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

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— В городах-миллионниках насчитывается почти 32 ты-

сячи пятиэтажек 

В Совете Федерации не исключают распространения про-

граммы сноса пятиэтажек на другие регионы. Почти 32 

тыс. пятиэтажек, аналогичных тем, которые предстоит 

снести в рамках второго этапа реновации старого жил-

фонда Москвы, насчитывается в городах-миллионниках 

России, сообщил на «круглом столе» в Госдуме один из 

авторов законопроекта о реновации Николай Гончар. По 

его словам, в 14 городах-миллионниках находятся 31,707 

тысячи таких домов. «Москва не на первом месте. Пермь, 

Омск, Красноярск, потом Москва», — сказал он, пояснив, 

что имеет в виду долю этих пятиэтажек в общем количе-

стве домов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в начале ап-

реля предложил Госдуме направить президенту РФ Вла-

димиру Путину предложение по реализации программы 

по сносу пятиэтажек не только в Москве, но и по всей 

стране. Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Ми-

ронов также предлагал распространить на всю страну 

столичную программу по расселению «хрущевок», если 

она пройдет успешно. Позднее министр строительства и 

ЖКХ Михаил Мень заявил, что сносить пятиэтажные до-

ма в российских регионах пока не планируется. При этом 

члены комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике и местному само-

управлению считают, что программа сноса пятиэтажек 

могла бы быть распространена на другие регионы, обла-

дающие достаточными для этого финансовыми и органи-

зационными ресурсами. Такую возможность, по их мне-

нию, следует предусмотреть в федеральном законода-

тельстве. 

— Степан Жиряков: необходимо наладить обращение с 

отходами по новым правилам в субъектах РФ 

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему 

«О реализации Федерального закона «Об отходах произ-

водства и потребления». Мероприятие провел замести-

тель председателя Комитета Совета Федерации по аграр-

но-продовольственной политике и природопользованию 

Степан Жиряков. Сенатор отметил, что Федеральный за-

кон «Об отходах производства и потребления», принятый 

в декабре 2014 года, внес значительные изменения в зако-

нодательство об отходах производства и потребления, 

направленные на построение эффективной отходоперера-

батывающей отрасли. «Создать целую отрасль — задача 

непростая, в короткий срок осуществить ее невозможно. 

Для этого необходимо взаимодействие федеральных ор-

ганов власти, органов власти субъектов Российской Фе-

дерации, бизнеса с целью выявления проблем и их ско-

рейшего устранения», — считает парламентарий. Законо-

датель напомнил, что с 1 января 2016 года обязанность по 

организации деятельности в области обращения с отхода-

ми возложена на органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации. Полномочия органов местно-

го самоуправления сводятся к участию в организации 

указанной деятельности. «В настоящее время в регионах 

идет процесс по приведению норм регионального законо-

дательства в соответствие с нормами обновленного зако-

на об отходах», — подчеркнул С. Жиряков. По его мне-

нию, в целях организации деятельности по обращению с 

отходами по новым правилам в субъектах Российской 

Федерации должна быть проделана огромная работа. 

«Необходимо разработать и утвердить территориальные 

схемы и региональные программы в области обращения с 

отходами, заключить соглашения с региональными опе-

раторами. Завершить эту работу регионы обязаны до 1 

января 2019 года». Законодатель проинформировал, что 

на данный момент в подавляющем большинстве субъек-

тов Российской Федерации утверждены территориальные 

схемы обращения с отходами, ведется работа по выбору 

региональных операторов. В четырех субъектах Россий-

ской Федерации — Камчатский край, Ивановская область, 

Краснодарский край, Астраханская — они уже определе-

ны. Сегодня, подчеркнул сенатор, важно подвести первые 

итоги правоприменительной практики данного закона. Он 

рассказал, что в рамках подготовки к «круглому столу» 

Комитет направил запросы в министерства и ведомства, 

субъекты Российской Федерации. «Анализ поступившей 

информации выявил ряд проблем, с которыми сталкива-

ются субъекты Российской Федерации при переходе на 

новую систему обращения с отходами. Данная проблема-

тика нашла свое отражение в проекте рекомендаций 

«круглого стола», указал С. Жиряков. В ходе заседания 

выступили заместитель председателя Комитета Государ-

ственной Думы по экологии и охране окружающей среды 

Владимир Панов, заместитель Министра природных ре-

сурсов и экологии Российской Федерации Мурад Кери-

мов, заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей 

Чибис, представители Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации, Федеральной антимо-

нопольной службы, Росприроднадзора, органов государ-

ственной власти субъектов Федерации, общественных 

организаций и экспертного сообщества. Участники 

«круглого стола» также обсудили вопрос «О ходе разра-

ботки изменений в законодательство Российской Федера-

ции в части снижения выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух». Как отметил 

С. Жиряков, в соответствии с Перечнем поручений Пре-

зидента РФ по итогам заседания Государственного совета 

по вопросу «Об экологическом развитии Российской Фе-

дерации в интересах будущих поколений», состоявшегося 

27 декабря 2016 года, Правительству России поручено 

внести в законодательство изменения, направленные на 

снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воз-

дух. «На основании протокольного поручения Совета Фе-

дерации Комитету СФ по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию поручено вести монито-

ринг разработки Правительством Российской Федерации 

указанных изменений», — отметил сенатор. В рамках 

обсуждения вопроса выступили представители Минпри-

роды РФ и Челябинской области. По итогам «круглого 

стола» подготовлены рекомендации Правительству РФ и 

органам государственной власти субъектов Федерации. 

— Сенатор Владимир Бочков: изменения в закон о мест-

ном самоуправлении направлены на укрепление государ-

ственной региональной политики 

На заседании Совета Федерации были одобрены измене-

ния в Федеральный закон № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации». Законопроект об изменениях был внесен в Гос-

думу Правительством России и активно обсуждался как в 

профессиональной среде, так и парламентариями обеих 
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палат Федерального собрания. После принятия Госдумой 

и одобрения Советом Федерации закон поступает на под-

пись Президенту РФ. Между тем 31 марта Совет по пра-

вам человека при Президенте РФ предложил главе госу-

дарства отклонить одобренный Советом Федерации зако-

нопроект о реформе местного самоуправления. По мне-

нию совета, закон фактически упраздняет установленную 

Конституцией двухуровневую систему организации мест-

ного самоуправления и предлагает одноуровневую мо-

дель. В своем обращении к президенту члены Совета по 

правам человека отмечают: 2Двухуровневая система яв-

ляется одним из важнейших достижений реформы мест-

ного самоуправления 2003 года, а одноуровневая модель 

является фиктивной формой организации местного само-

управления в муниципальном образовании (городском 

округе), органы которого фактически не будут подотчет-

ны местному населению, а будут полностью подчинены 

региональным властям». Тем не менее 4 апреля Прези-

дент РФ данный закон подписал. Комментарий члена Со-

вета Федерации от Ивановской области Владимира Боч-

кова. — Владимир Михайлович, в чем суть изменений, 

одобренных верхней палатой? — В первую очередь они 

касаются правового статуса городского округа. Закон 

вводит понятие «административный центр городского 

округа». Городской округ определяется как один или не-

сколько объединенных общей территорией населенных 

пунктов, не являющихся муниципальными образования-

ми, где местное самоуправление осуществляет население 

непосредственно и (или) через выборные органы местно-

го самоуправления, которые могут иметь отдельные госу-

дарственные полномочия, передаваемые им федеральны-

ми законами и законами субъекта РФ. В качестве админи-

стративного центра городского округа устанавливается 

населенный пункт, в котором находится представитель-

ный орган городского округа. При этом учитываются 

местные традиции и сложившаяся социальная инфра-

структура. Также закон закрепляет правила определения 

границ городского округа. При этом к территории город-

ского округа относятся земли населенных пунктов, при-

легающие к ним земли общего пользования, рекреацион-

ные земли и земли для развития городского округа. Особо 

отмечу, что изменение границ осуществляется с согласия 

населения поселений и городских округов, а также и с 

учетом мнения населения муниципальных районов. Кро-

ме этого, закон предусматривает возможность объединять 

все поселения, входящие в муниципальный район, с го-

родским округом, но также с согласия населения. При 

этом поселение, объединенное с городским округом, а 

также муниципальный район, в котором все поселения 

объединились с городским округом, утрачивают статус 

муниципальных образований. И, наконец, закон устанав-

ливает, что согласие населения на изменение статуса го-

родского и сельского поселений выражается не путем 

голосования, а путем принятия решения представитель-

ными органами соответствующих муниципальных обра-

зований. — Как вы считаете, не нарушит ли данный за-

кон существующий баланс нормы представительства в 

поселении? — Закон регулирует вопросы преобразования 

муниципальных образований, а с точки зрения представи-

тельства в органах местного самоуправления ничего не 

меняется, просто, если это поселение было представлено 

в органе муниципального района, теперь оно будет пред-

ставлено в органе городского округа. Так что для населе-

ния с точки зрения представительства ничего не изменит-

ся, все его гарантии сохраняются. — Не потеряется ли 

доступность депутатов населению? — Это во многом 

зависит от деятельности региональных властей, которые 

могут увлечься процессом объединения, и тогда у них 

получится один городской округ на весь субъект. Напом-

ню, что в 2014 году был принят № 136-ФЗ, который ввел 

два новых типа муниципальных образований: это город-

ской округ с внутригородским делением и внутригород-

ские муниципальные образования. Достигая цели концен-

трации и централизации финансовых ресурсов путем со-

здания городского округа, можно избежать удаленности 

власти от населения путем преобразования городского 

округа в городской округ с внутригородским делением. 

Это позволит сформировать на уровне внутригородских 

муниципальных образований, которые были поселения-

ми, представительные органы власти, а административ-

ные органы формировать на уровне всего городского 

округа. Таким образом, доступность депутатов населению 

не потеряется, а цель концентрации и централизации фи-

нансовых ресурсов будет достигнута. — В чем заключа-

ется социально-экономическая значимость этого зако-

на? — В расширении вариативности правовых основ ор-

ганизации местного самоуправления. Может быть, в ре-

гионах еще не совсем понимают, что этот закон дает воз-

можность иметь более эффективное экономическое 

управление. Он позволяет более эффективно решать мно-

гие вопросы, не уменьшая представительства населения, 

учитывая формулу создания внутригородского деления в 

составе городского округа и муниципальных образова-

ний. Помимо этого, при консолидированном бюджете 

финансово-экономическое состояние на территории, где 

произойдет преобразование, неизбежно улучшится для 

тех муниципальных образований, у которых перспектив 

не было и нет. Те муниципальные образования, у которых 

не было и не будет доходной базы и которые были вы-

нуждены, образно говоря, всегда стоять с протянутой ру-

кой, смогут решать многие проблемы на уровне своих 

представительных органов внутри городского округа. — 

Почему правозащитники утверждают, что возмож-

ность наделения статусом городского округа любых по-

селений, в том числе и сельских, противоречит логике 

муниципального развития? — Объективно изменения в 

законе о местном самоуправлении направлены на укреп-

ление государственной региональной политики, это не 

вызывает сомнений. Что касается бурной реакции, кото-

рую это закон вызвал в обществе, действительно была 

серьезная полемика в Госдуме, где не все проголосовали 

за данный закон. Беспокойство депутатов вызывает воз-

можное бесконтрольное распоряжение землями, но это 

зависит от позиции региональных властей — конечно же, 

ни в коем случае не должно быть злоупотреблений. А 

вообще, в 2003 году в Госдуме и Совете Федерации 131-й 

ФЗ принимался непросто — основная масса депутатов не 

понимала, для чего создавать двухуровневую систему 

организации местного самоуправления, но разработчики 

закона убеждали, что двухуровневая система — европей-

ская традиция и нам нужно к этому стремиться. В итоге 

спустя 14 лет практика показала, что на многих террито-

риях возникли конфликтные ситуации между руководи-

телями различных уровней власти. По большому счету 

жизнь подсказала, что нужно возвращаться назад. Тем 

более новый закон дает право субъектам Федерации или 

возвращаться назад, к тому, что было, к примеру, в совет-

ское время, или же оставлять все так, как есть сегодня. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Теплоснабжение озадачили энергоэффективностью 

Россия занимает первое место в мире по развитию тепло-

фикации, протяженности тепловых сетей, затратам топ-

лива в системах централизованного теплоснабжения. В то 

же время, эта сфера − одна из самых проблемных, слабо 

модернизированных, экономически и энергетически не-

эффективных, и инвестиционно-непривлекательных. Из-

нос теплосетевой инфраструктуры достиг 70 %, техноло-

гические потери в сетях — около 30 %; коэффициент по-

лезного использования топлива при совместной выработ-

ке тепла и электроэнергии на устаревших энергоблоках 

ТЭЦ — 54 %, в то время как на современных блоках он 

достигает 80 %. Однако обновлять их за редким исключе-

нием пока не на что. При этом ожидается, что к 2020 году 

28 гигаватт действующих мощностей выработают эксплу-

атационный ресурс, и фактически каждая шестая станция 

может прекратить свою работу. В особой зоне риска ока-

зались города Центральной России и Сибири, где в 1940-

50-е годы во время индустриализации проходило бурное 

развитие энергетики, и где сейчас максимален износ обо-

рудования. Надо откровенно признать, что у отрасли — 

критическая потребность в инвестициях. По данным ми-

нистерства энергетики РФ, до 2025 года она оценивается 

более чем в 2,5 трлн руб. При этом для нынешней россий-

ской теплоэнергетики характерно такое понятие как «ин-

вестиционная ловушка». Ее суть в имитации процесса 

инвестирования: деньги вроде бы идут, однако их значи-

тельная часть направляется не на модернизацию, а на ла-

тание дыр. Кажется, в отрасли есть весь инструментарий 

для модернизации. Есть технологии, у банков есть деньги, 

в большинстве регионов тарифы достаточны для модер-

низационного рывка. Формально все участники рынка 

понимают, что инфраструктура стареет и пора ее обнов-

лять, однако примеры комплексной модернизации ЖКХ 

единичны. Но где, в этом случае, выход? В поиске выхо-

да. Экспертный совет при комитете Госдумы по энергети-

ке совместно с рабочей группой «Качество повседневной 

жизни» Общероссийского народного фронта провел круг-

лый стол на тему: «Энергоэффективность в теплоснабже-

нии — как единственный путь выхода из кризиса». 

Участники обсудили все то, что наиболее наболело: зако-

нодательные и административные препоны, мешающие 

модернизации и росту энергоэффективности систем цен-

трализованного теплоснабжения; пути модернизации си-

стем централизованного теплоснабжения; контракты 

энергосервиса, концессии и закон об альтернативной ко-

тельной. По мнению главного редактора журнала «Экс-

перт» Валерия Фадеева, ряд проблем отрасли связан с 

тем, что система теплоснабжения часто не рассматривает-

ся в целом, и почти всегда выпадает из рассмотрения по-

требитель: «Генератор, доставка тепла, что делать с тру-

бами, как увеличивать КПД генерирующих мощностей — 

это рассматривается. А вот потребитель часто выпадает 

из анализа. Это неправильно и отрасль должна рассмат-

риваться в целом. Ведущие страны в экономическом от-

ношении переходят уже к новым поколениям коммуналь-

ных систем, коммунальных инженерных систем, а мы 

очень сильно отстаем. У нас такие слова, как смарт-грид 

до сих пор остаются, по-моему, только в каких-то доку-

ментах исследователей. Хотя, чего тут исследовать, это 

уже вполне состоявшаяся технология, которая работает. 

Как перейти к новому поколению технологических си-

стем — это вопрос. Следующий важный пункт — основ-

ной параметр управления тарифами. Да, подготовлен за-

конопроект «Об альтернативной котельной», но, на мой 

взгляд, он принципиально не решает проблему. Понятно, 

почему тарифы основной параметр управления, потому 

что здесь заложена социальная и политическая проблема. 

В социальном отношении опасно допустить неконтроли-

руемый рост тарифов. И в свое время, когда тарифы росли 

быстро, эта тема стала политической. Но гражданина не 

интересует сам тариф, гражданина интересует платеж». 

Нужны нормативные решения. В свою очередь, член ко-

митета Госдумы по энергетике Виктор Зубарев обратил 

внимание на неурегулированность в теплоэнергетике 

очень многих вопросов: «Для исправления ситуации 

необходимо сформировать инфраструктуру отрасли, ко-

торая будет включать в себя адекватное современное тре-

бование нормативно-правовой базы, практику отношений 

заказчиков и подрядчиков, производство комплектующих, 

программное обеспечение, подготовку кадров и многое 

другое. Практика применения 261 федерального закона 

«Об энергосбережении» выявила ряд проблем. В числе 

ключевых: несоответствие законодательной базы в сфере 

электроэнергетики сложившейся рыночной ситуации; 

недостаточная сбалансированность корпоративных инве-

стиционных программ с программами территориального 

развития; сокращение бюджетного финансирования про-

ектов и мероприятий в сфере энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности, и другие. В соот-

ветствии с энергетической стратегией России в период до 

2030 года, определены цели и задачи долгосрочного раз-

вития энергетического сектора России. В настоящее вре-

мя разработан проект «Энергетическая стратегия России 

до 2035 года», и центральной идеей данного документа 

является переход от ресурсно-сырьевого к ресурсно-

инновационному развитию ТЭК. При этом роль ТЭК в 

экономике страны будет состоять в переходе от локомо-

тива развития к стимулирующей инфраструктуре. Для 

этого необходима корректировка базового закона «Об 

энергоэффективности» с положениями других федераль-

ных законов. Например, необходимо учесть в реализации 

базового 261 закона, принятого в 2013 году, 44 федераль-

ный закон «О контрактной системе». Энергосбережение 

как панацея? Член комитета Госдумы по энергетике Петр 

Пимашков акцентировал мнение участников на энерго-

сбережении и инновациях: «Считаю, что энергосбереже-

ние должно стать тем институтом, который позволит вы-

вести российскую теплоэнергетику на качественно новый 

уровень, сделать отрасль инновационно ориентирован-

ной. Основная цель проекта федерального закона «О вне-

сении изменений в федеральный закон «О теплоснабже-

нии» и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам совершен-

ствования систем отношения в сфере теплоснабжения, 

внесенного правительством Российской Федерации и 

принятого в первом чтении 16 декабря 2016 года, — это 

повышение эффективности генерации, работающей на 

основе комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии. Законопроектом предлагается новая 

система отношений в теплоснабжении. Предполагается 

изменение системы государственного регулирования всех 

тарифов в сфере теплоснабжения, к установлению только 

предельного уровня цены на тепловую энергию для ко-

нечного потребителя. Такая предельная цена определяет-

ся ценой поставки тепловой энергии от альтернативного, 

замещающего центрального теплоснабжения источника 

тепловой энергии. Цена альтернативной котельной. Пре-
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дельный уровень цены на тепловую энергию мощность, 

устанавливаемый впервые, может быть, утвержден ниже 

уровня цены альтернативной котельной. В этом случае 

уровень цены поэтапно доводится до предельного уровня, 

соответствующего цене альтернативной котельной. Зако-

нопроектом изменяется роль единой теплоснабжающей 

организации (ЕТО). Предполагается, что ЕТО будет не 

просто единым закупщиком и поставщиком тепловой 

энергии мощностью в зоне своей деятельности и ценовой 

зоне, она становится единым центром ответственности в 

системе теплоснабжения, как за обеспечение параметров 

качества теплоснабжения и параметров, отражающих до-

пустимые перерывы в теплоснабжении перед каждым 

конкретным потребителем в соответствии с федеральным 

требованием. Важно, что внедрение новой модели рынка 

тепловой энергии на первом этапе предполагается осу-

ществлять не повсеместно, а точечно на территории от-

дельных муниципальных образований, — ценовых зонах 

теплоснабжения, определенных правительством РФ при 

обязательном согласовании с руководителями субъектов 

и главами местных самоуправлений. Учитывая безуслов-

ную инновацию предлагаемого подхода, это даст возмож-

ность внедрять указанную модель рынка только после 

всесторонней оценки всех последствий и, прежде всего, 

для бюджета и потребителей. В Комитет по энергетике 

при рассмотрении проекта этого закона поступило много 

замечаний. Проведены слушания, и внесено много инте-

ресных предложений, которые, конечно же, более каче-

ственно улучшат предлагаемый проект. Важное направ-

ление развития энергоэффективности в теплоснабжении 

— это привлечение потребителей к инвестированию в 

собственное энергосбережение. В этом вопросе нам пред-

стоит ликвидировать нормативные и технологические 

барьеры на пути развития малой комбинированной энер-

гетики. Это и сегодня значительно мешает продвижению 

вперед в решении этих задач». К чему приводят аварии в 

теплоснабжении. Советник президента ЗАО «Евроцемент 

групп» Виктор Кудрявый обратил внимание на риски, 

связанные с изношенностью теплосетей и суровостью 

российского климата: «Я долго работал в Мосэнерго. Зи-

ма1979 года: минус 45 пять суток, и дефицит по теплу на 

30 %. Я опускаю все остальное, но за эти дни ушло из 

жизни три тысячи человек. Практически все, кто был на 

операциях, дети, пенсионеры, молодые люди, потому что 

в больничных палатах было 2-4 градуса тепла. Наши нор-

мы, в отличие от скандинавских, резервы тепла не преду-

сматривают. Остановка любого агрегата должна обеспе-

чивать среднемесячную температуру, а это только 11 гра-

дусов. Тогда нас очень подвела теплосеть. До 1979 года 

тепловые сети в столице были очень изношены, примерно 

две тысячи повреждений в зиму. В итоге не только замо-

розились трубы, но и погибли люди. После той зимы мы 

поняли, что так нельзя, надо что-то делать. Посчитали, 

сделали реестр, сколько повреждений и на каких трассах. 

Разработали программу модернизации и делали тепло-

трассы километрами труб по тысяче, по тысяче двести 

миллиметров диаметром. И за пять лет сделали все необ-

ходимые обновления. И сейчас надо подумать о том, где 

взять на модернизацию финансовые средства». Необхо-

димо понятное госрегулирование. Вице-президент ОАО 

«Фортум» Юрий Ерошин обратил внимание, что тормо-

зом к развитию отрасли является избыточное и не всегда 

продуманное госрегулирование: «Сегодня теплоснабже-

ние регулируется различными ведомствами, и это регули-

рование очень противоречиво и непредсказуемо. Ну, по-

судите сами: индекс роста платежей граждан за комму-

нальные услуги регулируется Минстроем, разработка 

схем теплоснабжения — городскими администрациями, а 

утверждает схему теплоснабжения по крупным городам 

Минэнерго. Предельные тарифы на тепло, вырабатывае-

мое ТЭЦ, регулируются ФАС, тарифы на теплоэнергию 

для потребителей регулируются местными регуляторами. 

И это далеко не вся система сдержек и ограничений, ко-

торая есть у теплоснабжающей организации. В силу того, 

что все это регулирование во многих случаях является 

непонятным, непрозрачным и противоречивым, то есте-

ственный результат — это неуклонный и непредсказуе-

мый рост тарифов. Во всех регионах стало очевидным, 

что вследствие такой сложной и противоречивой системы 

регулирования потребитель стал еще менее защищенным. 

То есть, сама по себе цель, которую преследуют регуля-

торы, устанавливая такое количество бюрократических 

ограничений, не достигается. Мы видим рост платежей 

граждан и видим, что это приводит к обоснованным воз-

мущениям со стороны потребителей тепловой энергии. 

При этом невозможно предсказать расходы бюджета, ко-

гда, и в силу таких обременений «упадет» та или иная 

теплоснабжающая организация. А поднимать ее придется 

за счет местных бюджетов. Соответственно, от такой си-

стемы регулирования страдают все. В первую очередь — 

население, которое много платит. К чему я хотел при-

звать? К тому, чтобы каждый регулятор, каждый чинов-

ник на своем уровне, когда к нему приходит на согласо-

вание тот или иной нормативно-правовой акт в сфере 

теплоснабжения, задумывался бы, в первую очередь, о 

том, какое количество бюрократических ограничений 

этот нормативно-правовой акт снимает у теплоснабжаю-

щей организации, насколько проще становится бизнесме-

нам вести свой бизнес в сфере теплоснабжения, насколько 

легче вкладывать деньги как со стороны частного капита-

ла, так и со стороны банков. Потому что дальнейшее 

наращивание противоречивых ограничений ни к чему 

хорошему не приведет». Промедление недопустимо. За-

меститель министра энергетики России Вячеслав Кра-

вченко задался вопросом об энергоэффективности и о 

том, что медлить с реформой отрасли уже поздно: «Явля-

ется ли энергоэффективность выходом из той ситуации, 

которая сложилась в отрасли? Ответ — да. Вопрос сле-

дующий: как и какие стимулы надо создать, чтобы потре-

бители и производители были максимально заинтересо-

ваны по внедрению всех энергоэффективных технологий? 

Здесь уже звучало несколько идей. Первое — это, без-

условно, внятная и понятная тарифная политика. Здесь я 

обеими руками «за» и считаю, что это является одним из 

основных стимулов. Тарифная политика, основанная на 

том, что энергоснабжающую организацию не будут каж-

дый год дергать, каждый год не будут вызывать на ковер, 

смотреть ее инвестиционную программу под лупой и так 

далее. Есть тариф, есть обязательства и есть система от-

ветственности. Достаточно простая и понятная схема. 

Каким образом будет устанавливаться этот тариф? По 

расчету альтернативной котельной, либо по принципу там 

«затраты плюс», либо по «затраты минус». Важно сделать 

долгосрочные понятные правила игры и понимание инве-

стора в том, что у него те средства, которые он вложит, 

которые он сэкономил, у него не отнимут. В противном 

случае никаких других стимулов просто-напросто быть не 

может. Альтернатива этому то, о чем говорил глубоко 

мною уважаемый Виктор Кудрявый — это 1979 год, день-

ги из бюджета тогда еще Советского Союза. Скажите, 
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пожалуйста, где эти деньги? Этих денег сейчас просто-

напросто нет. Ну, объективно. У кого-то они, может быть, 

и есть, но в подавляющем большинстве случаев их нет. 

Второе. Следующий способ повышения энергоэффектив-

ности — это создание стимулов. Про один мы уже сказа-

ли — с точки зрения ресурсоснабжающей организации 

это долгосрочные, внятные и понятные правила тарифно-

го регулирования. Соответственно, есть еще побуждение 

потребителя к подобного рода действиям — это повыше-

ние платы за ресурсы. Всем понятно: чем дороже стоит 

ресурс, тем активнее начинает дергаться потребитель в 

части поиска наиболее оптимального решения. Банальный 

пример — электроэнергетика, когда у нас многие потре-

бители строят собственные блок-станции и уходят с рын-

ка. Они облегчают жизнь для себя, но ухудшают жизнь 

для оставшейся системы. Следующее действие по внед-

рению энергоэффективности — это жесткое администри-

рование. Не только создание экономических стимулов, но 

и введение запретов, новых стандартов, требований к 

строительным технологиям, к оборудованию и так далее. 

На самом деле нет разницы, какой способ регулирования 

применяется: альтернативная котельная, либо концессия, 

либо это «затраты плюс». Везде, так или иначе, при соот-

ветствующем методе регулирования можно найти спосо-

бы по повышению энергоэффективности. Поэтому давай-

те создавать стимулы и не будем бояться. Если всё объяс-

нять открыто, честно, как все это будет, и выстроить си-

стему контроля, то все получится. И неважно что это бу-

дет — концессия или еще что-то, но это надо делать, по-

тому что еще немножко мы промедлим, и всё. И это прав-

да, на самом деле. Посмотрите статистику: у нас число 

аварий на магистральных трубопроводах, в отличие от 

других секторов энергетики, не уменьшается, а увеличи-

вается. По одной простой причине: нет никаких стимулов 

для дальнейшей модернизации. Поэтому можно много 

говорить, но уже пора действовать». 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Министерство выступило против сноса пятиэтажек 

по всей стране 

Глава Минстроя Михаил Мень считает преждевременны-

ми предложения распространить московскую программу 

расселения пятиэтажек по всей России. «Я думаю, что 

прежде чем говорить о применении подобного опыта на 

всю страну, надо посмотреть, как хотя бы начнет реализо-

вываться эта программа», — приводит слова министра. 

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил Госду-

ме направить президенту РФ Владимиру Путину предло-

жение по реализации программы по сносу пятиэтажек во 

всей России. Законопроект, регулирующий порядок сноса 

ветхих пятиэтажек и переселения москвичей в новые до-

ма, внесен в Госдуму 10 марта. Комитет Госдумы по жи-

лищной политике и ЖКХ рекомендовал принять законо-

проект в первом чтении с учетом некоторых доработок. 

Планируется, что первые предварительные списки домов, 

попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 

мая. 

— Ведомство 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. 

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 

— Здоровый образ жизни в муниципалитетах — обмен 

опытом 

Строительство спортивных площадок, мотивация к заня-

тиям физической культурой, развитие дворового спорта, 

поддержка экологических инициатив граждан, — эти и 

другие вопросы популяризации ЗОЖ обсудят участники 

первого заседания Палаты муниципальных районов в 

рамках Всероссийского Форума «Здоровье нации — ос-

нова процветания России». Организаторами Форума яв-

ляются общероссийская общественная организация «Лига 

здоровья наций», президентом которой является извест-

ный кардиохирург Лео Бокерия, пропагандирующий здо-

ровый образ жизни во всех его проявлениях. Каждый му-

ниципалитет заинтересован в сохранении и укреплении 

здоровья населения. Поскольку эта сложная задача может 

быть решена только консолидированными усилиями все-

го общества, участники Палаты муниципальных районов, 

в том числе общественные и некоммерческие объедине-

ния смогут не только обменяться мнениями, но и пред-

ставить свои лучшие практики. Заседание станет площад-
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кой для продвижения лучшего опыта в сфере обществен-

ного здоровья. 

— Местное самоуправление представят в виде интерак-

тивной карты 

Впервые в истории России проведено исследование со-

стояния местного самоуправления, с участием сообщества 

муниципальных лидеров 73 регионов страны. Данные 

легли в основу нового проекта «Интерактивная карта 1.0» 

Общероссийского конгресса муниципальных образова-

ний. «Интерактивная карта 1.0» — графическое отобра-

жение реальных муниципальных системных проблем, 

решение которых требует в том числе внесения измене-

ний в федеральное законодательство. Формат выбран не 

случайно. Карта позволяет делать сравнительный анализ 

состояния различных сфер управления на местах, выяв-

лять вопросы и территории, которые требуют особого 

внимания государства. Информация для карты собирается 

по пяти основным разделам, которые включают более 30 

показателей. Проект «Интерактивная карта 1.0» — это 

иллюстрация к докладу о состоянии местного самоуправ-

ления Общероссийского конгресса муниципальных обра-

зований, который готовится по поручению Правительства 

РФ. 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 20-21 апреля 2017 года в городе Краснояр-

ске состоится ежегодная конференция АСДГ «Совре-

менные проблемы развития экономики и финансов муни-

ципальных образований Сибири и Дальнего Востока» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с администрацией города 

Красноярска. К участию в работе конференции пригла-

шены специалисты контрольных органов, экономических 

и финансовых служб администраций муниципальных об-

разований Сибири и Дальнего Востока. В мероприятии 

также предполагается участие представителей федераль-

ных органов власти, профильных комитетов Государ-

ственной Думы, депутатов органов местного самоуправ-

ления, экспертов и представителей общественных объ-

единений. В рамках конференции планируется обсудить 

следующие вопросы: реализация положений Федерально-

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

планировании в Российской Федерации», а также Основ 

государственной политики регионального развития Рос-

сийской Федерации на период до 2025 г. на муниципаль-

ном уровне; формирование местных бюджетов в условиях 

неопределенности, особенности межбюджетных отноше-

ний в современных условиях; пути решения проблем сбо-

ра местных налогов и сборов; проблемы взаимодействия 

органов местного самоуправления с органами государ-

ственной власти субъектов в финансово-экономической 

сфере; опыт участия контрольных органов, органов стати-

стики, налоговых органов, некоммерческих организаций и 

др. в бюджетном процессе; привлечение некоммерческих 

организаций и социальных предпринимателей к исполне-

нию муниципальных услуг. Также на конференции пла-

нируется затронуть и другие актуальные вопросы эконо-

мической и финансовой деятельности муниципалитетов 

Сибири и Дальнего Востока. С программой и условиями 

участия можно ознакомиться на официальном сайте ме-

роприятия. 

— Эксперты АСДГ обсудили опыт и проблемы импорто-

замещения в сфере муниципальной информатизации 

12-13 апреля 2017 года в Технопарке Новосибирского 

Академгородка состоялся IX Сибирского форума Инду-

стрии Информационных Систем (СИИС-2017), где актив-

ное участие приняли эксперты АСДГ. В рамках этого фо-

рума СИИС-2017) была организована работа секции «Им-

портозамещение. Опыт, проблемы и решения», модерато-

рами которого выступили директор Центра компетенций 

по импортозамещению в сфере инфокоммуникационных 

технологий Массух И.И. (Москва) и руководитель Экс-

пертного центра электронного государства Хиллов П.Е. 

(Москва). Работа секции была посвящена вопросам реа-

лизации программы импортозамещения в сфере инфо-

коммуникационных технологий в Российской Федерации, 

организации работ по внедрению отечественных инфор-

мационных систем, технологически независимых от зару-

бежных поставщиков, в региональных органах государ-

ственной власти и органах местного самоуправления 

(ОМСУ), вопросы совершенствования нормативной пра-

вовой базы региональной и муниципальной информати-

зации. Участники от органов местного самоуправления 

Зуевский М.Ф. (Красноярск), Катунин И.Н. (Омск) Уха-

нов С.В. (Комсомольск-на-Амуре), поделились опытом 

реализации импортозамещения как в отдельных направ-

лениях муниципальной информатизации, так и организа-

ции работы ОМСУ в целом на отечественных программ-

ных продуктах. В выступлениях Горнштейна А.А. (Ново-

сибирск), Карасева А.В. (Красноярск), Семенова А.П. 

(Якутск) был дан подробный анализ проблем в организа-

ции импортозамещения и предложены пути их преодоле-

ния. Представители муниципальных образований Делю-

кин Е.В. (Барнаул), Зуев Е.А. (Абакан), Прохоров Е.Л. 

(Краснодар), Сеченов А.Г. (Северск), Счастный М.В. 

(Томск) поделились со проблемами в реализации им-

портозамещения в своих муниципальных образованиях, 

заострив внимание на тех вопросах, которые не могут 

быть решены на уровне ОМСУ. Выступления участников 

секции от муниципалитетов говорят о следующей картине 

в реализации импортозамещения в органах местного са-

моуправления Сибири и Дальнего Востока. 1. Отсутству-

ет методологическая и организационная поддержка работ 

по переходу на отечественное программное обеспечение 

(ПО) в органах местного самоуправления. 2. Происходит 

неверная расстановка приоритетов в поэтапной реализа-

ции импортозамещения. В настоящее время идет попытка 

замены прикладного программного обеспечения, без за-

мены инфраструктурных составляющих, реализованных 

на импортном ПО. 3. Недостаточно проработаны такие 

инструменты как Единый реестр российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных 

(Реестр). В данном направлении был дан подробный ана-

лиз состояния вопроса и высказано, что Реестр в настоя-

щее время становится одним из факторов, тормозящих 

процесс импортозамещения. 4. Не проработаны вопросы 

по подготовке и переподготовке государственных и му-

ниципальных служащих в процессе перехода на отече-

ственное программное обеспечение, отсутствуют образо-

вательные стандарты в данном направлении, нет консо-

лидации усилий со стороны заказчиков, производителей, 

интеграторов и вузов. 5. Имеется серьезная проблема в 

информатизации ОМСУ, связанная с тем, что Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» информатизация и создание муниципальных 

http://conf.asdg.ru/econ2017/
http://conf.asdg.ru/econ2017/
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информационных ресурсов не отнесены к вопросам мест-

ного значения. Таким образом, управление процессом 

информатизации не включено в перечень полномочий 

органов местного самоуправления. Из-за отсутствия пол-

номочий органов местного самоуправления информати-

зация осуществляется малочисленными и разрозненно 

включенными в состав различных служб специалистами, 

не имеющими общего координирующего органа. В итоге 

большинство муниципалитетов лишены возможности 

реализации крупных инвестиционных проектов в сфере 

информатизации и многое другое. Участники секции в 

целях координации работ по продвижению импортозаме-

щения в сфере ИКТ предложили Межрегиональной ассо-

циации «Сибирское соглашение» в рамках Координаци-

онного совета по информационным ресурсам, технологи-

ям и связи создать рабочую группу по технологической 

независимости в сфере инфокоммуникационных техноло-

гий в органах государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации Сибирского федерального округа и в ор-

ганах местного самоуправления Сибири. 

— Импортозамещение в сфере ИКТ: муниципалитеты 

присматриваются к предложениям отечественных раз-

работчиков 

Службы информатизации ОМСУ Сибири и Дальнего Во-

стока начали тестирование программных средств, предла-

гаемых отечественными разработчиками в плане им-

портозамещения. В статье «О результатах эксперимента с 

релизом «Орел» Astra Linux Common Edition» председа-

теля комитета информатизации администрации города 

Барнаула Евгения Делюкина изложены результаты экспе-

риментальной установки отечественной операционной 

системы Astra Linux. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 13/17 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 927 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 13.04.17. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Коми 

— Мэрам обозначили жесткие сроки исполнения проекта 

«Городская среда» 

Муниципальные образования в Коми должны до 25 мая 

этого года утвердить программы по реализации феде-

рального приоритетного проекта «Формирование ком-

фортной городской среды». Такую задачу руководителям 

органам местного самоуправления поставили в Сыктыв-

каре на коллегии Минстроя региона. Федеральный проект 

направлен на создание условий для системного повыше-

ния качества и комфортного проживания граждан в реги-

онах. На реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий из федерального бюджета нашей республике 

выделено 126 млн руб. Общий объем субсидии составил 

257 млн руб. По информации Минстроя Коми, в этом году 

в рамках проекта планируется благоустроить дворы и об-

щественные зоны в Сыктывкаре, как в административном 

центре республики, а также в монотерриториях: Воркуте, 

Инте, Емве и Жешарте. «До 25 мая руководителям адми-

нистраций необходимо утвердить муниципальные про-

граммы. До 1 ноября — принять правила благоустройства 

и представить на конкурс проекты по благоустройству 

общественных территорий. А до 31 декабря — принять 

муниципальные программы формирования городской 

среды на 2018-2022 годы», — обозначила сроки участву-

ющим в заседании коллегии мэрам начальник Управления 

ЖКХ Минстроя Коми Елена Счастливцева. 

Республика Саха (Якутия) 

— Егор Борисов против отмены прямых выборов глав 

улусов и городов 

В Ил Тумэне готовится тихая революция, которая отме-

нит прямые выборы глав улусов и города Якутска. Вопрос 

предполагалось рассмотреть на сессии, которая прошла 

28 февраля — 1 марта. Вопрос был оформлен как инициа-

тива группы депутатов о внесении изменений в закон «О 

местном самоуправлении в РС (Я)». В частности, предла-

галось отменить прямые выборы глав муниципальных 

районов, городских округов и мэров городов, являющихся 

районными центрами. Если бы предложение прошло, то 

уже с 1 января 2018-го всенародно избранных глав начали 

бы сменять сити-менеджеры, за которых проголосуют 

буквально считанные люди. После публикации в СМИ, 

вызвавшей большой резонанс, вопрос был снят с повестки 

сессии Ил Тумэна и отложен на неопределенный срок. Во 

время встречи главы республики с главными редакторами 

и руководителями ведущих СМИ республики, состояв-

шейся 12 апреля, Е. Борисова спросили об его мнении 

относительно этого законопроекта. Е. Борисов четко вы-

разил свою позицию к инициативе ряда депутатов Ил 

Тумэна, которые предлагают отменить прямые выборы 

глав районных центров. Глава республики убежден, что 

важно сохранить право людей на свободное волеизъявле-

ние на муниципальном уровне. «Это важнейший меха-

низм для обеспечения причастности населения к форми-

рованию и контролю над властью. Это воспитывает от-

ветственность за принятие решений внутри своего райо-

на, республики, в России в целом. Прямые выборы не 

должны исключаться. Другого механизма я не вижу. 

Формат «назначения» — не подходит для менталитета 

граждан, который мы создали в Якутии. Население у нас 

гораздо активнее, чем во многих других регионах. Пред-

ложения и мнения у людей могут быть разные, но выборы 

прекращать неправильно», — резюмировал лидер Якутии. 

Якутск 

— Агропояс столицы республики: поддержка местных 

сельхозпроизводителей 

В 2015 году по инициативе руководства города Якутска в 

целях оказания финансовой поддержки местных товаро-

производителей был создан Фонд развития агропромыш-

ленного комплекса. Фонд оказывает финансовые услуги 

для предприятий агропромышленного комплекса столи-

цы, предоставляет инвестиционные займы для развития 

материально-технической базы, оказывает поддержку 

проектам, направленным на развитие агропромышленно-

го комплекса. На сегодняшний день в городском округе 

«город Якутск» действуют 6 крупных сельскохозяйствен-

ных предприятий, более 119 подсобных и крестьянско-

фермерских хозяйств. В 2015-2016 гг. Фонд оказал под-

держку 22 субъектам агропромышленного комплекса на 

общую сумму 27,5 млн руб. Сельхозпредприятия и кре-

стьянско-фермерские хозяйства города Якутска восполь-

зовались финансовой поддержкой Фонда в целях приоб-

ретения семенного картофеля из Ленинградской, Киров-

ской и Иркутской областях, проведения мероприятий по 

улучшению плодородия пашен, приобретения сель-

http://asdg.ru/sections/info2/dvadtsatiletie/stati/stEVD17-2.pdf
http://asdg.ru/sections/info2/dvadtsatiletie/stati/stEVD17-2.pdf
http://www.asdg.ru/anounce/68/355104
http://www.asdg.ru/protokoll/88/355103
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хозтехники, в том числе, субсидируемых со стороны Ми-

нистерства сельского хозяйства и продовольственной по-

литики республики, оплаты работ по строительству двух 

коровников на 50 и 10 голов в селах Тулагино и Хатассы, 

приобретения кормов для скороспелых отраслей сельско-

го хозяйства. Краткосрочные займы в основном направ-

лялись заемщиками на проведение сезонных сельхозра-

бот, приобретение ГСМ и запчастей для спецтехники. 

Фонд АПК для поддержки сельхозпроизводителей города 

Якутска предоставляет три вида финансовых услуг: мик-

рофинансовый займ (3 млн руб. сроком от 3 до 36 мес.); 

инвестиционный займ на развитие материально-

технической базы агропромышленного сектора экономи-

ки города Якутска (5 млн рублей сроком до 5 лет); экс-

пресс-займ (500 тыс. руб. сроком от 3 до 12 мес.). Специ-

алисты Фонда подчеркивают, что согласно порядку 

предоставления займов, заявитель должен быть зареги-

стрирован на территории городского округа «город 

Якутск» не ранее 6 месяцев, должен быть субъектом аг-

ропромышленного комплекса и вести свою деятельность 

на территории города Якутска. В июле 2016 года на вы-

ездном заседании в с. Маган сельхозтоваропроизводители 

выразили просьбу о предоставлении им целевых долго-

срочных льготных займов со стороны Фонда на приобре-

тение сельхозтехники. Это предложение фермеров было 

поддержано Окружной администрацией города Якутска и 

в 2017 году в городском бюджете предусмотрены сред-

ства в виде имущественного взноса учредителя на предо-

ставление займов, в том числе для приобретения сельско-

хозяйственной техники. По предварительным данным, 

согласно поступившим в адрес Фонда АПК заявок, сель-

хозпредприятия и подсобные, крестьянско-фермерские 

хозяйства Якутска нуждаются в обновлении тракторов, 

комбайнов прицепного и самоходного типов, навесном и 

прицепном оборудовании для повышения производитель-

ности для почвообрабатывающих работ, организации по-

севных, уборки урожая. По итогам I квартала 2017 года 

Фонд предоставил займов сельхозпредприятиям столицы 

на сумму 22 млн 410 тыс. руб. Благодаря финансовой 

поддержке, предприниматели, занятые в сфере сельского 

хозяйства, приобрели 9 тракторов и картофелеуборочный 

комбайн, а также борону, косилки, плуг, дискаторы и 

прессподборщик. Микрозаймы сельхозтоваропроизводи-

тели направили на приобретение семенного картофеля и 

на организацию весенне-полевых работ. Руководство 

Фонда развития агропромышленного комплекса отмечает, 

что предоставление финансовых средств на возвратной 

основе в виде займов с пониженной ставкой кредитования 

позволяет получить доступ к финансовым средствам 

независимо от объемов утвержденных денежных средств 

и мероприятий в бюджете. Кроме того, принцип возврат-

ности денег в Фонд обеспечивает цикличность предостав-

ления помощи многим сельхозтоваропроизводителям го-

рода Якутска. 

Республика Хакасия 

— В регионе оценят эффективность работы властей 

В Хакасии проводится ежегодная оценка эффективности 

деятельности органов местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов. С 2009 года эту 

работу проводит Минэкономики региона в рамках реали-

зации Указа Президента Российской Федерации от 28 ап-

реля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов». «Перечень показате-

лей эффективности деятельности органов местного само-

управления утвержден на федеральном уровне. Основное 

внимание уделено показателям, которые напрямую зави-

сят от деятельности местных властей и характеризуют 

качество и уровень жизни населения, состояние инфра-

структуры и социальной сферы территории», — пояснила 

начальник отдела анализа и прогнозирования социально-

экономического развития муниципальных образований 

Минэкономики Хакасии Анна Кириллова. На сегодняш-

ний день главы администраций городских округов и му-

ниципальных районов вносят данные в информационно-

аналитическую систему Правительства Хакасии, а испол-

нительные органы государственной власти республики, 

ответственные за мониторинг значений эффективности 

деятельности органов местного самоуправления, до 20 

апреля текущего года согласовывают размещенные дан-

ные. 1 мая Минэкономики Хакасии закроет доступ к из-

менению данных муниципальных образований республи-

ки и приступит к анализу эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. По результатам оцен-

ки будут определены муниципалитеты — лидеры. Побе-

дители претендуют на гранты в форме межбюджетных 

трансфертов из республиканского бюджета в целях со-

действия и поощрения дальнейшего развития территорий. 

Алтайский край 

Барнаул 

— Глава администрации Сергей Дугин: стабильно рабо-

тающие предприятия пополняют городской бюджет и 

помогают удерживать на минимальном уровне показа-

тели безработицы 

Глава администрации города Сергей Дугин посетил пред-

приятие «Ренессанс Косметик», выпускающее косметику 

и бытовую химию. Продукция компании, включающая 

более 600 наименований, хорошо известна горожанам, 

реализуется в магазинах торговых сетей, работающих на 

территории города. Директор предприятия Виктор Коси-

хин провел экскурсию по производственным цехам и 

складским помещениям, рассказал о 18-летней истории и 

современном состоянии предприятия, продемонстрировал 

образцы продукции. В. Косихин: «Мы выпускаем практи-

чески все виды косметики и бытовой химии, постоянно 

развиваемся, наращиваем объемы и ассортимент. Думаю, 

что большинство барнаульцев пользуется нашей продук-

цией, во всяком случае, знают о ней. Начиная с 2012 года 

ежегодный прирост составляет 20 %, в прошлом году пе-

решагнули миллиардный рубеж. Налажен полный произ-

водственный цикл от разработки рецептуры до поставки 

готовой продукции. Сами производим упаковку. От нача-

ла разработки до выпуска нового продукта — не больше 

трех месяцев. Сейчас готовимся к запуску производства 

стирального порошка. Продукция представлена в 60 тыс. 

торговых точек в России и за ее пределами. Стараемся 

удерживать цены на максимально низком уровне». 

С. Дугин отметил высокий уровень организации произ-

водства. Все процессы практически полностью автомати-

зированы, строжайший контроль качества продукции. 

Логистика продумана до мелочей. С. Дугин: «Нас касает-

ся все, что происходит на территории города. В том числе 

и экономическая составляющая. Стабильно работающие 

промышленные предприятия пополняют городской бюд-

жет за счет налогов, помогают удерживать на минималь-

ном уровне показатели безработицы. Для того, чтобы 

поддержать местных производителей, мы стараемся для 

нужд организаций бюджетной сферы приобретать товары 
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местного производства, разумеется, в рамках законода-

тельства о закупках — это позволяет сэкономить на 

транспортных издержках». 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

— В 2017 году на ремонт образовательных учреждений 

будет направлено более 125 млн руб. 

В рамках подготовки к новому 2017-2018 учебному году 

ремонтные работы пройдут более чем в 40 образователь-

ных учреждениях Петропавловска. Как сообщили в 

Управлении образования администрации Петропавловска, 

на развитие городской системы образования выделено 

более 125 млн руб. Большая часть выделенных средств 

будет направлена на приведение школ, детских садов и 

учреждений дополнительного образования детей в соот-

ветствие с современными требованиями, в том числе на 

проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН. В 

частности, в трех детсадах и 4 школах отремонтируют 

кровлю, в пяти школах проведут капитальный ремонт 

систем ГВС и ХВС, в трех детских садах обновят пи-

щеблоки. Капитальный ремонт по замене электросетей 

запланирован в детском саду № 11. В летний период во 

всех школах и детских садах Петропавловска будет про-

веден текущий косметический ремонт. Все работы долж-

ны быть окончены к первому сентября, когда ребята вер-

нутся в стены родных школ. В Управлении образования 

отметили, что вышеперечисленные мероприятия выпол-

няются в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования и социальная поддержка граждан в ПКГО». 

Краснодарский край 

— Местное самоуправление зависит от сильной эконо-

мики 

В рамках проекта «Активные селяне — ресурс России» в 

Краснодаре прошел очередной «круглый стол», посвя-

щенный проблемам и перспективам развития местного 

самоуправления. «Круглый стол», посвященный пробле-

мам и перспективам развития местного самоуправления 

прошел в Краснодаре в рамках проекта «Активные селяне 

— ресурс России». Участие в мероприятии приняли сель-

ские депутаты из восьми районов края — Белоглинского, 

Ейского, Ленинградского, Новокубанского, Новопокров-

ского, Павловского, Староминского и Щербиновского. 

Также были приглашены представители администрации 

края, политических партий, общественных организаций и 

активисты. Тон обсуждению задал заместитель директора 

краевого департамента внутренней политики Вадим Коз-

лов, который изложил свой взгляд на необходимость пре-

образования в системе местного самоуправления Красно-

дарского края. Он предложил сокращение администраций 

центральных поселений в муниципальном районе: так 

можно исключить дублирование функций и сэкономить 

средства и без того скудных бюджетов. В процессе об-

суждения темы выступил член Краснодарского краевого 

Комитета КПРФ Александр Сафронов. «Местные бюдже-

ты объективно очень слабы, так как слаба экономическая 

основа местного самоуправления», — подчеркнул комму-

нист. По мнению А. Сафронова, выходом из сложившейся 

ситуации могут стать только инвестиции в реальное про-

изводство, привлечение предпринимателей в экономику 

муниципалитетов. Но инвестиции — это не манна небес-

ная, они сами с неба не сыплются. Их надо привлекать, 

создавать условия и соответствующую инфраструктуру. А 

вот с этим у большинства муниципалитетов серьезные 

проблемы. «Любое развитие может осуществляться толь-

ко 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 

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 

— Красноярские депутаты не поддержали возврат пря-

мых выборов 

В законодательном собрании Красноярского края рас-

смотрели законопроект «О внесении изменения в статью 

2 Закона края «О некоторых вопросах организации орга-

нов местного самоуправления в Красноярском крае». Об-

суждаемые изменения подразумевали возврат прямых 

выборов мэра Красноярска. Однако эту инициативу депу-

таты не поддержали. Прямые выборы глав муниципалите-

тов были отменены в Красноярском крае по решению 

заксобрания в 2015 году. Вопрос о возврате прямых вы-

боров мэра Красноярска с тех пор обсуждался в горсове-

те, но инициатива не набрала нужного числа голосов для 

того, чтобы вынести ее на рассмотрение в Законодатель-

ного Собрания. Оставалась, однако, надежда, что депута-

ты из нового состава заксобрания сами предложат пере-

смотреть закон, принятый их предшественниками. Это, в 

общем, случилось. Автор законопроекта, депутат Иван 

Серебряков, предложил вернуть выборы главы Краснояр-

ска на основе всеобщего равного и прямого избиратель-

ного права. «Депутат аргументировал свою точку зрения 

тем, что миллионный Красноярск является администра-

тивным центром края, и федеральное законодательство в 

этом случае позволяет проводить выборы посредством 

прямого волеизъявления жителей. В качестве примера 

депутат привел города Иркутск и Новосибирск, где мэр 

избирается именно таким образом», — сообщили в пресс-

службе Законодательного Собрания. Несколько депутатов 

поддержали инициативу И. Серебяркова. Однако итоги 

электронного голосования оказались не в ее пользу: за 

прямые выборы высказались 16 человек, против — 11, 17 

— воздержались. Таким образом, законопроект не набрал 

необходимого для принятия количества голосов. 
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— 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 

— Определён самый популярный модуль в рамках изуче-

ния предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

В течение учебного года все ученики 4-х классов посе-

щают предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики». Дети делятся по группам и изучают один из ше-

сти модулей: основы православной, исламской, буддий-

ской, иудейской культуры, основы мировых религиозных 

культур или основы светской этики. Руководитель глав-

ного управления образования Татьяна Ситдикова: «Какой 

именно курс изучать детям — решают родители. Собра-

ния в общеобразовательных учреждениях проходили в 

течение двух месяцев, в феврале и в марте. Наиболее 

опытные педагоги рассказали о содержании того или ино-

го курса, напомнили родителям, что цель предмета за-

ключается в изучении культурных и религиозных тради-

ций разных народов России, формировании уважительно-

го отношения к представителям других национальностей. 

На уроках детей ждёт изучение исключительно культур-

ных аспектов. Содержание каждого модуля ориентирова-

но на знакомство с соответствующей культурой, религи-

озной или светской традицией и не содержит критических 

оценок других религий и мировоззрений». Так, например, 

в рамках курса «Основы православной культуры» ребя-

тишкам объясняют значение таких понятий как «Любовь 

к ближнему», «Милосердие и сострадание», «Долг и от-

ветственность», также дети изучают христианское искус-

ство, традиции православных праздников. Модуль «Ос-

новы мировых религиозных культур» предполагает изу-

чение темы искусства, традиций и праздников, освоение 

таких понятий как «Семейные ценности», «Забота о сла-

бых», «Взаимопомощь» и многое другое. Заявления роди-

телей уже обработаны. Подавляющая часть семей отдаёт 

предпочтение изучению трёх курсов. Среди них основы 

светской этики (57 % в текущем учебном году, 46 % в 

следующем учебном году), мировые религиозные культу-

ры (24 % в текущем учебном году, 25,6 % в следующем 

учебном году), основы православной культуры (19 % в 

текущем учебном году, 27 % в следующем учебном году). 

Основы исламской культуры в следующем учебном году 

будут изучать 85 детей (0,8 %), иудейскую и буддийскую 

культуры решили изучать по 3 ребёнка. Примечательно, 

что курс «Основы светской этики» чаще всего выбирают 

родители учеников Ленинского (56,3 %) и Кировского 

(55,2 %) районов. Основы православной культуры 

наибольшее число детей изучают в школах Советского 

района (30,3 %). Курс «Основы мировых религиозных 

культур» более всего востребован в учреждениях Цен-

трального района (25,6 %). Приглашение на уроки пред-

ставителей различных религиозных конфессий возможно 

только по инициативе самих родителей. Подобные встре-

чи могут носить исключительно «гостевой формат». В 

рамках учебного плана представитель конфессии может 

рассказать детям о традициях, культуре, обычаях, празд-

никах людей разных вероисповеданий. 

Норильск 

— В муниципалитете обсудили вопросы безопасности 

Очередная муниципальная антитеррористическая комис-

сия прошла под председательством Главы Норильска 

Олега Курилова. В ходе рабочей встречи присутствующие 

обсудили вопросы обеспечения антитеррористической 

безопасности при транспортировке оружия, боеприпасов, 

радиоактивных материалов, взрывчатых, аварийно-

химических и других опасных веществ, а также готов-
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ность субъектов антитеррористической деятельности к 

пресечению и ликвидации последствий террористических 

актов. Помимо этого, на комиссии было принято решение 

о корректировке перечня мест массового пребывания лю-

дей и списка объектов, распложенных на территории Но-

рильска, подлежащих антитеррористической защите. 

Приморский край 

Артем 

— Артемовский муниципальный автопарк пополнится 

специализированной техникой 

Порядка 10,5 млн руб. выделено из местного бюджета в 

Артемовском городском округе на приобретение специа-

лизированной техники. За счет этих средств в рамках про-

граммы по развитию и содержанию дорог местного зна-

чения, элементов улично-дорожной сети, дворовых тер-

риторий планируется приобретение двух спецмашин. Так, 

автопарк МКУ «Управление благоустройства г. Артема» 

получит в хозяйственное управление самосвал грузоподъ-

емностью 15 тонн, примерная стоимость которого состав-

ляет 3,7 млн руб., и экскаватор-погрузчик стоимостью 

6745 тыс. руб. Данный экскаватор работает на базе колес-

ного трактора с многофункциональным погрузочным 

ковшом и оснащен дополнительным навесным гидробу-

ром, гидромолотом, быстросъемным механизмом на экс-

каваторную стрелу и предназначен для выполнения таких 

видов работ, как бурение, копание грунта и другие. По-

купка новой техники позволит Управлению благоустрой-

ства ремонтировать и содержать автомобильные дороги, 

прочищать кюветы. После приобретения новых автома-

шин из программы по развитию и содержанию дорог 

можно исключить такое дополнительное мероприятие, 

как транспортные услуги. В настоящее время в хозяй-

ственном ведении МКУ «Управление благоустройства г. 

Артема» находятся 18 единиц специализированной тех-

ники, которые позволяют круглогодично проводить рабо-

ты по содержанию и ремонту дорог местного значения и 

элементов улично-дорожной сети. 

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». 

Комсомольск-на-Амуре 

— Более 59 % наказов граждан, поступивших народным 

избранникам во время выборов в городскую Думу в 2014 

году, выполнено 

На прошедших 12 апреля депутатских слушаниях пред-

ставители городского парламента рассматривали ход реа-

лизации предложений граждан, поступившим к ним в хо-

де выборной кампании в Комсомольску-на-Амуре Думу в 

2014 году. Тогда от комсомольчан поступило 134 пред-

ложений по различным проблемам. Большинство из них 

касалось сферы жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи, состояния улично-дорожной сети, 

газификации, работы учреждений культуры и спорта. На 

слушаниях думцы совместно с представителями админи-

страции города предметно разобрали проведённую работу 

по исполнению наказов и обращений избирателей по 

каждому округу. Проведённый анализ показал, что на 

сегодняшний день выполнено более 59 % обращений жи-

телей города. Оставшаяся часть находится в работе. О 

том, как идёт работа по её исполнению доложит депута-

там глава Комсомольска Андрей Климов, во время своего 

ежегодного отчёта о работе администрации города, кото-

рый будет озвучен на очередном заседании Думы во вто-

рой половине мая. 

— В ходе заседании комиссии по социально-правовым во-

просам депутаты рассмотрели вопрос сохранения объ-

ектов культурного наследия города 

12 апреля состоялось заседание постоянной комиссии по 

социально-правовым вопросам Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы. Начали работу депутаты с рассмотрения 

вопроса об организации ритуальных услуг, содержании 

мест захоронения в Комсомольске. По информации, пред-

ставленной депутатам, в прошлом году за счет средств 

местного бюджета выполнен капитальный ремонт на го-

родском кладбище на сумму почти 2,8 млн руб., разрабо-

таны новые кварталы, обустроены дороги к ним, установ-

лены информационные указатели. Помимо ремонта, на 

действующем кладбище на постоянной основе ведется 

профилирование и расчистка дорог, вывоз мусора, очист-

ка кюветов и целый ряд других плановых мероприятий по 

содержанию кладбища. Обратили внимание депутаты и 

на то, что, необходимо предпринимать меры по сохране-

нию в должном состоянии старого кладбища в районе 

посёлка «Амурсталь». По инициативе депутатов, в город-

ском бюджете второй год подряд закладываются средства 

на подсыпку дорог и вывоз мусора на этом кладбище. 

Такие работы разово проводились в прошлом году, и про-
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должатся во втором квартале нынешнего года. Отдельное 

внимание думцы уделили вопросу по сохранению, ис-

пользованию и популяризации объектов культурного 

наследия города. Всего в Комсомольске-на-Амуре имеет-

ся 58 объектов, состоящих на государственной охране и 

24 выявленных объекта культурного наследия. Это жилые 

дома, административные здания, памятники, парки, и 

другие достопримечательности. Ведется работа по кор-

ректировке уже давно сформированного списка объектов 

культурного наследия города. Какие-то из этих объектов 

уже не актуальны для такого списка, другие, напротив, 

должны быть туда включены, однако процедура измене-

ния данного документа очень сложная и долгая. Так, про-

водится работа по исключению городских парков из пе-

речня выявленных объектов культурного наследия для 

того, чтобы у муниципалитета было больше возможно-

стей по скорейшему приведению их в порядок. В бли-

жайшее время запланировано проведение историко-

культурной экспертизы стоимостью около 280 тыс. руб., 

которую намерен провести муниципалитет для изменения 

статуса парков. Депутаты поддержали инициативу отдела 

культуры администрации города о создании проекта 

охранно-защитных зон объектов историко-культурного 

наследия. Размер этих зон необходимо актуализировать, 

особенно это становится важным в связи со строитель-

ством ряда новых объектов по Долгосрочному плану раз-

вития Комсомольска. В завершении заседания депутаты 

еще раз обсудили перспективы восстановления Дворца 

культуры судостроителей. В настоящее время продолжа-

ется переговоры с руководством предприятия АСЗ по 

приведению Дворца в надлежащее состояние. Достигнута 

договоренность о проведении работ по ремонту фасада к 

юбилею города. По поручению полпреда в ДФО Юрия 

Трутнева прорабатывается вопрос о том, чтобы найти 

возможность для передачи дворца в Краевую собствен-

ность. Депутаты приняли решение рассмотреть на оче-

редном заседании городской Думы вопрос о подготовке 

обращения в Думу Хабаровского края с просьбой оказать 

содействие в восстановлении этого важного для города 

объекта культуры. 

Хабаровск 

— Популярность ГТО в краевом центре бьет рекорды 

Если за весь 2016 год испытания Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» прошли около 6 тысяч хабаровчан, включая взрос-

лых и детей, то только за 3,5 месяца 2017-го это число 

уже превысило 5 тыс. жителей города. Многие из них 

достигли впечатляющих результатов: так, среди учащихся 

выпускных классов общеобразовательных учреждений 

дальневосточной столицы с начала текущего года уже 

около 300 человек выполнили нормативы на «золото». 

«Старшеклассники особенно стремятся завоевать «Золо-

той знак» отличия. Дело в том, что, помимо простого удо-

влетворения личных амбиций, у них есть еще один серь-

езный стимул: при поступлении в высшие учебные заве-

дения каждый обладатель «золота» дополнительно к бал-

лам, заработанным при сдаче ЕГЭ, получит бонусные — 

за отличные результаты по ГТО. Прибавка может соста-

вить от 1 до 10 баллов — на усмотрение конкурсной ко-

миссии вуза. Это хорошее подспорье и хотелось бы, что-

бы родители это тоже понимали и убеждали своих детей 

активнее заниматься спортом», — рассказал заместитель 

начальника городского управления по физической куль-

туре и спорту по внедрению комплекса ГТО Вадим 

Шульга. Тестирование продолжается, и один из его эта-

пов по виду испытаний ВФСК ГТО «Плавание» прошел в 

бассейне детско-юношеской спортивной школы «Дель-

фин». 60 мальчишек и девчонок из хабаровских школ в 

возрасте 12-13 лет соревновались в скорости на 50-

метровой водной дистанции вольным стилем. И хотя 

«чемпионских» результатов не показал никто, своими 

достижениями большинство пловцов остались довольны, 

тем более, что у каждого есть шанс исправить положение 

и улучшить показатели, пройдя испытание повторно в 

июне. Также В. Шульга напомнил, что с 2017 года в пра-

вилах прохождения испытаний ВФСК ГТО произошло 

серьезное, но приятное для многих изменение: теперь 

проверить себя на прочность может любой житель нашей 

страны, начиная с 6 лет и без дальнейших возрастных 

ограничений. «Не важно, сколько вам лет, главное — 

иметь на руках медицинское заключение о том, что со-

стояние здоровья позволяет вам принять участие в спор-

тивных испытаниях, тем более, что число желающих 

пройти их неуклонно растет: если в 2016 году на офици-

альном сайте комплекса www.gto.ru зарегистрировались и 

получили номер участника более 19 тысяч жителей Хаба-

ровска, то на сегодняшний день официальную регистра-

цию прошли уже более 26,5 тыс. желающих», — сказал 

В. Шульга. 

Амурская область 

Благовещенск 

— В городе представили уличную комнату матери и ре-

бенка 

Проект разработала группа инициативных горожан. Дере-

вянное помещение разделено на несколько кабинок, в 

каждой из которых — пеленальный столик и стул. В об-

щем зале можно приобрести подгузники, влажные сал-

фетки и одноразовые пеленки. Работать кабинки будут 

только в теплое время года, поскольку в них не преду-

смотрено отопление и проведение коммуникаций. Комна-

та матери и ребенка будет платной. Деньги в том числе 

пойдут на оплату уборки помещений. Кабинки планиру-

ется построить на городской набережной и в парках. Реа-

лизовать проект планируется в этом году. 

Вологодская область 

— На Вологодчине объединят 60 сельских поселений в 

2018 году 

Вологодская область намерена в 2018 году объединить 60 

сельских муниципальных образований с численностью 

жителей менее тысячи человек, что позволит сократить 

административные расходы и направить сэкономленные 

средства на решение местных вопросов, сообщил заме-

ститель губернатора области Евгений Богомазов. Укруп-

нение сельских муниципальных образований проводится 

на Вологодчине по соответствующей программе в рамках 

федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». Число сельских поселе-

ний на Вологодчине с 2012 по 2016 годы сократилось на 

84 — до 168. Порядка 70 % наименее развитых поселений 

административно вошли в состав более крупных. В пла-

нах на 2017 год — сократить еще девять сельских муни-

ципальных образований. «Если первым этапом было 

укрупнение поселений с численностью менее 600 чело-

век, то через год в области планируется начать второй 

этап объединения. На сегодняшний день в Вологодской 

области 60 сельских поселений имеют население менее 

тысячи человек. В сложившихся экономических условиях 

это дает повод говорить об их объединении», — сказал 
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Е. Богомазов. Он добавил, что по инициативе губернатора 

Вологодской области Олега Кувшинникова сэкономлен-

ные от объединения средства, в первую очередь, за счет 

сокращения административных расходов, в течение трех 

лет остаются в укрупненном поселении и их основная 

часть направляется на решение вопросов местного значе-

ния. «В целом за 2013-2016 годы эта сумма составила 200 

млн руб. Зафиксировано в два раза снижение уровня до-

тационности местных бюджетов. Рост налоговых и нена-

логовых доходов в некоторых поселениях составил до 

224 %. Уже спустя год после объединения наблюдается 

положительная динамика в бюджете: сокращается креди-

торская задолженность, повышается уровень финансовой 

устойчивости», — подчеркнул Е. Богомазов. 

Иркутская область 

— Заксобрание Приангарья намерено рассмотреть зако-

нопроект Дмитрия Бердникова о школьном питании 

Комитет по здравоохранению и социальной защите Зако-

нодательного собрания Иркутской области рекомендовал 

рассмотреть и принять в первом чтении на ближайшей 

сессии областного парламента законодательную инициа-

тиву мэра Иркутска Дмитрия Бердникова об улучшении 

качества школьного питания. Как сообщила пресс-служба 

городской мэрии, законопроектом мэра предлагается уве-

личить финансирование из бюджета области питания од-

ного школьника до 30 руб., а также ежегодно индексиро-

вать затраты на бесплатное питание школьников из мно-

годетных и малообеспеченных семей. «Ранее инициатива 

главы областного центра была также поддержана депута-

тами думы города, Ассоциацией муниципальных образо-

ваний Иркутской области, Уполномоченные по правам 

ребенка и по правам человека, — отметили в пресс-

службе. — Только губернатор Иркутской области Сергей 

Левченко дал отрицательное заключение». В конце 2016 

года мэр Иркутска Дмитрий Бердников внес в Законода-

тельное собрание Иркутской области инициативу об 

улучшении качества питания школьников из многодетных 

и малообеспеченных семей. По предложению мэра, необ-

ходимо увеличить стоимость питания одного школьника в 

день в размере 30 руб., ежегодно индексировать затраты 

бюджета на организацию школьного питания сообразно с 

инфляцией. Правительство Иркутской области после вне-

сения инициативы в областной парламент специальным 

постановлением увеличило финансирование до 30 руб. 

Однако, в начале апреля пресс-служба правительства рас-

пространила информацию о внесении в Заксобрание за-

конопроекта, которым предлагается получателями льгот в 

виде бесплатного школьного питания признать только тех 

детей, чьи родители ежегодно должны подтверждать пра-

во на получение льготы, предоставляя документы. Прави-

тельство предполагает увеличить финансирование именно 

за счет сокращения числа получателей льгот. 

— Региональный фестиваль «Планета Интеллект» со-

брал в Ангарске более 200 учеников из 17 муниципалите-

тов области 

Региональная научно-практическая конференция обуча-

ющихся «Открытие, успех и перспектива!» и педагогиче-

ская конференция «Одаренные дети в системе общего 

образования: проблемы, перспективы, развитие» проходят 

на базе ангарского лицея № 1 в рамках Регионального 

фестиваля «Планета Интеллект», посвященного году эко-

логии и 80-летию Иркутской области. На торжественном 

открытии фестиваля присутствовали заместитель мэра 

Марина Сасина и начальник Управления образования 

Лариса Лысак. Представители администрации пожелали 

талантливым ребятам и их педагогам успехов. «Это 

большое событие для нашей территории — принимать 

самых перспективных и интеллектуальных учеников со 

всей области. Ребята, вы сможете проявить свои возмож-

ности и показать достижения в области исследователь-

ской деятельности. Дерзайте, мир меняется, и мы должны 

меняется вместе с ним. Плодотворной работы вам, участ-

ники, дорогие педагоги и уважаемые эксперты!», — ска-

зала М. Сасина. Как пояснила директор МАОУ «Ангар-

ский лицей № 1» Наталья Белоус, образовательная орга-

низация проводит региональный фестиваль в третий раз: 

«Наш лицей является площадкой Министерства образо-

вания Иркутской области по работе с одаренными детьми. 

В этот раз мы принимаем более 200 участников из 17 тер-

риторий Иркутской области. Это учащиеся 9-11 классов. 

Они выступят с публичной защитой проектов, продемон-

стрируют креативные способности и интеллект. Их будет 

оценивать эксперты. Это представители из вузов Иркут-

ской области, учителя общеобразовательных учреждений, 

которых в этот раз более 60 человек. Сегодня работают 15 

секций самой разной направленности: научно-

исследовательские секции и прикладные, которые носят 

творческий характер». Для справки: МАОУ «Ангарский 

лицей № 1» вошел в тройку победителей областного кон-

курса «Лучшая образовательная организация Иркутской 

области». Победителя объявят на закрытии областного 

образовательного форума 24 апреля. 

Братск 

— Комитеты по управлению округами переименуют в 

районные 

Комитеты по управлению округами Братска переименуют 

в районные. Соответствующий проект решения внесён в 

Думу Братска. Накануне его рассмотрели на депутатской 

комиссии по местному самоуправлению. Как пояснила 

заместитель мэра по экономике Лариса Урезалова, в уста-

ве Братска указано, что в состав города входят именно 

районы. В связи с этим есть необходимость переимено-

вать и комитеты по управлению Центральным, Падун-

ским и Правобережным округами. «В соответствии со 

статьёй 1-й Устава муниципального образования города 

Братска в городской округ входят районы: Центральный, 

Падунский и Правобережный. И в связи с этим мы хотим 

привести в соответствие структуру и переименовать наши 

территориальные комитеты в комитеты по управлению 

районами», — заявила Л. Урезалова. Как отметила заммэ-

ра, дополнительных расходов из бюджета переименова-

ние не потребует. Необходимо будет только внести ряд 

технических изменений в ряд уже принятых решений го-

родской Думы. Члены комиссии по местному самоуправ-

лению поддержали инициативу мэрии. Окончательное 

решение депутаты могут принять уже на ближайшем за-

седании Думы. 

— В муниципалитете выпущен «Путеводитель по бюд-

жету города Братска на 2017-2019 годы» 

В Братске выпущен «Путеводитель по бюджету города 

Братска на 2017-2019 годы». Буклет подготовлен специа-

листами комитета финансов администрации города. В нем 

представлена информация о бюджете на три ближайших 

года в адаптированном для широкого круга читателей 

виде: со схемами, инфографикой, диаграммами и иллю-

страциями. В доступной и понятной для граждан форме в 

нем содержится информация об условиях реализации 

бюджетной политики, ее приоритетных направлениях и 
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условиях формирования, параметрах городского бюдже-

та, планируемых результатах использования бюджетных 

средств, в том числе представлена информация о расхо-

дах на этот год по программной структуре. В Братске 

действуют 18 муниципальных программ. Наиболее объ-

емная часть из них направлена на повышение качества 

жизни и безопасности населения. Этот блок муниципаль-

ных программ, по мнению специалистов комитета финан-

сов, имеет особенно важное значение на местном уровне 

и характеризуется степенью удовлетворения материаль-

ных, социальных и культурных потребностей населения. 

Буклет передан в высшие и средние специальные учебные 

заведения, библиотеки, городскую ветеранскую организа-

цию, бесплатно распространяется в холле первого этажа 

администрации города. Электронная версия справочника 

размещена на официальном сайте администрации города 

Братска bratsk-city.ru в разделе «Братск сего-

дня/муниципальные финансы/бюджет для граждан». 

Кемеровская область 

Кемерово 

— В столице Кузбасса появятся 10 новых парков и скве-

ров 

На встрече со студентами и школьниками глава города 

Илья Середюк поделился своими планами. Так, мэр рас-

сказал, что хочет создать 10 новых парков и скверов во 

всех районах города. И. Середюк сообщил студентам, что 

в своей работе опирается на запросы горожан, 80 % из 

которых — о благоустройстве. Мэр добавил, что в городе 

планируют отремонтировать 60 км дорог, что в два раза 

больше, чем в 2016 году. Также в Кемерово отремонти-

руют дворовые территории, на эти цели из средств феде-

рального бюджета уже выделено 266 млн руб. Специали-

сты особое внимание уделят качеству проделанных работ. 

«Уверен, студенческое сообщество поддержит нашу ра-

боту по созданию комфортной городской среды», —

И. Середюк на научно-практической конференции «Акту-

альные вопросы местного самоуправления: взгляд моло-

дёжи», которая прошла в стенах администрации города. 

Ранее «Газета Кемерова» писала, что один такой сквер 

появится в Кировском районе. Там планируют создать 

место отдыха, где горожане смогут покормить уток. 

Курганская область 

Курган 

— Общественники: создание «зеленого щита» вокруг го-

рода поможет сохранить и преумножить леса 

В Кургане состоялись публичные слушания по вопросу 

создания лесопаркового пояса на территории областного 

центра. Организатором мероприятия выступила Обще-

ственная палата Курганской области. Таким образом, они 

поддержали инициативу общественников Кургана. Совет 

Общественной палаты муниципального образования го-

род Курган принял решение обратиться в областную Об-

щественную палату с инициативой о создании в нашем 

городе «зеленого» пояса. Инициативу поддержал Глава 

города Кургана Сергей Руденко. В публичном обсужде-

нии вопроса приняли участие около ста человек. Это 

представители регионального отделения Общероссийско-

го народного фронта, Общественных палат Курганской 

области, города Кургана и Кетовского района, ветеран-

ских, профсоюзных, молодежных организаций, органов 

государственной власти и местного самоуправления, об-

щественных объединений, средств массовой информации, 

неравнодушные жители города Кургана. В Год экологии, 

объявленный Президентом РФ, эта тема особенно акту-

альна. В ходе обсуждений участники публичных слуша-

ний отметили, что главная стратегическая задача — это 

сохранение «зеленых легких» города для нынешнего и 

будущего поколений. Отмечалось, что создание лесопар-

кового пояса вокруг Кургана поможет не только улуч-

шить экологию города, но и контролировать сферу вы-

рубки лесов. В качестве альтернативных вариантов по 

защите лесов во время обсуждения были высказаны пред-

ложения возродить ранее существовавшие отряды дру-

жинников и «зеленые патрули», а также уделить больше 

внимания патриотическому воспитанию граждан. По ито-

гам публичных слушаний была принята резолюция: под-

держать инициативу по созданию лесопаркового зеленого 

пояса и ходатайствовать перед Курганской областной 

Думой о создании нормативного документа, который бы 

позволил продолжить работу в данном направлении. Кон-

кретные вопросы и решения по созданию лесопаркового 

зеленого пояса вокруг города Кургана будут решаться в 

рамках созданной рабочей группы. 

— Проектный офис администрации города: в диалоге с 

инвесторами 

Выездное совещание в рамках проектного офиса по фор-

мированию благоприятного инвестиционного климата в 

городе Кургане прошло на базе ООО «Завод «Буровые 

установки Кургана» — нового строящегося предприятия 

нефтегазового оборудовании в микрорайоне Керамзит-

ном. В нем приняли участие Глава Кургана Сергей Руден-

ко, первый заместитель Руководителя Администрации 

города Андрей Жижин, директор Департамента экономи-

ческого развития, предпринимательства и торговли Павел 

Комогоров, директор Департамента архитектуры, строи-

тельства и земельных отношений Елена Иванова, руково-

дители и специалисты структурных подразделений муни-

ципалитета. Производственная площадка с перспективой 

создания до 800 новых рабочих мест и уникальным про-

изводством, аналогов которого в России пока не суще-

ствует — над реализацией такого инвестиционного про-

екта по созданию нового завода нефтегазового оборудо-

вания в Кургане работает российско-китайская группа 

компаний «СЛСи Рус». С 2008 года предприятие «СЛСи 

Рус» занималось лишь поставкой специализированного 

оборудования для нефтяных компаний — систем верхне-

го привода для буровых. Впоследствии было решено спе-

циализироваться на производстве и оказании сервисных 

услуг по ремонту и обслуживанию бурового оборудова-

ния и другой продукции нефтегазового сектора. Как рас-

сказал генеральный директор ООО «Завод «Буровые 

установки Кургана» Виктор Бутко, Курган как инвести-

ционная площадка был выбран неслучайно: сыграло вы-

годное географическое положение муниципального обра-

зования, его равноудаленность от городов, потребителям 

которых может быть интересна производимая компанией 

продукция. Участники проектного офиса посетили корпус 

вспомогательного производства, отстроенный заново, 

общей площадью 1400 кв. м, на базе которого планирует-

ся развернуть сектор по ремонту оборудования, сдаваемо-

го компанией в аренду. Продолжая экскурсию по произ-

водственным площадям, Виктор Бутко отметил, что на 

втором этапе проекта будет запущен в действие пол-

нофункциональный цех на 17 тыс. кв. м под технологию 

машиностроительного производства. На данной базе пла-

нируется выпускать буровые установки грузоподъемно-

стью 225 тонн, точнее — их вышечно-лебедочный блок. 

Их уникальность в том, что они будут являться мобиль-
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ными площадками, на которых непосредственно будет 

идти бурение. По словам генерального директора, три 

передние оси у новой машины поворотные, а две задние 

— подруливающие, радиус разворота составляет около 18 

м. И в этом смысле компания сегодня идет впереди всех: 

пока таких установок в России еще никто не создает. В 

дальнейших планах компании — производить практиче-

ски всю номенклатуру изделий для буровых установок — 

насосных блоков, циркуляционных систем и многое дру-

гое. По оценкам инвесторов, общий объем капиталовло-

жений может достигнуть 900 млн руб. В ходе выездного 

совещания, по словам Главы города С. Руденко, удалось 

обсудить вопросы, касающиеся технического обеспечения 

и дальнейшего благоустройства территории предприятия. 

С. Руденко отметил, что выездные совещания на строя-

щихся производственных площадках — это новая форма 

работы с потенциальными инвесторами, которая недавно 

была апробирована в муниципалитете и зарекомендовала 

себя с положительной стороны. Её суть заключается в 

непосредственном межведомственном сопровождении 

проектов отдельной рабочей группой, чтобы минимизи-

ровать разнообразные бюрократические процедуры. «Му-

ниципальные власти заинтересованы в реализации данно-

го проекта, поскольку после ввода нового завода в экс-

плуатацию предприятие сможет обеспечить создание по-

рядка 500 рабочих мест», — подчеркнул Глава города.  

Магаданская область 

Магадан 

— Юрий Гришан: приоритет нашей работы — городская 

среда 

В рамках традиционного объезда мэр Магадана посетил 

несколько площадок, где ведется снос ветхих и бесхозных 

строений, оценил объем проделанных работ. Деятель-

ность комиссии по сносу и вывозу самовольно установ-

ленных некапитальных строений, сооружений и незакон-

ных построек уже позволила освободить значительную 

часть колымской столицы от портящих ее внешний вид 

бесхозных гаражей, сараев, ветхих домов. Ю. Гришан 

осмотрел территорию Каменного карьера, площадки по 

улице Приморской, Октябрьской, на месте оценив объем 

проделанной работы. Так, с ноября 2016 года в районе 

улицы Портовой было снесено 13 домов, 8 гаражей, на 

следующей неделе сносу подлежат столько же бесхозных 

строений. Снесены сараи и старые гаражи, построенные 

без соответствующего разрешения по улице Приморская. 

Всего, начиная с 2015 года, убрано 152 подобных объекта. 

Большое внимание Ю. Гришан уделил осмотру участка на 

улице Октябрьской, предназначенного под строительство 

городского бассейна. «На осмотренной площадке находи-

лось более 120 незаконных строений, гаражей, сараев, 

которые силами управления административно-

технического контроля были снесены, — подчеркнул мэр 

города Ю. Гришан. — Ведомство полностью справилось с 

поставленной задачей по расчистке объекта. Осталось 

снести только один гараж, в течение недели он будет 

убран, и площадка будет готова к началу работ. Также 

посетили Каменный карьер. По этому объекту мы поста-

вили задачу: к 2018 году закончить здесь снос ветхих до-

мов и бесхозных строений. Вопросы переселения горожан 

из жилых домов активно решаются. Так, семья с ребен-

ком-инвалидом уже переселена в двухкомнатную кварти-

ру, семья из числа коренных малочисленных народов Се-

вера также в скором времени получит квартиру, и дом 

будет снесен. Остальным будем предоставлять коммерче-

ское жилье. В течение года также велась расчистка пло-

щадок на улице Приморской. Я думаю, что в 2017 году 

большая часть подлежащих сносу незаконных строений, а 

их около 1000, будет удалена. Приоритет в нашей работе 

— городская среда, необходимо Магадан сделать чище и 

комфортнее». Кроме того, в ходе объезда градоначальник 

оценил, как идет подготовка города к пасхальным меро-

приятиям. Ю. Гришан отметил, что улицы областного 

центра уже украсили красочными тематическими банне-

рами, открылась праздничная торговля, расчищена от 

наледи и убрана площадь у Свято-Троицкого кафедраль-

ного собора. 

— В городе выберут дублера мэра 

В Магадане продолжается городская акция «День дубле-

ра». 10 студентов принимают участие в тренингах, дело-

вых играх и викторинах. Об этом сообщили в пресс-

службе мэрии города Магадана. Первые занятия прошли в 

аудиториях Северо-Восточного государственного универ-

ситета. Участники акции познакомились с деятельностью 

местного самоуправления, структурой и содержанием, 

изучили основы разработки социально-значимых проек-

тов, приняли участие в играх на сплочение коллектива и 

командообразование. Студенты также прошли тест на 

знание содержания официального сайта мэрии города 

Магадана, поучаствовали в викторине об истории города, 

ответили на вопросы о дате создания поселка Сокол, 

названиях разных отделов и структур муниципалитета. 

Выполнили и творческое фотозадание — «Селфи с мэри-

ей в Год экологии». Все участники справились с задачами 

на «отлично». «Главная цель нашей акции — знакомство 

с работой органов местного самоуправления, полномочи-

ями главы Магадана. 19 апреля будут выбраны дублер 

мэра, его заместители и руководители городских подраз-

делений. Сама акция пройдет 21 апреля — молодые 

начальники будут проводить совещания, работать с доку-

ментацией, выезжать на объекты — то есть погрузятся в 

работу муниципальных служащих», — рассказала 

начальник отдела управления по делам молодежи и свя-

зям с общественностью Наталья Бусалаева. 

Нижегородская область 

— Мусоросортировочные комплексы планируется по-

строить в Выксунском и Арзамасском районах 

ООО «Экологические системы» планирует построить му-

соросортировочные комплексы в Выксунском и Арзамас-

ском районах Нижегородской области. Данные инвест-

проекты будут рассмотрены на заседании инвестсовета 

при губернаторе Нижегородской области, о чем сообщает 

пресс-служба регионального правительства. В распро-

страненном пресс-релизе отмечается, что «инвестицион-

ный совет — совещательный орган, обеспечивающий 

взаимодействие органов исполнительной власти Нижего-

родской области, территориальных управлений федераль-

ных органов, органов местного самоуправления с органи-

зациями, независимо от их организационно-правовой 

формы, принимающий решения о целесообразности реа-

лизации инвестиционных проектов и возможности предо-

ставления мер государственной поддержки». Официаль-

ный источник подчеркивает, что решения принимаются 

коллегиально, с учетом мнения всех профильных струк-

турных подразделений — участников совета. По его ин-

формации, благодаря внедрению системы «одного окна» в 

Нижегородской области в 2006 году сроки получения 

разрешительной документации для инвесторов сократи-

лись с 2-3 лет до 2-3 месяцев. Кстати, реализация инвест-
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проектов в сфере обращения с отходами встречает резкое 

неприятие граждан, недовольных близостью полигонов и 

мусоросортировок к их жилищам. Так, например, жители 

Богородского района обжаловали решение о вводе в экс-

плуатацию полигона отходов возле деревни Лазарево. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— Новосибирские предприятия представили свою про-

дукцию в шести северных городах 

В конце марта в рамках традиционных Дней делового и 

экономического сотрудничества «Новосибирск — Севе-

ру», делегация города посетила шесть городов Ямало-

Ненецкого автономного округа — Ноябрьск, Муравленко, 

Губкинский, Тарко-Сале, Новый Уренгой, Надым. Дни 

делового и экономического сотрудничества «Новоси-

бирск — Северу» — мероприятие, которое ежегодно про-

водится департаментом промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии. В этом году в состав делега-

ции были отобраны 12 организаций: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный университет, 

ООО «ДИЗФОР», ЗАО «Завод Сибирского Технологиче-

ского Машиностроения», ОАО «Электроагрегат», Инсти-

тут горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, ЗАО «Ро-

са», ООО «ПромГеоПласт», ООО НПП «Термические 

технологии», ООО «ПСК Дело», Ассоциация малоэтаж-

ного и индивидуального строительства, ООО «Новоси-

бирский завод конденсаторов», ООО «Эврика. Вау! Му-

зей». На встречах с представителями администраций, 

промышленных предприятий и организаций северных 

городов, новосибирцы презентовали свои разработки и 

готовую продукцию. В частности, были представлены 

индукционные электронагреватели на токах промышлен-

ной частоты, которые используются как для нагрева жид-

костей в трубопроводах, так и для обогрева жилых поме-

щений; «умные и теплые остановки», остановочные ком-

плекты, торговые и сервисные модули, автономные туа-

леты, урны для раздельного сбора ТБО, детские игровые 

площадки; системы автономного (резервного, гарантиро-

ванного) электроснабжения на базе дизельных электроге-

нераторов. Кроме того, новосибирские специалисты про-

демонстрировали свои возможности по проектированию, 

строительству и сервисному обслуживанию станций во-

доподготовки и очистки питьевой и технической воды. По 

словам организаторов поездки, все предприятия Новоси-

бирска нашли в ЯНАО партнеров, заинтересованных в 

своих разработках, а так же в выпускаемой продукции. Во 

время визита была достигнута договоренность о заключе-

нии контрактов по предварительной оценке на сумму 

около 350 млн руб. 

— Мэрия продолжает бесплатное обучение предприни-

мателей в сфере госзакупок 

В 2017 году по инициативе комитета поддержки и разви-

тия малого и среднего предпринимательства мэрии в рам-

ках образовательного проекта «Поставщик 2017 — стань 

экспертом в сфере госзакупок» смогут пройти бесплатное 

обучение более 300 предпринимателей Новосибирска. 

«Эту инициативу нам удалось реализовать при поддержке 

общероссийской общественной организации «Опора Рос-

сии», Института дополнительного профессионального 

образования «Госзаказ», нашего партнёра — электронной 

площадки «РТС-тендер», — подчеркнул председатель 

комитета поддержки и развития малого и среднего пред-

принимательства мэрии Максим Останин. — Проект дол-

госрочный: на протяжении года мы будем продолжать 

обучение предпринимателей в сфере государственных и 

муниципальных закупок, набирать новые группы. Наша 

цель — в 2017 году обучить более 300 предпринимателей 

для участия в муниципальных и государственных закуп-

ках». Первые 33 выпускника, прошедшие курс интенсив-

ного четырёхнедельного обучения, получили сертифика-

ты и поделились с новыми участниками проекта удачным 

и полезным образовательным опытом. Как рассказал 

М. Останин, первый поток проходил обучение с 1 марта 

по 8 апреля: состоялось 16 занятий с участием шести экс-

пертов в области госзаказа и пять — под руководством 

крупнейших компаний-заказчиков. Второй набор сфор-

мирован из 40 предпринимателей. Занятия начались 11 

апреля. Напомним, образовательный проект для предпри-

нимателей «Поставщик 2017» направлен на активизацию 

предпринимателей на рынке госзаказа (в соответствии с 

№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ) и увеличение доли участия и за-

ключённых контрактов, а также повышение эффективно-

сти во взаимодействии участников закупок с государ-

ственными, муниципальными и коммерческими заказчи-

ками. В течение четырех недель участники программы 

будут проходить интенсивное обучение, «погружаться» в 

систему государственных и муниципальных закупок РФ. 

В рамках проекта участники получат возможность изуче-

ния теоретической части сферы государственных и кор-

поративных закупок, а также опыт практического приме-

нения полученных знаний под руководством экспертов. 

Организаторы программы предлагают участникам инди-

видуальное сопровождение, удобный график обучения 

для деловых людей (в вечернее время и выходные дни), 

экспертные консультации со стороны заказчиков, круп-

ных поставщиков, контрольных органов города Новоси-

бирска и Новосибирской области, готовые инструменты 

для последующего участия в конкурентных закупках, 

возможность общения с преподавателями-практиками, а 

также возможность войти в профессиональное бизнес-

сообщество города Новосибирска «Поставщик Сибири». 

Участие в проекте осуществляется на безвозмездной ос-

нове. 

Омская область 

— Омск получит на благоустройство дворов более 150 

млн рублей 

Заявки на участие в программе по формированию ком-

фортной городской среды подали 46 муниципальных об-

разований Омской области. На реализацию приоритетно-

го проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды» с учётом средств областного бюджета в 2017 году 

будет направлено 449 млн руб. Региональный Минстрой 

завершил прием заявок на получение субсидий для обу-

стройства дворовых территорий в муниципальных обра-

зованиях. Основным критерием отбора было наличие в 

населённых пунктах 16-ти и более многоквартирных до-

мов, включённых в региональную программу капитально-

го ремонта. Заявки поступили от 46 муниципалитетов. 

«Максимальный объём финансирования пришёлся на го-

род Омск, но мы не обошли вниманием ни одно муници-

пальное образование. Омску в этом году будет выделено 

порядка 152 млн руб. Из них около 102 млн пойдёт на 

благоустройство придомовых территорий и около 50 млн 

— на обустройство знаковых объектов», — сообщил за-

меститель министра строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской области Дмитрий Ши-

калов. «Планируется, что в текущем году в Омске по этой 

программе будет благоустроено около ста дворов. Важно, 
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что к участию в проекте может присоединиться и бизнес. 

Помимо финансовой, приветствуется и трудовая под-

держка. Сейчас наша главная задача — помочь подгото-

вить заявки на благоустройство дворов, которые омичи 

должны подать до 20 апреля», — отметил секретарь Ом-

ского регионального отделения ВПП «Единая Россия» 

Юрий Тетянников. Чтобы стать участником программы, 

жители многоквартирного дома должны провести общее 

собрание, составить протокол, собрать пакет документов, 

подготовить план по благоустройству двора с учётом ми-

нимального (ремонт проездов, установка скамеек и осве-

щения) или дополнительного (детские площадки, парко-

вочные места, озеленение) перечня работ и подать заявку 

в администрацию. Очерёдность предоставления субсидий 

многоквартирным домам будет определяться по бальной 

системе, установленной органами местного самоуправле-

ния. «Анализ дворов показывает, что состояние асфальто-

бетонного покрытия на придомовых территориях и подъ-

езды к жилым домам находятся не в лучшем состоянии. 

Самое капиталоёмкое — это обустройство тротуаров, до-

рог и подъездов. Поэтому в 2017 году особое внимание 

будет уделено асфальтированию дворовых проездов. В 

дальнейшем мы планируем расширять этот перечень, 

включать создание общественных пространств, архитек-

турных форм. Приоритетный проект «Формирование 

комфортной городской среды» должен стать новым эта-

пом в решении вопросов благоустройства общественных 

территорий. Программа рассчитана до 2022 года, поэтому 

все, кто не успел по каким-либо причинам принять в ней 

участие в текущем году, смогут это сделать следующем», 

— подчеркнул Дмитрий Шикалов. До 25 мая муници-

пальные образования должны утвердить свои программы 

благоустройства, после чего они смогут приступить к 

конкурсным процедурам по выбору подрядных организа-

ций, а затем к выполнению работ. До 1 сентября Мини-

стерство строительства и жилищно-коммунального ком-

плекса Омской области утвердит пятилетнюю региональ-

ную программу благоустройства, а населённые пункты с 

численностью от 1 тыс. человек должны будут предоста-

вить свои муниципальные программы до 31 декабря. Кон-

троль за реализацией проекта в регионе, расходованием 

средств и качеством выполненных работ возложен на со-

зданную Указом Губернатора Омской области Межве-

домственную комиссию в составе представителей регио-

нального Минстроя, муниципалитетов, политических 

партий и общественников. Первые шаги реализации при-

оритетного проекта «Формирование комфортной город-

ской среды» обсуждались в ходе прошедшей накануне 

пресс-конференции с участием представителей регио-

нального Минстроя и регионального отделения партии 

«Единая Россия». 

Омск 

— Вячеслав Двораковский отметил главные ресурсы 

дальнейшего развития города 

Среди них глава города назвал промышленность, сферу 

высшего образования, малый и средний бизнес, а также 

систему территориального общественного самоуправле-

ния. В выступлении на общественном собрании «Омск-

2017. Выбор, который мы делаем сегодня!» Вячеслав 

Двораковский выделил четыре главных ресурса дальней-

шего развития города. «Во-первых, считаю, ключ к успе-

ху развития территории — последовательная осмыслен-

ная промышленная политика. Город всей своей историей 

доказал: промышленность — основа его развития. И сего-

дня омская промышленность демонстрирует положитель-

ную динамику развития. Высокопродуктивная промыш-

ленность Омска — это, прежде всего, развитие экономи-

ки, это развитие социальных программ. Учитывая специ-

фику ее структуры, скажу больше, это обороноспособ-

ность, безопасность страны. А в целом логика простая: 

больше предприятий успешно работают, стало быть, 

больше возможностей для строительства нового жилья, 

дорог, школ, других социальных объектов. Из этого мы 

исходили, формируя наше партнерство. Более двадцати 

соглашений о сотрудничестве нами подписано на сего-

дняшний день. Во-вторых, одним из недооцененных ре-

сурсов в развитии города остаются высшие учебные заве-

дения. Согласитесь, все глобальные экономические вызо-

вы завязаны на образовании. Конкуренция территорий из 

традиционной превращается в борьбу за таланты и техно-

логии. Мы только что говорили о промышленности, вы-

сокотехнологичное производство которых требует специ-

алистов высочайшего уровня. Укрепляя связи со школой 

и предприятиями, вузы способны сделать профессиональ-

ную подготовку совершенной. Уверен, вузы могут стать 

«градообразующими», не только образовательными и 

научными центрами, но и центрами социальных иннова-

ций. Здесь могут создаваться научно-исследовательские 

лаборатории и учебные комбинаты, центры кластерного 

развития экономики города. Еще один ресурс: омский 

малый и средний бизнес. Мы уступаем соседям по числу 

субъектов малого и среднего предпринимательства — 68 

000 субъектов. Однако по показателям оборота регион 

входит в лидирующую группу. Стоит признать, доля са-

мозанятых мала. Но нет сомнений, развитие предприни-

мательства позволит улучшить благосостояние омичей, 

обеспечив их рабочими местами. Судите сами, открыл 

человек дело, где работают еще 5-10 привлеченных. И 

если таких будет много, и все они будут обеспечены ра-

ботой, если это будет гибкое производство, способное 

выживать в условиях конкуренции — это то, что нам 

надо. Я обращаюсь к руководителям банков. Поддержите 

самые важнейшие, остро нуждающиеся в финансирова-

нии отрасли. Бизнес не нуждается в нежных словах и по-

сулах, бизнесу нужны условия, одно из них — «дешевые 

и длинные» кредиты. Смею заверить, в Омске за 25 по-

следних лет накоплен значительный опыт организации 

территориального общественного самоуправления. Это 

тоже колоссальный ресурс. В городе созданы различные 

формы самоорганизации. Очень важно, чтобы они расши-

ряли свое влияние, действуя максимально профессио-

нально и ответственно». 

— Мэр города выступил на общественном собрании 

«Омск-2017. Выбор, который мы делаем сегодня!» 

Как считает мэр Омска Вячеслав Двораковский, базой для 

дальнейшего развития города станут достигнутые за по-

следние пять лет результаты. Публикуем тезисы выступ-

ления мэра Вячеслава Двораковского на общественном 

собрании «Омск-2017. Выбор, который мы делаем сего-

дня!». О 300-летии как об историческом шансе. Я отчет-

ливо осознавал: трехсотлетие — исторический шанс для 

города. Это был вызов, проверка на преданность городу и 

профессиональную состоятельность. Для меня, для нашей 

команды, и как доказал юбилейный год, для большинства 

омичей. Это было время особого напряжения. Реализуя 

планы предшественников, предстояло здесь и сейчас го-

родским сообществом сформировать безошибочную стра-

тегию. Не было другой столь важной задачи, как работать 

на наш город, на его будущее. Теперь, когда Омск уве-

ренно перешагнул трехвековой рубеж, вопреки всем 
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скептикам по-прежнему верю: перспективы его далеко не 

исчерпаны. Этот тезис проверен практикой подготовки и 

проведения юбилейных мероприятий в период с 2008 по 

2016 годы. Более тринадцати миллиардов рублей. Такова 

сумма финансового участия федерации, субъекта, города 

только в мероприятиях, которые курировала администра-

ция Омска. Двадцать четыре крупных объекта, в их числе 

5 объектов инженерной инфраструктуры, 10 дорожных, 9 

социальной сферы — таков результат вложений. Они ка-

чественно изменили город. Юбилей дал нам хороший 

урок — консолидация всех видов ресурсов, финансовых в 

том числе, существенно расширяет возможности развития 

территории. Совместная конструктивная работа — основа 

успеха. Пять миллиардов рублей — такова сумма вне-

бюджетных вложений омской общественности: крупных 

и малых предприятий, предпринимателей, организаций, 

активных жителей. По итогам юбилея еще считаю важ-

ным отметить: мы научились согласованно с городским 

сообществом определять приоритеты. И главным из них, 

по общему мнению, все эти годы было и остается разви-

тие человеческого капитала. О том, что Омск — един-

ственный донор региона. Город все эти годы сохраняет 

исключительную стратегическую значимость для регио-

на. Об этом свидетельствует удельный вес Омска в ос-

новных социально-экономических показателях Омской 

области. Численность жителей Омска составляет почти 

60 % от численности населения Омской области. 80 % — 

крупных, средних и малых организаций зарегистрирова-

ны в Омске. Практически 90 % промышленной продук-

ции, объема строительных работ и услуг региона произ-

водится в городе. Доля города в объеме инвестиций в ос-

новной капитал также составляет около 90 %. Вклад Ом-

ска составил 85 % в объеме розничного товарооборота и 

более 90 % от объема платных услуг Омской области. 

Однако данные показатели, характеризуя потенциал горо-

да, не исключают проблем на пути его дальнейшего раз-

вития. Риски связаны, в первую очередь, по мнению экс-

пертов, и здесь я единодушен с ними, с двумя основными 

факторами. Первое: исключительный «аскетизм» бюдже-

та. Второе: отведенная областному центру функция един-

ственного донора. Здесь, безусловно, сказывается адми-

нистративно-территориальная система региона. О моби-

лизации доходов. Тема бюджетной обеспеченности муни-

ципалитета последние годы не теряет остроты. И это при 

том, что структура экономики города позволяет постоян-

но наращивать налоговую базу. Однако по-прежнему на 

функционирование и развитие города направляется 4,5 % 

от суммы уплаченных налогов. Показатель бюджетной 

обеспеченности одного жителя Омска, включая налого-

вый, остается самым низким среди других крупных горо-

дов (в 1,5 — 2,5 раза меньше). Не исключаю, в ближай-

шей перспективе практика исполнения полномочий при 

отсутствии их финансового обеспечения сохранится. С 

2012 года целенаправленно велась работа по мобилизации 

доходов. Результат — дополнительные поступления в 

бюджет 1,7 млрд руб. Утвердив единую схему размеще-

ния рекламных конструкций на территории Омска, мы 

начали наводить порядок в этой сфере. Актуализировали 

схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города. В соответствии с ней упорядочено 

размещение мелкорозничных объектов торговли на тер-

ритории Омска, обеспечено единство требований к орга-

низации торговой деятельности при размещении нестаци-

онарных торговых объектов. Законотворческая работа. 

Ряд инициатив администрации способствовали принятию 

нормативных документов Законодательным собранием, 

Горсоветом. На федеральном уровне было поддержано 

два наших проекта. Один из них — продление действия 

ЕНВД после 1 января 2018 года — обеспечит ежегодные 

поступления в бюджет более 860 млн руб. О самых важ-

ных инвестициях. Убежден, расходы на детей — самые 

важные инвестиции. Будущее нашего города зависит от 

будущего наших детей. Именно поэтому в условиях са-

мых жестких ограничений, при постоянном росте доли 

оплаты работников бюджетной сферы, мы ни разу за пять 

лет не позволили себе сократить расходы на школьное и 

дошкольное образование. Ликвидирована очередь в дет-

ские сады для детей от трех до семи лет. Число детей, 

посещающих детские сады, увеличилось на 21 тыс. 500 

человек с 2012 года. Общая площадь помещений до-

школьных учреждений возросла на 29 %. Создано более 

3000 рабочих мест в этой сфере. Кстати замечу, муници-

палитет является одним из крупнейших работодателей. 

Предстоит решать не менее трудную задачу — развитие 

школьной инфраструктуры. Мы наработали успешный 

опыт совместных действий всех уровней власти в реше-

нии этих проблем. Вспомните, так строилась школа № 53 

на улице Мельничной. Причем в рекордные сроки — 9 

месяцев. Это современный образовательно-

оздоровительный комплекс: школа, детский сад и спор-

тивное ядро на одной территории. Сегодня федеральная 

власть сформировала программу «Создание современной 

образовательной среды». Ее бюджет — 117 млрд руб. Од-

нако этот проект строительства школ требует региональ-

ного софинансирования. Администрацией Омска направ-

лены предложения в правительство Омской области по 

созданию более 16000 мест. Все эти годы мы усиленно 

развивали систему дополнительного образования. Уже 

сегодня мы достигли федерального планового показателя 

2017 года, превысив его, — 80 % юных омичей получают 

дополнительное образование. В Омске открыта самая 

крупная за Уралом школа искусств. О спорте, доступном 

для всех. Разработан и реализуется комплекс мер в обла-

сти физической культуры и спорта. Принципиальной яв-

ляется наша позиция по созданию спортивных площадок 

при каждой школе, а также по обеспечению их доступно-

сти проживающим рядом горожанам. Это лишь часть 

большой системной работы по развитию массового спор-

та в Омске. Деятельность администрации в этом направ-

лении была и остается стратегически приоритетной. В 

нашем городе, наверное, уже никто не сомневается: спорт 

— образ жизни, омские набережные сегодня напоминают 

спортивный зал под открытым небом. В развитие концеп-

ции «Омск — территория здоровья» были построены 

многочисленные спортивные площадки и дворцы спорта, 

в числе которых ледовая арена имени Ирины Родниной, 

Дворец бокса, теннисный центр «Омская звезда». О стро-

ительстве дорог и ливневой канализации. В последний 

год большинство горожан и наших гостей формировали 

мнение о городе, исходя из состояния дорог. Признаем — 

дорожная ситуация принципиально изменилась. 57 дорог 

были отремонтированы в прошлом году, благодаря бес-

прецедентной поддержке федеральной и региональной 

власти в объеме 1,3 млрд руб. Современные транспортные 

развязки, строительство путепроводов, масштабный ре-

монт дорог, реконструкция улиц. Особо отмечу, со строи-

тельством дорог выполняется строительство ливневой 

канализации. Сегодня мы добились четких гарантий того, 

что еще пять лет как минимум миллиард рублей будет 

выделяться городу на решение дорожных проблем. День-
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ги дорожных фондов регионального и федерального 

уровней будут направляться в Омск. Планы на этот год — 

привести в порядок еще 32 объекта, на следующий — еще 

33 дороги. О программе расселения аварийного жилья. 

Мы уверенно завершаем программу расселения ветхого 

аварийного жилья, осознавая со всей ответственностью 

социальную и моральную значимость данной задачи. Все-

го счастливыми обладателями нового жилья стали более 

7000 омичей. За последние четыре года — на расселение 

аварийного жилья было направлено более четырех мил-

лиардов рублей. Это в четыре раза выше расходов, затра-

ченных на эти цели за семь предыдущих лет. Сегодня у 

Омска лучшие результаты среди городов Сибирского фе-

дерального округа. Считаю принятое администрацией 

решение о самостоятельном строительстве жилья верным. 

В результате цена квадратного метра наших квартир са-

мая низкая — 30975 руб., при рыночной в 40000-45000 

руб. При этом обеспечена комфортность жилья. О новом 

подходе к благоустройству и озеленению. Не ошибусь, 

если скажу, впервые в истории города в процессе работы 

на улице Чокана Валиханова и Любинском проспекте ве-

лась столь бурная общественная дискуссия. Были прове-

дены многочисленные консультации с общественниками, 

собственниками объектов на этих улицах, активистами, 

архитекторами, урбанистами — как омскими, так и ино-

городними. Скажу больше, формировались общественные 

движения. Такую активность расцениваем не иначе как 

проявление глубокой любви к городу. В результате горо-

жане, получив опыт общественного согласования, одно-

временно получили уникальный подарок: пространство 

особого комфорта. А сколько споров велось вокруг озеле-

нения города. С уверенностью говорю: зеленый каркас 

города укрепляется. Преображаются парки и скверы, ули-

цы, появляются новые многочисленные цветники, восста-

навливаются газоны. Самый отрадный результат — «зе-

леная» инициатива омичей. Ее активно проявляют в горо-

де многие — бизнесмены, предприятия, организации, 

простые жители, доказывая тезис: дизайн городской сре-

ды — дело не только профессионалов. Совместными уси-

лиями удалось принципиально поменять ситуацию во 

многих скверах и парках. Преобразился сквер им. 30-

летия ВЛКСМ, сквер на ул. Лизы Чайкиной у завода им. 

Баранова, сад Лобкова, сквер Дружбы народов, зеленая 

зона у ДК Кировского округа, сквер по ул. Ленина, 40, 

бульвар на 4-й Линии и другие. О политических переме-

нах. Этот год даст значительные перемены в структурах 

власти, даст городу новых политиков. Надеюсь, даст воз-

можность при этом сохранить и развить лучшее из итогов 

трехсотлетия. Задачи, которые предстоит решать, требуют 

людей умных, сильных, энергичных, способных реши-

тельно, что главное, созидательно действовать, учитывая 

ожидания горожан и опыт прежних лет. Думаю, сегодня 

главное определиться в выборе путей развития города, 

только тогда станет ясным и понятным, каких политиков 

нам выбирать. 

— Состояние муниципального жилищного фонда нахо-

дится под особым контролем 

Администрация города ведет целенаправленную работу с 

нанимателями-должниками по коммунальным платежам и 

гражданами, содержащими муниципальное жилье в не-

удовлетворительном состоянии. Как сообщили в департа-

менте жилищной политики мэрии, в течение 2016 года 

специалистами было рассмотрено 61 обращение, а за пер-

вые три месяца 2017 года 17 обращений от граждан и 

управляющих организаций с жалобами на жильцов, кото-

рые долгое время не оплачивают содержание и ремонт 

жилых помещений, самовольно занимают муниципальное 

жилье, приводят его в негодность и ведут асоциальный 

образ жизни. Профильным департаментом по каждому 

конкретному случаю проводятся проверки. Должникам 

сначала направляется предупреждение с требованием 

устранить нарушение. Следующим шагом становится ис-

ковое заявление в суд. «Как правило, предупреждение 

оказывает должное действие, и неплательщики вносят 

всю сумму долга или ее часть, опасаясь возможного по-

следующих жестких мер, — отмечает начальник отдела 

правового и кадрового обеспечения департамента жи-

лищной политики Светлана Канипова. — Граждане, раз-

рушающие муниципальное жилье, согласно статье 91 

Жилищного кодекса РФ могут быть выселены без предо-

ставления жилого помещения. Многие должники, полу-

чив повестки в суд, начинают думать о своем будущем и 

оплачивают задолженности в полном объеме до начала 

судебного заседания, а также приводят жилье в порядок. 

Муниципалитет в таком случае отказывается от требова-

ний о выселении. Специалисты обращаются к нанимате-

лям муниципальных жилых помещений с просьбой не 

создавать условий для чрезвычайной ситуации». 

— Омичи помогут сделать городскую среду более ком-

фортной 

С 1 апреля окружные администрации приступили к прие-

му заявок по благоустройству дворовых территорий в 

рамках приоритетного проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды». На сегодняшний день поступило 

45 обращений. «Активнее всего себя проявили жители 

Советского округа, от которых поступило 39 заявок, — 

сообщил начальник отдела благоустройства департамента 

городского хозяйства администрации Омска Юрий Бибик. 

— В Центральном округе зарегистрировано пять заявок, в 

Кировском пока одна. Напомню, что уже подготовлен 

проект муниципальной программы города Омска «О 

формировании комфортной городской среды», он опуб-

ликован на официальном сайте администрации города в 

разделе «Законодательство» (Постановление 269-п от 31 

марта 2017 года). Там же размещены бланки для подачи 

заявок на участие в программе. Приглашаем омичей к 

активному сотрудничеству. Это прекрасная возможность 

реализовать инициативы, направленные на создание ком-

фортной городской среды». В профильном департаменте 

отметили, что Федеральным законом от 19 декабря 2016 

года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» на поддержку реги-

ональной программы и муниципальных программ форми-

рования современной городской среды на 2017 год выде-

лено почти 355 млн руб. 

— Предприятия городского электротранспорта про-

должают модернизировать подвижной состав 

В трамвайном депо начался капитально-

восстановительный ремонт трамвая с бортовым номером 

20 — второго из двух вагонов, запланированных к ремон-

ту в 2017 году. За 27 лет эксплуатации трамвай проехал 

1303296 км и перевез сотни тысяч пассажиров. Ремонт 

вагона с бортовым номером 186 завершается: в начале 

июля он выйдет на маршрут. Как сообщили в департамен-

те транспорта администрации города, капитально- вос-

становительный ремонт подвижного состава в муници-

пальном предприятии «Электрический транспорт» прово-

дится с августа 2011 года. Его задача — поддержание 

электрического транспорта в технически исправном со-
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стоянии в условиях дефицита финансирования на приоб-

ретение новых единиц подвижного состава. Все работы 

производятся за счет собственных средств предприятия. В 

настоящее время на шести трамвайных и девяти троллей-

бусных маршрутах Омска эксплуатируются 12 модерни-

зированных трамваев и 10 троллейбусов. О востребован-

ности электрического транспорта говорят цифры: в 2016 

году им перевезено 24,3 млн пассажиров. Проведение 

капитально-восстановительного ремонта — важный ас-

пект в экономии средств предприятия. Восстановленный 

трамвайный вагон по качеству не уступает приобретен-

ному на заводе. При этом его стоимость составляет около 

трех миллионов рублей. Отпускная цена трамвая модели 

71-619 с завода-изготовителя — от 22 млн руб. «Трамвай-

ный вагон, прошедший капитально-восстановительный 

ремонт, оборудован комплектом тягового электропривода 

с транзисторной системой управления, — пояснил дирек-

тор МП «Электрический транспорт» Сергей Ткалун. — 

Это усовершенствование позволяет получить экономию 

электроэнергии до 30 тыс. кВт в год. Салоны восстанов-

ленных вагонов оборудованы современными сиденьями, 

обшивка вагонов выполнена из трудногорючих материа-

лов. Усовершенствованная конструкция автоматических 

распашных дверей отличается повышенной обзорностью 

и современным дизайном. Отопители позволяют в тече-

ние короткого времени повысить температуру воздуха в 

салоне. Новая транспортная система ТИСА информирует 

пассажиров о маршрутах следования. Звуковое оповеще-

ние остановок осуществляет автоинформатор». В про-

фильном департаменте отметили, что проведение капи-

тально-восстановительного ремонта позволяет реализо-

вать главную задачу муниципального электрического 

транспорта — повышение качества и безопасности услуги 

для пассажиров. 

Свердловская область 

Екатеринбург 

— В муниципалитете разработали сиденья-

трансформеры для общественного транспорта 

Инновационный пассажирский модуль «Флекс» признан 

лучшим изобретением в номинации «Гаджет будущего» 

на международном конкурсе инновационных проектов 

«Футуроконцепт». Сиденье подстраивается под пассажи-

ра в зависимости от того, хочет он прислониться к нему 

или расположиться полулежа. В основе разработки — 

идеология «архитектуры расслабления». «У каждого че-

ловека существует потребность в личном пространстве. 

Пребывание в комфорте в общественном транспорте ста-

новится проблематичным — понятие личного простран-

ства нивелируется, и человек всегда вынужден контакти-

ровать с окружающей его чужой средой», — рассказывает 

автор проекта Рим Шамсин. Материалом для сидений 

стали нейлоновые волокна и интерметаллидовые нити. 

Под воздействием электрических импульсов они могут 

трансформироваться и приспосабливаться под нужное 

положение тела человека и возвращаться в исходное со-

стояние. Наружный слой — из материала полиорганоси-

локсан, который сглаживает движения. 

Томская область 

— Необходимо вывести государственные и муниципаль-

ные унитарные аптечные предприятия из-под действия 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Реализуя в настоящее время закупочную деятельность 

государственные и муниципальные аптеки (госаптеки) 

уступают частникам, которые имеют ряд конкурентных 

преимуществ. Если госаптеки перейдут на работу в рам-

ках только 44-го федерального закона «О контрактной 

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

печения государственных и муниципальных нужд», то 

проблемы кратно усложнятся, вырастут издержки аптеч-

ных организаций. Как считает сопредседатель региональ-

ного штаба ОНФ в Томской области, депутат Госдумы 

РФ, член комитета по охране здоровья Татьяна Солома-

тина, нужно выводить аптечные госпредприятия из-под 

действия 44-го ФЗ. Т. Соломатина отметила, что комитет 

Госдумы РФ по экономической политике, промышленно-

сти, инновационному развитию и предпринимательству 

на заседании рекомендовал нижней палате российского 

парламента поддержать в первом чтении законопроект об 

исключении аптек из закона о госзакупах. Аптеки, кото-

рые будут выведены из-под действия закона «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

продолжат осуществлять деятельность в рамках закона 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». «Проектом федерального закона 

предлагается внести изменения…, исключив из перечня 

государственных и муниципальных унитарных предприя-

тий, на которые распространяется обязанность при осу-

ществлении закупочной деятельности руководствоваться 

требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд», государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, осуществляющие фармацевтиче-

скую деятельность», — говорится в пояснительной запис-

ке к законопроекту. Как отметила Т. Соломатина, в соот-

ветствии с федеральным законодательством, с 1 января 

2017 года государственные и муниципальные аптечные 

организации, работающие в форме государственных или 

муниципальных унитарных предприятий (ГУП или 

МУП), перевели свою закупочную деятельность с 223-го 

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

на «О контрактной системе» все лекарства будут поку-

паться по международному непатентованному наимено-

ванию (МНН) лекарственных средств и по минимальным 

ценам, которые предложат участники торгов. В результа-

те мы можем получить, как говорится, «кота в мешке», 

когда по итогам закупки могут быть приобретены лекар-

ства не тех химфармзаводов, которые проверены време-

нем, а непонятно каких производителей», — считает 

Т. Соломатина. По словам депутата Госдумы, при новой 

системе, согласно которой победителя торгов будет опре-

делять самая низкая цена, сократиться привычный ассор-

тимент лекарственных препаратов на прилавках государ-

ственных и муниципальных (социальных) аптек, которые 

начнут работать по № 44-ФЗ, исчезнет оперативная за-

купка в случае, например, эпидемии гриппа или необхо-

димости приобретения редких препаратов при назначении 

их врачом. Хотя именно госаптеки должны иметь в своем 

ассортименте полный спектр лекарств, рассчитанный на 

самые разные категории потребителей: кому-то подходит 

одно конкретное лекарство. Для этого в общем-то и суще-

ствует социальные аптеки. «Может также заметно увели-

читься срок конкурсных процедур. Например, если во 

время эпидемии гриппа власти региона попросят, как это 

было в начале текущего года, закупить для государствен-

ных и муниципальных аптек пару тысяч упаковок доро-

гих, но эффективных современных противовирусных 
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препаратов (допустим для лечения гриппа A (H1N1), то 

придётся подождать месяц, пока лекарства поступят в 

аптеки. И не факт, что поставщикам будет выгодно участ-

вовать в торгах, поскольку в условиях эпидемии эти пре-

параты пользуются повышенным спросом, и их гораздо 

проще продать коммерческим аптекам без каких-то до-

полнительных формальных конкурсных процедур. И 

частники будут продавать лекарства по своим завышен-

ным, далеким от социальных аптек, ценам», — отметила 

сопредседатель РО ОНФ в Томской области. По словам 

Соломатиной, после этих законодательных изменений 

госаптеки уже не смогут конкурировать с коммерчески-

ми, и это будет серьезным ударом по муниципальному 

фармсектору. «Рынок госаптек в последние годы неумо-

лимо сокращается. С 2002 года в Томской области коли-

чество государственных и муниципальных аптек умень-

шилось в три раза — с 216 до 73. Им не находится места 

даже в государственных учреждениях здравоохранениях, 

чего нельзя сказать о частниках, хотя госаптеки имеют 

большие преимущества: рецептурно-производственные 

отделы для производства лекарственных препаратов, про-

изводят отпуск препаратов льготным категориям граждан, 

имеют специальные лицензии на право отпуска наркоти-

ческих обезболивающих препаратов для онкобольных и 

психотропных препаратов соответствующим категориям 

больных. Нельзя допустить развал государственного и 

муниципального фармацевтического сектора», — отмети-

ла депутат Госдумы. Как сообщила Т. Соломатина, на 

последнем заседании члены комитета Госдумы по охране 

здоровья поддержали концепцию проекта закона о регу-

лировании закупок лекарств государственными и муни-

ципальными унитарными предприятиями, осуществляю-

щими фармацевтическую деятельность. По мнению коми-

тета, исключение таких предприятий из перечня юриди-

ческих лиц, на которые распространяется обязанность 

осуществления закупок, в соответствии с федеральным 

законом № 44, позволит оптимизировать правовую осно-

ву их деятельности исходя из специфики розничной тор-

говли лекарствами, а также создаст равные условия для 

всех участников фармацевтического рынка. «После вве-

дения ужесточения закупочной деятельности, депутаты 

Госдумы подготовили законодательную инициативу о 

возможности вывода ГУПов и МУПов (с аптечными ви-

дами деятельности) из-под действия № 44-ФЗ. Убеждена, 

что госаптекам нужно работать в рамках привычного для 

них 223-го ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц», но под усиленным госу-

дарственным и общественным контролем», — резюмиро-

вала Т. Соломатина. 

Томск 

— В мэрии обсудили вопрос трудоустройства горожан, 

приговоренных к исправительным и обязательным рабо-

там 

Вице-мэр по безопасности Евгений Суриков провел рабо-

чее совещание по вопросам межведомственного взаимо-

действия мэрии Томска и службы исполнения наказаний 

России по Томской области. Основным вопрос совещания 

стало определение мест работы осужденных горожан, к 

которым принята мера наказания, не связанная с лишени-

ем свободы. Открывая встречу, Е. Суриков отметил необ-

ходимость обеспечение на территории Томска условий 

для своевременного и эффективного исполнения наказа-

ния, в виде исправительных работ в соответствии с требо-

ваниями Уголовного и Уголовно-исполнительного кодек-

сов РФ. В соответствии с распоряжением администрации 

Томска, за районными администрациями закреплены пол-

номочия по созданию необходимых условий для испол-

нения уголовного и административного наказания в виде 

обязательных и исправительных работ. Органы местного 

самоуправления определяют виды работы и объекты для 

трудоустройства нарушителей по согласованию с уголов-

но-исполнительной инспекцией района. Осужденный че-

ловек имеет право отбывать наказание в любом районе 

Томска. Районные администрации имеют право включить 

организацию, осуществляющую свою деятельность на 

территории района, в рекомендуемый перечень потенци-

ального места работы осужденных только на основании 

заявления от организации. Действующее законодатель-

ство не предусматривает обязанность организаций всех 

форм собственности участвовать в исполнении наказаний 

в виде исправительных и обязательных работ, и не преду-

сматривает полномочия органов местного самоуправле-

ния понуждать организации к такому участию. В ходе 

совещания представители районных администраций до-

ложили о работе по расширению перечня организаций 

потенциального трудоустройства. Ежегодно в адрес пред-

приятий направляют порядка 100 писем, регулярно орга-

низуют встречи с руководителями компаний. Участники 

встречи рассмотрели возможность формирования единого 

перечня организаций Томска, рекомендуемых для отбы-

вания осужденных наказаний в виде исправительных и 

обязательных работ. Особое внимание было решено уде-

лить трудоустройству горожан в муниципальные пред-

приятия. 

— Городская Дума взяла под контроль реализацию прио-

ритетного проекта по благоустройству дворов 

Депутаты намерены провести выездные совещания на 

каждом объекте, вошедшем в программу «Формирование 

комфортной городской среды» на 2017 год. Такое реше-

ние было принято на заседании комиссии Думы города 

Томска по дорожному хозяйству и благоустройству. На 

сегодняшний день в городскую администрацию поступи-

ло более 170 заявок на участие в проекте. По каждой за-

явке проводится предварительная работа, организуются 

общие собрания собственников домов, обсуждаются ва-

рианты возможного благоустройства. Окончательная ад-

ресная программа на текущий год будет сформирована до 

25 мая. «Комфортное проживание в городе можно «поме-

рить» разными вещами — наличием скверов и парков, 

качеством дорог, организацией транспортного обслужи-

вания. Но в большинстве случаев жителей беспокоит от-

сутствие благоустройства именно вокруг своих домов. 

Эта программа «рождена» для того чтобы сделать жизнь 

горожан более комфортной. Кроме этого, данный проект 

позволяет вкладывать бюджетные средства на благо-

устройство не только муниципальных территорий, но и 

дворов, которые находятся в собственности жильцов. На 

сегодняшний день в эту работу включились и ТСЖ, и 

ТОСы, и общественные организации. Они предлагают 

варианты развития своих территорий с обустройством 

газонов, детских и спортивных площадок, организацией 

парковочных зон», — прокомментировал председатель 

Думы города Томска Сергей Панов. В ходе обсуждения 

вопроса Виктор Носов заострил проблему дальнейшего 

содержания уже отремонтированных внутридворовых 

территорий, а Лариса Сорокова, доступности информации 

для томичей, желающих принять участие в программе в 

следующем году. По итогам заседания депутаты также 

рекомендовали администрации города усилить информа-

ционную работу с населением, создав на официальном 
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сайте города специальный раздел об условиях участия в 

проекте. Для сведения: приоритетный проект «Формиро-

вание комфортной городской среды» направлен на благо-

устройство общественных пространств и внутридворовых 

территорий. В текущем году на его реализацию из феде-

рального бюджета выделено 20 млрд руб. Томск на реше-

ние проблем дворовых территорий получил порядка 118 

млн руб. Еще 50,6 млн руб. — на благоустройство город-

ских зон отдыха. 

— Горожане могут оценить качество образования в 

томских школах 

С 10 апреля по 15 мая на сервисе онлайн-анкетирования 

проводится опрос по оценке качества образования в об-

щеобразовательных учреждениях Томска и области. Он-

лайн-анкета одержит 17 вопросов, объединённых в четы-

ре блока: «Открытость и доступность информации, раз-

мещенной на официальном сайте», «Комфортность усло-

вий, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность», «Доброжелательность, вежливость, компетент-

ность работников», «Общее удовлетворение качеством 

образовательной деятельности организации». Анкета яв-

ляется анонимной, необходимо только указать город и 

наименование общеобразовательного учреждения, в ко-

тором обучается участник анкетирования или его ребё-

нок. Для сведения: Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» регламентирует проведение не-

зависимой оценки качества образования не чаще, чем 

один раз в год и не реже, чем один раз в три года. В 2015 

году независимая оценка качества образовательной дея-

тельности осуществлялась в отношении учреждений до-

школьного образования, в 2016 году — в отношении 

учреждений дополнительного образования. Параллельно 

с анкетированием в мае 2017 года будет организована 

экспертная оценка деятельности организаций независи-

мыми экспертами на основании информации, размещён-

ной на сайте организации по критериям, указанным в ан-

кете. Организаторы анкетирования — департамент обще-

го образования Томской области, Томский областной ин-

ститут повышения квалификации и переподготовки ра-

ботников образования. 

— На сайте мэрии создан раздел, посвященный антитер-

рористической безопасности горожан 

Решение о создании на сайте городской администрации 

раздела «Антитеррористическая безопасность» принято в 

связи с повышенным вниманием населения к вопросам 

общественной безопасности. Этот раздел включает в себя 

следующие инфоблоки: экстренные вызовы, профилакти-

ка терроризма и экстремистской деятельности, информа-

ция об адресах и контактах правоохранительных органов. 

Здесь представлены рекомендации по действиям при 

угрозе совершения террористического акта, порядок вы-

зова экстренных оперативных служб, наглядные пособия, 

методические материалы, плакаты, которые томичи могут 

использовать в работе, профилактики правонарушений и 

при оформлении уголков безопасности. Также в разделе 

«Антитеррористическая безопасность» опубликованы 

контактная информация об адресах и контактах право-

охранительных органов, адреса нахождения в Томске 

кнопок экстренного вызова полиции, участковых пунктов 

полиции. 

— Эксперты положительно оценили итоги социально-

экономического развития города 

Экспертный совет при заместителе мэра по экономиче-

скому развитию и инновациям Томска обсудил итоги со-

циально-экономического развития города в 2016 году и 

планы на 2017 год. Как сообщила начальник управления 

экономического развития администрации Томска Ирина 

Куприянец, население города за прошедший год увеличи-

лось на 3382 человека, в основном за счет естественного 

прироста, который составил 1 958 человек. Средняя зара-

ботная плата в целом по всем предприятиям города вы-

росла на 8,6 % и составила 30,9 тыс. руб., при этом реаль-

ная заработная плата населения возросла на 1,6 %. Эко-

номический оборот всех предприятий города в 2016 году 

достиг 639,5 млрд руб., это на 53 млрд руб., или на 9 % 

больше, чем в 2015 году. Около 40 % экономического 

обеспечили малые и микро- предприятия — это показа-

тель достаточно высокого уровня диверсификации эко-

номики города Томска. В 2016 году крупными и средни-

ми предприятиями Томска произведено промышленной 

продукции на 104066,5 млн руб. В натуральных показате-

лях прирост к уровню 2015 года составил 1,8 %. Общий 

объем инвестиций составил 38,7 млрд руб., объем строи-

тельных работ на крупных и средних предприятиях Том-

ска зафиксирован в размере 7,4 млрд руб. Помимо этого 

было отмечено сокращение на 3 млрд руб. объема строи-

тельных работ и ввода жилья в сравнении с 2015 годом. 

Среди причин снижения объемов жилищного строитель-

ства исполняющий обязанности заместителя мэра по эко-

номическому развитию и инновациям Михаил Ратнер 

указал рекордный объем ввода жилья в 2015 году. Пред-

седатель Экспертного совета — профессор ТГУ, директор 

ООО «Бюро оценки ТОККО» Дмитрий Хлопцов рекомен-

довал активизировать работу администрации по привле-

чению инвестиций в развитие коммунальной инфраструк-

туры города в 2017 году. Также эксперты проинформиро-

вали об итогах работы администрации Томска в 2016 году 

по снижению задолженности по арендной плате за землю. 

Д. Хлопцов отметил результативность данной работы и 

рекомендовал администрации продолжить поиск новых 

механизмов снижения задолженности по арендной плате 

за землю, а также проводить детальный анализ эффектив-

ности принимаемых мер. 

Санкт-Петербург 

— Законодательное Собрание заставит муниципалов 

отвечать на обращения депутатов 

Комитет по законодательству парламента Петербурга 

одобрил изменения в закон «О гарантиях деятельности 

депутатов Законодательного собрания». Предложенные 

поправки обяжут муниципальные власти в 15-дневный 

срок отвечать на обращение депутатов городского парла-

мента. Как пояснил автор законопроекта, председатель 

комитета Денис Четырбок, необходимость изменений 

возникла в связи с тем, что в действующем законе в ста-

тье о депутатских обращениях нет упоминания об органах 

местного самоуправления, хотя в Уставе Петербурга этот 

пункт присутствует. «Этот законопроект позволит устра-

нить разночтения и возможные недопонимания», — счи-

тает Д. Четырбок. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Сургут 

— Муниципалитет объединил экспертов территориаль-

ного общественного самоуправления со всей России 

13-14 апреля в Сургуте прошел Всероссийский форум 

«Город и гражданин. Новый вектор отношений», который 

посвящен 20-летию становления территориального обще-

ственного самоуправления в Сургуте. В первый день ра-
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боты форум собрал более 200 участников из Москвы, Во-

ронежа, Перми и городов Югры: Нягани, Радужного, По-

качей, Нефтеюганска, Нижневартовска, Пыть-Яха, Урая. 

Глава города приветствовал участников: «Хочу поблаго-

дарить гостей, которые нашли время в своем напряжен-

ном графике для того, чтобы поделиться наработками, как 

на федеральном, так и местном уровне. Пройден хороший 

путь в истории становления ТОС в Сургуте. Как житель 

города, как глава сейчас, я ощущаю изменения». Вадим 

Шувалов заострил внимание на том, что благоустройство 

придомовых территорий, создание открытых комфортных 

зон проживания являются приоритетами в совместной 

деятельности местного самоуправления и ТОС. Глава 

Сургута вручил благодарственные письма председателю 

ТОС № 23 Валентине Миногиной, председателю ТОС 

№ 25 Галине Леоновой, председателю ТОС № 30 Ксении 

Полищук, директору МКУ «Наш город» с 2012 по 2017 

года Дмитрию Сердюкову за вклад в развитие территори-

ального общественного самоуправления в Сургуте. Сего-

дня в Сургуте действует 30 пунктов ТОС, 28 из них име-

ют статус юридического лица. Основными направления-

ми деятельности являются благоустройство территорий, 

создание условий для занятий спортом, искусством, со-

действие в организации клубов по интересам. В 2017 году 

предусмотрено предоставление порядка 15 млн руб. в 

форме субсидий для проектов ТОСов. В семи микрорайо-

нах города активисты осуществляют народный контроль: 

проводят рейды по выявлению нарушений требований 

административного кодекса (нарушение правил парковки 

автотранспорта, осуществления торговли и т.п.). На фо-

руме работали три дискуссионные площадки «ТОС — 

модель и технология местного самоуправления. Поиск 

новых законодательных инициатив», «Гражданин с пеле-

нок: как это бывает», «Формирование ответственного 

гражданина как один из эффектов инициативного бюдже-

тирования». 

Ханты-Мансийск 

— В городе обсудили актуальные вопросы ведения бизне-

са 

Актуальные вопросы и перспективы развития предпри-

нимательской деятельности в Ханты-Мансийске обсудили 

представители среднего и малого бизнеса с Уполномо-

ченным по защите прав предпринимателей в автономном 

округе Николаем Евлаховым на круглом столе, организа-

тором которого выступила Администрация города при 

поддержке Торгово-промышленной палаты Югры и го-

родского подразделения Регионального отделения по 

ХМАО-Югре Общероссийской общественной организа-

ции Ассоциации молодых предпринимателей России. В 

дискуссии приняли участие первый заместитель главы 

окружного центра Наталья Дунаевская, члены Координа-

ционного совета по развитию малого и среднего предпри-

нимательства при Главе города Ханты-Мансийска, руко-

водители и представители контрольно-надзорных орга-

нов, инфраструктуры поддержки предпринимательства, 

банковской сферы. Участники встречи смогли не только 

обсудить системные проблемы и перспективы развития 

предпринимательской деятельности, повышение и разви-

тие информационной, финансовой грамотности предпри-

нимателей, необходимых для укрепления собственного 

дела, но и ознакомиться с некоторыми аспектами законо-

дательства, а также задать омбудсмену свои вопросы и 

высказать пожелания. По мнению предпринимателя 

Дмитрия Дударева, такие встречи открывают новое и 

нужное информационное поле для бизнес-сообщества 

города. «Мы получаем необходимую для нас информа-

цию, которая не только поможет в дальнейшем, но и мо-

жет стать новой ступенью в развитии бизнеса. Поэтому 

хочу выразить благодарность Администрации Ханты-

Мансийска за такую возможность, которая, несомненно, 

пойдет на пользу всем нам». «Сегодня в Ханты-

Мансийске очень многое делается для предприниматель-

ского сообщества. Не секрет, что конкуренция у нас раз-

вита, заниматься бизнесом нелегко, поэтому поддержка со 

стороны властей города и округа весьма ощутима для 

нас», — поделилась предприниматель Елена Маслакова. 

Острой темой дискуссии стал вопрос получения займов в 

банковских организациях. На встрече предпринимателям 

была обещана поддержка в этом направлении со стороны 

городских властей и окружных структур, в том числе и от 

Фонда поддержки предпринимателей. «Сегодняшняя 

встреча, которая собрала большое количество представи-

телей бизнеса города, показатель того, что обсуждаемые 

здесь вопросы актуальны и есть необходимость собирать-

ся вместе гораздо чаще, — подчеркнула первый замести-

тель Главы города Ханты-Мансийска Наталья Дунаев-

ская. — Предстоит большая совместная работа с уполно-

моченным по защите предпринимателей в Югре Никола-

ем Евлаховым по их рассмотрению, чтобы предпринима-

тели чувствовали нашу поддержку». 

— В городе сократилось количество детей сирот 

С начала года в Ханты-Мансийске 4 ребенка остались без 

попечения родителей, что на 2 меньше чем за аналогич-

ный период прошлого года. Все выявленные дети устрое-

ны в замещающие семьи из числа родственников. Трое из 

четырёх детей являются социальными сиротами, их мамы 

и папы лишены родительских прав. «Сегодня лишение 

родительских прав — это крайняя мера, когда исчерпаны 

все возможности сохранения семьи. И очень печально, 

когда при живых родителях деток приходится воспиты-

вать другим людям, — отметила начальник управления 

опеки и попечительства Администрации Ханты-

Мансийска Татьяна Бормотова. — Есть и положительные 

моменты. На протяжении последних лет наблюдается хо-

рошая тенденция — 100 % устройство детей в семьи. Ка-

чественная работа с семьями, близкими родственниками 

детей, оставшихся без попечения родителей, и с кандида-

тами в замещающие родители, позволяет сохранять высо-

кие показатели по семейному устройству детей, то есть 

сохранить приоритетное право детей на семейное воспи-

тание». С каждым годом уменьшается количество детей, 

проживающих в Центре помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Радуга» благодаря устройству в 

замещающие семьи. Если в 2016 году ребят было 17, то 

сегодня в центре живут 14 несовершеннолетних, нужда-

ющихся в семейной заботе. Также стоит отметить, что на 

сегодняшний день в Ханты-Мансийске зарегистрировано 

девять человек, которые прошли подготовку в школе за-

мещающих родителей и хотят стать опекунами детей в 

возрасте до 10 лет. Обучение для граждан, желающих 

стать опекунами, проводит Центр «Радуга» и Центр соци-

альной помощи семье и детям «Вега» по программе, рас-

считанной на 80 академических часов. Сегодня в окруж-

ной столице 173 приемных семей, в них воспитывается 

около 273 ребятишек. 
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Ямало-Ненецкий автономный округ 

Губкинский 

— О социально-экономическом развитии города в 2016 

году 

Специалисты управления экономики Администрации го-

рода Губкинского подвели итоги социально-

экономического развития города за 2016 год. Отмечено, 

что в прошлом году сохранялись негативные тенденции 

на мировых финансовых, товарных и сырьевых рынках. 

Это не могло не сказаться на социально-экономическом 

развитии и нашего муниципального образования. По ряду 

показателей есть изменения. Приоритетными направле-

ниями социально-экономического развития для города в 

2016 году были: повышение уровня жизни, создание 

условий для комфортного проживания населения; сохра-

нение и рост занятости населения; улучшение инвестици-

онного и предпринимательского климата; повышение 

качества и доступности отраслей социальной сферы: об-

разования, культуры, физической культуры и спорта; оп-

тимизация расходов на содержание органов местного са-

моуправления муниципального образования; сокращение 

долга по аренде муниципального имущества; ремонт до-

рог и благоустройство города. Если сравнивать основные 

социально-экономические показатели муниципальных 

образований ЯНАО за 2016 год, то видно, что город Губ-

кинский занимает 7 место по объемам выполненных ра-

бот в сфере строительства, 10 место — по вводу жилых 

домов, 10 место — по размерам среднемесячной заработ-

ной платы, 2 место из 6 городов ЯНАО и 8 место среди 13 

муниципальных образований ЯНАО по объемам инвести-

ций в основной капитал. Объем промышленного произ-

водства за прошлый год составил 16182,7 млн руб. (без 

учета субъектов малого предпринимательства), что выше 

уровня показателя прошлого года на 5,6 %. Произошел 

рост показателей по разделам: «Добыча полезных ископа-

емых» — на 6,3 %, «Обрабатывающее производство» — 

на 1,6 %, «Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды» — на 5,5 %. В 2016 году произведено про-

мышленной продукции в натуральных величинах: газа 

компримированного — 1696,8 млн м3, или 101,8 % к 2015 

году; хлеба и хлебобулочных изделий — 162,3 тонны, или 

120,5 %; цельномолочной продукции — 2656,6 тонны, 

или 129,4 %. Инвестиции в основной капитал выше уров-

ня 2015 года на 30 %. Ввод жилья за 2016 год составил 

6169,6 м2, что выше уровня предыдущего года на 584 м2. 

Среднемесячная заработная плата на 1 работающего (с 

учетом работающих вахтовым методом) в 2016 году со-

ставила 65911,1 руб., или 107,1 % к уровню 2015 года. 

Среднемесячный доход на 1 работающего (с учетом рабо-

тающих вахтовым методом) за 2016 год увеличился на 

7 % и составил 67549,2 руб. Среднемесячный доход ра-

ботников бюджетной сферы за 2016 год составил 52966,8 

руб., или 104,6 % к уровню 2015 года. Рост данного пока-

зателя отмечается практически во всех учреждениях 

бюджетной сферы. Средний размер трудовой пенсии по 

старости увеличился на 1,5 % и составил на конец года 

18937,16 руб. (в 2015 г. — 18661,48 руб.). Среднемесяч-

ный доход пенсионера (средний размер пенсии) в 2016 

году так же, как и в 2015 году, в полтора раза превышает 

сумму прожиточного минимума пенсионера. Величина 

прожиточного минимума в целом по Ямало-Ненецкому 

автономному округу за IV квартал 2016 года в расчете на 

душу населения установлена в размере 15973 руб. (в IV 

квартале 2015 года — 15752 руб., или 101,4 %). В первом 

квартале 2016 года эта величина составляла 15719 руб. 

Таким образом, прожиточный минимум с начала года 

вырос на 1,6 %. Уровень безработицы снизился с 0,61 % в 

2015 году до 0,39 % в 2016 году. Есть и отрицательные 

моменты. Так, в 2016 году реализовано электроэнергии на 

5,8 % меньше, чем в 2015 году, то есть 164348,9 тыс. 

кВт/час. Произведено промышленной продукции в нату-

ральных величинах: широкой фракции легких углеводо-

родов (ШФЛУ) — 425,1 тыс. тонн, или 97,6 % к прошло-

му году, прочей молочной продукции (сыров, молочно-

фруктовых напитков и так далее) — 122,3 тонны, или 

61,7 %. Сокращение производства обусловлено снижени-

ем спроса на продукцию. Грузооборот в отчетном году 

составил 2997,8 тыс. тоннокилометров, или 65,6 % к 

уровню 2015 года. По данным на 1 января 2017 года, чис-

ленность населения города за прошлый год уменьшилась 

на 110 человек и составила 27236 человек. Среднесписоч-

ная численность занятых в экономике снизилась к уровню 

предыдущего года на 3,9 % и составила 15807 человек. 

Экономически активное население составило 16484 чело-

века и снизилось на 2,7 % по сравнению с 2015 годом. 

Миграционный отток населения увеличился на 229 чело-

век и составил 392 человека. 

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

Г Л А З А М И  С М И  

«Российская газета» 

— Сносом не оставят 

В регионах России пока не собираются избавляться от 

пятиэтажек. Программу ликвидации пятиэтажек, после 

того, как она будет обкатана в Москве, можно распро-

странить на регионы. Такое мнение в своем отзыве на 

законопроект о хрущевках высказал комитет Совета Фе-

дерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

Большинство регионов, между тем, призывают федераль-

ный центр прежде всего помочь им окончательно разо-

браться с ветхим жильем. К примеру, со старыми разва-

ливающимися деревянными бараками, где условия жизни 

никак нельзя назвать человеческими. В свое время строи-

тельство «хрущевок» позволило решить квартирный во-

прос для миллионов жителей страны. Сейчас на дома та-

кого типа приходится значительная часть российских пя-

тиэтажек. По данным картографической компании 

«2ГИС», среди городов с миллионным населением наибо-

лее велика их доля в Перми — 54,1 % от общего количе-

ства многоквартирных жилых домов. На втором месте — 

Омск (41,9 %), на третьем — Красноярск (36,9 %). В це-

лом же по стране это несколько десятков тысяч домов. 

После появления законопроекта о сносе столичных «хру-

щевок» зазвучали инициативы заняться их сносом по всей 

стране. В Совете Федерации тоже не исключили такую 

возможность. В отзыве Комитета верхней палаты парла-

мента по федеративному устройству, региональной поли-

тике, местному самоуправлению и делам Севера даже 

было отмечено, что схема ликвидации «хрущевок» за-

крепляется специальным «столичным» законом, а не по-

правками в Жилищный и Градостроительный кодексы. 

Это, по мнению сенаторов, в будущем может помешать 

распространению программы на другие российские тер-

ритории. Они также уточняли, что выполнение такой за-

дачи может оказаться под силу не всем регионам, а лишь 

тем, которые располагают «достаточными финансовыми 

и организационными ресурсами». Глава Комитета Дмит-

рий Азаров в разговоре с «Российской газетой» добавил, 

что до внедрения программы в регионах нужно сначала 



  

 

  
 

СТР. 29 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 13 (398) 

посмотреть, как она пойдет в Москве и какие даст резуль-

таты. Похожее мнение ранее высказал министр строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил 

Мень. Среди городов с миллионным населением наиболее 

велика доля пятиэтажек в Перми, Омске и Красноярске. 

Эксперты призывают смотреть на вещи реалистично. По 

словам Алексея Фунтова, директора Единого инжинирин-

гового центра ФГИК «Размах», члена экспертного совета 

по редевелопменту территорий Российской гильдии 

управляющих и девелоперов (РГУД), в регионах есть дру-

гие более актуальные вопросы, чем расселение «хруще-

вок». В первую очередь это ветхое жилье. «На Приволж-

ский, Сибирский, Центральный, Дальневосточный и Се-

веро-Западный федеральные округа приходится 80 % вет-

хого жилого фонда, выявленного на данный момент. Это 

более 14 млн кв. м на снос и расселение — на период по-

сле 2018 года, — говорит А. Фунтов. — И это жилье, ко-

торое действительно находится в аварийном состоянии и 

требует немедленных мер. При этом даже по этому объе-

му власти честно признавались, что возможности бюдже-

та практически исчерпаны, а программа уже значительно 

«просрочилась». Каким образом в этих условиях мы мо-

жем говорить о начале в регионах программы сноса 

«хрущевок», средняя степень износа которых составляет 

20 % и которые вполне соответствуют региональным тре-

бованиям к качеству жизни, задается вопросом 

А. Фунтов. И сам отвечает: может быть, имеет смысл по-

говорить об адекватной программе капитального ремонта 

и реконструкции. «Тем более если мы говорим о сносе по 

всей России около 11,15 млн кв. м (именно такая цифра 

называлась в качестве оценочной), то, учитывая стои-

мость контрактов в различных регионах, это может по-

требовать до 45 млрд руб.», — уточняет А. Фунтов. Все, 

конечно, зависит от региона, отмечает в свою очередь 

Олег Репченко, руководитель аналитического центра 

«Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU. «Одно из 

главных условий успешной реализации программы — 

ресурсы. Бюджетные деньги нужны как минимум для 

старта программы — так называемой волны. То есть для 

того, чтобы обеспечить жильем первых переселенцев. В 

дальнейшем финансирование зависит от условий, на ко-

торых местные власти будут работать с застройщиками», 

— полагает О. Репченко. Законопроект, который дает 

московским властям широкие полномочия по сносу пяти-

этажек, был внесен в Госдуму в марте. А его первое чте-

ние должно состояться уже на следующей неделе. В 

Москве доля пятиэтажек составляет чуть больше 30 %. 

Это лишь девятое место среди городов-миллионников. Но 

именно в столице задумались о масштабной программе, 

так называемой реновации «хрущевок». Законопроект, 

который дает московским властям широкие полномочия 

по сносу пятиэтажек, был внесен в Госдуму в марте. Его 

первое чтение должно состояться в Госдуме уже на сле-

дующей неделе. Предполагается, что в ближайшие 20 лет 

в Москве расселят почти восемь тысяч домов, где живут 

1,6 млн человек. Мосгордума уже дала положительный 

отзыв на законопроект о пятиэтажках с тремя поправка-

ми. Первая касалась того, что одним из условий переселе-

ния в новое жилье должен стать ремонт квартиры «под 

ключ». Во второй речь шла о необходимости предостав-

ления собственникам нежилых помещений в сносимых 

пятиэтажках равнозначных помещений или 100 %-ной 

компенсации стоимости этих помещений. И в третьей 

говорилось о том, что жители пятиэтажек, переехавшие в 

новое жилье из квартир, находящихся у них в социальном 

найме, должны иметь возможность бесплатно оформить 

новую квартиру в собственность или продолжать пользо-

ваться жилплощадью по соцнайму. Что говорят в регио-

нах. Регионы, конечно, тоже задумываются о необходи-

мости расселения «хрущевок». Но программу удалось 

пока запустить лишь в Санкт-Петербурге. Там она суще-

ствует с 2008 года и официально называется программой 

развития застроенных территорий. Официальный срок ее 

завершения — 2019 год, но специалисты признают, что, 

скорее всего, уложиться в него не успеют. Об этом гово-

рят цифры: так, вместо заявленных к концу 2015 года 

4835 квартир городу переданы только 103, то есть не бо-

лее двух процентов. Эксперты обращают внимание на то, 

что тормозится процесс из-за мягкости программы: жите-

лей переселяют в дома в границах квартала, переговоры с 

ними — порой до 1,5 года — ведет инвестор на рыночных 

условиях. Включается и «синдром последнего жильца», 

когда собственник оставшейся квартиры начинает шан-

тажировать инвестора. В городе есть примеры, когда две 

тысячи семей ждали, пока с владельцами последней квар-

тиры в полностью расселенной «хрущевке» договорятся. 

Что же касается финансирования, то в Петербурге в отли-

чие от столицы затраты лежат на инвесторе. Идеи о том, 

чтобы город проводил программу за счет бюджета, озву-

чивались не раз, но средств на это нет. По оценкам экс-

пертов, чтобы улучшить жилищные условия всех участ-

ников программы, необходимо порядка 300 млрд руб. Во 

Владивостоке, несмотря на моральный и физический из-

нос жилого фонда, построенного в 1960-1970-х годах, 

«хрущевки» по-прежнему пользуются спросом. Отчасти 

это связано с популярностью районов, застроенных ими. 

Но главное, в силу относительной дешевизны, большого 

предложения на рынке и невысокой платежеспособности 

населения квартиры в таким домах часто покупают моло-

дые пары как первое свое жилье. Поэтому ликвидировать 

такие дома власти не собираются. В Красноярске на такие 

меры, возможно, и пошли бы, но говорят, что сделать это 

нереально по экономическим причинам. «У нас тысячи 

квадратных метров аварийного и ветхого жилья, и зани-

маться его расселением — наша приоритетная задача, — 

заявил «РГ» Николай Глушков, министр строительства и 

ЖКХ Красноярского края. В этом году действие феде-

ральной программы, которая помогает регионам рассе-

лять ветхое и аварийное жилье, завершается. Но, к приме-

ру, в Новосибирске вопрос решен в лучшем случае на 

25 %, говорит первый вице-спикер Заксобрания Андрей 

Панферов. «У граждан растет недоумение, почему им до 

сих пор приходится жить в бараках тридцатых годов по-

стройки. На наш взгляд, программу расселения ветхого 

жилья необходимо продлевать, выделение федеральных 

денег должно продолжаться как минимум до 2025 года», 

— сказал А. Панферов. На Среднем Урале в пятиэтажках 

живет почти каждый третий житель региона, «хрущевки» 

— это 30,1 % жилфонда Свердловской области и 22 % 

жилфонда самого Екатеринбурга. Снос «хрущевок» для 

региона — дело отдаленного будущего, поскольку в 

Свердловской области до сих пор не выполнена програм-

ма расселения ветхого и аварийного жилья. 30,8 тыс. 

граждан живут в 2040 разваливающихся бараках. «Сего-

дня проблему представляют не столько «хрущевки», 

сколько эти дома. В первую очередь нужно их расселять», 

— констатирует Владимир Крицкий, председатель комис-

сии по городскому хозяйству екатеринбургской гордумы. 

В Саратовской области в «хрущевках» проживают около 

200 тысяч человек — практически каждый четвертый жи-
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тель города. Расселить такие массивы жилья невозможно, 

говорят власти. Ранее Саратовская область не смогла вы-

полнить свои обязательства по софинансированию даже 

куда более скромной программы по расселению аварий-

ных домов, признанных такими до 2012 года. Участие в 

этой программе регион сейчас продолжает только благо-

даря дополнительным средствам, поступившим из феде-

рального бюджета. 
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