-

ющий этап — оценка работы детских садов. Родители 

могут ответить на вопросы в он-лайн режиме на сайте 

www.nok.ms. Специалистам управления, независимым 

экспертам и родителям предстоит оценить работу учре-

ждений более чем по 30 пунктам. Среди критериев — 

полнота и актуальность информации, представленной на 

официальном сайте детского сада, вежливость сотрудни-

ков, их умение решать конфликтные ситуации, откры-

тость заведующих и педагогов к диалогу, качество работы 

воспитателей и узких специалистов, умение сотрудников 

найти индивидуальный подход к ребёнку. В числе прочих 

оценивается оформление групп, состояние мебели, благо-

устройство территории, качество питания, общее состоя-

ние помещений, их чистота и комфортность. Также оце-

нивается работа учреждений по профилактике заболева-

ний и приобщению детей к здоровому образу жизни, 

условия для занятий физической культурой, художе-

ственно-эстетическое развитие детей. Родителям также 

предлагается высказать своё отношение к открытию 

групп продлённого дня и разновозрастным группам. Ру-

ководитель главного управления образования Татьяна 

Ситдикова: «В независимой оценке качества образования 

примут участие 220 детских садов, ответить на вопросы 

анкеты смогут более 50 тысяч мам и пап. Опрос продлит-

ся до 1 июня. Затем результаты анкетирования будут ана-

лизироваться и обобщаться. На основании заключения 

экспертов, мнения родителей и детей, образовательным 

учреждениям, принимавшим участие в независимой 

оценке качества образования, будут даны рекомендации 

по дальнейшей организации работы детского сада. Неза-

висимая оценка качества образования будет проводиться 

в каждом учреждении хотя бы один раз в три года, при 

получении неудовлетворительного результата частота 

проведения исследований может быть увеличена». В дет-

ском саду № 283 более 240 воспитанников. Учреждение 

стало одним из лидеров по количеству родителей, оце-

нивших работу садика — в анкетировании приняли уча-

http://www.nok.ms/
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стие почти 80 семей. В учреждении 12 групп, есть спор-

тивный и музыкальный залы, изостудия, кабинеты лого-

педа и психолога, библиотека, две спортивные площадки. 

В учреждении ребятишки могут бесплатно посещать до-

полнительные занятия по хореографии, эстетической 

гимнастике, изобразительному искусству. Помимо «стан-

дартных» характеристик дошкольного учреждения ребя-

тишкам и родителям нравятся авторские разработки педа-

гогов. Например, воспитатель Елена Турова разработала 

«эмоциональную» карту России, на которой дети отмеча-

ют места, в которых они побывали. В группе также есть 

настенные панно для развития сенсомоторных навыков, 

театральный уголок и многое другое. Воспитанники Еле-

ны Александровны знают, что каждый день их ждёт сюр-

приз и новые интересные открытия, так что ребятишки с 

удовольствием идут в садик. Хорошее настроение детей, в 

свою очередь, успокаивает родителей, повышает их ак-

тивность и вовлечённость в жизнь учреждения. Также 

педагоги активно используют сенсорные игры, проводят 

познавательные научные эксперименты. Гордость коллек-

тива — многофункциональный модуль «СмотряЧок», 

благодаря которому, ребёнок может создавать, преобра-

зовывать свои замыслы и идеи в разных плоскостях. 

Приморский край 

— Китайскую модель развития города апробируют в 

Приморье 

Инвестиционный проект предполагает создание совре-

менного города на территории одного из портов региона. 

Свои услуги властям Приморского края предложила ки-

тайская корпорация China Merchants Group. Она планиру-

ет апробировать здесь модель «порт — индустриальный 

парк — город», которая была разработана специально для 

развивающихся территорий и впервые применена на ро-

дине. В итоге маленькая деревня превратилась в совре-

менный крупный город Шеньчжень. По мнению китай-

цев, эта модель подходит и для Приморского края. Все 

три этапа концепции — развитие портового терминала, 

индустриального парка и города будут осуществляться 

одновременно. Сейчас корпорация решает вопросы, свя-

занные с арендой земли, созданием необходимой инфра-

структуры, наймом рабочих.  

Артем 

— Городская инфраструктура станет доступнее для 

людей с инвалидностью 

Заседание по разработке и исполнению плана «дорожной 

карты» по повышению доступности для инвалидов объек-

тов и услуг прошло в городском обществе инвалидов. О 

работе по адаптации объектов торговли для инвалидов 

выступила замначальника управления потребительского 

рынка и предпринимательства администрации АГО Елена 

Давлячина. Она отметила, что в округе практически на 

всех объектах торговли соблюдаются нормы доступности, 

это касается магазинов, торговых центров, супермаркетов 

и аптек. Также ведется рабочий реестр предприятий, куда 

в результате рейдовых мероприятий вносится информа-

ция об уровне доступности объектов и проводится работа 

с собственниками помещений. Продолжается работа по 

реализации «дорожной карты» в системе образования, на 

спортивных объектах, в административных зданиях. Так, 

на первом этаже в здании городской администрации раз-

мещена информация для инвалидов по зрению знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на 

контрастном фоне. Разработаны паспорта доступности 

для стадиона «Угольщик», физкультурно-

оздоровительного комплекса, ледовой арены и плаватель-

ного бассейна. В ближайшее время практически все объ-

екты культуры планируется обеспечить съемными панду-

сами, станет доступнее для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья и Дворец культуры города Артема. 

Что касается образовательных учреждений, то в прошлом 

году проводились мероприятия по обеспечению 100% 

доступности в детском саду №1. На эти цели из городско-

го бюджета были освоены порядка 174 тыс. руб., из крае-

вого — 125 тыс. руб. Федеральный бюджет выделил 

2362,600 тыс. руб. Председатель общества инвалидов Ар-

тема Андрей Панченко подготовил слайдовую презента-

ции о состоянии доступности объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры на террито-

рии Артема для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Просмотренные видеоматериалы показали, что 

в округе не все объекты полностью доступны для мало-

мобильных граждан, но работа в этом направлении будет 

продолжаться. Также было отмечено, что вновь возводи-

мые здания будут соответствовать требованиям Феде-

ральных законов, содержащих нормы доступности город-

ской инфраструктуры. 

Владивосток 

— Японские разработки по улучшению городской среды 

применят в краевом центре 

Для совместной работы определены три основных блока. 

Это работа с транспортным каркасом города. Проблему 

пробок планируется решить путем перераспределения 

потоков грузового и общественного транспорта и приме-

нения новых технологий и конструктивных решений — 

эстакад и тоннелей. Вторым блоком станет создание зеле-

ных пространств, парковых и рекреационных территорий, 

третьим — модернизация коммунальной инфраструктуры 

Владивостока. В рамках российско-японского сотрудни-

чества будут построены рыбный рынок на искусственно 

созданном земельном участке, четыре парковки в центре 

города, очистные сооружения и малоэтажные жилые до-

ма, введена система умных светофоров, благоустроены 

две зеленые зоны, продлена Тропа здоровья, реконструи-

рован мусоросжигательный завод. На примере района 

вокруг станции Осака (одного из семи субцентров города 

Токио) японские специалисты показали российским парт-

нерам, как на практике применяются архитектурные и 

сложные проектировочный решения. После переплани-

ровки бывшая промзона превратилась в благоустроенный 

жилой район. Его наделили статусом территории возрож-

дения города. Власти, владельцы и арендаторы земельных 

участков, представители бизнеса создали консультатив-

ный совет. За счет предоставления частному капиталу 

различных поощрений, например, повышения процента 

застройки, удалось построить новые дороги, парки, пеше-

ходные террасы и другие сооружения. В рамках ком-

плексного плана составлены единые требования к проек-

тированию уличных пейзажей, размещению информации 

и рекламы. Организация владельцев и арендаторов зе-

мельных участков помогает содержать объекты общего 

пользования. Справка: Российско-японский диалог стал 

результатом встречи на втором Восточном экономиче-

ском форуме, где премьер-министр Японии Синдзо Абэ 

предложил президенту РФ Владимиру Путину совместно 

развивать Владивосток. В декабре 2016 года в Токио был 

подписан договор между Агентством ипотечного жилищ-

ного кредитования России и японской архитектурно-

инжиниринговой компанией Nikken Sekkei о разработке 

мастер-плана Владивостокского городского округа. 
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Хабаровский край 

— Механизм компенсации расходов на «коммуналку» об-

судили в краевой Законодательной Думе 

На очередном заседании постоянного комитета Законода-

тельной Думы Хабаровского края по вопросам строитель-

ства, ЖКХ и ТЭК обсудили механизм компенсации части 

расходов граждан на коммунальные услуги. Соответ-

ствующий закон действует в регионе с 2014 года, ежегод-

но десятки миллионов рублей из краевого бюджета тратят 

на возмещение населению повышенных по тем или иным 

причинам затрат. Об исполнении закона рассказала 

начальник финансово-экономического управления мини-

стерства ЖКХ Хабаровского края Наталья Руденко. По ее 

словам, правительство страны каждый год устанавливает 

средние для субъектов Федерации индексы изменения 

платы, вносимой гражданами за коммунальные услуги, на 

основе которых губернатор региона утверждает соответ-

ствующие показатели для муниципалитетов. «Установле-

ние предельных индексов выше тех, что утверждены пра-

вительством, обусловлено рядом причин. Это предпола-

гаемое введение дифференцированных нормативов по 

отоплению в зависимости от этажности, заключение ре-

сурсоснабжающими организациями концессионных со-

глашений по реализации инвестпрограмм, рост тарифов 

на тепловую энергию, связанный с девальвацией рубля и 

подорожанием природного газа», — сказала она. По дан-

ным ведомства, за последние три года бюджет края пере-

числил в муниципалитеты более 100 млн руб. на компен-

сацию расходов граждан на «коммуналку». Как уточнила 

председатель думского комитета Евгения Арефьева, этим 

механизмом пользуются, главным образом, отдаленные 

районы. «Основные получатели субвенций — это район 

имени Лазо и северные территории. Администрация каж-

дого муниципалитета сравнивает показатели, и если рост 

платы за услуги ЖКХ превышает установленный норма-

тив, то все что выше этого норматива, компенсируется за 

счет краевой казны», — подчеркнула она. Е. Арефьева 

добавила, что для жителей северных территорий рост 

расходов может достигать нескольких десятков процен-

тов, так что речь идет о вполне ощутимых суммах. При 

этом краевой закон предполагает, что самим гражданам 

не приходится об этом беспокоиться: перерасчет проис-

ходит практически в «автоматическом режиме». 

— Переименование городов и рек края будет менее демо-

кратичным 

В Законодательной думе Хабаровского края готовится 

региональный законопроект о замене референдума по 

переименованию географических объектов на депутат-

ское голосование. Цель — снизить расходы бюджета на 

изменение названий. «Представительный орган власти — 

депутатский корпус — может сам определять, как вы-

явить мнение общественности и в итоге голосовать на 

своём заседании «за» или «против» инициативы о пере-

именовании, — говорится в обосновании законопроекта. 

— Депутаты могут услышать глас народа на встречах с 

избирателями или организовать опрос, в том числе в Ин-

тернете». С 2012 года в крае действует закон, по которому 

муниципалитет, получивший обращение граждан о при-

своении или изменении географического названия, дол-

жен провести референдум в виде опроса населения и по-

ступить в соответствии с его результатом. Итоги счита-

ются легитимными, если голосовали не менее 25 % про-

писанных в муниципалитете, имеющих избирательное 

право, граждан. Похожая процедура действует во многих 

регионах, в том числе в соседней Амурской области, где 

по цепочке референдум — Заксобрание — Госдума в 

прошлом году город Углегорск переименован в Циолков-

ский. На эти цели из местного бюджета потрачено 1,4 млн 

руб., не считая расходов на референдум. Когда в Хаба-

ровском крае решили рассмотреть обращение о наимено-

вании горного перевала в честь дальневосточной писа-

тельницы Юлии Шестаковой, власти решили не выделять 

на мероприятие средства. «Присвоение названий и пере-

именование представительными органами власти являет-

ся менее затратным с финансовой точки зрения и позво-

ляет проводить процедуру более оперативно», — гово-

рится в резюме комитета по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления, где готовится 

законопроект. 

Комсомольск-на-Амуре 

— Андрей Климов: с чиновников, допускающих волокиту и 

формализм в работе с обращениями граждан, будет 

жёсткий спрос 

В администрации Комсомольска состоялось заседание 

коллегии при главе города, на котором были подведены 

итоги рассмотрения обращений граждан за 2016 год. В 

нем приняли участие руководители структурных подраз-

делений муниципалитета. Главной целью данной работы 

является максимальное решение вопросов, изложенных в 

каждом обращении жителей, усиление персональной от-

ветственности сотрудников администрации за качество 

работы с населением, обеспечение информационной от-

крытости и доступности для граждан органов местного 

самоуправления. Всего в минувшем году в администра-

цию города, Центральный и Ленинский округа поступило 

4361 письменных и устных обращений от жителей города, 

в которых содержится 4813 вопросов. По сравнению с 

2015 годом количество поступивших обращений сократи-

лось на 0,7 %. По-прежнему наибольший процент посту-

пивших обращений касается сферы жилищно-

коммунального хозяйства — 50 %. Это меньше, чем в 

2015 году на 8,4 %. Также сократилось количество обра-

щений в сферах транспорта на 6 %; финансов на 20 %; 

агропромышленного комплекса на 36 %; торговли на 

37 %; экономики на 80 %; труда и заработной платы на 

14 %; социального обеспечения на 9,5 %; науки, культу-

ры, информации на 17 %; суда, прокуратуры, юстиции на 

66 %, работы по делам ГО и ЧС на 71,5 %, образования на 

25 %. Увеличение доли поступивших обращений произо-

шла по таким отраслям как промышленность на 16 %; 

строительство на 122 %; связь на 9 %; здравоохранение на 

12 %; экологии и природопользования на 50 %; работы 

органов внутренних дел на 10,6 %; государства, общества 

и политики на 61 %. Более чем на 50 % сократилось коли-

чество обращений от граждан льготных категорий, но на 

почти 80 % возросло количество обращений от пенсионе-

ров. По результатам рассмотрения обращений за 2016 год 

следует отметить, что большая часть ответов на обраще-

ния носит разъяснительный характер: разъяснено — 2861, 

поддержано — 1229, в том числе меры приняты — 797, не 

поддержано — 38, рассмотрено с выездом на место — 

1179, рассмотрено коллегиально — 3. Самыми эффектив-

ными формами взаимодействия с населением являются 

проведение главой города, заместителями главы админи-

страции города, начальниками отраслевых отделов лич-

ных приёмов граждан, информационных встреч, выступ-

лений в средствах массовой информации. Граждане могут 

направить обращения почтой, через интернет-приемную 

на официальном сайте администрации города Комсо-
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мольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://www.kmscity.ru, интернет-ресурс Хабаровского края 

«Открытый регион», портал «Наш Комсомольск», прине-

сти лично. Вместе с тем, в 2016 году по 66 обращениям 

ответы не были предоставлены в срок. В связи с этим, 

глава города Андрей Климов потребовал более ответ-

ственно подходить к работе с обращениями граждан, не 

допуская нарушений порядка, установленного законом и 

формальных ответов и отписок. 

Хабаровск 

— В городе усилят контроль над качеством питьевой 

воды и ликвидацией несанкционированных свалок 

На заседании КЧС в администрации города обсудили ме-

ры, направленные на снижение распространения острых 

кишечных инфекций. Как отметили на заседании, заболе-

ваемость такими инфекциями растет из-за нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований, употребле-

ния в пищу продуктов, приобретенных, в том числе, в 

местах несанкционированной торговли, игнорирования 

запрета на купание в открытых водоёмах в период забо-

леваемости энтеровирусными инфекциями и другими 

факторами. Как отметила начальник отдела эпидемиоло-

гического надзора управления Роспотребнадзора по Ха-

баровскому краю Татьяна Каравянская, для краевого цен-

тра эта проблема остаётся актуальной. Заболеваемость 

почти на 30% превышает средний краевой показатель. По 

итогам первых трёх месяцев 2017 года в Хабаровске было 

зарегистрировано более 3 тыс. случаев заболевания ки-

шечными инфекциями. За прошлый год специалисты Ро-

спотребнадзора проверили более 50 предприятий, в поло-

вине из них выявили нарушения санитарного законода-

тельства. По итогам проверок было составлено 58 прото-

колов на сумму более 600 тыс. руб. «Основные наруше-

ния — реализация продуктов с истекшим сроком годно-

сти, нарушение температурных условий хранения про-

дуктов питания. На ряде предприятий не проводится про-

грамма производственного контроля качества произве-

дённой продукции. Были выявлены факты нарушения 

отсутствия медосмотра у работников предприятий», — 

отметила Т. Каравянская. Острыми кишечными инфекци-

ями могут заразиться люди всех возрастов, микробы пе-

редаются при прямом контакте с больным либо через за-

ражённую воду и еду. «Вызывает большую тревогу забо-

левания, которые передаются воздушно-капельным пу-

тем, употребление в пищу недоброкачественных продук-

тов питания, а также водный фактор. В прошлые годы мы 

часто встречались с ситуацией, когда выносилось реше-

ние о запрете купания в связи с загрязнением в водоёмах. 

Тем не менее, жители города продолжали купаться, игно-

рировали все рекомендации», — рассказала начальник 

управления здравоохранения администрации Хабаровска 

Татьяна Скорик. Муниципальному предприятию «Водо-

канал» поручено усилить контроль над соблюдением ре-

гламента очистки питьевой воды и сточных вод. Комите-

там по управлению районами необходимо обеспечить 

постоянный контроль над работой водоразборных коло-

нок, особое внимание уделять очистке территорий от не-

санкционированных свалок. В образовательных учрежде-

ниях специалисты профильного управления будут вести 

контроль над выполнением требований санитарного зако-

нодательства, проведением профилактических мероприя-

тий. 

Воронежская область 

Воронеж 

— Мэр: ОНФ может стать достойным помощником 

муниципалитету 

Состоялась встреча мэра Воронежа Александра Гусева с 

главой регионального исполкома Общественного народ-

ного фронта (ОНФ) в Воронежской области Олегом 

Вельможиным. По информации пресс-службы мэрии, в 

ходе встречи речь шла о реализации на территории Воро-

нежа федеральных программ «Безопасные и качественные 

дороги» и «Формирование комфортной городской сре-

ды». Как отметил А. Гусев, это долгосрочные дорогосто-

ящие проекты, которые предусматривают активную рабо-

ту с населением. «В связи с этим мы настроены на взаи-

модействие с Народным фронтом. Важно, чтобы оно бы-

ло не просто формальным, а именно давало бы конкрет-

ные результаты, которые увидят воронежцы», — под-

черкнул А. Гусев. Эти программы уже стартовали на тер-

ритории Воронежа, отметил мэр города. В этом году спе-

циалистами были выбраны улицы и дворовые территории, 

которые, по результатам технических проверок, требуют 

ремонта. «В следующем году мы хотели бы привлечь ак-

тивистов Народного фронта для того, чтобы правильно 

расставить приоритеты. Например, мы выбираем одну 

улицу, а для жителей важна другая — соседняя или даже 

её небольшой кусочек с интенсивным движением. Нам бы 

хотелось через вас получать информацию на этапе фор-

мирования программы, вот тогда у нас будет точный кон-

троль, потому что люди так считают», — подчеркнул 

А. Гусев. О. Вельможин заверил, что активисты ОНФ го-

товы подключиться к предложенной работе и стать про-

водниками между властью и жителями Воронежа. Олег 

Анатольевич отметил, что их общественным движением 

ведется постоянный контроль за качеством ремонта до-

рог, дворовых территорий, а также организована работа 

по обращениям граждан. «Мы открыты для критики и 

готовы работать с адекватными замечаниями в режиме 

ежедневной работы. Но что касается перспективы, то, на 

мой взгляд, ОНФ может стать достойным помощником 

муниципалитету. Нам нужна ваша поддержка, чтобы мы 

не ошиблись в выборе объектов, чтобы большинство лю-

дей сказали «да, именно они нуждаются в ремонте», и мы 

смогли потратить на это запланированные средства», — 

отметил в завершение встречи А. Гусев. Общероссийский 

народный фронт был создан по инициативе Президента 

РФ Владимира Путина. Предложение о создании ОНФ 

прозвучало 6 мая 2011 года на межрегиональной конфе-

ренции партии «Единая Россия» в Волгограде. 

— Лесопарковый пояс будет сформирован вокруг города 

Для отбора лесных участков, которые составят «зеленый 

пояс», разработают специальные критерии. Его создание 

позволит не только восстановить и защитить леса, при-

мыкающие к Воронежу, но и создать «зеленые легкие», 

необходимые для комфортного проживания граждан. В 

реализации проекта властям помогут представители 

научно-экспертного сообщества. В «зеленый пояс» вой-

дут 20 тыс. гектаров насаждений лесного фонда, распо-

ложенного на территории города и леса, находящиеся в 

непосредственной близости с ним и создающие единую 

экологическую систему. 
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Ивановская область 

— Универсальную карту школьника теперь можно по-

полнять через интернет 

С апреля 2017 года в Ивановской области держателям 

банковских карт международных систем MasterCard и 

Visa, выпущенных любыми банками, предоставлена воз-

можность пополнять карту школьника с помощью он-

лайн-сервиса, представленного на сайте оператора элек-

тронных денежных средств — Акционерного коммерче-

ского банка «Кранбанк». На сегодняшний день во всех 

школах города универсальная карта школьника использу-

ется как электронный пропуск при входе в школу, из них 

в шести школах, карта является инструментом для безна-

личной оплаты питания. Функционал карты школьника 

используют и в других муниципалитетах области: г. Ки-

нешма, г. Фурманов, г. Приволжск, г. Шуя. Ранее сред-

ства на универсальную карту школьника можно было пе-

речислить только наличными: в кассах приема комму-

нальных платежей, либо с помощью терминалов, уста-

новленных в школах. Теперь же появился более доступ-

ный способ пополнения лицевого счета карты школьника. 

Баланс карты можно пополнить денежными средствами с 

банковских карт международных систем MasterCard и 

Visa, которые выпущены любыми банками. Сервисом 

онлайн-пополнения карты школьника можно воспользо-

ваться с любого устройства, имеющего доступ в сеть ин-

тернет и поддерживающего безопасное соединение. Сто-

ит отметить, что перечисленными на универсальную кар-

ту школьника денежными средствами можно воспользо-

ваться по истечении пяти минут после совершения пере-

вода. За совершение операции комиссия не взимается. С 

держателя банковской карты может взиматься комиссия 

за перевод денежных средств, в соответствии с тарифами 

банка, выпустившего карту. 

Иркутская область 

— Губернатор Сергей Левченко хочет вернуть выборы 

мэров в Приангарье 

В день выборов президента КПРФ хочет организовать 

референдум о возврате выборов мэров в Иркутской обла-

сти. Это повысит явку и поможет принятию соответству-

ющего законопроекта в заксобрании. Юридических пре-

град для референдума нет. Законопроект о возврате пря-

мых выборов мэров в Иркутской области «в заксобрание 

будет вносить фракция КПРФ в течение ближайших 

дней», заявил «Коммерсанту» Сергей Левченко. «Боль-

шинство в заксобрании («Единая Россия») два года назад 

в срочном порядке принимало закон (об отмене выборов 

мэров), и сейчас есть серьезное опасение, что закон не 

будет принят, — сказал он. — Референдум может разви-

тие ситуации изменить». Полномочия мэра Иркутска 

Дмитрия Бердникова заканчиваются в 2020 году, но ком-

мунисты решили «не растягивать ситуацию». «Будет об-

щественное движение, потом формальная юридическая 

процедура», — отметил губернатор. Совместить референ-

дум он предлагает с выборами президента РФ, которые 

пройдут в марте 2018 года. Референдум возможен юриди-

чески, следует из письма главы комитета Госдумы по 

МСУ Алексея Диденко (ЛДПР). «Вопрос об определении 

порядка избрания и места в системе органов МСУ глав 

муниципальных образований субъекта РФ, четко сформу-

лированный и не допускающий возможности его множе-

ственного толкования, может быть вынесен на референ-

дум субъекта РФ, — говорится в письме. — Может быть 

вынесен и вопрос об утверждении проекта закона Иркут-

ской области вместе с текстом законопроекта». Если 

граждане поддержат вопрос, срок подготовки закона не 

может превышать три месяца (п. 9 ст. 73 закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права участия на 

референдумы граждан РФ»). «Если пройдет референдум, 

то и явка во время выборов будет выше. Как показывают 

опросы, жители Иркутска и области выступали за возврат 

выборов мэра», — говорит Сергей Левченко. С руковод-

ством КПРФ и администрацией президента (АП) губерна-

тор референдум не обсуждал: «Выборы на уровне муни-

ципалитета, что я буду федеральные органы власти за-

гружать». Ранее источник в АП одной из возможных мер 

по повышению явки избирателей на выборах президента 

называл региональные референдумы, однако подчерки-

вал, что пока это обсуждается лишь в теории. «Регио-

нальный референдум может решить вопрос о 70-

процентной явке. А в случае успеха позволит сдвинуть с 

мертвой точки конфликт между властями региона и об-

ластного центра», — считает секретарь ЦК КПРФ Сергей 

Обухов. С. Левченко выиграл выборы губернатора в 2015 

году. Незадолго до этого по инициативе губернатора-

единоросса Сергея Ерощенко с отменой выборов мэра 

была проведена смена главы Иркутска. О том, что это 

стало вкладом в поражение С. Ерощенко на губернатор-

ских выборах, говорил Вячеслав Володин, занимавший 

тогда пост первого заместителя главы АП. Прежний мэр 

Виктор Кондрашов, выигрывавший выборы с 70 % голо-

сов, пользовался большей популярностью, чем выбран-

ный из числа депутатов Дмитрий Бердников. «Попытки 

провести муниципальные референдумы по выборам мэ-

ров были в Ульяновске, Саратове и городах второго пла-

на, но везде натыкались на то, что референдум перестал 

быть вопросом местного значения», — говорит эксперт 

КГИ Андрей Максимов. Юридических преград для про-

ведения регионального референдума он не видит, но они 

могут быть политические. «С одной стороны, он форми-

рует положительный образ Компартии, с другой — по-

вышает явку на выборах и может быть воспринят поло-

жительно», — отмечает А. Максимов. При желании мож-

но забраковать инициативу в избиркоме при сдаче подпи-

сей в поддержку референдума (их потребуется более 37 

тыс., в регионе 1,8 млн избирателей), говорит эксперт, 

тогда заявление губернатора будет «лишь политической 

инициативой» и до заксобрания, которое назначает голо-

сование, не дойдет. «Поддержит ли инициативу фракция 

«Единой России», я один не могу сказать, все-таки это 

коллективное решение», — заявил спикер заксобрания 

региона единоросс Сергей Брилка. «Если вдруг депутаты 

и мэр Иркутска посчитают, что пришло время вернуть 

прямые выборы, я это предложение поддержу», — сказал 

глава фракции ЛДПР Олег Кузнецов. Он заверил, что 

партия всегда за прямые выборы, хотя именно депутаты 

от ЛДПР стали инициаторами отмены выборов мэра Ир-

кутска. Против отмены выборов выступают в «Граждан-

ской платформе», у которой есть фракция в заксобрании. 

Иркутск 

— Сбербанк и муниципалитет подписали дорожную кар-

ту по поддержке экономики города 

В Иркутском отделения Сбербанка состоялось подписа-

ние дорожной карты в рамках ранее заключенного согла-

шения о сотрудничестве между администрацией Иркутска 

и Байкальским банком ПАО Сбербанк. Документ, преду-

сматривающий поддержку ряда проектов, имеющих при-

оритетное значение для развития экономики города, под-

писали заместитель мэра, председатель комитета по эко-
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номике Руслан Ким и управляющий Иркутским отделени-

ем Сбербанка Наталия Цайтлер. «Мы зафиксировали об-

ширный комплекс мероприятий, в которых администра-

ция города и Сбербанк будут принимать участие в каче-

стве партнеров, — комментирует Р. Ким. — В их число 

входит участие банка в реализации инвестиционных про-

ектов города, а также содействие в организации образова-

тельных мероприятий по актуальным вопросам развития 

предпринимательства». Как отметила Н. Цайтлер, Сбер-

банк заинтересован в динамичном развитии экономики 

Иркутской области: «Помимо сотрудничества в части 

поддержки различных инвестиционных проектов, мы 

продолжим активно работать и над повышением доступ-

ности банковских услуг. Одним из первых и наиболее 

значимых нововведений, включенных в дорожную карту, 

стало внедрение технологии оплаты проезда в обще-

ственном транспорте банковскими картами. Пилотный 

проект был запущен при тесном сотрудничестве ПАО 

Сбербанк c платежной системой Mastercard и муници-

пальными предприятиями города «Иркутскгорэлектро-

транс» и «Иркутскавтотранс» и предусматривает оснаще-

ние городских автобусов, троллейбусов и трамваев специ-

альными терминалами для приема безналичной оплаты. 

Оборудование делает возможным прием платежей с по-

мощью банковских карт, а также других устройств с бес-

контактной технологией». Важность проекта подчеркнул 

директор по развитию бесконтактных технологий и 

транспортных проектов Mastercard в России Антон Шига-

пов: «Применение современных платежных технологий 

позволяет нам преобразовывать инфраструктуру совре-

менных городов. Общественный транспорт становится 

еще удобнее и для жителей, и для гостей Иркутска. Наде-

емся, пассажиры по достоинству оценят все преимуще-

ства этой инновации». На сегодняшний день в пилотном 

проекте на территории Иркутска задействовано 16 транс-

портных средств. Новое решение дополнит привычную 

систему оплаты, при этом стоимость проезда не изменит-

ся и по-прежнему будет составлять 15 руб. 

— Мэр поддержал идею проведения референдума о воз-

врате прямых выборов 

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поддержал предложе-

ние губернатора Иркутской области Сергея Левченко о 

проведении референдума о возврате выборов мэров в ре-

гионе, который, по замыслу С. Левченко, должен пройти 

в день выборов президента РФ для повышения явки. Как 

сообщила пресс-служба мэрии, по мнению Д. Бердникова, 

принимать решение о форме выборов главы города долж-

ны сами горожане. «Для меня всегда есть только один 

приоритет — это интересы иркутян и Иркутска, — под-

черкнул Д. Бердников. — Мэр обязан работать только в 

интересах города и горожан, вне зависимости от того, 

каким способом он был избран. Этим правилом я и руко-

водствуюсь. Именно поэтому считаю, что выносить во-

прос, принимать решение о форме выборов главы города 

должны сами жители вне зависимости от политической 

конъюнктуры». Процедура избрания мэра Иркутска была 

изменена в результате внесения изменений в Устав горо-

да, в соответствии с которыми глава города должен быть 

избран из числа депутатов представительного органа вла-

сти большинством в 2/3 голосов. Принятые депутатами 

поправки в Устав города закрепили положения, на осно-

вании которых избранный мэр слагает с себя депутатские 

полномочия и возглавляет исполнительную ветвь власти 

Иркутска. В марте 2015 года из числа депутатов гордумы 

мэром города был избран Д. Бердников. За него едино-

гласно проголосовало 33 присутствовавших депутата. 

Калининградская область 

— Калининградцы стали чаще жаловаться на работу 

управляющих компаний 

Калининградцы стали в два раза чаще жаловаться на ра-

боту управляющих компаний. Об этом сообщила врио 

министра регионального контроля (надзора) Елена Серая 

во время расширенного заседания Общественной палаты 

Калининградской области по вопросам ЖКХ. «Управля-

ющие компании из самостоятельных организаций, оказы-

вающих услуги и несущих ответственность за свою рабо-

ту, превратились в посредников. Теперь они обслуживают 

дома либо на аутсорсинге, либо по договору подряда. Ка-

чество их услуг снизилось, а количество жалоб от населе-

ния увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом», 

— объяснила Е. Серая. Минконтроля предлагает передать 

часть своих полномочий по контролю над работой управ-

ляющих компаний органам местного самоуправления. В 

этом случае муниципалитеты смогут не только проводить 

проверки работы управляющих организаций, но и выно-

сить им предписания. При этом если население или 

управляющая компания будет недовольна работой муни-

ципальных органов, их жалобу рассмотрят в министер-

стве. В скором времени на сайте Минконтроля появится 

рейтинг управляющих компаний на основе поступающих 

жалоб. Раз в неделю сведения будут обновляться. 

Кемеровская область 

Кемерово 

— Власти привлекут экспертов для решения спора об 

отказе от неэффективных котельных 

Администрация города Кемерово привлечет экспертную 

организацию для актуализации схемы теплоснабжения, а 

также оценки необходимости досрочного отказа от неэф-

фективных источников энергии с последующим перево-

дом потребителей двух котельных компании «Тепло-

энерго» на теплоснабжение от Кемеровской ТЭЦ (входит 

в Кузбасский филиал «Сибирской генерирующей компа-

нии», СГК). Об этом сообщила заместитель главы города 

Татьяна Ананьина. «Мы сейчас будем формировать тех-

ническое задание, планируем прилечь экспертную орга-

низацию, она будет выбрана по итогам конкурса», — ска-

зала она. На слушаниях в Общественной палате Кемеров-

ской области по вопросам повышения эффективности 

централизованного теплоснабжения Т. Ананьина отмети-

ла, что администрация руководствуется утвержденной в 

августе 2016 года схемой теплоснабжения, которая 

предусматривает замену двух неэффективных котельных 

в Рудничном районе (район перспективной жилищной 

застройки) на более эффективные источники — Кемеров-

скую ТЭЦ в 2019-2020 году. «Мы не собираемся оспари-

вать то, что их нужно закрывать. В схеме написано «с 

2020 года», имеется в виду отопительный период 2019-

2020 года. Предлагается «Кемеровской генерацией» вне-

сти изменения при актуализации схемы и перенести на 

2018-2019», — добавила Т. Ананьина. Как пояснила 

замглавы города, для этого перевода необходимо запроек-

тировать и построить теплотрассу для «90 с лишним до-

мов». Замещение котельных потребует 187 млн. Директор 

Кузбасского филиала СГК Юрий Шейбак подтвердил, что 

действительно, потребуется строительство тепломаги-

страли (протяженностью 900 метров), реконструкции ча-

сти теплосети и другие работы. «Общая стоимость со-
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ставляет 187 млн руб.», — сказал он, добавив, что эти 

средства будут вкладываться «без увеличения нагрузки на 

тариф». Кроме того, уточнил Ю. Шейбак, в 2007-2008 

годах по просьбе мэра и администрации региона для ор-

ганизации централизованного теплоснабжения строяще-

гося жилья в Рудничном районе было построено 11,8 км 

тепломагистрали и насосная станция, которые обошлись 

компании в 1,5 млрд руб. «Третий этап (замещение ко-

тельных и перевод потребителей на более дешевое тепло) 

реализован не был. Загрузка этой тепломагистрали в луч-

шем случае составляет 30 % на сегодняшний день», — 

добавил он. В поддержку более раннего перевода потре-

бителей на теплоснабжения от ТЭЦ высказался депутат 

Кемеровского горсовета народных депутатов Александр 

Курасов. «Все-таки 2018-2019 год — надо раньше перей-

ти, потому что, когда разрабатывалась программа, была 

совершенно другая бюджетная ситуация. Сейчас бюджет 

уже не выдерживает эти оплаты (компенсацию выпадаю-

щих доходов, КВД), поэтому как можно быстрее к этому 

надо подходить», — сказал он. Последствия спора. Спор 

между двумя компания о досрочной замене двух котель-

ных в Рудничном районе города, которые «Теплоэнерго» 

арендует у города, стал одним из самых крупных публич-

ных конфликтов в сфере теплоснабжения в регионе. 

Представители филиала СГК в качестве аргументов более 

раннего отказа от неэффективных теплоисточников назы-

вали, в частности то, что когенерация (одновременная 

выработка тепло- и электроэнергии) более выгодна и поз-

волит экономить бюджету (например, до 100 млн в 2018 

году) на компенсации выпадающих доходов. Сегодня 

бюджет в Кузбассе компенсирует населению часть тарифа 

и доплачивает его разницу ресурсоснабжающим органи-

зациям. Согласно представленным на слушаниях данным, 

тариф на теплоэнергию для СГК в Кемерово на 2016 год 

составлял 1,126 тыс. руб. за Гкал, для «Теплоэнерго» — 

2,33 тыс. руб. (данные без учета НДС). В свою очередь 

представители «Теплоэнерго» заявляли, что фактически 

произойдет перераспределение выплат КВД между ресур-

соснабжающими предприятиями. Плюс, если котельные 

будут «вырваны», то автоматически средневзвешенный 

тариф по оставшимся 33 котельным «Теплоэнерго» вы-

растет для других потребителей (всех, кроме населения). 

Как уточнила замглавы города, эти теплоисточники также 

компания арендует у города. До возникновения данного 

спора прокуратура Кемеровской области установила фак-

ты необоснованного завышения тарифов региональной 

энергетической комиссией на услуги компании «Тепло-

энерго», где до перехода в административные структуры 

работал бывший первый замгубернатора Максим Макин. 

В ноябре по данному факту было возбуждено уголовное 

дело. 

Ленинск-Кузнецкий 

— Глава города вошёл в совет по местному самоуправле-

нию при Президенте РФ 

Представитель Кузбасса вошёл в совет при президенте 

России по развитию местного самоуправления. Об этом 

сообщает пресс-служба областной администрации. Ука-

зом президента утверждён состав совещательного органа, 

в муниципальную часть которого включён председатель 

ассоциации «Совет муниципальных образований Кеме-

ровской области», глава Ленинска-Кузнецкого Вячеслав 

Телегин. Совет действует с ноября 2007 года. Его воз-

главляет президент Владимир Путин, он же проводит за-

седания раз в год, а при необходимости назначаются вне-

очередные собрания. «Совещательный орган, состоящий 

из представителей федеральной, региональной и местной 

власти, призван способствовать совершенствованию гос-

политики в сфере местного самоуправления, налажива-

нию взаимодействия между органами власти всех уров-

ней», — пояснили в обладминистрации. Благодаря совету 

муниципалитеты могут оперативно, без посредников про-

информировать президента о возникших в территориях 

актуальных вопросах и наметить пути решения. От Куз-

басса в совет входили в разное время Владимир Михай-

лов, бывший глава города Кемерово и глава Прокопьев-

ского района Наталья Шабалина. 

Московская область 

— По предложению ОНФ власти Подмосковья готовят 

рекомендации для муниципальных сайтов 

В соответствии с предложением активистов Общероссий-

ского народного фронта, лидером которого является пре-

зидент России Владимир Путин, правительство Москов-

ской области создало рабочую группу для разработки ре-

комендаций органам местного самоуправления по веде-

нию и наполнению муниципальных сайтов. Активисты 

ОНФ регулярно проводят мониторинги официальных 

сайтов городов и районов Подмосковья и выявляют ряд 

недостатков в публикации информации о качестве питье-

вой воды, сведений о доходах, информации о публичных 

слушаниях. На некоторых сайтах данные размещены хао-

тично, с большой степенью вложенности важных сведе-

ний, найти которые трудно даже с помощью раздела «По-

иск». К тому же на сайтах некоторых муниципалитетов он 

не работает либо отсутствует вовсе. К сожалению, не все 

муниципальные сайты размещают информацию, наличие 

которой предусмотрено законодательством. В связи с 

этим подмосковное отделение ОНФ включило в обще-

ственные предложения, переданные губернатору Москов-

ской области в феврале 2017 г., пункт о разработке реко-

мендаций по приведению муниципальных сайтов к еди-

ной структуре и оформлению. «По данному предложению 

ОНФ в Главном управлении информационной политики 

Московской области (ГУИП) начали разработку норма-

тивного правового акта, предусматривающего в том числе 

порядок переноса официальных сайтов органов местного 

самоуправления на единую технологическую платформу 

и размещения их на портале областного правительства. 

Также для более конструктивной проработки вопроса при 

ГУИП создана специальная рабочая группа. Ее первое 

заседание было проведено 5 апреля», — отметил член 

регионального штаба ОНФ Сергей Андреев. 

— Территории поселков будут закреплены в составе но-

вых городских округов 

Мособлдума на заседании в четверг приняла изменения в 

некоторые законы Московской области об организации 

местного самоуправления, теперь территории поселков 

закреплены в составе вновь образованных городских 

округов. «Принятыми изменениями в составе данных 

вновь образованных городских округов будут закреплены 

территории поселков, не являющихся муниципальными 

образованиями. Поселки будут административно подчи-

нены городу, расположенному на территории городского 

округа», — говорится в сообщении. В нем уточняется, что 

данные изменения были приняты в целях приведения об-

ластного законодательства в соответствие с федеральным. 

Ранее Мособлдумой были приняты законы о реформиро-

вании Люберецкого, Рузского, Павлово-Посадского, 

Красногорского, Луховицкого, Шатурского, Истринского 

районов в городские округа. 
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— Рейтингование учреждений дополнительного образо-

вания сферы культуры проведут в Подмосковье 

Министерство культуры Московской области разработало 

положение о рейтинговании региональных учреждений 

дополнительного образования сферы культуры, сообщает 

пресс-служба министерства. «Источником информации 

для расчета рейтинга являются сведения, предоставляе-

мые самими учреждениями. То есть под рейтингованием 

понимается процедура независимой оценки качества до-

полнительного образования, основанная на самооценке 

результатов деятельности того или иного учреждения. 

При формировании рейтинга учитываются объективность 

и достоверность полученной информации, соответствие 

деятельности учреждения приоритетным направлениям 

развития системы дополнительного образования регио-

на», — сказала министр культуры Московской области 

Оксана Косарева, ее слова приводятся в материале. Рей-

тинг позволит провести квалифицированное сопоставле-

ние результатов деятельности учреждений дополнитель-

ного образования, получить прозрачную, объективную 

сравнительную оценку с учетом параметров и достиже-

ний в качестве образования и развитии учреждения. Ос-

новными потребителями результатов рейтинга являются 

родители обучающихся, руководители региональных 

учреждений дополнительного образования сферы культу-

ры, органы государственной власти и органы местного 

самоуправления муниципальных образований Москов-

ской области, общественные организации. Родителям до-

стоверная информация о качестве услуг поможет в приня-

тии решения о выборе учреждения дополнительного об-

разования или оценки того учреждения, которое посещает 

их ребенок. Руководителям учреждений рейтинг позволит 

оценить конкурентоспособность учреждения, его потен-

циал, выявить причины отставания и разработать меры по 

их устранению. Для органов государственной власти и 

органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований система рейтинговых показателей может служить 

основой для принятия решений, направленных на повы-

шение качества дополнительного образования в сфере 

культуры. Рейтингование проводится один раз в год по 

итогам деятельности учреждения за предшествующий 

учебный год. 

Нижегородская область 

— Регион может отдать МСУ выбор компенсационного 

озеленения 

Правительство Нижегородской области разработало по-

правки в региональный закон «Об охране озелененных 

территорий Нижегородской области», которыми выбор 

формы компенсационного озеленения будет передан ор-

ганам местного самоуправления. Об этом сообщили в 

областном министерстве экологии. Депутаты думы Ниж-

него Новгорода лоббируют отмену постановления прави-

тельства, устанавливающего понижающий коэффициент 

0,00001 стоимости одного спиленного дерева для за-

стройщиков крупных объектов, включенных в адресные 

инвестиционные программы Нижегородской области и в 

госпрограммы. По данным МКУ «Комитет охраны окру-

жающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгоро-

да», в 2016 году город лишился почти 25 тыс. деревьев, 

бизнес высадил взамен лишь 503 дерева. При этом компа-

нии заплатили около 9 тыс. руб. компенсации за уничто-

женные зеленые насаждения, тогда как ущерб от вырубки 

деревьев без применения коэффициента был бы оценен в 

879 млн руб. «По мнению минэкологии Нижегородской 

области, выбор способа проведения компенсационного 

озеленения должен быть в пользу натурального. Но в свя-

зи с недостатком в черте Нижнего Новгорода необходи-

мого количества площадей под посадку зеленых насажде-

ний, компенсационное озеленение зачастую осуществля-

ется в денежной форме», — заявили в министерстве. 

Между тем в конце марта Нижегородский областной суд 

по иску Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратуры отменил этот коэффициент. В минэкологии 

решают вопрос о подаче апелляционной жалобы. 

Новосибирская область 

— Депутаты попросили забрать полномочия у всех ново-

сибирских сельсоветов 

Один из сельсоветов Новосибирской области попросил 

забрать у мелких муниципалитетов почти все полномо-

чия. Их просто невозможно исполнять из-за отсутствия 

денег в бюджетах. Карасевский сельсовет Болотнинского 

района Новосибирской области попросил заксобрание 

лишить сельские поселения большей части полномочий. 

Местный совет депутатов внес документ в региональный 

парламент. По областному закону у сельских поселений 

23 вида различных полномочий. Карасевские депутаты 

предложили полностью избавить все сельсоветы региона 

от обязанностей в сфере ЖКХ, общественного транспор-

та, безопасности жителей и ликвидации ЧС, культуры и 

массового отдыха, сбора отходов, охраны лесов и особых 

природных территорий. Кроме того, сельсовет просит 

отказаться от права формировать искусственные земель-

ные участки на водных объектах для строительства и вы-

полнять кадастровые работы. 52 поселения новосибир-

ской агломерации ранее были лишены возможности рас-

поряжаться землей. Болотнинские депутаты утверждают, 

что у мелких муниципалитетов нет денег на исполнение 

полномочий. «Низкий уровень финансовой обеспеченно-

сти сельских поселений, слабую доходную базу бюджетов 

не позволяет эффективно решать дополнительные закреп-

лённые вопросы местного значения, реализовать потреб-

ности сельских поселений во всех сферах, — говорится в 

пояснительной записке к законопроекту. — С принятием 

закона появится возможность укрепить местное само-

управление и улучшить качество предоставления муни-

ципальных услуг на селе, должно обеспечить согласован-

ность реальных возможностей органов местного само-

управления сельских поселений с возможностью решать 

возложенные на данный уровень власти задачи, сократить 

чрезмерное количество проверок, запросов и представле-

ний, осложняющих работу». Сельсовет предложил оста-

вить только четыре вида полномочий: вопросы местных 

дорог, похоронную деятельность, возможность выделять 

жилье участковым и антикоррупционные меры. Законо-

проект пока не обсуждался на комитетах. На сессии реги-

онального парламента документ представит глава Кара-

севского сельсовета Юрий Горбунов. Он возглавляет по-

селение с 2010 года, до этого на протяжении шести лет 

руководил городом Болотное. В 2016 году областные де-

путаты по предложению правительства передали полно-

мочия сельсоветов по тепло- и водоснабжению на уровень 

районов. Число коммунальных компаний в регионе со-

кратилось с 493 до 50. 

Новосибирск 

— Город в январе-марте сократил ввод жилья на треть 

Стройкомпании Новосибирска в первом квартале 2017 

года ввели в эксплуатацию 159,8 тыс. кв. м жилья. Ранее 

сообщалось, что в первом квартале 2016 года введено в 
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эксплуатацию 243,2 тыс. кв. м жилья. Таким образом, 

данный показатель сократился на 34 %. Из общего объема 

ввода 132,7 тыс. кв. м (10 домов) относится к многоэтаж-

ному строительству, 25,704 тыс. кв. м (272 дома) — инди-

видуальному, 699 кв. м. (один дом) — малоэтажному. По 

три многоэтажки из 10 введены в эксплуатацию в Киров-

ском и Ленинском районах Новосибирска. Из общей доли 

ввода жилья 72 % — каркасные дома, 19 % — панельные, 

9 % — кирпичные. 

— Управляющие компании не оставят дома без обслужи-

вания 

В департаменте энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города Новосибирска состоялось первое засе-

дание рабочей группы по разработке и контролю испол-

нения мероприятий по организации управления ветхим и 

аварийным жилым фондом. В соответствии с поручением 

заместителя мэра города Новосибирска Данияра Сафиул-

лина департамент энергетики, жилищного и коммуналь-

ного хозяйства создал рабочую группу. В ее состав вошли 

специалисты профильного департамента, администраций 

районов (округа), депутатов городского Совета депутатов, 

руководители управляющих компаний. На сегодняшний 

день в городе Новосибирске 431 многоквартирный дом, 

где собственники не продлили договоры управления с 

жилищными организациями. Наиболее сложная ситуация 

в Первомайском районе — 199 многоквартирных домов, в 

Октябрьском районе — 79, в Центральном округе — 71 

дом, в Ленинском районе — 70 домов, в Калининском — 

10 домов, в Кировском — два дома. Большинство их от-

несено к категории ветхих и аварийных. «После оконча-

ния срока действия договора управления до выбора новой 

управляющей организации или нового метода управления 

жилым фондом управляющая компания продолжает об-

служивать этот дом, — рассказал начальник департамента 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства горо-

да Андрей Колмаков. — Управляющие компании про-

должают поддерживать такие дома, предлагают другие 

формы управления, готовы оказать методическую по-

мощь». Основанием и причинами непродления договоров 

управления ветхими и аварийными жилыми домами явля-

ется низкий размер платы за содержание жилого помеще-

ния, оплачиваемый собственниками. Выбранный тариф не 

покрывает затрат управляющих организаций на содержа-

ние и ремонт общего имущества домов, что влечет за со-

бой невыполнение необходимого комплекса услуг. Впо-

следствии надзорные органы применяют штрафные санк-

ции к управляющим организациям. Так, за 2016 год, по 

материалам комитета муниципальной жилищной инспек-

ции мэрии города Новосибирска, штрафы наложены по 23 

многоквартирным домам на сумму 210 тыс. руб. (в сред-

нем на один дом приходится 9130 тыс. руб.), ГЖИ НСО 

— по 31 дому на сумму 2,373 тыс. руб. (в среднем на один 

дом приходится 76550 руб.). «Из 431 многоквартирного 

дома, где собственники не продлили договоры управле-

ния, штрафные санкции наложены по 54 домам, — отме-

тил заместитель начальника департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города Сергей 

Елисеев. — Кроме того, управляющими организациями 

дополнительно были потрачены сверх установленного 

собственниками помещений тарифа значительные сред-

ства на ремонт общего имущества дома, в том числе в 

целях исполнения предписаний жилищных инспекций. 

Так, по информации ЗАО «УК «СПАС-Дом» на ремонт 

общего имущества 150 домов было потрачено 4,063 млн 

руб.». Профильным департаментом несколько лет ведется 

работа по предоставлению субсидий управляющим орга-

низациям на поддерживающий ремонт ветхого жилого 

фонда. Так в 2015 году предоставлено субсидий на сумму 

11,6 млн руб., в 2016 году — 51,5 млн руб. В 2017 году на 

эти цели выделено 80 млн руб. По итогам заседания рабо-

чей группы администрациям районов поручено провести 

консультации со специалистами управляющих организа-

ций об условиях заключения договора оказания услуг и 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества дома при непосредственном управлении, про-

вести информационную кампанию среди собственников 

жилья и управляющих организаций по разъяснению непо-

средственного способа управления. Контроль исполнения 

поставленных задач возложен на департамент энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города. 

Омская область 

Омск 

— Омских школьников учат противостоять терроризму 

и экстремизму 

В целях профилактики проявлений терроризма и экстре-

мизма в городских школах продолжается проведение ин-

формационно-разъяснительных семинаров. В соответ-

ствии с решением городской антитеррористической ко-

миссии эту работу проводят департамент общественной 

безопасности и департамент общественных отношений и 

социальной политики администрации Омска совместно с 

представителями Центра по противодействию экстремиз-

му полиции УМВД России по Омской области и препода-

вателями Омского государственного технического уни-

верситета. Подросткам рассказывают о деструктивных 

организациях, в том числе экстремистского толка, спосо-

бах их действий в молодежной среде, о методах профи-

лактики экстремистского поведения, а также юридиче-

ской ответственности за совершение правонарушений 

экстремистского характера. С учетом последних произо-

шедших в Санкт-Петербурге трагических событий до све-

дения школьников доводится порядок действий при обна-

ружении подозрительных предметов, похожих на само-

дельные взрывные устройства. «В современных условиях 

одна из основных мер по предупреждению экстремизма 

— это работа с молодежью по разъяснению сущности 

противоправной деятельности экстремистских организа-

ций и о способах противодействия им, — отметил испол-

няющий обязанности директора департамента обще-

ственной безопасности Евгений Скрипкарёв. — Подоб-

ные семинары будут проводиться до окончания учебного 

года. Омск — многонациональный и многоконфессио-

нальный город, поэтому мероприятия носят воспитатель-

ный и пропагандистский характер, и проводятся в ком-

плексе мер, принимаемых всеми структурами органов 

местного самоуправления Омска во взаимодействии с 

органами федеральной и региональной власти по профи-

лактике экстремистских проявлений в молодежной среде, 

воспитания уважения к культуре, традициям народов, 

проживающих на территории нашего города, пропаганды 

здорового образа жизни». 

— Омских IT-специалистов привлекут к выполнению му-

ниципальных проектов 

Заместитель мэра, директор департамента финансов и 

контроля администрации города Инна Парыгина обсуди-

ла с представителями сферы информационных техноло-

гий перспективные направления для сотрудничества. В 

Омском региональном парке информационных техноло-

гий состоялась встреча заместителя мэра, директора де-
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партамента финансов и контроля И. Парыгиной с пред-

принимателями и специалистами, работающими в сфере 

информационных технологий. Обсуждены различные 

взаимовыгодные направления сотрудничества. Также 

представители бизнес-сообщества приглашены к участию 

в проводимом администрацией Омска конкурсе проектов 

«Бюджет для граждан». «Мы заинтересованы в том, что-

бы сделать для омичей понятными сложные процессы, 

происходящие в бюджетной сфере. И, конечно, нам нуж-

на помощь омских IT-специалистов», — отметила 

И. Парыгина. Конкурс проектов «Бюджет для граждан» 

будет проведен в Омске в этом году впервые. Это один из 

дополнительных шагов по увеличению прозрачности и 

открытости местного бюджета. Для участия необходимо 

представить заявки с проектами в соответствии с темати-

кой конкурса. Срок подачи предложений — по 20 мая 

2017 года. Участниками конкурса могут быть физические 

лица старше 14 лет, а также авторские коллективы. 

Предусмотрены следующие номинации: «Бюджет города 

Омска в вопросах и ответах», «Популярный словарь 

бюджетных терминов», «Бюджет города Омска: просто о 

сложном». Более подробная информация о правилах и 

порядке проведения мероприятия размещена на офици-

альном портале администрации Омска. Все возникающие 

вопросы можно задать по электронной почте. Победители 

будут награждены денежными премиями и дипломами. 

Лучшие работы планируется использовать для совершен-

ствования раздела «Бюджет для граждан» на портале ом-

ской мэрии. 

— Муниципальные транспортные предприятия повыша-

ют эффективность 

Как уже сообщалось, с января текущего года доходы му-

ниципальных пассажирских предприятий увеличились. 

При этом доходную часть их бюджета составляют не 

только средства, заработанные от осуществления пасса-

жирских перевозок. С целью повышения эффективности 

предприятий городского пассажирского транспорта де-

партаментом транспорта администрации Омска разрабо-

таны и реализуются мероприятия по оптимизации обще-

хозяйственных расходов на коммунальные услуги, горю-

че-смазочные материалы и тяговую электроэнергию. Так, 

за 2016 год предприятиями проведены мероприятия по 

сокращению расходов на перевозку пассажиров на общую 

сумму 63,9 млн руб. От прочей деятельности получены 

дополнительные доходы в сумме 134,7 млн руб., что на 

15,3 млн руб. больше, чем в 2015 году. В настоящее время 

реализация мероприятий по снижению расходов продол-

жается. Планируемый экономический эффект в текущем 

году должен составить 50,7 млн руб. «В прочую деятель-

ность входит размещение рекламы на муниципальных 

транспортных средствах, сдача площадей в аренду част-

ным предпринимателям, проведение предрейсового медо-

смотра водителй сторонних предприятий, — поясняет 

начальник отдела экономического анализа и технической 

политики департамента транспорта Татьяна Уланова.— 

Мы оказываем услуги по осмотру технического состояния 

транспортных средств на диагностической ленте муници-

пального предприятия «Пассажирсервис», делаем экспер-

тизу эффективности использования масел в лаборатории 

пассажирского предприятия. Автомобилями технической 

службы МП «Электрический транспорт» осуществляем 

сопровождение большегрузных негабаритных транспорт-

ных средств, производим размещение волоконно-

оптических линий связи на опорах контактной сети и 

многое другое. Доходы от прочей деятельности в теку-

щем году запланированы в сумме 128,2 млн руб.». 

Ростовская область 

— На Дону появятся города и районы воинской доблести 

Какие муниципальные образования достойны почетных 

званий «Город воинской доблести», «Населенный пункт 

воинской доблести» или «Рубеж воинской доблести» бу-

дет решать региональная комиссия, возглавил которую 

заместитель губернатора Вадим Артемов. Закон «О по-

четных званиях Ростовской области…» донские депутаты 

приняли в феврале 2017 года. По мнению парламентари-

ев, документ позволит увековечить память павших вои-

нов. Инициаторами присвоения звания могут выступить 

жители области, общественные объединения и органы 

местного самоуправления. «Мы не ограничиваемся пери-

одами Великой Отечественной войны, но и обращаемся к 

более ранней истории, начиная с 17 века. В частности, 

озвучены такие населенные пункты, как город Азов и 

станица Старочеркасская, которые изобилуют примерами 

ярких сражений», — прокомментировала заместитель 

председателя Заксобрания Ростовской области Ирина Ру-

кавишникова. Комиссия уже начала отбор заявок, посту-

пивших от муниципалитетов. Планируется, что к 72-й 

годовщине Великой Победы появятся первые населенные 

пункты, получившие звания воинской доблести. В числе 

инициатив — присвоить звание «Рубеж воинской добле-

сти» сёлам Самбек и Вареновка. Здесь, на Миусском ру-

беже в годы Великой Отечественной войны полегло более 

830 тыс. советских солдат. На Дону звание «Город воин-

ской славы» уже присвоено Ростову-на-Дону и Таганрогу. 

Напомним, из Ростовской области на фронт в военные 40-

е отправились около 700 тыс. жителей области. С поля 

боя не вернулся каждый второй. На сегодняшний день в 

Ростовской области проживают более 44 тыс. ветеранов 

Великой Отечественной войны, в том числе, 3,6 тыс. 

непосредственных участников боёв, около 250 блокадни-

ков Ленинграда, 2,3 тыс. бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, 29 тыс. тружеников тыла. 

Ростов-на-Дону 

— В развитии инфраструктуры донской столицы наме-

рен участвовать крупнейший банк страны 

Встреча главы Администрации города Ростова-на-Дону 

Виталия Кушнарева и представителей Юго-Западного 

банка Сбербанка России состоялась в Администрации 

южной столицы. Участие в рабочем совещании также 

приняли председатель Юго-Западного банка ПАО Сбер-

банк Евгений Титов, заместители главы Администрации 

Дмитрий Чернышов и Виктор Бережной, директор Депар-

тамента экономики города Светлана Камбулова, управ-

ляющий ростовским отделением банка Дмитрий Суховер-

хов, заместитель управляющего ростовским отделением 

Ирина Дольская. Е. Титов стал новым руководителем 

территориального банка, сменив на этом посту Виктора 

Вентимилла Алонсо, который, в свою очередь, перешел 

на работу в Северо-Западный банк Сбербанка России. В 

рамках рабочей встречи обсуждались перспективы со-

трудничества городской Администрации и Юго-

Западного банка. Представители Сбербанка предложили 

различные варианты взаимодействия, апробированные 

ранее в других субъектах страны. Речь шла о возможно-

сти заключения лизинговых сделок при приобретении 

транспортных средств и коммунальной техники, инстру-

менте реализации государственно-частного партнерства 
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для развития муниципалитета, в частности, возможностях 

банка финансировать концессионные сделки, а также 

банковском сопровождении муниципальных контрактов. 

Помимо этого, обсуждался вопрос участия банка в разви-

тии инфраструктуры для обслуживания жителей города и 

гостей в рамках подготовки к чемпионату мира по футбо-

лу 2018 года. Было предложено включить представителей 

банка в совет по инвестициям при главе Администрации 

города, с целью оказания поддержки в притоке инвести-

ций в экономику муниципалитета. Виталий Кушнарев эту 

инициативу поддержал. «Сегодня Сбербанк является бан-

ком номер один в стране. Администрация города накопи-

ла успешный опыт взаимодействия с банковским сообще-

ством. Мы готовы продолжать сотрудничество и приме-

нять реализованные в других муниципалитетах и субъек-

тах РФ практики Сбербанка», — отметил глава городской 

Администрации. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Программа реконструкции городских скверов реализу-

ется в муниципалитете 

В порядок будут приведены четыре зеленые зоны. Все 

скверы расположены на одной улице — Сахалинской. В 

ходе их реконструкции не произойдет никаких глобаль-

ных планировочных изменений, поскольку основная за-

дача — создать современные общественные пространства 

для отдыха жителей и гостей города, в том числе и мало-

мобильных. Проект предусматривает замену асфальтово-

го покрытия на тротуарную плитку, бортового камня на 

гранит и устройство тактильной плитки. В скверах плани-

руется замена старых и высадка новых деревьев и кустар-

ников, восстановление зеленых зон вдоль улицы и уста-

новка вазонов. 

— Колористический план города разрабатывают в муни-

ципалитете 

Архитекторы и художники представят полную картину 

того, как будут выглядеть жилые и административные 

здания. Для каждого дома, подлежащего преобразованию, 

разработают вариант внешнего облика. Благодаря худо-

жественному декору на многих зданиях появятся яркие 

картины и изображения. Особое внимание планируется 

уделить балконам. Авторы колористического плана оста-

новились на едином цвете — белом. При этом для дворо-

вой части домов, не выходящей на улицы, сделано ис-

ключение — там можно использовать любую цветовую 

гамму. Учтены в концепции и таблички с адресом и номе-

ром дома. Авторы предложили двуязычное написание 

названий улиц. Русский вариант будет написан крупнее, 

английский — мельче. По мнению разработчиков, белый 

цвет на темном фоне станет более заметным для горожан. 

Разработан и единый для всех регламент наружной ре-

кламы. Существующие изменения образа строения 

(остекление балконов и лоджий, организация новых 

входных групп, локальное утепление и декоративное 

оформление фасада, размещение на фасаде вывесок и ре-

кламы) упорядочат на основе анализа на предмет соответ-

ствия первоначальному композиционному решению объ-

екта и перспективы улицы. 

Свердловская область 

— В муниципалитетах реализуют более 100 проектов по 

благоустройству 

В Свердловской области дан старт приоритетному страте-

гическому проекту «Формирование комфортной город-

ской среды». Как сообщили в департаменте информаци-

онной политики Свердловской области, в рамках проекта 

в муниципалитетах Среднего Урала планируется реализо-

вать свыше 100 проектов комплексного благоустройства 

территорий, привести в соответствие нормативным тре-

бованиям более 40 % дворов и не менее 60 % прилегаю-

щих к ним территорий. Об этом сообщил министр энерге-

тики и ЖКХ региона Николай Смирнов. По сути, под-

черкнул он, начинается процесс, закладывающий новые 

подходы к развитию городской среды. Ключевыми прин-

ципами его становятся системность и общественное уча-

стие. Реализация проекта «Формирование комфортной 

городской среды», напомнил руководитель, рассчитана до 

2021 года и будет осуществляться за счет нескольких ис-

точников финансирования — областного, федерального, и 

местного бюджетов, а в случае с благоустройством дво-

ров — и частичным участием средств собственников 

МКД. В 2017 году, сообщил Н. Смирнов, на благоустрой-

ство придомовых территорий областной бюджет направит 

200 млн руб. Разработку и утверждение соответствующих 

программ органы местного самоуправления должны 

обеспечить не позднее 25 мая. Субсидии муниципалите-

там будут предоставляться на основе конкурсного отбора 

поданных ими заявок. Учитывая социальную значимость 

вопросов повышения качества жизни уральцев, контроль 

реализации проекта по формированию комфортной го-

родской среды будет осуществлять Межведомственная 

комиссия в составе представителей законодательной и 

исполнительной власти, органов местного самоуправле-

ния и общественных организаций. Возглавит ее работу 

лично губернатор Свердловской области Евгений Куйва-

шев. 

— В регионе рассмотрели законопроекты об админи-

стративно-территориальном устройстве 

Депутаты заксобрания Свердловской области в трех чте-

ниях рассмотрели четыре законопроекта об администра-

тивно-территориальном устройстве, внесенных област-

ным правительством. Об этом сообщили в пресс-службе 

ЗакСО. По словам заместителя министра строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области, главно-

го архитектора региона Владимира Вениаминова, давно 

назрела необходимость принятия нового закона и издание 

нового справочника административно-территориального 

устройства региона, понятного для всех слоев общества, 

для органов государственной власти всех уровней и орга-

нов местного самоуправления. Отвечая на вопросы депу-

татов, В. Вениаминов подчеркнул, что изменения, закреп-

ляемые в представленных законопроектах, не повлекут 

необходимости массовой замены документов для жителей 

Свердловской области, не создадут для уральцев допол-

нительных обязанностей и ограничений прав. Будут со-

хранены льготы жителей сельских территорий. Законо-

проект «Об административно-территориальном устрой-

стве Свердловской области» уточняет перечень видов 

административно-территориальных единиц. Введены 

критерии отнесения населенных пунктов к категориям 

городских и сельских. В законопроекте предлагается 

наименования административно-территориальных единиц 

Свердловской области и населенных пунктов привести в 

строгое соответствие с государственным каталогом гео-

графических названий. Проект закона «О мерах по реали-

зации закона «Об административно-территориальном 

устройстве Свердловской области» предлагает упразд-

нить сельсоветы и поссоветы, сохранившиеся на террито-

рии Свердловской области, сообщил В. Вениаминов. В 
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связи с предлагаемым упразднением сельсоветов требует-

ся изменение видов ряда сельских населенных пунктов. 

Докладчик отметил, что закон «О границах муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Сверд-

ловской области» в ряде случаев, предусматривает про-

хождение границы между муниципальными образования-

ми, которое отличается от границы между соответствую-

щими административно-территориальными единицами 

Свердловской области. Такое несовпадение приводит к 

сложностям почтово-адресной системы, неудобствам для 

местного населения и государственных органов. Также 

законопроект признает утратившими силу пять областных 

законов: «О Восточном управленческом округе», «О Се-

верном управленческом округе», «О Западном управлен-

ческом округе», «О Горнозаводском управленческом 

округе», «О Южном управленческом округе». 

Екатеринбург 

— Первое в городе мобильное приложение для жильцов 

разработала управляющая компания 

Оно предназначено для жителей нового микрорайона го-

рода. Осенью прошлого года приложение запустили в 

тестовом режиме. Сейчас в нем доделаны все ранее за-

планированные функции, и мобильным сервисом можно 

пользоваться в полном объеме. Разработкой занималась 

IT-служба управляющей компании. Благодаря приложе-

нию коммунальные услуги можно оплачивать с телефона 

сразу по нескольким объектам недвижимости в один 

клик. Камеры, установленные по периметру жилого квар-

тала, позволяют видеть в мобильном устройстве весь 

двор. Жильцы имеют возможность направлять заявки на 

сантехнические и монтажно-демонтажные работы, узна-

вать последние новости района, пользоваться бесплатным 

Wi-Fi, находясь внутри квартала и по его периметру, по-

лучать сообщения от управляющей компании. Скачать 

приложение себе на смартфон могут сделать и гости жи-

телей микрорайона — чтобы пользоваться бесплатным 

Wi-Fi. Оно доступно на платформах iOS и Android. 

Тамбовская область 

— В Тамбове будут готовить квалифицированные кадры 

для сферы ЖКХ 

Области необходимы квалифицированные кадры в сфере 

ЖКХ. На сегодняшний день это является одним из наибо-

лее острых вопросов. К такому выводу пришли в ТГТУ и 

разработали собственную концепцию развития дополни-

тельного профобразования для работников управляющих 

компаний и органов местного самоуправления, курирую-

щих вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Об 

этом рассказал куратор нового направления ТГТУ про-

фессор Константин Савин, ранее возглавлявший Госжи-

линспекцию региона. «Раньше такой специальности у нас 

не было. Но в 2016 году Минтруд утвердил профессио-

нальный стандарт, а вслед за ним Минобразования утвер-

дило федеральный государственный образовательный 

стандарт, а это значит, что эта профессия должна сопро-

вождаться обучением. В первую очередь программа рас-

считана на руководителей и сотрудников управляющих 

компаний. Учитывая просьбы профессионального сооб-

щества, университет пошел на то, чтобы для лиц, имею-

щих высшее и среднее образование, создать курсы пере-

подготовки. Мы не можем ждать выпускника бакалавриа-

та или магистратуры, кадры нужны уже сейчас», — рас-

сказал К. Савин. Пока планируют набрать 50 человек и, 

по словам К. Савина, уже есть желающие. «Набор идет 

достаточно интенсивно, за сутки больше 30 управляющих 

организаций изъявили желание к новому году получить 

диплом, который дает им пропуск в профессию. 90-е годы 

— время, когда государство не особо интересовала сфера 

ЖКХ и сейчас нам необходимо с помощью кадров менять 

ситуацию, потому что это животрепещущая тема, — уве-

рен К. Савин. Что касается стоимости обучения, то ее 

рассчитывал сам университет. Общая сумма за курс со-

ставит 38500 руб. «Оплата разбита на 2 этапа. Есть четкая 

учебная программа. Лекции и семинары будут проводить 

специалисты ЖКХ и преподаватели из других регионов в 

режиме реального времени, — рассказал К. Савин. — Мы 

также обсуждаем вопрос о том, чтобы наши курсы посе-

щали студенты из других областей. Средний возраст обу-

чающихся составит в среднем 43-45 лет, то есть это люди 

с образованием и опытом». В ТГТУ уже готов класс, ко-

торый оборудовали специально под эти цели. Стоимость 

его обустройства составила порядка 1 млн руб. Впрочем, 

университету это практически ничего не стоили, средства 

выделили инвесторы. 

Томская область 

— Все муниципалитеты области готовы к паводку 

Томская областная комиссия по предупреждению и лик-

видации ЧС завершила проверку муниципалитетов регио-

на к паводку — все районы и города по результатам оцен-

ки признаны готовыми. Как сообщили в пресс-службе 

администрации Томской области, члены межведомствен-

ной комиссии проверили все 20 муниципалитетов. В 

населенных пунктах, попадающих в зоны возможного 

подтопления, созданы запасы продовольствия, товаров 

первой необходимости и медикаментов. На случай воз-

никновения ЧС проверены системы оповещения и связи, 

определены пункты временного размещения людей и ме-

ста отгона сельскохозяйственных животных. В поселках 

также организована работа фельдшерско-акушерских 

пунктов в условиях паводка, за счет областного бюджета 

в центральных районных больницах создан запас необхо-

димых медицинских препаратов, в том числе для прове-

дения прививок в случаях выявления больных инфекци-

онными заболеваниями. В экстренных случаях в трудно-

доступные поселки готов вылететь вертолет санитарной 

авиации. Для организованного и безопасного пропуска 

паводковых вод из бюджета Томской области направлено 

20 млн руб.: 1 млн — на проведение мониторинга, 8 и 5 

млн — на ледовзрывные и ледорезные работы, 5,6 млн — 

на работу авиации, 330 тыс. руб. — на дополнительные 

замеры уровня воды в период активного половодья. Про-

верены и готовы к развертыванию в случае ухудшения 

паводковой обстановки 83 пункта временного размеще-

ния вместимостью более 26 тыс. человек. Сформирован 

совокупный резерв областной исполнительной власти, 

органов местного самоуправления и организаций на слу-

чай возникновения ЧС: финансовый резерв в размере 92,9 

млн руб., материальный — 1,7 млрд руб. 

Томск 

— Горожане могут запросить документы из муници-

пального архива, не выходя из дома 

Для подачи электронного заявления о предоставлении 

необходимых документов из городского архива необхо-

димо пройти регистрацию на портале Госуслуги подтвер-

дить регистрацию в одном из многочисленных центров 

обслуживания. При оформлении страховой пенсии по 

старости могут потребоваться документы, подтверждаю-

щие трудовой стаж будущего пенсионера, и сведения о 

среднемесячном заработке, которые теперь можно полу-
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чить из городского архива Томска, не выходя из дома. 

При этом заявитель вправе выбрать более удобный для 

себя способ получения документов: забрать лично в ар-

хивном отделе администрации Томска, либо получить 

почтовым отправлением. Муниципальный архив Томска 

хранит документы ликвидированных муниципальных 

учреждений и организаций, документы предприятий тор-

говли, фотоателье, парикмахерских, бань, аптек, строи-

тельных организаций, индивидуальных частных предпри-

ятий, товариществ с ограниченной ответственностью и 

других. С полным списком организаций, архивные доку-

менты которых находятся на хранении в муниципальном 

архиве Томска, можно ознакомиться на странице архив-

ного отдела администрации города Томска. 

— Геоинформационную систему для мониторинга павод-

ковой ситуации создали в городе 

Авторы разработки — ученые Томского госуниверситета. 

Программный комплекс I-GIS предназначен для властей и 

служб экстренного реагирования. В потенциально опас-

ные периоды данные каждые четыре часа будут поступать 

на сервер, расположенный в Центре обработки данных 

вуза. Разработанные алгоритмы позволяют осуществлять 

постоянный мониторинг и строить прогнозы с учетом 

анализа данных за прошлые годы. Использование 3D-

модели долины реки Томь даст возможность отслеживать 

ситуацию в любом населенном пункте вплоть до отдель-

ных домов. При наведении курсора на населенный пункт 

можно увидеть уровень воды в настоящий момент и про-

гноз на сутки. Сейчас разрабатываются 3D-модели и для 

некоторых участков долины Оби. Комплекс объединил в 

себе данные о природных ресурсах региона, которые 

раньше существовали в разрозненном виде. Речь идет о 

цифровых ландшафтных картах, базах геоданных по вод-

ным и лесным ресурсам, картах лесоустройства, данных 

дистанционного зондирования. Он будет полезен не толь-

ко во время паводка. В комплексе также есть сведения 

обо всех лесных пожарах в регионе за последние 10 лет. 

Специально созданная программа сопоставляет имею-

щийся объем информации с метеоданными Росгидромета, 

просчитывая риски развития критической ситуации. Это 

позволит оперативно обнаружить и ликвидировать возго-

рание. Доступ к I-GIS осуществляется через геопортал. 

Пользователи получат разные уровни доступа. Макси-

мальный предназначен для властей и руководства МЧС, 

минимальный даст возможность ограниченного просмот-

ра информации. 

Тюменская область 

Тюмень 

— Общественники, экологи и депутаты обсудили целесо-

образность создания «зеленого пояса» вокруг города 

В данный момент городу достаточно тех «легких», что у 

него есть, а выделение специализированных «зеленых 

поясов» может оказать негативное влияние на социально-

экономическое развитие региона. Принимая решение о 

создании вокруг Тюмени специализированного «зеленого 

пояса», необходимо серьезно проанализировать все воз-

можные последствия этой инициативы. Это отметила 

председатель комитета по экономической политике и 

природопользованию Тюменской областной думы Инна 

Лосева в ходе совещания, посвященного обсуждению 

инициативы Общественной палаты Тюменской области 

по созданию «зеленого пояса». Инициатива общественни-

ков направлена на выделение вокруг города дополнитель-

ных территорий, которые вошли бы в «зеленый пояс». 

Однако, для этого нужно сначала провести инвентариза-

цию этих земель и детально проанализировать целесооб-

разность предложения в целом. «Чтобы создать такую 

лесопарковую зону, необходимо провести детальный ана-

лиз территорий. Федеральный закон устанавливает огра-

ничения того, какие территории могут быть включены в 

эту зону. Туда нельзя включать территории со свалками 

бытовых отходов, территории, зарезервированные под 

строительство, территории, где находятся общераспро-

страненные полезные ископаемые», — пояснила 

И. Лосева. Отметим, что изменения в федеральный закон 

«Об охране окружающей среды», так называемый зако-

нопроект «о зеленых поясах» был принят в июле 2016 

года, и вступил в силу с 2017 года. Согласно документу, 

первым шагом в создании «зеленого пояса» вокруг города 

должно стать обращение некоммерческой организации, 

органов государственной власти или органов местного 

самоуправления с ходатайством в общественную палату 

субъекта Российской Федерации. В Тюмени это сделала 

ТРОО «Зеленая планета». В инициативе общественников 

предлагается не только выделить для «зеленого пояса» 

новые объекты, но и перевести в него уже существующие 

зеленые территории, ныне выполняющие функции защи-

ты природных и иных объектов, и охраняющиеся статьей 

105 Лесного кодекса РФ. В Общественной палате счита-

ют, что защищенность этих территорий после перевода их 

в «зеленый пояс» повысится. Заместитель директора об-

ластного департамента лесного комплекса Галина Громо-

ва пояснила, что юридически более защищены, как раз те 

территории, которые выполняют функции защиты при-

родных и иных объектов и охраняющиеся Лесным кодек-

сом. «Правовой режим лесов, выполняющих функции 

защиты природных и иных объектов регулируется статьей 

105 Лесного кодекса РФ, и он намного более жесткий, 

чем, правовой режим охраны лесопарковых зон, который 

установлен законом «о зеленых поясах». Например, в зе-

леной зоне запрещено использование токсичных химиче-

ских препаратов для защиты лесов, осуществление охот-

ничьей деятельности, разработка полезных ископаемых, 

ведение сельского хозяйства. Там даже дороги нельзя 

строить», — отметила Г. Громова. Мнение законодателей, 

по словам И. Лосевой, в данном случае совпадает с мне-

нием департамента лесного комплекса — уже существу-

ющие в Тюменской области леса и зеленые территории 

переводить в «зеленый пояс» не нужно, экологическая 

ситуация от этого не улучшится, а социально-

экономическое развитие региона может пострадать. Ведь 

на обозначенных территориях действуют промышленные 

и инфраструктурные объекты, идет разработка полезных 

ископаемых, зарезервированы земли для строительства 

домов для многодетных семей. «Вокруг Тюмени за долгое 

время уже сформировался «зеленый щит», который со-

стоит из территорий с особыми зонами охраны и ведения 

хозяйства. В этих зонах категорически запрещается вы-

рубка и хозяйственная деятельность человека. На сего-

дняшний день этот «зеленый щит» Тюмени — более 81 

тысячи гектаров. Очень важно эти легкие сохранить», — 

пояснила И. Лосева. Что касается инициативы Обще-

ственной палаты о выделении для «зеленого пояса» новых 

территорий, то здесь и депутаты, и департамент считают, 

что проанализировать инициативу необходимо, однако 

принятие соответствующего законопроекта преждевре-

менно — сначала нужно провести инвентаризацию терри-

торий, тщательный анализ условий реализации инициати-

вы и возможных рисков. 
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Ярославская область 

— Капитальный ремонт и инвестиционные риски 

В городе Рыбинске Ярославской области состоялось оче-

редное общее Собрание Союза городов Центра и Северо-

Запада России, участники которого обсудили результаты 

реализации программ Фонда содействия реформированию 

ЖКХ в городах Союза, вопросы организации капитально-

го ремонта многоквартирных домов и расселения аварий-

ного жилого фонда в условиях действующих межбюд-

жетных отношений, а также риски при реализации инве-

стиционных проектов. Открыл Собрание Президент Сою-

за, мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев. Участни-

ков приветствовали заместитель председателя Законода-

тельного собрания Ярославской области Павел Исаев, 

депутат Государственной Думы Илья Осипов и глава го-

рода Рыбинска Денис Добряков. В своих выступлениях 

они подчеркнули важность и своевременность вопросов, 

внесенных в повестку дня, возможность использования 

площадки Собрания для обсуждения наиболее насущных 

проблем местного самоуправления, схожесть основных 

вопросов местного самоуправления в различных субъек-

тах РФ. Инициатором рассмотрения этого вопроса на Со-

брании Союза стал глава Твери, вице-президент Союза 

городов Центра и Северо-Запада России Александр Кор-

зин. С докладом выступила руководитель Центра обще-

ственного контроля в сфере ЖКХ Тверской области, де-

путат Тверской городской Думы Елена Юлегина. Она 

привела сводные данные об информационном обмене 

между городами Союза. При поддержке Фонда 1 млн. 105 

тысяч жителей 21 города Союза улучшили свои жилищ-

ные условия — в среднем 22 % от всего населения горо-

дов. По программе расселения аварийного жилья улуч-

шили жилищные условия жители более чем полутора ты-

сяч многоквартирных жилых домов, расселено и снесено 

более 300 тыс. кв. м аварийного жилья. Общая стоимость 

программы расселения аварийного жилья составила 

15,253 млрд руб., из них 9,953 млрд руб. (65 %) — финан-

сирование Фонда. Совместно с Фондом капитально-

комплексно и выборочно — отремонтировано 38 млн. кв. 

м жилья, 8854 МКД, что в среднем составляет 22 % от 

общего количества МКД в городах Союза, принявших 

участие в информационном обмене. Е. Юлегина особо 

отметила вызывающие тревогу данные. В Карелии и 

Псковской области аварийный фонд расселен менее чем 

на 60 %. В Тверской, Ивановской, Архангельской, Ленин-

градской и Вологодской — менее чем на 70 %. В 9 горо-

дах Союза на настоящий момент имеется 1200 вступив-

ших в законную силу и неисполненных судебных реше-

ний по выполнению капитального ремонта многоквар-

тирных домов на основании ст. 16 закона о приватизации 

жилых помещений. Стоимость работ по этим решениям 

составляет значительную часть от бюджетов городов 

(собственных поступлений): Великий Новгород — 26 %, 

Ярославль и Архангельск — 10 %, Калининград — 5 %. 

Директор Национального центра общественного контроля 

в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева 

прокомментировала итоги работы Фонда и регионов по 

стране в целом. На сегодняшний день непереселённого 

жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 год,а 

осталось по всей Российской Федерации — 3, 10 млн кв. 

м; в том числе в Центральном федеральном округе — 

422,52 тыс. кв. м; в Северо-западном федеральном округе 

— 369,82 тыс. кв. м. Признано аварийным после 1 января 

2012 года по всей Российской Федерации — 9, 23 млн кв. 

м; в том числе в Центральном федеральном округе — 

1138,33 тыс. кв. м; в Северо-западном федеральном окру-

ге — 1135,26 тыс. кв. м. С. Разворотнева выступила в 

поддержку идеи создания на базе Фонда ЖКХ Института 

развития ЖКХ. Предложила ознакомиться с разработан-

ными НП «ЖКХ Контроль» материалами реорганизации 

Фонда. Депутат Государственной Думы, член Комитета 

по жилищной политике и жилищно-коммунальному хо-

зяйству Илья Осипов заверил собравшихся, что позиция 

городов очень важна для депутатов, проинформировал, 

что идет работа по поиску форм деятельности Фонда. 

Илья Владимирович выразил обеспокоенность серьезно-

стью проблемы с судебными решениями, в то же время 

отметил, что Конституционный суд подтвердил необхо-

димость выполнения Закона о приватизации. Президент 

Союза, мэр Великого Новгорода Ю. Бобрышев в своем 

выступлении рассказал о дискуссиях по межбюджетным 

отношениям в рамках секции на Форуме в Сочи, о разно-

гласиях с Министром финансов России Антоном Силуа-

новым и о поддержке со стороны Дмитрия Козака и 

Алексея Кудрина. Руководители городов в своем решении 

одобрили необходимость обращения к Президенту РФ 

Владимиру Путину с просьбой о продлении работы Фон-

да содействия реформированию ЖКХ на 2018-2023 годы. 

Далее участники Собрания обсудили инвестиционные 

риски на территориях муниципальных образований. С 

большим интересом был выслушан доклад генерального 

директора Фонда «Институт экономики города» Алек-

сандра Пузанова. О путях решения проблемы на основе 

опыта Рыбинска и Череповца рассказали начальник 

управления экономического развития и инвестиций Ад-

министрации города Рыбинска Александр Климов и мэр 

города Череповца Юрий Кузин. Задача, которую постави-

ли перед собой череповчане, — покинуть список 319 мо-

ногородов за счет реализации новых инвестиционных 

проектов на сумму свыше 30 млрд руб. и создания около 

6 тыс. новых рабочих мест нашла поддержку и вызвала 

уважение участников Собрания. Решено провести анализ 

инвестиционных рисков, связанных с состоянием норма-

тивной базы, управленческих, институциональных и со-

циально-экономических рисков. Собравшиеся также 

ознакомились с отчетным докладом, представленным в 

форме слайд-фильма, заслушали отчет ревизионной ко-

миссии, утвердили план работы на 2017 год. Исполни-

тельный директор Александр Васильев предложил руко-

водителям городов использовать сайт Союза в качестве 

нового ресурса органов местного самоуправления. На 

сайт уже занесено 1380 документов и работа продолжает-

ся. Размещены решения всех Собраний, начиная с 1990 

года, доклады и презентации, информационные обмены, 

обращения и ответы федеральных органов государствен-

ной власти. В 48 фотоальбомах размещено около 1000 

фотографий. Участники Собрания посетили производ-

ственные цеха и музей публичного акционерного обще-

ства «Научно-производственное объединение «Сатурн», 

которое отметило свое 100-летие в 2016 году. За эти годы 

выпущено более 50 тыс. авиационных двигателей различ-

ных модификаций. Предприятие поставляет продукцию в 

30 стран мира, являясь признанным лидером высокотех-

нологичной и наукоемкой промышленности в России. 

Заместитель главы администрации города Рыбинска 

Наталья Гордиенко и директор по персоналу НПО «Са-

турн» Дмитрий Барвинок выступили с докладами по во-

просу «Эффективное взаимодействие органов местного 

самоуправления с промышленными предприятиями горо-

да Рыбинска как залог успешного развития территории». 
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Для участников Собрания были организованы экскурсии 

на завод «Русская механика», гидротехнические сооруже-

ния «ПАО «РусГидро «Каскад Верхневолжских ГЭС» и 

музей Советской эпохи. Завод Дорожных машин органи-

зовал передвижную выставку производимой продукции 

около здания Администрации города, которая вызвала 

живой интерес у руководителей и специалистов из горо-

дов Союза. На Собрание были приглашены руководители 

Рыбинска прошлых лет, активно работавшие в Союзе. 

Хозяева услышали в свой адрес много благодарственных 

слов не только от руководителей городов Союза, но и от 

принявших участие в Собрании представителей межреги-

ональных ассоциаций — Поволжья и Урала, Союза Рос-

сийских городов и Международной Ассамблеи столиц и 

крупных городов. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

— Опыт Ханты-Мансийска по созданию инклюзивной 

площадки социальной адаптации рекомендован другим 

муниципалитетам Югры 

Ханты-Мансийскую инклюзивную площадку социальной 

адаптации «Сад добрых дел» включат в каталог лучших 

практик по созданию городской среды. Муниципалитетам 

Югры было рекомендовано изучить опыт окружной сто-

лицы по созданию адаптивных детских площадок во дво-

рах и парковых зонах, такое решение было принято на 

заседании Координационного совета по реализации демо-

графической и семейной политики в автономном округе. 

«Отрадно, что наш опыт признан актуальным и подлежа-

щим тиражированию, — отметила главный архитектор 

Ханты-Мансийска Ольга Фролова. — Перед авторами 

стояла задача спроектировать семейный парк, ориентиро-

ванный на развитие и социальную адаптацию детей до-

школьного возраста совместно с детьми с особенностями 

в развитии, создать в обществе атмосферу уважения и 

толерантности к таким деткам». Инклюзивная площадка 

социальной адаптации «Сад добрых дел» — это умень-

шенная копия реальной социальной среды, где дети по-

знают себя и окружающий мир, учатся правилам поведе-

ния, общения, дружбы, жизни. Основные элементы пло-

щадки — тематические домики — кафе, театр, музыкаль-

ный домик и многое другое, служащие прекрасным сред-

ством для символической и ролевой игры. Стоит отме-

тить, что благотворительный проект «Сад добрых дел» 

реализован при поддержке Администрации Ханты-

Мансийска в 2016 году и открыт для общего доступа. Иг-

ры, развивающие занятия детей возможны как с помощью 

специалистов — педагогов, психологов, так и самостоя-

тельно. В выходные дни «Сад добрых дел» проводит те-

матические развивающие мастер-классы. 

Ханты-Мансийск 

— Глава города вошел в Совет при Президенте РФ по 

МСУ 

Владимир Путин подписал указ о включении в обновлен-

ный состав Совета при президенте РФ по развитию мест-

ного самоуправления главы Ханты-Мансийска Максима 

Ряшина. Сообщается, что основными задачами 

М. Ряшина являются подготовка предложений по осу-

ществлению государственной политики в области разви-

тия местного самоуправления и определения приоритет-

ных направлений ее реализации, а так же, рассмотрение 

вопросов обеспечения взаимодействия органов власти 

всех уровней. «Уверен, что опыт развития Ханты-

Мансийска, как и других муниципалитетов автономного 

округа заслуживает внимания на российском уровне. При 

этом мы готовы рассматривать инновационные подходы 

по совершенствованию системы местного самоуправле-

ния, применять иные организационные, управленческие, 

законодательные механизмы, ориентированные на разви-

тие территории и повышение уровня, качества жизни 

населения», — подчеркнул глава города. В рамках работы 

совета, в мае этого года в Ханты-Мансийске пройдет вто-

рая Всероссийская научно-практическая конференция, 

посвященная тенденциям развития и совершенствованию 

местного самоуправления на современном этапе. В ее 

работе примет участие член обновленного Совета при 

Президенте РФ по развитию местного самоуправления, 

директор Научно-образовательного центра поддержки и 

сопровождения органов местного самоуправления Выс-

шей школы государственного управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы 

Екатерина Шугрина. Совещательный орган при президен-

те Российской Федерации, созданный в целях совершен-

ствования государственной политики в области местного 

самоуправления, представляют губернаторы или предсе-

датели законодательных органов власти восьми субъек-

тов, а также 27 глав муниципальных образований от всех 

федеральных округов. Председателем Совета является 

президент РФ Владимир Путин. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

— В Салехарде и Лабытнангах этим летом сформируют 

комфортную городскую среду 

Салехард и Лабытнанги в качестве пилотных территорий 

перешли к активным действиям по реализации проекта 

«Формирование комфортной городской среды». В этих 

городах провели общественные обсуждения, сформиро-

вали перечень основных работ на текущий год. Об этом 

заместитель губернатора округа Сергей Карасёв сообщил 

в Салехарде на первом заседании совета по управлению 

проектами при губернаторе ЯНАО. Ключевая цель пред-

ставленного проекта — обеспечить комплексное развитие 

современной городской инфраструктуры на основе еди-

ных подходов. Муниципалитеты должны будут сформи-

ровать и реализовать пятилетние комплексные програм-

мы по благоустройству городов и поселений с учетом 

рекомендаций Минстроя России. Ожидают более актив-

ного участия горожан в формировании и получении ре-

зультата. Принимая промежуточные итоги реализации 

проекта, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин потребо-

вал скорейшего проведения утвержденных населением 

работ. Короткий арктический сезон строительства обязы-

вает все провести строго по срокам. Сергей Карасёв заве-

рил, что в мае этого года заключат необходимые контрак-

ты, подрядчики начнут работу. В августе все благоустро-

ительные планы должны быть реализованы и работы сда-

ны. Причем, как отдельно подчеркнул докладчик, многие 

жители городов готовы участвовать в некоторых работах, 

например, в озеленении собственных территорий. Важное 

послание прозвучало и для всех других городов и поселе-

ний. В мае этого года на всех территориях должны начать 

общественные обсуждения комплекса мер по благо-

устройству на будущий 2018 год и последующие перио-

ды. Подводя итоги заседания, глава арктического региона 

подчеркнул, что на всех этапах проектного управления 

должны участвовать ямальцы, общественные организации 

и экспертное сообщество. «Стремиться к установленным 

показателям по проектам без уверенности, что это нужно 

людям, нельзя. Когда-то мы сформировали народную 

программу по предложениям жителей и начали её испол-
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нять. По каждому запросу был виден результат. С проек-

тами еще строже надо поступать, на каждом этапе обра-

щайтесь к общественному мнению. Результатом реализа-

ции проекта должно стать доверие граждан. Все, что об-

суждали и определяли вместе с ямальцами, должно быть 

исполнено. И не затягивать со сроками», — подчеркнул 

Д. Кобылкин. Сергей Карасев пояснил журналистам, что 

полномасштабно программа сроком до 2022 года начнет 

работать со следующего года. Обязательства по участию в 

мероприятиях, связанных с формированием комфортной 

городской среды, возложили на органы местного само-

управления всех городов и поселений с численностью 

более тысячи человек. Заместитель губернатора уточнил, 

что в пилотном проекте на территории Салехарда и Ла-

бытнанги речь идет о распределении финансов только из 

бюджета автономного округа. Со следующего года меро-

приятия по благоустройству будут финансировать из 

средств местных бюджетов. Если муниципалитет захочет 

получить субсидию, государственную поддержку из 

окружного либо федерального бюджетов, то придется 

приложить усилия — представить на конкурс свои пред-

ложения по благоустройству дворовых площадок, мест 

общего пользования. Межведомственная комиссия с уча-

стием общественников отберет лучшие проекты, наиболее 

экономически эффективные и социально приемлемые для 

населения. На основании решений этой комиссии выделят 

государственную поддержку из окружного бюджета. 

Салехард 

— Первую в России интегрированную систему оповеще-

ния населения о чрезвычайных ситуациях представили в 

муниципалитете 

Проект реализован компанией «Ростелекома» по контрак-

ту с правительством региона. Он объединил две системы 

— комплексного оповещения населения и территориаль-

ную систему централизованного оповещения. Разработка 

осуществляет мониторинг воздуха, вредных выбросов, 

паводков и лесных пожаров. Также «умная» система пре-

дупреждает об экстремально низких температурах. С по-

мощью датчиков и камер диспетчер сможет предсказать 

ЧП. Точки оповещения установлены на крышах самых 

высоких зданий автономного округа, чтобы обеспечить 

полное звуковое покрытие населенных пунктов. Сигнал 

тревоги запускается из диспетчерского пункта, который 

расположен в Салехарде. Оборудование самостоятельно 

контролирует качество канала связи и передает на пульт 

информацию о своих поломках. Дежурные могут быстро 

обратиться в обслуживающую организацию для устране-

ния проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора  
 
Выпускающая редакция ИБ МСУ — Ассоциация сибирских и дальневосточных городов: 

 

Главный редактор — Малов Кирилл Владимирович 

Выпускающий редактор — Семёнов Сергей Александрович 

Тел.: (383) 223-85-00, факс: (383) 227-11-08 

E-mail: press@asdg.ru 

Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,  

Исполнительная дирекция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов 

 


