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Организация местного самоуправления 

— Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной по-

литике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров: необходимо завершить ра-

боту по упорядочиванию полномочий органов местного самоуправления 

— ОКМО: интерактивная карта состояния местного самоуправления получила поддержку реги-

онов и муниципалитетов  

— Подведены итоги работы муниципалитетов Астраханской области в системе «Управление» 

— В Воронежской области подвели итоги оценки эффективности развития муниципалитетов 

— Челябинская область: муниципальным служащим запретили участвовать в общественной 

жизни 

— Мэр Новосибирска выступил с инициативой по изменению межбюджетных отношений 

— Усть-Илимск: депутаты будут публиковать свои сведения о доходах и расходах 

— Хабаровск: укрепление законности в деятельности органов местного самоуправления — одна 

из главных задач городской власти 

Образование и воспитание в муниципалитетах 

— Совет Федерации: полноценное и качественное школьное питание является необходимым 

условием обеспечения здоровья детей и подростков 

— В Совете муниципальных образований Томской области обсудили вопросы организации общего 

и дошкольного образования в регионе 

— Совет муниципальных образований Томской области: почем садик 

— Красноярск: более 300 семей выбрали особую форму обучения детей 

— Новосибирск: «умные» светофоры установят возле школ 

— Петропавловск-Камчатский: в краевом центре создан Общественный совет по образованию 

http://www.asdg.ru/bulletin/soglas.php
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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 

— Полноценное и качественное школьное питание явля-

ется необходимым условием обеспечения здоровья детей 

и подростков 

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему 

«Питание школьников: проблемы и пути решения». Ме-

роприятие провел член Комитета СФ по науке, образова-

нию и культуре Олег Казаковцев. Открывая заседание, 

сенатор отметил, что рациональное питание способствует 

полноценному развитию школьников. Вопросы организа-

ции полноценного и качественного школьного питания 

являются необходимым условием обеспечения здоровья 

детей и подростков. Эти вопросы, считает законодатель, 

должны находиться в центре постоянного внимания орга-

нов исполнительной и законодательной власти субъектов 

Российской Федерации. Однако бюджетная ситуация по-

рой приводит к тому, что тема школьного питания отхо-

дит на второй план. О. Казаковцев обратил внимание на 

вопросы, связанные с реализацией Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», который побуждает работать с поставщиками, 

устанавливающими меньшую цену. По мнению законода-

теля, это влияет на качество школьного питания. Кроме 

того, остаются вопросы питания детей в сельской школе, 

когда невозможно приобрести продукцию, выращенную 

буквально рядом, вопросы фастфуда и другие. «Необхо-

димы конкретные меры, в том числе законодательные, 

которые позволят качественно улучшить существующую 

ситуацию с питанием детей», — подчеркнул парламента-

рий. Его поддержала исполняющая обязанности директо-

ра Департамента государственной политики в сфере об-

щего образования Министерства образования и науки РФ 

Ирина Мануйлова. Она отметила необходимость настрой-

ки действующей нормативной правовой базы с тем, чтобы 

питание школьников было доступным и качественным, 

при соблюдении должного медицинского контроля. Каче-

ство питания можно отрегулировать, в том числе, передав 

ответственность директору школы. «Давайте дадим ему 

право решать наболевшие проблемы», — сказала 

И. Мануйлова. Начальник отдела товаропроводящей ин-

фраструктуры и внутренней продовольственной помощи 

Департамента регулирования АПК Министерства сель-

ского хозяйства РФ Денис Казанников напомнил, что в 

2014 году Правительством РФ была утверждена Концеп-

ция развития внутренней продовольственной помощи в 

Российской Федерации, механизмы реализации которой 

не ограничены требованиями ВТО. В рамках этой кон-

цепции реализуются вопросы социального, в том числе 

школьного питания. Среди системных проблем он отме-

тил высокий — до 20 % — объем импортной продукции, 

дефицит качественной продукции, несбалансированность 

программ развития школьного питания и развития АПК. 

Он проинформировал о подготовленных министерством 

предложениях в пользу неценовых критериев при соот-

ветствующих закупках продовольствия для школьного 

питания. Участники заседания особое внимание уделили 

также вопросам охвата школьников горячим питанием, 

оснащением пищеблоков современным оборудованием, 

внедрением индустриальных методов приготовления про-

дукции, а также правильной организации питания и дру-

гим. В обсуждении приняли участие члены Комитета СФ 

по науке образованию и культуре Ираида Тихонова , Вик-

тор Кондрашин, Валерий Марков , Андрей Соболев , член 

Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дмит-

рий Шатохин , член Комитета СФ по социальной полити-

ке Татьяна Кусайко, член Комитета СФ по Регламенту и 

организации парламентской деятельности Надежда Бол-

тенко , директор Института образования Национального 

исследовательского университета «Высшая школа эконо-

мики» Ирина Абанкина, заведующая лабораторией ФГАУ 

«Национального научно-практического центра здоровья 

детей» Жаннета Горелова, председатель Всероссийского 

педагогического собрания, ректор Московского государ-

ственного университета технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского Валентина Иванова и другие. По ито-

гам «круглого стола» за основу приняты рекомендации, 

содержащие предложения в адрес профильных федераль-

ных министерств и ведомств, органов государственной 

власти субъектов РФ. 

— Дмитрий Азаров: необходимо завершить работу по 

упорядочиванию полномочий органов местного само-

управления 

В рамках проходящего в Санкт-Петербурге Совета зако-

нодателей РФ состоялись заседания комиссий по законо-

дательному обеспечению различных направлений госу-

дарственной политики. На заседании Комиссии Совета 

законодателей по делам Федерации, региональной поли-

тике и местному самоуправлению, председатель Комитета 

СФ по федеративному устройству, региональной полити-

ке, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий 

Азаров рассказал о проблемах разграничения полномочий 

органов местного самоуправления сельских поселений и 

муниципальных районов в области градостроительной 

деятельности. Парламентарий поддержал идею приведе-

ния в соответствие норм в данной области с фундамен-

тальными основами существующей в нашей стране си-

стемой местного самоуправления. Он напомнил, что по 

итогам прошедшего 26 мая 2014 года заседания Совета 

при Президенте по развитию местного самоуправления 

был подготовлен перечень Поручений главы государства 

о подготовке и внесении в Государственную Думу проек-

тов федеральных законов, направленных на приведение 

федеральных законов в соответствие в части, касающейся 

полномочий органов местного самоуправления. «Эта ра-

бота во многом проделана, однако Градостроительного 

кодекса РФ не коснулась. Необходимо завершить работу 

по упорядочиванию полномочий органов местного само-

управления и согласовать нормы российского законода-

тельства, регулирующие эту сферу», — подытожил 

Д. Азаров. Председатель Комитета СФ по социальной 

политике Валерий Рязанский сообщил, что на площадке 

Комиссии Совета законодателей по вопросам социальной 

политики были подняты темы, которые не теряли своей 

актуальности в законодательной работе членов нашего 

Комитета в течение последних лет: проблемы детей-

сирот, лекарственное обеспечение, безопасность детского 

отдыха, социальная поддержка инвалидов, уплата страхо-

вых взносов в систему ОМС за неработающее население. 

По словам главы Комитета СФ, за пять лет своей работы 

Совет законодателей превратился в важный инструмент 

для поиска наиболее оптимальных путей решения соци-

альных вопросов. «Работа в таком формате помогает по-

нять потребности и нужды регионов, поскольку в составе 
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всех комиссий Совета законодателей есть как представи-

тели обеих палат российского парламента, так и руково-

дители региональных законодательных органов», — уве-

рен сенатор. Он добавил, что субъекты Российской Феде-

рации вносят свои законодательные инициативы с учетом 

проблем на «местах», тем самым осуществляют 

«настройку» федерального законодательства, исходя из 

правоприменительной практики в регионах. В работе ко-

миссий приняли участие председатель Комитета СФ по 

обороне и безопасности Виктор Озеров , председатель 

Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Михаил Щетинин , председатель 

Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей 

Рябухин , заместитель председателя Комитета СФ по кон-

ституционному законодательству и государственному 

строительству Людмила Бокова , заместитель председате-

ля Комитета СФ по экономической политике Андрей Ку-

тепов , заместитель председателя Комитета СФ по эконо-

мической политике Виктор Рогоцкий , член Комитета СФ 

по социальной политике Елена Попова. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Утвержден исчерпывающий перечень процедур в сфе-

ре строительства сетей теплоснабжения 

Исчерпывающий перечень процедур в сфере строитель-

ства сетей теплоснабжения, разработанный Министер-

ством строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации, утвержден Правительством 

России. В документе также определены правила ведения 

реестра описаний процедур, указанных в перечне, и поря-

док внесения в него изменений. «Принятые решения 

направлены на сокращение административных барьеров в 

сфере строительства сетей теплоснабжения, а также на 

повышение эффективности деятельности органов испол-

нительной власти субъектов РФ и органов местного само-

управления», — прокомментировал замглавы Минстроя 

России Хамит Мавлияров. Исчерпывающий перечень со-

стоит из двух разделов. В первый входят процедуры, свя-

занные с предоставлением прав на земельный участок и 

подготовкой документации по планировке территории, 

предоставлением прав на лесной участок и его использо-

ванием для целей строительства. Также в раздел включе-

ны процедуры, необходимые для заключения договоров 

технологического присоединения объектов к сетям инже-

нерно-технического обеспечения, предоставленияразре-

шения на ввод объекта в эксплуатацию, и государствен-

ной регистрации прав на построенный объект. Во втором 

разделе прописаны процедуры, связанные с особенностя-

ми осуществления градостроительной деятельности на 

территориях субъектов и муниципальных образований 

страны. Перечень вступает в силу по истечении 6 месяцев 

со дня его опубликования. 

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 

— Интерактивная карта состояния местного само-

управления получила поддержку регионов 

Накануне дня местного самоуправления более 100 чело-

век из разных уголков России собрались на общем собра-

нии членов Общероссийского конгресса, который состо-

ялся в ЦИК ВВП «Единая Россия». Участники обсудили 

развитие законодательства о местном самоуправлении и 

проект концепции развития Конгресса да период до 2030 

года. Пленарное заседание провел президент Конгресса, 

первый заместитель руководителя фракции «Единая Рос-

сия» в Государственной Думе РФ Виктор Кидяев, кото-

рый выступил с докладом о деятельности Конгресса в 

2015-2016 годах. Основным вопросом повестки дня стал 

проект Доклада Конгресса Правительству РФ «О состоя-

нии местного самоуправления в Российской Федерации и 

предложения по совершенствованию организации и осу-

ществления местного самоуправления». В этом году Кон-

гресс принял новый подход к Докладу. В сжатой форме 

сформулированы основные выводы и предложения. 

Обоснованием текстовой части Доклада послужит интер-

активная карта состояния местного самоуправления, над 

которой работает исполнительная дирекция Конгресса. 

На карте отображены данные по более тридцати показа-

телям: численность муниципалитетов и организаций тер-

риториального общественного самоуправления, доходы и 

расходы местных бюджетов, количество муниципальных 

служащих и уровень их заработной платы и т.д. Есть воз-

можность проследить изменения показателей за 2 послед-

них года, сравнить данные по различным видам муници-

палитетов и регионам. В последующем карта будет 

наполняться новыми данными и показателями, которые 

сейчас по приблизительным подсчетам более 200. Интер-

активная карта позволяет делать сравнительный анализ 

состояния различных сфер муниципального управления, 

выявлять вопросы и территории, которые требуют особо-

го внимания государства и внесения законодательных 

инициатив по развитию местного самоуправления на ме-

стах. В настоящее время в России нет единой базы дан-

ных о состоянии местного самоуправления и развитии 

муниципальных образований. Как отметил президент 

Конгресса В. Кидяев, отсутствие общего видения о реаль-

ном состоянии дел на местах осложняет работу федераль-

ных законодателей. В 2017 году в подготовке материалов 

для Доклада участвовали 73 совета муниципальных обра-

зований регионов РФ, в последующем все 85 субъектов 

будут отображены на карте. Не остались в стороне и меж-

региональные ассоциации межмуниципального сотрудни-

чества. Материалы к Докладу-2017 предоставили Ассоци-

ация сибирских и дальневосточных городов, Ассоциация 

малых и средних городов России, Союз российских горо-

дов, Союз городов центра и северо-запада России, Ассо-

циация городов Поволжья. Среди вопросов повестки дня 

было избрание нового исполнительного директора Кон-

гресса. За кандидатуру Ольги Гай, которая ранее возглав-

ляла Ассоциацию муниципальных образований Астра-

ханской области, участники собрания проголосовали еди-

ногласно. Новую долгосрочную стратегию развития Кон-

гресса представила О. Гай. Молодой руководитель плани-

рует внедрить в деятельность Конгресса проектный под-

ход, чтобы добиваться больших результатов. Каждый 

проект будет ориентирован на достижение измеримых 

задач, внедрение успешных практик. «Уже сейчас мы го-

товы представить 7 стратегических проектов, — рассказа-

ла в ходе презентации О. Гай, — мы продолжим работать 

над ежегодным Докладом Правительству РФ о состоянии 

местного самоуправления. При этом подкрепим его 

наглядным графическим сопровождением — интерактив-

ной картой. В планах создать ресурсный центр муници-

пальных образований, запустить образовательный проект 

«22000» для муниципалитетов». Проектный офис, реди-

зайн медиапроектов Конгресса — журнала «Муници-
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пальная Россия» и сайта, специальный проект по под-

держке ТОС, — это и многое другое в планах у исполни-

тельной дирекции Конгресса. «Проектный подход тем и 

хорош, что позволяет малыми шагами двигаться к дости-

жению большой цели, — отметил В. Кидяев, — До сих 

пор Конгресс видел перспективу в горизонте 1-2 лет, но 

для развития этого недостаточно. Поэтому сегодня мы 

внедряем в свою практику элементы стратегического 

планирования и проектного управления». 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— Об итогах конференции АСДГ «Современные пробле-

мы развития экономики и финансов муниципальных обра-

зований Сибири и Дальнего Востока» 

20-21 апреля 2017 года в городе Красноярске состоялась 

ежегодная конференция АСДГ «Современные проблемы 

развития экономики и финансов муниципальных образо-

ваний Сибири и Дальнего Востока». Конференция прове-

дена Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов 

совместно с администрацией города Красноярска.  

В работе конференции приняли участие специалисты 

контрольных органов, экономических и финансовых 

служб администраций муниципальных образований Си-

бири и Дальнего Востока, а также представители феде-

ральных органов власти. В рамках конференции были 

обсуждены следующие вопросы: реализация положений 

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

стратегическом планировании в Российской Федерации», 

а также Основ государственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период до 2025 г. на 

муниципальном уровне; формирование местных бюдже-

тов в условиях неопределенности, особенности межбюд-

жетных отношений в современных условиях; пути реше-

ния проблем сбора местных налогов и сборов; проблемы 

взаимодействия органов местного самоуправления с ор-

ганами государственной власти субъектов в финансово-

экономической сфере; опыт участия контрольных орга-

нов, органов статистики, налоговых органов, некоммерче-

ских организаций и др. в бюджетном процессе; привлече-

ние некоммерческих организаций и социальных предпри-

нимателей к исполнению муниципальных услуг. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 15/17 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 929 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 27.04.17. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

— Александр Голков: ужесточить контроль за незакон-

ной рекламой на улицах города 

Одним из вопросов сегодняшнего совещания органов 

местного самоуправления под председательством мэра 

Улан-Удэ Александра Голкова рассматривалась схема 

размещения рекламных конструкций на территории горо-

да. «Незаконно установленные конструкции, особенно 

вдоль магистральных улиц могут загораживать обзор, 

отвлекать водителей и пешеходов, они проще говоря мо-

гут быть опасны», — пояснил на совещании мэр Улан-

Удэ А. Голков. В прошлом году было демонтировано 

больших рекламных 17 конструкций, еще 20 будут де-

монтированы в этом году. С докладом о деятельности 

выступил Александр Маренич — председатель Комитета 

по архитектуре и градостроительству. Отделом наружной 

рекламы Комитета предоставляется муниципальная услу-

га «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции на территории г. Улан-Удэ, анну-

лирование такого разрешения», заключаются договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций с по-

бедителями торгов, производится постоянный монито-

ринг (объезд) территории г. Улан-Удэ на предмет выявле-

ния несанкционированной рекламы, осуществляется кон-

троль за праздничным оформлением города, определяют-

ся места для размещения социальной рекламы, осуществ-

ляются начисления оплаты по рекламным конструкциям. 

Так, в 2016 году принято 464 заявлений на выдачу разре-

шения на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции, из них выдано 121 разрешение. Схема разме-

щения отдельно стоящих рекламных конструкций на зе-

мельных участках независимо от форм собственности на 

территории г. Улан-Удэ была утверждена Постановлени-

ем Администрации г. Улан-Удэ 03.06.2014г. № 145. Всего 

в схеме 405 рекламных конструкций. В 2016 году в схему 

включена 101 позиция рекламных конструкций в составе 

остановочных навесов. Проведены торги на право заклю-

чения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, в составе остановочных навесов, на общую 

сумму 486 тыс. руб. В рамках мероприятий по празднова-

нию 350-летия города Улан-Удэ установлены 32 остано-

вочных навеса. На данный момент проект Постановления 

Администрации г. Улан-Удэ «О внесении изменении (до-

полнений) в «Схему размещения рекламных конструкций 

на территории г. Улан-Удэ», находится на стадии согла-

сования в Министерстве промышленности и торговли. 

(дополнение — 148 позиций рекламных конструкций раз-

личного типа). В этом году будут проводится торги за 

право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций. Доход составит 6,5 млн руб. 

Совместно с Управлениями по развитию территорий и 

земельному контролю Администраций районов, Управле-

нием административного контроля Комитета городского 

хозяйства, Комбинатом по благоустройству проводятся 

рейды по выявлению и демонтажу незаконных рекламных 

конструкций. За 2016 год проведено 53 рейда, выдано 364 

предписания на демонтаж незаконных рекламных кон-

струкций. Демонтировано 328 рекламных конструкций, 

размещенных на фасаде зданий, 75 отдельно стоящих ре-

кламных конструкций. В 2016г. был заключен муници-

пальный контракт на демонтаж самовольно установлен-

ных рекламных конструкций на сумму 250 тыс. руб. (бы-

ло демонтировано 17 рекламных конструкций). В 2017 г. 

заключен муниципальный контракт на демонтаж само-

вольно установленных рекламных конструкций на сумму 

198 тыс. руб. (на 20 рекламных конструкций). Введется 

работа по автоматическому дозвону на телефонные номе-

ра несанкционированной рекламы, размещенной на забо-

рах и ограждениях вдоль магистральных улиц города. 

Принимаются заявки на размещение социальной рекламы 

от различных структурных подразделений Правительства 

Республики Бурятия, Администрации г. Улан-Удэ и под-

ведомственных учреждений Администрации г. Улан-Удэ, 

а также от иных государственных, негосударственных 

организаций, учреждений города. По всем обращениям 

http://www.asdg.ru/anounce/68/355357
http://www.asdg.ru/protokoll/88/355358
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были предоставлены места для размещения социальной 

рекламы. По состоянию на 31.12.2016г. в бюджет города 

поступило 25,3 млн руб., в том числе: 16,7 млн руб. по-

ступления от оплаты по договорам; 7,8 млн руб. поступ-

ления от оплаты по претензиям; 787,0 тыс. руб. поступле-

ния от госпошлин за выдачу разрешения. За 1 квартал в 

бюджет города поступило 5,72 млн руб., в том числе 3,6 

млн руб. поступления от оплаты по договорам, 1,9 млн 

руб. поступления от оплаты по претензиям и 220 тыс. руб. 

поступления от госпошлин. «Необходимо усилить работу 

в этом направлении. Особое внимание нужно уделить 

рекламе, которая размещена на фасадах зданий», — такое 

поручение в заключении дал мэр Улан-Удэ А. Голков. 

Республика Хакасия 

Абакан 

— Муниципальная общественная комиссия завершила 

рассмотрение заявок, поступивших в рамках реализации 

федерального приоритетного проекта «Формирование 

современной городской среды» 

По уточненным данным, на благоустройство дворовых 

территорий от собственников жилых помещений много-

квартирных домов г. Абакана в общественную комиссию 

поступило 86 заявок. Комиссия рассмотрела каждую за-

явку индивидуально в течение трех заседаний 20, 26 и 28 

апреля. Комиссии были представлены оставшиеся 45 за-

явок. Все заявки оценены. Теперь ведомства, курирующие 

работы по благоустройству общественных территорий — 

в лице Департамента градостроительства, архитектуры и 

землеустройства, и дворовых территорий — в лице 

Управления коммунального хозяйства и транспорта, про-

ведут работу по включению заявок в муниципальную 

программу. Окончательный перечень объектов, заплани-

рованных к исполнению в 2017 году в части благоустрой-

ства общественных территорий и дворовых территорий, 

будет сформирован к концу мая и включен в подпрограм-

му «Формирование современной городской среды» про-

екта муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта города Абакана на 

2017-2020 годы». Проект данной программы должен быть 

принят не позднее 25 мая 2017 года. Как уже сказано вы-

ше, на благоустройство дворовых территорий МКД 

г. Абакана было подано 86 заявок. На благоустройство 

общественных территорий поступило 10 заявок. С прото-

колами каждого из заседаний муниципальной обществен-

ной комиссии можно ознакомиться на городском портале 

в разделе «О городе» — «Формирование современной 

городской среды». После утверждения дополнений муни-

ципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта города Абакана на 

2017-2020 годы» начнутся работы по привлечению под-

рядных организаций на выполнение мероприятий по реа-

лизации приоритетного проекта формирования современ-

ной городской среды в г. Абакане на 2017 год. 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

— В краевом центре создан Общественный совет по об-

разованию 

Общественный совет по образованию создан в Петропав-

ловске-Камчатском. Его председателем стала известный 

педагог, Почетный гражданин города Марина Сущева. В 

состав Совета вошли представители педагогического со-

общества краевого центра, духовенства, руководители 

образовательных учреждений. «Наша задача — чтобы 

независимая оценка стала действенным инструментом 

управления образованием. Нам, несомненно, есть чем 

гордиться, но и есть над чем работать. Поэтому инициа-

тива по созданию такого Совета была мною поддержана 

— сюда вошли люди знаковые, уважаемые, отдавшие 

этому делу не один десяток лет. Уверен, четкое понима-

ние процессов, которые происходят в образовании, их 

объективная оценка, открытый профессиональный диалог 

с гражданским обществом не только станут основой рабо-

ты Совета, но и окажут сфере образования города значи-

тельную помощь и поддержку», — сказал в ходе заседа-

ния глава администрации Виталий Иваненко. Совет был 

создан по инициативе Управления образования админи-

страции Петропавловск-Камчатского городского округа. 

В ходе первого заседания участники Совета приняли ре-

шение провести независимую оценку качества образова-

тельной деятельности 100 учреждений Петропавловск — 

Камчатского городского округа. Эксперты отметили, что 

независимая оценка будет проводиться по основным че-

тырем критериям: открытость и доступность информации 

об организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность; комфортность условий предоставления услуг и 

доступность их получения; доброжелательность, вежли-

вость, компетентность работников; удовлетворенность 

качеством оказания услуг. В 2017 году введен дополни-

тельный критерий «Наличие комфортной среды для орга-

низации обучения и воспитания обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов». Работу 

по оценке качества образовательной деятельности будет 

выполнять МАУ «Информационно-методический центр», 

который, в том числе, будет анализировать сайты образо-

вательных организаций, обрабатывать результаты анкети-

рования родителей учащихся и представлять на рассмот-

рение Общественному совету. В январе 2017 года Прези-

дент России Владимир Путин на совещании с членами 

Правительства Российской Федерации дал поручение до-

вести охват независимой оценкой качества оказания услуг 

организаций социальной сферы до 100 %. 

Красноярский край 

Дивногорск 

— Город-спутник Красноярска станет туристическим 

центром агломерации 

Благоустройство Дивногорска начнется с реконструкции 

набережной. Здесь появится уличная арт-галерея, сцена, 

фотозона, подзорные трубы и новые фонари. Проект 

включает обустройство мест отдыха с беседками, лавоч-

ками и качелями. Ведется разработка дизайн-проектов 

общественных пространств. Благоустройство набережной 

обойдется в 7 млн руб. Благодаря красивой природе, Див-

ногорск пользуется популярностью у туристов. Для уве-

личения количества гостей планируется возродить речной 

маршрут из Красноярска. 

Красноярск 

— В городе снижается количество техногенных пожа-

ров 

Первый заместитель Главы города — руководитель де-

партамента городского хозяйства администрации Красно-

ярска Игорь Титенков сегодня встретился с начальником 

Красноярского пожарно-спасательного гарнизона под-

полковником внутренней службы Евгением Шереметье-

вым. В ходе встречи начальник гарнизона доложил пред-

седателю комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности города о том, какие меры приняты в Краснояр-
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ске для предотвращения пожаров. В городе установилась 

сухая и жаркая погода. Введен особый противопожарный 

режим. В этот период серьезно усиливается профилакти-

ческая работа. Впрочем, началась она задолго до наступ-

ления пожароопасного сезона. Всем руководителям пред-

приятий и организаций, территория которых граничит с 

лесными участками, направлена информация о необходи-

мости выполнения минерализованной полосы. Особое 

внимание уделяется работе с дачниками. На территории 

городского лесничества и островов дежурят мобильные 

группы патрулирования. Они контролируют территории 

островов Татышев, Молокова и Отдыха, а также Город-

ского и Базайского лесничеств и садоводческих, огород-

нических и дачных поселков. Отдыхающим раздаются 

памятки, проводятся профилактические беседы. Кроме 

того, во всем городе ведѐтся ликвидация стихийных сва-

лок и мусора. К ней активно привлекаются добровольцы, 

представители малого бизнеса, сотрудники предприятий и 

организаций. В рамках профилактической акции «Чистый 

лес — территория без огня» добровольцы и сотрудники 

МЧС России чистят прилегающие к городу лесные зоны 

— убирают сухую траву. У всей этой работы уже есть 

реальные результаты. По данным начальника гарнизона, 

количество техногенных пожаров в Красноярске уже уда-

лось снизить на 32,3 %, в сравнении с показателями про-

шлого года. Случаи гибели людей сократились вдвое. 

Природных пожаров на территории города не допущено. 

Кроме того, на встрече был затронут вопрос о прохожде-

нии весеннего паводка. Начальник гарнизона проинфор-

мировал первого заместителя Главы города, что уровень 

воды в р. Кача находится в пределах допустимых значе-

ний, а пик весеннего паводка ожидается в начале мая. 

— Проект развития сети транспортно-пересадочных 

узлов реализуют в краевом центре 

ТПУ позволят эффективно управлять пассажиропотоком 

в пределах агломерации. Междугородний пассажиропо-

ток Красноярска составляет около 2 миллионов человек 

ежегодно. Автобусы следуют через весь город, дублируя 

общественный муниципальный транспорт, увеличивая 

нагрузку на основные автомагистрали и ухудшая эколо-

гическую ситуацию. Внедрение сети ТПУ перераспреде-

лит пассажиропоток на городские электропоезда. Проект 

предполагает строительство 6 узлов регионального значе-

ния и 16 — городского значения. Первый крупный транс-

портно-пересадочный узел «Северное шоссе» появится на 

площадке между двумя новыми микрорайонами — Пре-

ображенским и Солонцы-2. Его возведение начнется по-

сле ввода в эксплуатацию новой пассажирской платфор-

мы. Для пересадки пассажиров с одного вида транспорта 

на другой будет создана самая современная и комфортная 

инфраструктура. Приезжающие на электричке пассажиры 

по крытому переходу попадут в терминал, где они смогут 

подождать прихода своего автобуса в зале ожидания или 

пройти в супермаркет. Остановка общественного транс-

порта разместится на нижнем уровне ТПУ. Узлы не толь-

ко улучшат транспортную ситуацию, но и станут новыми 

площадками для развития бизнеса, что сделает их элемен-

тами комфортной городской среды. «В тех районах горо-

да, где сегодня ведется интенсивная застройка, мы пред-

лагаем строить ТПУ — для того, чтобы человек мог вы-

брать наиболее оптимальный для себя и вид транспорта, и 

маршрут. Главный принцип — это комфорт: пассажир 

вышел из электрички, по удобному переходу перешел на 

автобусную остановку, или к собственному автомобилю, 

по пути успел зайти в супермаркет, в аптеку, и продолжил 

поездку. Наша концепция строительства сети транспорт-

но-пересадочных узлов Красноярской агломерации — это 

некая стратегия развития транспорта, магистральным 

каркасом которого становятся ТПУ. Важно, что мы дела-

ем ставку не на конкуренцию, а предлагаем оптимальную 

модель интеграции всех видов транспорта», — рассказы-

вает заместитель начальника региональной службы раз-

вития пассажирских сообщений КрасЖД Александр 

Шевченко. 

— Более 300 красноярских семей выбрали особую форму 

обучения детей 

Принятый в 2012 году закон об образовании предусмат-

ривает семейную форму обучения детей. Это значит, что 

по желанию родителей ребѐнок может перестать посе-

щать обычные школьные уроки. В этом случае ответ-

ственность за обучение детей берѐт на себя семья. За ру-

бежом семейное обучение широко распространено. В ев-

ропейских странах число родителей, самостоятельно обу-

чающих своих детей, исчисляется сотнями тысяч. Поряд-

ка 3 % ребятишек не посещают школы и при этом полу-

чают образование. В нашем городе проживают 100 тыс. 

школьников. По данным на начало учебного года 230 де-

тей получали образование вне школы. В настоящий мо-

мент на семейной форме обучения находятся 303 ребѐнка. 

Примечательно, что 48 из 303 детей регулярно посещают 

школу. Ученики перешли на смешанную форму обучения 

— одни предметы они осваивают в учреждении, другие 

— самостоятельно. В основном речь идѐт о детях, кото-

рые не посещают уроки по одному-двум предметам. Зача-

стую это связано с углубленным изучением той или иной 

дисциплины в других образовательных учреждениях, в 

этом случае семья принимает решение не посещать кон-

кретные уроки в школе. Причины перевода детей на се-

мейное обучение разные. Кто-то большую часть времени 

проживает за пределами страны, нередки случаи, когда 

ребѐнок серьѐзно занимается, например, спортом или му-

зыкой, и школьное расписание идѐт вразрез с графиком 

выездных соревнований и творческих конкурсов. Зача-

стую семьи принимают для себя решение организовать 

особый учебный процесс, который кардинальной отлича-

ется от школьного расписания. Например, первый месяц 

ребенок может изучать математику, второй — историю, а 

третий — химию. В других случаях акцент может быть 

сделан на дополнительных занятиях или на предметах, 

которым, по мнению родителей, в школе уделяется не так 

много внимания, как хотелось бы. Многие дети успешно 

обучаются за пределами образовательного учреждения, 

однако нередко решение об уходе из школы носит эмоци-

ональный характер. Например, если у ребѐнка конфликт с 

одноклассниками, родители расценивают переход на се-

мейное обучение как самый простой вариант. Однако не 

всегда организация образования вне школы оказывается 

родителям по силам. Порядка 40 красноярских семей от-

казались от идеи семейного образования. Руководитель 

главного управления образования Татьяна Ситдикова: 

«Задача системы образования — помочь родителям, ре-

шившим самостоятельно обучать своих детей. По просьбе 

Регионального общественного движения «В поддержку 

семейного образования» красноярская школа № 94 и 

учреждение дополнительного образования «Твори-Гора» 

объединили усилия и открыли центр сопровождения де-

тей, находящихся на семейном обучении. Педагоги про-

водят для учеников консультации, предоставляют лабора-

тории и технические студии для подготовки к аттестации, 

организовывают для ребят интересующие их дополни-
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тельные занятия. Немаловажным вопросом является со-

циализация детей и изучение конфликтологии. Практика 

открытия центра сопровождения оказалось успешной, 

уже сейчас в их работу включено порядка ста семей. В 

следующем учебном году планируется открыть филиалы 

центра во всех районах города». Чтобы перевести школь-

ника на семейную форму обучения, необходимо написать 

соответствующие уведомления в главном управлении 

образования и по месту обучения ребѐнка. Дети, получа-

ющие образование вне школы, имеют право на прохож-

дение промежуточных аттестаций раз в год (и даже чаще). 

Обязательными являются аттестации в 9 и 11 классах. 

Промежуточную аттестацию ученик может проходить в 

любом общеобразовательном учреждении. В том случае, 

если аттестация и две пересдачи окажутся неудачными, 

ребѐнок будет обязан вернуться на очную форму обуче-

ния. «Домашний» ученик наравне со всеми обязан при-

нять участие в сдаче ОГЭ, ЕГЭ и получить аттестат госу-

дарственного образца. 

Пермский край 

Пермь 

— Эксперты о застройке отдаленных районов города: 

такое жильѐ имеет склонность быстро превращаться в 

трущобы 

Администрация и застройщики говорят, что развитие от-

даленных территорий — это их приоритетная задача. Од-

нако эксперты такой позиции не разделяют, и советуют 

искать более обжитые районы. Несмотря на то, что в цен-

тре города периодически вырастают свечки, большое ко-

личество новых домов возводится на пустырях в отдален-

ных районах. Меньшей стоимостью жилья эти микрорай-

оны привлекают семьи, желающие улучить свои жилищ-

ные условия. С одной стороны, это верное решение, ведь 

сэкономив на жилье можно купить автомобиль. Но с дру-

гой стороны, неизвестно, что будет с отдаленным райо-

ном через десять лет. Будет ли вокруг дома «жизнь»: дет-

ские сады, школы, больницы, дороги? Или же дом про-

должит стоять на пустыре, потому что застройщик решил 

взяться за другой проект, а местная власть в очередной 

раз пересмотрела приоритеты по развитию города. В Цен-

тре недвижимости и прав «Белые ночи» обращают вни-

мание, что покупатели жилья в строящихся микрорайонах 

должны быть готовы к постоянному шуму стройки и гря-

зи. «Не стоит рассчитывать, что сразу появятся заасфаль-

тированные дороги. Долгое время придется довольство-

ваться дорогами, засыпанными щебнем, и это еще хоро-

ший вариант. Более того, не всегда обещания застройщи-

ков о появлении или расширении дорог сбываются, пото-

му что их строительство требует дополнительного финан-

сирования из муниципального или краевого бюджета. За 

примерами далеко ходить не надо. Не стоит рассчитывать 

на то, что сразу появятся магазины, будет запущен обще-

ственный транспорт», — говорят в центре недвижимости. 

В разговоре с корреспондентом Properm.ru начальник 

Пермской дирекция дорожного движения Максим Кис 

обратил внимание на то, что Пермь по историческим при-

чинам слишком растянутый город и обеспечить в таких 

условиях все районы комфортным проездом в центр не-

возможно. «В дореволюционное и советское время наш 

город развивался по схеме: завод и поселок при нем. Та-

кое размещение было оправдано тем, что большая часть 

жителей района работала на этом предприятии, либо была 

занята в инфраструктуре поселка. Теперь большое коли-

чество мест приложения труда располагается ближе к 

центру. Наш город очень велик по площади и он чисто 

экономически не может потянуть дорожную сеть, которая 

обеспечит комфортный подъезд в центр из любого райо-

на. Поэтому разрешить эту ситуацию можно не наращи-

вая количество жилья там, где нет работы и наращивая 

рабочие места там, где есть жилье», — говорит руководи-

тель дирекции дорожного движения. По заявлениям экс-

перта, каждый сэкономленный миллион от покупки квар-

тиры в отдаленном районе, ложится на плечи всех жите-

лей города, ведь проживающим на окраинах пермякам 

нужно обеспечить качественный проезд от места прожи-

вания до места труда. Схожая проблема возникает и в 

общественном транспорте. «Поездки жителей города на 

общественном транспорте дотируются из муниципально-

го бюджета. Поэтому житель из Новых Лядов ездит за те 

же 20 рублей, что и житель центра города, хотя одна по-

ездка получается в разы дороже другой», — добавил 

М. Кис. 

Приморский край 

Артем 

— Глава города Александр Авдеев отчитался перед депу-

татами 

В рамках очередного заседания Думы глава округа Алек-

сандр Авдеев отчитался о результатах своей деятельности 

и деятельности администрации Артемовского городского 

округа в 2016 году. Приоритетными задачами были обо-

значены улучшение социальной сферы и инвестиционно-

го климата, создание условий для дальнейшего развития 

конкуренции, развитие городской инфраструктуры и со-

вершенствование качества городской среды, повышение 

эффективности и результативности муниципального 

управления, а также поддержка и развитие городской об-

щественной инициативы, формирование и развитие ин-

формационного сообщества. Одним из важных достиже-

ний прошлого года А. Авдеев назвал ликвидацию очере-

дей в детские сады для детей трех-семи лет, чему способ-

ствовало открытие 8 групп в детском саду «Тигренок». В 

округе проводилась системная работа по повышению за-

работной платы среди педагогов, в школах она составила 

34584,49 руб., в детских садах — 29197,97 руб., в учре-

ждениях дополнительного образования — 29916,81 руб. 

Таким образом, темп роста оплаты труда к предыдущему 

году составил 101 %. Отметил А. Авдеев положительную 

экономическую ситуацию и повышение средней зарплаты 

по округу. В январе-декабре прошлого года она составила 

38079 руб (110,7 % к уровню аналогичного периода про-

шлого года). Наибольший рост заработной платы отмеча-

ется в сфере гостиниц и ресторанов, а также в предостав-

лении коммунальных, социальных и персональных услуг 

и в сельском хозяйстве. Экономическая ситуация в Арте-

ме оставалась стабильной. Округ в последние годы нахо-

дится в числе лидеров среди муниципальных образований 

Приморья по жилищному строительству. А. Авдеев отме-

тил, что в 2016 году на долю округа пришлось порядка 

10 % общей площади введенных в действие жилых домов 

в Приморском крае. По обороту общественного питания 

Артем занимает 2 место среди муниципальных образова-

ний Приморья, 4 место по обороту крупных и средних 

организаций. Проведение взвешенной бюджетной поли-

тики наряду с оптимизацией расходов бюджета в отчет-

ном году позволило выполнить план поступлений в мест-

ный бюджет на 100,11 % к годовым назначениям. За 2016 

год сложился профицит в сумме 169,907 млн руб. «Ос-

новной задачей налоговой политики на 2016-2018 годы 



  

 

  
 

СТР. 11 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 15 (400) 

остается нахождение устойчивого баланса между обеспе-

чением поступления доходов в объемах, необходимых для 

решения вопросов местного значения, и созданием усло-

вий для устойчивого роста предпринимательской актив-

ности», — подчеркнул глава АГО. Активно развивалась в 

2016 году агропромышленная отрасль, что позволило 

увеличить объемы производства продукции в 2,47 раза. 

Так, на территории округа осуществляют свою деятель-

ность 97 организаций и 108 индивидуальных предприни-

мателей, занимающихся сельскохозяйственным произ-

водством. С целью повышения рентабельности в молоч-

ном животноводстве создан сельскохозяйственный ко-

оператив «Кневичанский», на реализацию этого проекта 

направлено 16 млн руб. государственной поддержки. Го-

воря о перспективах развития Артемовского городского 

округа, А. Авдеев отметил, что дальнейшему устойчиво-

му развитию будут способствовать реализуемые в насто-

ящее время и планируемые к реализации крупные инве-

стиционные проекты. Прежде всего, это строительство 

скоростных четырехполосных дорог регионального зна-

чения, соединяющих Владивосток, Находку и порт Во-

сточный, входящих в транспортный коридор «Приморье-

1». «Наличие новых дорог и автомобильных развязок, 

выгодное географическое и уникальное транспортно-

логистическое положение, богатая ресурсная база, боль-

шой потенциал развития обеспечили сегодня наиболее 

благоприятные условия для развития логистики», — от-

метил глава Артема. Обеспечат приток инвестиций в эко-

номику округа планируемые к реализации на территории 

округа инвестиционные проекты предприятий-резидентов 

Свободного порта Владивосток. Российская горнорудная 

компания в рамках реализации инвестиционного проекта 

«Евразийский Алмазный Центр» планирует создание 

уникальной площадки, которая объединит компании ал-

мазно-бриллиантовой отрасли и будет ориентирована на 

экспортно-импортные операции со странами АТР, прежде 

всего, c Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей. По 

словам Александра Авдеева, реализация данного проекта 

позволит не только проводить выставки и регулярные 

торги драгоценными камнями, но разрабатывать и внед-

рять новые технологии производства, открыть новые 

рынки сбыта. Продолжается реализация проекта интегри-

ровано-развлекательной зоны «Приморье», первые объек-

ты которой были введены в эксплуатацию в 2015-2016 

годах. Сегодня в центре города ведется строительство 

нового уникального торгово-развлекательного комплекса, 

который будет включать кинотеатр последнего поколе-

ния, большой фуд-корт, детскую развлекательную зону, 

бильярд и боулинг. Наличие подземной парковки сделает 

посещение центра удобным для автолюбителей. На сего-

дняшний день это единственный проект такого типа в 

Приморье. Как отметил А. Авдеев, жилищное строитель-

ство также остается одним из первостепенных направле-

ний развития округа в 2017 году. Продолжатся работы по 

обеспечению земельных участков инженерной инфра-

структурой (сети электроснабжения, водоснабжения, во-

доотведения), а также подъездными автомобильными до-

рогами, проездами. По-прежнему уделяется внимание 

развитию спортивной инфраструктуры и созданию усло-

вий для занятий физической культурой и массовым спор-

том. От реализации инвестиционных проектов на терри-

тории Артемовского городского округа будет получен 

значительный социальный эффект. За счет создания но-

вых рабочих мест расширится занятость населения, повы-

сится уровень обеспеченности населения благоустроен-

ным жильем, улучшатся жилищные условия граждан, 

произойдет повышение доступности и качества услуг 

населению. «В свою очередь достигнутый социальный 

эффект будет способствовать повышению бюджетной 

эффективности для городского округа», — подчеркнул 

А. Авдеев. В завершение выступления председатель думы 

АГО Анатолий Бадель отметил конструктивную работу 

главы и администрации округа в отчетный период. Затем 

по традиции с вопросами обратились народные избранни-

ки. Большинством голосов отчет А. Авдеева был принят 

городскими депутатами. 

— Международные связи между Японией и Артемом 

укрепляются 

Глава Артемовского городского округа Александр Авдеев 

встретился с японской делегацией во главе с генеральным 

консулом Японии в городе Владивостоке господином Ка-

саи Тацухико. Вместе они посетили бывшее японское 

кладбище в районе ш. «Амурская», где установлен памят-

ник бывшим японским военнопленным. Генеральный 

консул с удовлетворением отметил хорошее состояние 

комплекса и выразил благодарность от лица соотече-

ственников руководству Артемовского городского округа 

за постоянную заботу о содержании памятника. В рамках 

дружеского визита на мемориале были высажены деревья 

багрянника японского. «Хочется верить, что это событие 

станет еще одной вехой развития наших отношений. Де-

рево японско-русской дружбы пустит корни на этой земле 

и украсит собой это памятное место», — сказал господин 

Касаи Тацухико. А. Авдеев выразил слова уважения гос-

тям за то, что они свято чтут и уважают память своих 

предков. Он отметил, что решение провести на террито-

рии мемориала совместную церемонию посадки не слу-

чайно: «Желаю, чтобы эти молодые деревья багрянника 

стали еще одним символом дружбы и мира между наро-

дами Японии и России». На месте посадки деревьев на 

территории мемориального комплекса была установлена 

памятная табличка на камне. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— В рамках реализации Долгосрочного плана развития 

Комсомольска продолжается реконструкция городских 

канализационных очистных сооружений 

В Комсомольске-на-Амуре продолжаются работы по реа-

лизации Долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития города. Одним из важнейших 

его пунктов является реконструкция канализационных 

очистных сооружений. В настоящее время подрядной ор-

ганизацией ЗАО «ССМ-2» ведѐтся прокладка канализаци-

онного коллектора, диаметром 1600 мм, протяжѐнностью 

1 км, от очистных сооружений до реки Амур. Здесь же 

возводятся 7 канализационных камер. Также в этом году 

запланировано строительство новых объектов и рекон-

струкцию действующих сооружений: вторичных и пер-

вичных отстойников, иловые карты, площадки депониро-

вания. Работы будут завершены в 2018 году. Их финанси-

рование ведѐтся из федерального, краевого и местного 

бюджета. Общий объѐм вложения составит 1 млрд 278 

млн руб. В результате реконструкции, мощность очист-

ных сооружений увеличится со 104 до 160 тыс. куб. м. 

воды в сутки. Это позволит в случае необходимости под-

ключать к системе городской канализации новые про-

мышленные объекты, возводимые в рамках создания 

ТОСЭР «Комсомольск», объекты социальной инфра-

структуры. Значительно улучшится качество очистки во-
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ды. Канализационные городские очистные сооружения 

были построены в 1979 году. В 2000 году началась их 

поэтапная реконструкция. За прошедшее время были воз-

ведены здания 4-х иловых карт, 2-х вторичных радиаль-

ных отстойников, одного четырех коридорного аэротенка, 

проведена реконструкция 2-х действующих трех кори-

дорных аэротенка, построен первичный радиальный от-

стойник, реконструированы здания решеток с заменой 

технологического оборудования, и насосно-

воздуходувной станции. В 2014 году запущена в работу 

станция ультрафиолетового обеззараживания сточных 

вод. 

Хабаровск 

— На 2 миллиарда 239 миллионов рублей увеличен объем 

доходов хабаровской казны в 2017 году 

Об этом рассказала депутатам директор финансового де-

партамента администрации Хабаровска Степанида Черная 

на очередном заседании Хабаровской городской думы. 

Эти деньги будут получены в результате межбюджетных 

трансфертов, а также доходов от оказания платных услуг 

и аренды имущества. Что касается поступлений из выше-

стоящих бюджетов, то 1 млрд 335 млн выделены на стро-

ительство и реконструкцию объектов дорожного хозяй-

ства, чуть больше 748 млн составят средства на софинан-

сирование объектов капитального строительства. Это 

школа в микрорайоне «Ореховой сопке», детские сады на 

улице Суворова и в Волочаевском городке, 4,5 млн руб. 

на установку водоразборных колонок и другие цели. Об-

щий объем расходов бюджета Хабаровска увеличен на 2 

млрд 247 млн руб. По 13 программам ассигнования уве-

личиваются на 2 млрд 264 млн, по 4 программам — со-

кращаются на 137,6 млн руб. Средства пойдут на ремонт 

путевого энергетического хозяйства, увеличение муници-

пального дорожного фонда, на новые объекты цветочного 

оформления, на осуществление услуг по погребению, ра-

боты по благоустройству парка Дома офицеров флота, 

организацию фейерверка в День города, проведение фе-

стиваля «Амурские волны», организацию четырех спаса-

тельных постов на Амуре, организацию транспортного 

обслуживания водным транспортом и другие не менее 

важные цели. Пришлось городским властям сократить 

расходы на строительство развязки в районе улицы Боль-

шой — Воронежского шоссе, из-за отсутствия потребно-

сти не будут выделены средства на строительство лыжно-

го стадиона в селе Воронежском и звонницы на площади 

«Город воинской славы». В результате доходы бюджета 

Хабаровска в 2017 году составят 14 млрд 269 млн руб., 

расходы 14 млрд 990 млн руб. 721 млн руб. или 8,9 % — 

дефицит средств в городской казне. 

— Укрепление законности в деятельности органов мест-

ного самоуправления — одна из главных задач городской 

власти 

Об этом было заявлено на заседании коллегии при мэре 

Хабаровска. Оно было посвящено результатам деятельно-

сти по разработке и принятию муниципальных правовых 

актов, а также результатам проведения мониторинга зако-

нодательства и муниципальных правовых актов. В меро-

приятии приняли участие мэр Хабаровска Александр Со-

колов, представители Хабаровской городской думы и 

краевой Законодательной думы, правительства Хабаров-

ского края. «Это важнейший вопрос, который требует 

объединения усилий всех, кого интересует совершенное, 

четко работающее законодательство. Мы участвуем в 

этом процессе, даем немало предложений. Законодатели 

принимают решения с учетом всех слоев общества. Про-

цесс непрост, он всегда нуждается в совершенстве. Осо-

бенно сейчас», — заявил мэр. До 2005 года правовая база 

органов местного самоуправления Хабаровска состояла 

почти из тысячи правовых актов, из которого 172 — нор-

мативных. С 2006 года вступил в силу Федеральный закон 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации». В 2008 году произошло изменение бюджетного 

законодательства, переход к программному бюджету. В 

связи с изменениями в федеральном законодательстве 

потребовалось принятие муниципальных правовых актов 

по вопросам деятельности муниципальных учреждений, 

земельных отношений и многих другим. Так, к примеру, в 

Хабаровске в 2014 году было принято 6550 муниципаль-

ных правовых актов, в 2015 году — 5355 актов, в 2016 

году — 5545 актов. В результате базовых изменений фе-

дерального законодательства муниципальная правовая 

база (исключая индивидуальные акты) составила более 

12000 действующих муниципальных правовых актов. С 

2010 года проводится антикоррупционная экспертиза. 

Особое внимание на заседании коллегии было уделено 

необходимости постоянного проведения мониторинга 

федерального и регионального законодательства, органи-

зации обучения муниципальных служащих по вопросам, 

связанным с разработкой муниципальных правовых ак-

тов. 

— В городе по-прежнему некому отлавливать бродячих 

псов 

Четыре аукциона на выполнение работ по отлову и со-

держанию безнадзорных животных, проведенные в теку-

щем году городской администрацией, не принесли ре-

зультатов — заявок на участие в них так никто и не по-

дал. Последний из аукционов прошел 19 апреля — безре-

зультатно. Об этом рассказала начальник отдела город-

ского управления ЖКХ Ирина Грошева. Главной причи-

ной того, что хабаровские предприниматели не заинтере-

сованы в оказании городу этой услуги, является значи-

тельное снижения ее финансирования. В текущем году на 

отлов и содержание лохматых бродяжек из краевого 

бюджета выделено всего 2 млн 800 тыс. руб., а четыре 

года тому назад эту же работу предлагалось выполнить за 

5 млн 800 тыс. «Если в 2014 году на выделенные средства 

мы могли отловить и содержать 2800 безнадзорных жи-

вотных, то на деньги 2017-го мы сможем временно убрать 

с улиц лишь около 1,5 тыс. бесхозных псов. К тому же, 

финансовые лимиты, и так урезанные до минимума по 

непонятным причинам, не учитывают весь объем работ: в 

них не заложены средства на воду и подстилки для собак, 

на регулярную уборку их вольеров. То есть, данные рас-

ходы лягут на плечи того, кто победит в нашем конкурсе 

и решит заняться отловом и содержанием безнадзорных 

животных. Не удивительно, что желающих участвовать в 

аукционе не находится. Мы неоднократно обращались по 

этим вопросам в краевое управление ветеринарии, но ре-

шение об увеличении финансовых лимитов на выполне-

ние этих работ пока так и не принято», — сказала 

И. Грошева. Также она отметила, что в последнее время 

число хвостатых беспризорников в городе стремительно 

растет: по самым скромным подсчетам, хабаровские дво-

ры и помойки сейчас инспектируют минимум три тысячи 

псов, которые сбиваются в большие стаи и уже представ-

ляют угрозу для жизни и здоровья горожан. В комитеты 

по управлению районами города регулярно поступают 

жалобы на агрессивное поведение уличных скитальцев, 
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особенно в весенний период, когда собачьи «свадьбы» 

начинают шествие по всем уголкам краевого центра. 

«Уже дважды в текущем году по многочисленным обра-

щениям граждан мы заключали разовые контракты на 

отлов опасных собачьих свор. Были пойманы 112 псов. 

Сейчас идет оформление документов на заключение оче-

редного договора в сумме до 100 тыс. руб., чтобы хоть 

как-то обезопасить горожан», — сообщила И. Грошева. В 

мае в городе будет объявлен пятый с начала года аукцион 

на осуществление работ по отлову и содержанию безнад-

зорных животных. Но будет ли он успешным? 

Астраханская область 

— Подведены итоги работы муниципальных районов в 

системе «Управление» 

В малом зале резиденции губернатора состоялось заседа-

ние комиссии по проведению административной реформы 

и повышению качества предоставляемых государствен-

ных и муниципальных услуг в Астраханской области. 

Открывая заседание, заместитель председателя прави-

тельства Астраханской области — министр экономиче-

ского развития Астраханской области Элина Полянская 

отметила, что в 2017 году продолжится работа по даль-

нейшему развитию системы предоставления услуг по 

принципу «одного окна» в МФЦ. Она уточнила, что уже с 

начала 2017 года на базе МФЦ оказано более 250 тыс. 

услуг. Стоит отметить, что в последнее время большое 

значение на федеральном уровне уделяется системе от-

чѐтности по предоставлению государственных и муници-

пальных услуг. В частности, приказом Росстата № 217 

утверждены формы и порядок предоставления отчѐтов, 

который предусматривает использование государствен-

ной автоматизированной системы «Управление». На ре-

гиональном уровне принято соответствующее распоряже-

ние правительства. С докладом об исполнении органами 

местного самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области указанного распоряжения прави-

тельства Астраханской области (от 23.09.2015 № 408-Пр 

«О реализации приказа Федеральной службы государ-

ственной статистики от 06.05.2015 № 217») выступил за-

меститель министра — начальник департамента админи-

стративной реформы и электронного правительства ми-

нистерства экономического развития Астраханской обла-

сти Евгений Базылев. Он сообщил, что министерством 

была проведена организационная работа с исполнитель-

ными органами госвласти и органами местного само-

управления по подключению к ГАС «Управление». Дан-

ная работа привела к тому, что все ИОГВ подключились к 

вышеуказанной системе и своевременно представляют 

отчеты. Что касается муниципальных районов, в качестве 

самых ответственных были выделены Володарский рай-

он, Харабалинский район, ЗАТО Знаменск и МО «Город 

Астрахань». По итогам заседания главам районов было 

рекомендовано обеспечить подключение органов местно-

го самоуправления муниципальных образований к ГАС 

«Управление», предоставить соответствующие отчеты за 

предшествующие периоды, а также обеспечить проведе-

ние работы в реестре муниципальных услуг, в части акту-

ализации сведений о муниципальных услугах, наимено-

ваний муниципальных услуг и перечня органов местного 

самоуправления. По результатам проведѐнных органами 

местного самоуправления муниципальных образований 

данных мероприятий министерство экономического раз-

вития Астраханской области проведѐт выездные семина-

ры-совещания в муниципальных районах. 

Белгородская область 

Белгород 

— Белгородский мэр отчитался о «10 шагах к городу, 

удобному для жизни», сделанных в 2016 году 

На 46 сессии Белгородского городского Совета мэр Бел-

города Константин Полежаев представил отчет о реализа-

ции Стратегии развития города в 2016 году и план дей-

ствий органов местного самоуправления на 2017 год. 

Итоги прошедшего года охватили основные направления 

программы «10 шагов к городу, удобному для жизни», а 

также задачи, поставленные Губернатором области Евге-

нием Савченко. В 2016 году достигнут рост по основным 

показателям. Объем валового муниципального продукта 

города составил 173,7 млрд руб., что равно почти 25 % от 

регионального показателя. Ведущие предприятия обраба-

тывающей промышленности показали существенный 

рост, в итоге индекс производства составил 121 % к 2015 

году, объѐм отгруженных товаров — 67,6 млрд руб., или 

110 %. В 2016 году 79 субъектов малого бизнеса получи-

ли финансовую поддержку на сумму более 70 млн руб. 

для реализации инновационных проектов и модернизации 

производства, 192 субъекта получили в аренду нежилые 

помещения муниципального фонда. В планах 2017 года 

— дальнейшая поддержка малого предпринимательства, 

особенно социально ориентированного и инновационно-

го. Расходы городского бюджета 2016 года традиционно 

носили социально-культурный характер — 74,4 % от об-

щего объема, из них на образование направлено 53 %. 

Одно из главных достижений прошлого года — сокраще-

ние количества детей, обучающихся во вторую смену — с 

16 до 9,7 %. В рамках инклюзивного образования на базе 

школы № 43 были открыты два ресурсных класса. Полу-

ченный опыт уникален. 2016-й стал первым годом реали-

зации программы «Двор, удобный для жизни», в рамках 

которой были отремонтированы 75 дворовых территорий. 

Главным условием проведения работ была готовность 

жителей содержать имущество двора после ремонта. 

Главным общественным проектом 2016 года стал «Ак-

тивный горожанин» — муниципальная информационная 

система, позволяющая в максимально удобной форме 

наладить диалог власти с жителями, минуя бюрократиче-

ские барьеры. В минувшем году был дан полноценный 

старт работе городского многофункционального центра. 

В итоге за год было оказано почти 200 тысяч услуг. В 

числе наиболее значимых направлений 2017 года — вы-

полнение доходной части бюджета и оптимизация расхо-

дов, обеспечение реализации инвестпроектов, выстраива-

ние работы общественного транспорта по новой марш-

рутной сети, создание 84 офисов семейного врача в рам-

ках проекта «Управление здоровьем», продвижение Бел-

города как туристически и инвестиционно привлекатель-

ного города. При этом, по мнению мэра, важно не упу-

стить из виду такие задачи, как благоустройство дворов и 

общественных зон, улучшение условий в образователь-

ных учреждениях и формирование в них инновационной 

среды, поддержка и сопровождение одарѐнных детей и 

молодѐжи, создание и работа детского города мастеров 

«Мастерславль», формирование городского солидарного 

общества. Как отметил К. Полежаев, «двигаясь вместе по 

этим линиям роста, мы сможем сформировать город, 

удобный для жизни — безопасный, здоровый, интерес-

ный, город молодѐжи и город возможностей». В ходе об-

суждения депутат Белгородского городского Совета, 

председатель регионального объединения работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей Белгород-
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ской области» Иван Конев обратил особое внимание на 

экономическую составляющую доклада. Он также под-

черкнул, что в 2017 году привлечение инвестиций и 

наполнение бюджета — наиболее приоритетны. В то же 

время, по мнению депутата, важно объединить усилия 

работодателей, профсоюзов и работников по росту произ-

водительности труда, от которой напрямую зависит вели-

чина внутреннего валового продукта, а значит, и зарплата. 

Высокую оценку проведенной работе муниципалитета 

Белгорода дал Депутат Государственной Думы от «Еди-

ной России» Валерий Скруг. Он подчеркнул, как содер-

жательность отчета, так и показатели роста по всем 

направлениям, несмотря на негативные тенденции в эко-

номике страны в целом. Главное, по мнению Валерия 

Степановича, «привлечь в инвестиционную фазу суще-

ствующие предприятия, что будет благотворно и для 

рынка труда, и для повышения конкурентоспособности». 

Работу администрации города депутаты признали удовле-

творительной. 

Воронежская область 

— В регионе подвели итоги оценки эффективности раз-

вития муниципальных образований 

Состоялось заседание экспертной комиссии по оценке 

эффективности развития муниципальных образований 

Воронежской области. Комиссия подвела итоги оценки 

эффективности развития муниципальных районов, город-

ских округов и поселений, являющихся административ-

ными центрами муниципальных районов, за 2016 год. 

Оценка проведена на основании показателей соглашений, 

заключенных на 2016 год между Правительством Воро-

нежской области и администрациями муниципальных 

образований. При подведении итогов учитывалась оценка 

отношения бизнес-сообщества к работе органов местного 

самоуправления, оценка деятельности по развитию граж-

данского общества на территории муниципального обра-

зования и оценка по содействию развитию конкуренции и 

обеспечению условий для благоприятного инвестицион-

ного климата. По итогам оценки победителями признаны: 

Среди городских округов: городской округ город Воро-

неж. Среди муниципальных районов: в 1-й группе муни-

ципальных образований: первое место — Бобровский 

район, второе место — Рамонский район, третье место — 

Лискинский район; во 2-й группе: первое место — Канте-

мировский район, второе место — Таловский район, тре-

тье место — Хохольский район; в 3-й группе: первое ме-

сто — Верхнехавский район, второе место — Репьевский 

район, третье место — Подгоренский район. Среди посе-

лений — районных центров: в 1-й группе: первое место 

— Хохольское городское поселение, второе место — го-

родское поселение город Бобров, третье место — Бутур-

линовское городское поселение; во 2-й группе: первое 

место — городское поселение город Богучар, второе ме-

сто — Усманское 1-ое сельское поселение, третье место 

— городское поселение город Поворино; в 3-й группе: 

первое место — Верхнемамонское сельское поселение; 

второе место — Верхнехавское сельское поселение, тре-

тье место — Каменское городское поселение. Победители 

получат гранты из областного бюджета. 

Иркутская область 

— Единственную в мире деревянную крепость восстанав-

ливают под Иркутском 

Она станет новой туристической достопримечательно-

стью архитектурно-этнографического музея «Тальцы». 

Илимский острог был построен в XVII веке. Это един-

ственная в мире деревянная крепость, сохранившаяся до 

наших дней. Сейчас на ее месте — Усть-Илимское водо-

хранилище, а элементы фортификационного сооружения 

передали в музей в 1969-1973 годах. Одним из этапов 

восстановления крепости является строительство острож-

ной часовни. Специалисты ведут работу на основании 

исторических документов: описей и чертежей 1703-1705 

гг. Часовню планируется воссоздать к июлю, также в этом 

году возведут оружейный амбар с копиями оружия XVII 

века. Для полного завершения реконструкции острога 

останется восстановить пятиглавую церковь, колокольню 

высотой 12 метров и воеводский двор. Справка: Реставра-

ция главного сооружения Илимского острога — Спасской 

башни была окончена в 1984 году. Сейчас она является 

символом музея «Тальцы». В 1991-м восстановили Казан-

скую церковь. Кроме того, посетители могут побывать в 

трех башнях острога, гостином дворе, приказной и кара-

ульной избах, соляном амбаре. 

Ангарский городской округ 

— Сергей Петров: быть первыми — в наших традициях! 

Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров высту-

пил с докладом «О положении дел в Ангарском город-

ском округе в 2016 году и основных направлениях муни-

ципальной политики в 2017 году». 26 апреля, на церемо-

нии оглашения доклада присутствовал председатель и 

депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, 

депутаты Думы Ангарского городского округа, мэры со-

седних городов, руководители предприятий, почетные 

граждане, представители политических партий, ветеран-

ских, общественных организаций, средств массовой ин-

формации. В прошлом году деятельность администрации 

традиционно была направлена на развитие единой терри-

тории Ангарского городского округа, создание безопас-

ной и комфортной среды, обслуживание и модернизацию 

систем жизнеобеспечения муниципалитета. В сравнении с 

ситуацией предыдущих лет значительные изменения в 

округе происходят в сфере содержания и развития улич-

но-дорожной сети. Это выражается в объемах финансиро-

вания строительства и реконструкции дорожного полотна 

большими картами, значительном уменьшении себестои-

мости и повышении качества проводимых работ. «В от-

четный период мы направили на ремонт и содержание 

дорог округа беспрецедентную сумму — 334 млн руб. 

Еще никогда в Ангарске ремонт дорог не начинался так 

рано: техника вышла на улицы города в третьей декаде 

марта», — сообщил С. Петров, уточнив, что это стало 

возможным благодаря оперативному запуску Ангарского 

асфальтового завода — муниципального предприятия, 

которое позволяет муниципалитету обеспечивать каче-

ство и низкую себестоимость материала для строитель-

ства и ремонта дорог. «В решении большинства задач мы 

перешли в стадию реализации, значительно продвинулись 

вперед. В первую очередь это касается проекта берего-

укрепления реки Китой, по завершении которого в 2018 

году мы приступим к созданию городской набережной. 

Также город ждет завершения строительства школы в 7а 

микрорайоне. Чтобы сегодня на объекте работала техни-

ка, в 2016 году была проведена большая, кропотливая 

работа по актуализации технической документации и 

включению проекта в государственную программу Ир-

кутской области «Развитие образования». В прошлом го-

ду мы завершили реконструкцию Дома культуры «Лес-

ник» в микрорайоне Китой. В 32 микрорайоне был введен 

в эксплуатацию современный детский сад. Началась ре-
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конструкция парка имени 10-летия Ангарска», — отметил 

С. Петров. В докладе шла речь о работе, которая легла в 

основу этих значимых для всего округа решений и собы-

тий. Кроме того, были затронуты ключевые моменты дея-

тельности администрации по обеспечению доступности 

образования, начиная с дошкольного, дополнительным 

мерам поддержки социально незащищенных категорий 

граждан, по дорожному строительству, формированию 

комфортной городской и сельской среды, благоустрой-

ству дворов и парков. В завершении доклада С. Петров 

пригласил всех жителей территории принять участие в 

знаковом событии: «Более 45 лет идея увековечивания 

ратного и трудового подвига создателей нашего удиви-

тельного города, что называется, витала в воздухе, оста-

ваясь мечтой энтузиастов — ветеранов и почетных граж-

дан Ангарска. 27 мая, в День города, мы будем открывать 

монумент, построенный на частные пожертвования и 

средства меценатов. Приглашаю всех жителей и гостей 

округа принять участие в этом событии, которое напол-

нено особым символизмом. Первые ангарчане доказали, 

что для человека нет ничего невозможного, мы приняли у 

ветеранов эстафету созидания. Быть первыми — в наших 

традициях!». Высокую оценку проделанной работе дал 

председатель Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти Сергей Брилка, отметив, что отчет мэра отличается 

сопричастностью власти и гражданского общества: «Ан-

гарск — крупнейший промышленный центр Иркутской 

области. Прошло три года, как было принято решение о 

создании Ангарского городского округа, объединившего 

городское и сельское население. Сегодня я с большим 

удовлетворением прослушал доклад мэра округа 

С. Петрова. Отмечу системную работу по вовлечению 

всей территории Ангарского городского округа в разви-

тие инженерной инфраструктуры, социальной сферы — 

учреждений образования и здравоохранения, в развитие 

человеческого капитала. Сдвиги, однозначно, позитив-

ные, и самое главное — в городском округе есть страте-

гия действий до 2020 года. Много говорилось о благо-

устройстве. Этому способствуют, в частности, федераль-

ные партийные проекты «Единой России». Жители ак-

тивно участвуют во многих начинаниях. В отчете было 

сказано о создании памятника воинам-победителям, пер-

востроителям Ангарска — людям, которые после войны в 

чистом поле создавали город, заслужили, чтобы память о 

них была увековечена. Абсолютно убежден, у Ангарского 

городского округа, включающего сельские территории, 

есть все возможности для развития — земля, где город 

может расти и строиться, есть возможность поддерживать 

сельское население в части того, чтобы они увеличивали 

производство сельхозпродукции для большого города, в 

котором почти 240 тыс. населения». Доклад коллеги про-

комментировал и мэр Иркутска Дмитрий Бердников: 

«Доклад интересный, ѐмкий и, что самое главное, видна 

динамика. Особенно в социальной сфере. Это касается 

строительства детских садов и школ, развития спортивной 

инфраструктуры. Большое внимание — ремонту дорог. 

Это, на мой взгляд, все то, что наиболее важно для муни-

ципалитета. Желаю ангарчанам, не снижая темпов, дви-

гаться вперед, делая город еще лучше и краше». 

— Депутат Государственной Думы Алексей Красношта-

нов — о докладе мэра Сергея Петрова: самое главное — в 

Ангарске началось движение 

Доклад мэра Сергея Петрова «О положении дел в Ангар-

ском городском округе в 2016 году и основных направле-

ниях муниципальной политики в 2017 году» получил 

оценку представителей власти и общественности. Формат 

публичного отчета руководителя территории о деятельно-

сти органов местного самоуправления перед большим 

количеством собравшихся был использован в третий раз. 

Впервые С. Петров докладывал о проделанной работе в 

феврале 2015 года. Общее мнение — в докладе четко обо-

значены дальнейшие перспективы, а подведенные итоги 

вызывают гордость за территорию. Депутат Государ-

ственной Думы Алексей Красноштанов: «С большим удо-

влетворением прослушал доклад мэра. Мне все понрави-

лось. Самое главное — в Ангарске началось движение. 

Уверен, те задачи, которые поставили перед собой мэр и 

администрация, а именно: строительство школы, спор-

тивных объектов, ремонт дворов и улиц, — все это будет 

воплощено в жизнь!». Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области Сергей Брилка: «Сегодня я 

с большим удовлетворением прослушал доклад главы 

округа С. Петрова. Отмечу, что идет системная работа по 

вовлечению всей территории Ангарского городского 

округа в развитие инженерной инфраструктуры, социаль-

ной сферы — учреждений образования и здравоохране-

ния, в развитие человеческого капитала. Сдвиги, одно-

значно, позитивные. И даже 2017 год, если сравнить его с 

2016-м, более насыщен значимыми событиями. Мэр не 

скрывал трудностей и проблем, которые сегодня суще-

ствуют в экономике округа. Есть статистические цифры, 

которые говорят о снижении показателей в промышлен-

ности. Будем надеяться, что это временное явление, по-

тому что серьезная модернизация прошла на АНХК, ком-

пания вышла на производство современного топлива, а 

это залог востребованности продукции и на внутреннем, и 

на зарубежном рынке. Серьезные планы поставлены пе-

ред строителями Ангарска. Претворяется в жизнь давняя 

мечта ангарчан — создается набережная вдоль реки Ки-

той. Уже в текущем году на этот проект тратятся значи-

тельные средства — более 110 млн руб. Совместно с ад-

министрацией округа, депутатским корпусом Законода-

тельного Собрания, правительством региона принято ре-

шение достроить школу в 7а микрорайоне. Эта школа 

была задумана авторами в свое время как дворец образо-

вания, и очень хорошо, что задумки реализуются в соот-

ветствии с сегодняшними требованиями к организации 

учебного процесса. В школе предусмотрено два спортив-

ных зала, бассейн, свой культурный центр, учеба будет 

организована в одну смену. Сегодняшний доклад мэра 

отличает сопричастность власти и гражданского сообще-

ства. Много говорилось о благоустройстве. Этому спо-

собствуют, в частности, федеральные партийные проекты 

«Единой России». В отчете было сказано о создании па-

мятника первостроителям Ангарска. Люди, которые после 

войны в чистом поле создавали город, заслужили того, 

чтобы память о них была увековечена. 27 мая мы обяза-

тельно приедем в Ангарск на открытие этого мемориала». 

Депутат Законодательного собрания Иркутской области 

Дмитрий Ершов: «В докладе прозвучала важная вещь — в 

течение года мы работали в правильном направлении. Мы 

совместно добиваемся решения задач, которые ставят 

перед нами жители территории. Приоритет — социаль-

ным вопросам. Доклад мэра вызвал только позитивные 

эмоции и дал дополнительный стимул к работе по тем 

направлениям, которые были обозначены как перспекти-

вы». Мэр Иркутска Дмитрий Бердников: «Доклад инте-

ресный, ѐмкий и, что самое главное, видна динамика. 

Особенно в социальной сфере. Это касается строитель-

ства детских садов и школ, развития спортивной инфра-
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структуры. Большое внимание — ремонту дорог. Это, на 

мой взгляд, все то, что наиболее важно для муниципали-

тета. Желаю ангарчанам, не снижая темпов, двигаться 

вперед, делая ваш город еще лучше и краше». Председа-

тель Думы Ангарского городского округа Александр Го-

родской: «Доклад очень реалистичный. В нем в полной 

мере отражены все те изменения и события, которые мы 

переживали в 2016 году. Достаточно объемно показана 

перспектива. Причем она опирается на уже принятые ре-

шения и по бюджету, и по программам, и по стратегии, 

которую мы в прошлом году приняли. Это вселяет уве-

ренность, что основные вопросы будут решены, а возни-

кающие трудности будут преодолеваться в рабочем ре-

жиме, как это обычно бывает. Сегодня очень работоспо-

собная и сплоченная команда работает как в администра-

ции, так и в депутатском корпусе. Налажено хорошее вза-

имодействие с жителями, поскольку еженедельные встре-

чи с ангарчанами и ежемесячные — по округам не позво-

ляют эту связь утратить. Мы находимся в гуще событий и 

знаем всю проблематику. Наши планы остаются незыбле-

мыми. Успех будет достигнут!». Почетный гражданин 

Леонид Бронштейн: «Сергей Анатольевич — сильный 

мэр округа. Я его полностью поддерживаю. Доклад на 

меня произвел очень хорошее впечатление, потому что 

проведен правильный и вдумчивый анализ деятельности 

администрации, ситуации в округе. Исходя из этого, ука-

заны меры, которые принимались в 2016 году, определе-

ны пути решения проблем и правильно поставлены зада-

чи на 2017 год. Мне очень понравилось». Менеджер бла-

готворительного фонда «Близко к сердцу» Николай Кузь-

мин: «Доклад был очень насыщен цифрами, притом циф-

ры эти позволяют видеть в перспективе, как развивается 

наш городской округ. Особенно важно, что внимание 

уделили не только городу, но и Мегету, Одинску, Савва-

теевке. Показательны цифры, рассказывающие о том, что 

было, как говорится, «до», о том, какая ситуация сейчас, и 

о том, каковы планы на будущее. Честно, у меня, как у 

слушателя, появилась четкая уверенность — городу раз-

виваться! И для меня это имеет большое значение. Ведь я 

очень люблю Ангарск!». Ангарчанин Павел Березовский: 

«Для молодежи особенно важно закрепиться на террито-

рии, иметь собственное жилье. И те улицы, по которым 

мы ходим, хотелось бы, чтоб они были чище, благоустро-

еннее и радовали». 

— Депутаты внесли поправки в бюджет 

В связи с выделением дополнительных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Иркутской области на очеред-

ном заседании Думы внесены изменения в бюджет окру-

га. Муниципалитет получил субсидии на софинансирова-

ние берегоукрепления реки Китой, на формирование 

комфортной городской среды, строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 

дорог, строительство школ в 7а микрорайоне и в Китое, 

на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в 

рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015-2010 годы, а также субвенции на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и ком-

мунальных услуг, на осуществление областных государ-

ственных полномочий в сфере труда. Таким образом, об-

щий объѐм доходов бюджета в 2017 году увеличится на 

356 млн 122,2 тыс. руб. и составит 5 млрд 54 млн 438,9 

тыс. руб. Общий объѐм расходов бюджета увеличится на 

360 млн 671,9 тыс. руб. и составит 5 млрд 363 млн 529,2 

тыс. руб. Соответствующие корректировки внесены и в 

муниципальные программы Ангарского городского окру-

га. В связи с увеличением минимального размера зара-

ботной платы с 1 апреля 2017 года муниципалитет увели-

чит расходы на осуществление доплат работникам учре-

ждений дополнительного образования, учреждений куль-

туры, физической культуры и спорта. Увеличены расходы 

по муниципальной программе «Устойчивое развитие вне-

городских территорий». Средства предусмотрены на раз-

работку в 2017 году проектно-сметной документации на 

строительство многофункциональной площадки в селе 

Одинск. На 2018 год в бюджете округа забалансированы 

средства для выполнения индивидуального проекта цен-

тра культурного развития в поселке Мегет, а также на 

корректировку проектно-сметной документации, прохож-

дение экологической экспертизы и получение заключения 

экспертизы о достоверности определения сметной стои-

мости на проектную документацию по строительству в 

поселке физкультурно-оздоровительного комплекса. Так-

же в бюджете округа предусмотрены средства на оплату 

проезда школьников из деревни Шароны и района Лесни-

чества в общеобразовательную школу, которая располо-

жена в Мегете. 

Братск 

— Мэр Сергей Серебренников заявил о значительном уве-

личении с 2018 года субсидий местным предпринимате-

лям, занятым в реальном секторе экономики 

Выступая с ежегодным посланием об основных направле-

ниях, механизмах и перспективах развития Братска, мэр 

Сергей Серебренников заявил о планах городской адми-

нистрации увеличить с 2018 года субсидирование из го-

родского бюджета затрат на приобретение братскими 

предпринимателями производственного оборудования с 

нынешнего 1 млн руб. до 10 млн. Поддержку получат 

проекты реального сектора экономики, обеспечивающие 

высокую бюджетную отдачу. С. Серебренников отметил, 

что в Братске хорошо налажена система содействия раз-

витию предпринимательства, проведена большая работа 

по формированию условий для создания комфортной де-

ловой среды. Однако, считает глава города, пришла пора 

предложить бизнесу более осязаемую поддержку. «Еже-

годно мы проводим конкурс на предоставление субсидий 

малому и среднему бизнесу, — сказал С. Серебренников. 

— Финансирование со стороны областного бюджета по 

этому направлению прекратилось еще в прошлом году. В 

этом году областной конкурс также не будет проводиться. 

И это несмотря на то, что он был востребован братскими 

предприятиями: ежегодно в общей сложности они полу-

чали около 10 млн руб. на модернизацию производств. 

Принято решение со следующего года увеличить объем 

поддержки предпринимательства со стороны города с 

нынешнего 1 млн руб. до 10 млн. Эти средства предлага-

ется направить на субсидирование затрат по приобрете-

нию производственного оборудования». Поддержку по-

лучат проекты реального сектора экономики, обеспечи-

вающие высокую бюджетную отдачу, отметил 

С. Серебренников. Глава города поручил комитету фи-

нансов администрации Братска взять этот вопрос на осо-

бый контроль и учесть при формировании бюджета на 

следующий год. 

— Депутаты Думы города намерены обратиться в орга-

ны госвласти с предложением продлить сроки реализа-

ции федеральной программы по переселению граждан РФ 

из ветхого и аварийного жилья 

Депутаты Думы Братска намерены обратиться в органы 

государственной власти с предложением продлить сроки 
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реализации федеральной программы по переселению 

граждан РФ из ветхого и аварийного жилья. Об этом ста-

ло известно сегодня во время депутатских слушаний. В 

городскую Думу поступило обращение Совета депутатов 

Новосибирска с просьбой поддержать инициативу. Депу-

таты Думы Братска согласились с коллегами из Новоси-

бирска и в ближайшее время намерены направить соот-

ветствующие письма в органы государственной власти. 

Усть-Илимск 

— Депутаты муниципального уровня будут публиковать 

свои сведения о доходах и расходах 

Семь вопросов депутаты рассмотрели на комиссии по 

Уставу, Регламенту, депутатской этике, информационной 

политике и связям с общественностью. Одобрен проект 

решения о внесении изменений в Устав города. Поправки 

уточняют статусы депутата Городской Думы, мэра горо-

да, кроме того, дают право не проводить публичные слу-

шания в случае внесения изменений в Устав в форме точ-

ного воспроизведения положений Конституции РФ, а 

также приведения в соответствие с федеральным и об-

ластным законодательством. Затем депутаты рекомендо-

вали к рассмотрению на заседании Городской Думы про-

екта решения о внесении поправок в квалификационные 

требования для замещения должностей муниципальной 

службы в муниципальном образовании город Усть-

Илимск. Блок вопросов касался Порядка размещения све-

дений о доходах, расходах и имуществе лицами, замеща-

ющими муниципальные должности в муниципальном 

образовании город Усть-Илимск, а также их родственни-

ков — супругов и детей. Как пояснила докладчик — за-

меститель начальника правового отдела Администрации 

города Любовь Езова — в связи с изменениями в феде-

ральном законодательстве депутаты муниципального 

уровня обязаны вышеуказанные сведения публиковать в 

СМИ в сроки, определяемые региональным законом, ко-

торый пока еще не принят. Стоит отметить, что в случае 

непредоставления сведений о доходах и расходах народ-

ные избранники могут лишиться своих полномочий. 

Вниманию депутатов была представлена новая редакция 

Порядка внесения проектов муниципальных актов на рас-

смотрение Городской Думы города Усть-Илимска, кото-

рый устанавливает субъектов правотворческой инициати-

вы, исполнителей, перечень необходимых документов к 

проекту правового акта, процедуру его согласования, вза-

имодействие исполнителя с организационным отделом, а 

также сроки внесения проектов правовых актов на рас-

смотрение Городской Думой. По одному из пунктов у 

депутатов возникли вопросы, в связи с чем проект реше-

ния единогласно был отправлен на доработку. 

Кемеровская область 

Кемерово 

— 100 дворов столицы Кузбасса отремонтируют в 2017 

году 

В Кемерове планируют отремонтировать 100 дворов в 

2017 году. Работы будут проходить в рамках приоритет-

ного национального проекта «Формирование комфортной 

городской среды». «Общественная комиссия рассмотрела 

заявки кемеровчан и сформировала список дворов, на ко-

торых уже совсем скоро закипит работа: появится новый 

асфальт, парковочные места, цветники», — сообщили в 

городской мэрии. Отмечается, что дворы отобраны по 

обращениям граждан. Учитывались высокая степень раз-

рушенности территории и отсутствие долгов жильцов за 

ЖКУ. Подрядные организации, которые займутся ремон-

том, будут определены с помощью конкурсных процедур. 

Список дворов можно посмотреть на сайте мэрии Кеме-

рова. 

Московская область 

— Карту возможных зон подтопления 37 муниципали-

тетов создадут в Подмосковье 

Более 300 км водных объектов исследуют специалисты в 

Подмосковье в течение двух лет для выявления возмож-

ных зон затопления в случае сильных паводков, сообщили 

в пресс-службе министерства экологии Московской обла-

сти. «Будет изучено около 319 км водных объектов, начи-

ная с Волги, Москвы-реки и Оки, и заканчивая малыми 

реками: Клязьмой, Сестрой, Воблей, Учей, Десной, 

Нарой, Пехоркой и другими. В результате появится карта 

возможных зон подтопления в 37 муниципальных образо-

ваниях области», — приводятся в сообщении слова мини-

стра экологии Московской области Александра Когана. 

По его словам, будут проанализированы данные подтоп-

лений, которые отмечались в районах с периодичностью 

от каждого года до одного раза в 100 лет. В пресс-службе 

добавили, что по данным МЧС, паводкоопасный период в 

Подмосковье должен пройти без резких перепадов вод. 

Существует вероятность затопления отдельных террито-

рий городского округа Озер, Луховицкого, Ступинского, 

Серпуховского, Коломенского и Каширского районов. 

— Министерство энергетики Подмосковья определило 

муниципалитеты-лидеры региона по энергоэффективно-

сти 

Реутов, Мытищи, Долгопрудный, Люберцы и Королев 

возглавили рейтинг муниципалитетов Подмосковья по 

энергоэффективности, сообщил министр энергетики Мос-

ковской области Леонид Неганов в рамках третьего фо-

рума «Энергоэффективное Подмосковье» в Красногорске. 

«Основной принцип рейтинга энергоэффективности му-

ниципальных образований — это комплексная оценка 

деятельности муниципалитетов. Лидерами рейтинга энер-

гоэффективности муниципальных образований Москов-

ской области стали городские округа Реутов, Мытищи и 

Долгопрудный, Люберцы, Королев», — сказал 

Л. Неганов. Главными аутсайдерами данного рейтинга 

стали Коломенский, Серпуховский районы и Рузский го-

родской округ, добавил министр. По его словам, главны-

ми критериями при составлении рейтинга стали оснащен-

ность общедомовыми приборами учета, индивидуальны-

ми тепловыми пунктами, уровень энергоэффективности 

зданий бюджетной сферы, доля энергоэффективного 

наружного освещения. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— В муниципалитете стартовал проект «Безопасные и 

качественные дороги» 

В Новосибирске приступили к реализации федерального 

проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД). До-

рожно-транспортная инфраструктура — один из основ-

ных приоритетов развития Новосибирска на ближайшие 

годы. «Мы начали ремонт дорог раньше запланированно-

го срока — погода позволяет, — сказал мэр Анатолий 

Локоть. — Сегодня я совершил контрольный объезд по-

сле проведѐнного мной совещания с подрядными органи-

зациями, которые выиграли конкурс на участие в про-

грамме БКД». Четыре подрядчика отремонтируют в 2017 

году девять дорожных объектов (20 км городских дорог). 

В результате будет ликвидировано 15 мест концентрации 
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ДТП. На реализацию проекта будет направлено свыше 

миллиарда рублей: 480 млн руб. из федерального бюдже-

та, 320 млн руб. из областного бюджета, 236 млн руб. — 

городские средства. Как подчеркнул мэр А. Локоть, осо-

бенность этой программы в том, что она предусматривает 

не только ремонт проезжей части, а комплексное — 

фронтальное — обустройство дорог. В рамках программы 

на всех девяти участках будут отремонтированы тротуа-

ры, обустроены заездные карманы, заменены светофоры 

на светодиодные, установлены новые дорожные бордю-

ры, пешеходные ограждения. Также планируют нанести 

пластиковую разметку на проезжую часть, установить 

знаки безопасности, приборы видеофиксации. Все ре-

монтные работы по программе «Безопасные и качествен-

ные дороги» должны быть завершены до 31 октября. Те-

кущий ремонт, который продолжается на городских доро-

гах, — к 1 мая. Такие задачи поставил мэр Новосибирска 

А. Локоть. 

— Мэр рассказал о градостроительной политике города 

на ближайшие годы 

Транспортная развязка Октябрьского моста будет усо-

вершенствована благодаря строительству нового участка 

дороги по улице Зыряновской. Этот участок «свяжет» 

мост с Ипподромской магистралью и позволит суще-

ственно разгрузить транспортный поток с площади Буда-

гова — об этом заявил мэр Анатолий Локоть на ежене-

дельной встрече с журналистами. Глава города напомнил, 

что в Новосибирске началась реализация нескольких фе-

деральных программ. За счет поддержки федерального 

бюджета намечено благоустроить Михайловскую набе-

режную, отремонтировать 20 км магистральных дорог. 

Кроме того, в рамках государственно-частного партнер-

ства планируется сделать пешеходную зону на улице Ле-

нина. Как эти проекты встроены в стратегию долгосроч-

ной градостроительной политики мэр А. Локоть обсудил 

с заместителем начальника департамента строительства и 

архитектуры — главным архитектором города Виктором 

Тимоновым. «За счет реализации программы «Безопасные 

и качественные дороги» в этом году город получит 1 млрд 

36 млн руб., — отметил мэр. — Эти средства будут 

направлены на комплексный ремонт магистралей: дорож-

ного покрытия, тротуаров, светофоров, ограждений. Мы 

обсудили с общественностью первоочередные территории 

для ремонта. Я начал вчера объезд этих объектов, на них 

уже работают строители, и я буду постоянно контролиро-

вать ход работ». Еще один приоритет развития Новоси-

бирска — «Зеленый город». «В этом году мы получили 

хороший импульс за счет участия города в федеральной 

программе по созданию комфортной среды. Работы будут 

идти по двум направлениям: благоустройство дворов, на 

эти цели из бюджетов разных уровней выделено 450 млн 

руб., и оформление Михайловской набережной — на нее 

будет затрачено 140 млн. Разработан дизайн-проект тер-

ритории, он выложен в интернет, и нам хотелось бы, что-

бы жители тоже высказывали свои предложения на эту 

тему, нам крайне важна обратная связь. К середине мая 

мы обобщим предложения новосибирцев, проект будет 

окончательно доработан и начнѐтся работа по его вопло-

щению», — объяснил мэр А. Локоть. «Благоустройство 

набережной — гигантский проект, и в этом году стартует 

только первый этап, — рассказал В. Тимонов. — Этим 

летом планируется обустроить фан-зону. Параллельно 

прорабатываем вопрос модернизации освещения, обу-

стройства пешеходных и велодорожек. В перспективе 

будет сделан большой мостовый переход через улицу 

Большевистская, построены парковочные места, убраны 

временные сооружения. Сейчас специалисты КБ «Стрел-

ка» решают проблему с подземными коммуникациями». 

Для обеспечения доступности набережной подготовлен 

проект по изменению проезда по улице Зыряновской. 

Здесь планируется построить дорогу, которая соединит 

Октябрьский мост с улицей Ипподромской. Это сделает 

Михайловскую набережную более доступной для транс-

порта и позволит разгрузить транспортные потоки на 

площади Будагова. «По этому объекту проектная доку-

ментация готова, прошла экспертизу, сегодня речь идет 

об оформлении участка, — рассказал В. Тимонов. — Для 

реализации проекта необходимо снести 12 частных до-

мов. По задумке за счет сноса домов и переноса восточ-

ной трамвайной колеи ближе к железной дороге, ширину 

проезжей части удастся расширить и обустроить тротуа-

ры». Мэр Анатолий Локоть дал поручение просчитать 

объемы вложений в проект, чтобы была возможность по-

пасть с ним в федеральную программу. «Исполнение этой 

программы — крайне важно для улучшения транспортной 

инфраструктуры города», — подчеркнул мэр. Еще один 

знаковый проект, на который обратил внимание мэр 

А. Локоть — создание пешеходного пространства на ули-

це Ленина. «Этим летом в выходные дни мы начнем в 

порядке эксперимента делать улицу Ленина пешеходной 

рекреационной зоной, чтобы жители могли там отдох-

нуть. Сделать это только за бюджетные деньги не удастся, 

мы предполагаем участие частных инвесторов. Здесь пла-

нируется комплексно решать вопрос: делать освещение, 

парковочные карманы, благоустраивать и озеленять про-

странство. Кроме того, есть предложения оформить здесь 

две площади: площадь Победы возле одноименного кино-

театра, и театральную площадь — где фактически распо-

ложены три культурных объекта: Красный факел, Ку-

кольный театр и дом культуры им. Октябрьской револю-

ции». «Это уже второй подход к идее создания пешеход-

ной зоны на улице Ленина, впервые это предложение про-

звучало четверть века назад, — сказал В. Тимонов. — 

Сегодня наш город, как столица, дозрел до возможности 

пожертвовать небольшим участком транспортной маги-

страли в пользу пешеходов. Многие жители критикуют 

нас за перегруженность транспортом, а если нам удастся 

освободить это пространство от машин и насытить его 

социальными и досуговыми объектами — думаю, город 

от этого только выиграет». 

— Мэрия Новосибирска и государственная администра-

ция Тирасполя и Днестровска сформировали план взаимо-

действия 

План мероприятий по расширению взаимодействия меж-

ду городами-побратимами Новосибирском, Тирасполем и 

Днестровском подписан в рамках визита официальной 

делегации Тирасполя (Приднестровье) в наш город. Заме-

ститель главы Государственной администрации по эко-

номическому развитию и предпринимательству Тираспо-

ля Ирина Ольховик и директор МУП «Тираспольское до-

рожное ремонтно-строительное управление» Геннадий 

Горох прибыли в Новосибирск для участия во втором 

международном форуме «Городские технологии». «Мы 

серьезно настроены развивать экономические взаимовы-

годные связи между нашими городами», — подчеркнул 

мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе встречи с за-

местителем главы госадминистрации Тирасполя Ириной 

Ольховик. Напомним, что договор о побратимстве был 

подписан между нашими городами 22 июня 2016 года. По 

взаимной договоренности сторон, сегодня новосибирцы 



  

 

  
 

СТР. 19 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 15 (400) 

помогают своим побратимам и в культурной сфере — в 

библиотеки Тирасполя будет направлена большая посыл-

ка с детской литературой. «Для нас это крайне важная 

акция, так как с пополнением книжных фондов у нас сей-

час есть трудности, особенно с детскими книгами», — 

отметила И. Ольховик. «У нас есть предложения по пово-

ду туризма. Мы бы хотели видеть ваших детей у нас, мы 

готовы принимать их уже в этом году в детских лагерях», 

— подчеркнула заместитель главы госадминистрации 

Тирасполя. Этот вопрос требует отдельной проработки, 

отметил мэр Новосибирска. Стороны подписали план ме-

роприятий взаимодействия между государственной адми-

нистрацией Тирасполя и Днестровска и мэрией Новоси-

бирска на 2017-2018 годы по целому ряду направлений. 

Так, в сфере экономики города-побратимы будут обмени-

ваться информацией о выставках, ярмарках, конференци-

ях, обмениваться делегациями и содействовать обмену 

делегациями представителей деловых кругов и ассоциа-

ций бизнеса с целью налаживания прямых контактов и 

проведения совместных мероприятий, в том числе специ-

ализированных ярмарок и выставок. В сфере образования 

стороны намерены помогать подведомственным учре-

ждениям не только устанавливать прямые контакты, но и 

принимать участие в конференциях, семинарах, олимпиа-

дах, проводимых на площадках высших, средних и сред-

них специальных учебных заведений, проработать вопрос 

организации стажировок в Новосибирске преподавателей 

русского языка и литературы учреждений образования 

Тирасполя, повышения квалификации других специали-

стов образовательной отрасли Тирасполя на базе новоси-

бирских учреждений. Будет развиваться сотрудничество 

побратимов и в области культуры, спорта и молодежной 

политики. Здесь проработают вопросы обмена творче-

скими коллективами и спортивными делегациями для 

участия в культурно-массовых и спортивных мероприя-

тиях. Стороны также хотят обмениваться фотовыставка-

ми, выставками картин городской тематики местных ху-

дожников и активно сотрудничать в сфере военно-

патриотического воспитания молодежи, в частности, по-

мощь военно-патриотическим клубам двух городов уста-

новить прямые контакты, чтобы проводить совместные 

поисковые операции, перезахоронения останков погиб-

ших в годы Великой Отечественной войны, военные ре-

конструкции по памятным датам. 

— Подведены итоги второго форума «Городские техно-

логии» 

По итогам второго форума «Городские технологии» мэр 

Анатолий Локоть поручил разработать комплексную 

межведомственную программу «Умный Новосибирск» по 

внедрению новейших технологий в городское хозяйство. 

Мэр Анатолий Локоть неоднократно подчеркивал, что 

основная цель форума «Городские технологии» — найти 

прикладное значение разработок для города, чтобы ноу-

хау ученых действительно помогали делать жизнь горо-

жан более удобной и комфортной. «На выставке были 

показаны очень интересные вещи, которые реально при-

менить в многоплановом городском хозяйстве Новоси-

бирска, — подводя итоги форума, отметил мэр А. Локоть. 

— Результатом нашего общения, дискуссий, работы сек-

ций должно стать повышение эффективности работы 

направлений и отраслей ЖКХ, улучшение экономики 

предприятий». По поручению мэра одна из разработок, 

представленных на форуме, будет использована в мэрии 

Новосибирска. По мнению главы города А. Локтя, муль-

тиязычный терминал-навигатор «Среда без границ», раз-

работанный резидентом Академпарка для слабовидящих 

людей, позволит быстро и удобно передвигаться по зда-

нию муниципалитета всем горожанам, независимо от 

ограничений по здоровью. Устройство предназначено для 

информирования граждан и оказания услуг населению, 

включает в себя сурдоперевод, шрифт Брайля для незря-

чих и возможность транслировать информацию на раз-

личных языках. На заключительном мероприятии форума 

— круглом столе «Лучшие практики внедрения smart-

технологий в России и мире» — начальник департамента 

промышленности, инноваций и предпринимательства 

Александр Люлько подвел итоги мероприятия. В этом 

году «Городские технологии» собрали на одной площадке 

более 150 предприятий Новосибирска, Москвы, Санкт-

Петербурга, Томска и др. Благодаря участию делегаций из 

Сингапура, Монголии, Тирасполя в этом году симпозиум 

вышел на международный уровень. Разработчики презен-

товали свои технологии в таких сферах, как транспорт, 

безопасность, ЖКХ, «умный дом» и «умный город», 

энергетика. Особое внимание в этом году уделено вопро-

сам экологии и создания доступной среды. «Очень инте-

ресный опыт представили коллеги из Хабаровска, — по-

делился впечатлениями заместитель председателя прав-

ления ассоциации «Национальная платформа промыш-

ленной автоматизации» Михаил Камаев. — Они предла-

гают интегрировать системы ЖКХ, объединить все ресур-

сы, которые мы потребляем. Когда налажено «умное» 

управление этими ресурсами, мы можем больше эконо-

мить, меньше платить как пользователи и улучшать каче-

ство предоставляемых услуг. Думаю, стоит взять эту 

идею на вооружение и в Новосибирске». В рамках форума 

было подписано соглашение о сотрудничестве в иннова-

ционной деятельности между мэрией Новосибирска и 

Институтом горного дела им. Н. А. Чинала СО РАН. 

— В разработке концепции развития центральной улицы 

города приняли участие ведущие урбанисты России 

 «Предложения, представленные на проектном семинаре 

по развитию улицы Ленина, будут учтены при разработке 

проекта еѐ обустройства и организации общественного 

пространства», — сказал мэр Новосибирска Анатолий 

Локоть на презентации итоговых работ. «Над этим доку-

ментом сегодня работают специалисты конструкторского 

бюро «Стрелка», с которым мы заключили договор. Ожи-

даем, что результатом работы станет хорошо продуман-

ная улица с пешеходной зоной, где можно будет гулять, 

встречаться, проводить интересно время, — подчеркнул 

мэр А. Локоть. — Планируем, что пешеходная зона будет 

открыта в экспериментальном порядке уже летом. Улица 

будет пешеходной в выходные летние дни». Организато-

ром семинара, который проходил в Новосибирске с 24 по 

26 апреля, выступил департамент культуры, спорта и мо-

лодѐжной политики мэрии совместно с АНО «Сибирский 

центр содействия архитектуре», Музеем Новосибирска, 

филиалом союза «Фонд имени Фридриха Эберта» в РФ 

(Германия). К участию в мозговом штурме по созданию 

концепции развития улицы Ленина были привлечены но-

восибирские архитекторы, дизайнеры, специалисты по 

транспорту, бизнес-аналитики, социологи, маркетологи, 

краеведы, историки, представители общественных орга-

низаций и просто неравнодушные горожане. В течение 

трѐх дней они занимались проектной деятельностью, ис-

следованием городской среды, опросом местных жителей. 

В результате были разработаны транспортная модель и 

модель микромобильности улицы Ленина, концепции 

бизнес-активности территории, сценарии для неформаль-
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ных сообществ и дизайн-код улицы, которая должна стать 

первой пешеходной в Новосибирске. Руководителями 

направлений стали урбанисты и инженеры Алексей Ле-

вашов, Александр Михайлов, Ефим Фрейдин, Ян Рикмей-

ер, один из ведущих новосибирских дизайнеров Юрий 

Нечай. В работе также приняли участие представители КБ 

«Стрелка». По каждому из направлений работы была 

сформирована междисциплинарная команда, состоявшая 

из горожан и экспертов, которые владеют историей места, 

умеют придумывать и визуализировать идеи развития 

места. Коллективные концепции развития центральной 

улицы города оценил мэр Новосибирска А. Локоть: «В 

каждом проекте есть своя изюминка, мне нравятся не-

стандартные подходы авторов. Здесь прозвучали неожи-

данные идеи и предложения. Например, эксперты пред-

ложили необычно оформить две площадки на ул. Ленина 

— около кинотеатра «Победа» и площади «Театральная», 

где у нас находятся три театра: кукольный, драматиче-

ский и дом культуры. Интересны предложения и по све-

товому оформлению улицы. Верно было подмечено, что 

ночью улица плохо освещена». «Прозвучали также пред-

ложения, как сделать эту улицу привлекательной для биз-

неса. Торговые точки, кафе, культурные центры станут 

неотъемлемой составляющей концепции развития улицы 

Ленина. Нужно учесть все интересы и найти общее реше-

ние», — подчеркнул мэр Новосибирска А. Локоть. 

— Мэр Анатолий Локоть: основное преимущество и гор-

дость Новосибирска — успешная работа его предприя-

тий 

Мэр Новосибирска принял участие в церемонии награж-

дения победителей конкурса «Директор года. Предприя-

тие года». Этот межрегиональный конкурс проводится в 

нашем городе уже в 15-й раз, его организаторы — Меж-

региональная ассоциация руководителей предприятий 

(МАРП) и общесибирская газета «Честное слово» сов-

местно с деловым клубом «СЭР», Новосибирской город-

ской торгово-промышленной палатой при поддержке ми-

нистерства промышленности, торговли и развития пред-

принимательства Новосибирской области и Комитета по 

транспортной, промышленной и информационной поли-

тике Законодательного собрания Новосибирской области. 

За 15 лет существования конкурса его лауреатами стали 

438 руководителей предприятий и организаций Новоси-

бирской области и других сибирских регионов. По итогам 

2016 года конкурсная экспертная комиссия во главе с ге-

неральным директором МАРП Юрием Бернадским назва-

ла лауреатами 30 номинантов: 18 «Директоров года» и 12 

«Предприятий года». Впервые в истории конкурса за се-

микратную победу был вручен бриллиантовый «Атлант» 

генеральному директору ОАО «СИБИАР» Виктору Куш-

ниру. Ю. Бернадский, подводя итоги конкурса, отметил, 

что «Директор года. Предприятие года» направлен на 

поддержку руководителей предприятий и организаций в 

реализации новых проектов: «Мы уже видим результаты 

своего труда. Новосибирский регион стал базовой демон-

страционной площадкой эффективного экономического 

развития». Мэр Новосибирска А. Локоть особо подчерк-

нул: «Основное преимущество и гордость Новосибирска 

— успешная работа его предприятий. Спасибо организа-

торам конкурса за то, что они нам показывают этих лиде-

ров, директоров и трудовые коллективы, на которых надо 

равняться». Для справки: Золотые статуэтки «Атланта» по 

итогам 2016 года вручены генеральному директору ООО 

«Строительная фирма «Сибирь» Сергею Моисееву и ге-

неральному директору ФКП «Анозит» Игорю Куканову. 

Серебряной статуэткой «Атланта» награждены генераль-

ный директор АО «Новосибирский завод искусственного 

волокна» Валерий Петров, генеральный директор ООО 

«Системы информационной безопасности» Андрей По-

мешкин, исполнительный директор АО «Новосибирский 

завод радиодеталей «Оксид» Валерий Белых. Среди побе-

дителей XV межрегионального конкурса: АО «Институт 

прикладной физики» (генеральный директор Алексей Ба-

рышев), АО «Новосибирский патронный завод» (гене-

ральный директор Петр Добрынин), ЗАО «Сибирская 

кожгалантерея» (генеральный директор Александр Кур-

цевич), ООО «Авиатехснаб» (президент Владимир Ко-

стин), ООО НЭМЗ «Тайра» (генеральный директор Борис 

Грохотов) и другие предприятия. В числе лауреатов также 

такие представители аграрной отрасли, как ЗАО племза-

вод «Ирмень», овощеводческое хозяйство ООО «Дары 

Ордынска», хозяйство ООО «Соколово» и другие. Также 

два победителя были определены в номинации «Финан-

сист года». 

— «Умные» светофоры установят возле школ 

В первые 3 месяца 2017 года новосибирцы попадали в 

ДТП 279 раз. За такой же период прошлого произошло на 

60 аварий больше. В целом, за последние 3 года смерт-

ность на городских дорогах снизилась в 2 раза. При этом, 

по подсчетам автоинспекторов, вырос процент происше-

ствий из-за дефектов на дорогах. На статистику повлияли 

изменения требований, которые предъявляют к дорожно-

му покрытию, знакам и разметке. Теперь, фактически, 

любое ДТП можно связать с дорожными условиями. Как 

сделать магистрали Новосибирска безопаснее решали 26 

апреля в мэрии. «Обеспечить все школы, так называемы-

ми, светофорами Т-7, это желтое мигание. Я думаю, в 

этом году, мы максимально приложим усилие, чтобы все 

школы, которые выходят на проезжую часть обеспечить 

такими светофорами», — предлагает начальник отдела 

организации дорожного движения главного управления 

благоустройства, озеленения и правового обеспечения 

мэрии Новосибирска Валерий Гареев. На это по феде-

ральной программе муниципалитет потратит больше 1 

миллиарда рублей. Планы — к концу года снизить коли-

чество ДТП еще на 15-20 %. 

— Мэр выступил с инициативой по изменению межбюд-

жетных отношений 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил новоси-

бирским депутатам и коллегам из других городов под-

держать законодательные инициативы по изменению 

межбюджетных отношений. Мэр выступил на сессии Со-

вета депутатов города Новосибирска. «В 2016 году из 

всех налогов, собранных на территории Новосибирска, в 

федеральный бюджет было направлено больше трети, 

54% поступают по полномочиям в субъект федерации, 

Новосибирску остаѐтся лишь 14 % — 17 млрд руб. Пол-

ная зависимость в этом вопросе от федерального центра и 

регионального бюджета лишает муниципалитеты стиму-

лов развития, связывает нас. Очень хорошо, что есть фе-

деральные проекты, но развивать город от программы к 

программе нельзя. Нельзя строить жизнь города с населе-

нием 1,6 млн человек, планируя его развитие только от 

одной федеральной программы до другой», — подчерк-

нул мэр. В связи с этим мэр Новосибирска А. Локоть 

предложил муниципалитетам — участникам Совета Ас-

социации сибирских и дальневосточных городов высту-

пить с законодательными инициативами об увеличении 

доходной части муниципальных бюджетов за счѐт увели-
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чения отчисления НДФЛ, о закреплении за бюджетами 

крупных городов доли налога от прибыли предприятий, о 

предоставлении права муниципалитетам привлекать 

нарушителей к административной ответственности за 

парковку в неположенных местах. Также мэр иницииро-

вал внесение поправок в Бюджетный кодекс в части уста-

новления нормативов распределения по штрафам МВД за 

нарушение правил дорожного движения. «Считаю целе-

сообразным оставить городам часть этих поступлений на 

развитие дорожно-транспортной сети. Сегодня дорожные 

штрафы на 100 % зачисляются в бюджет региона, как и 

транспортный налог. Ориентировочно 70 % этих поступ-

лений в регион поступает от Новосибирска», — подчерк-

нул глава города. «Конечно, эти инициативы требуют 

решения на федеральном уровне, поэтому они были об-

ращены к Совету АСДГ, чтобы инициировать обращения 

в Государственную думу РФ, Правительство РФ», — 

подытожил мэр А. Локоть. 

Омская область 

Омск 

— В муниципалитете укрепляется система поддержки 

предпринимателей 

Завершено рассмотрение заявок, поданных для участия в 

городском конкурсе «Лучшее предприятие малого и 

среднего бизнеса (лучший предприниматель)». В этом 

году на престижное в предпринимательской среде звание 

претендуют 112 представителей малого и среднего бизне-

са. В департаменте городской экономической политики 

администрации Омска отмечают, что для победы в равной 

степени важны экономические и социальные показатели 

деятельности предпринимателей: объемы выручки, чис-

ленность работающих, заработная плата, выплачиваемая 

без задержек и в полном объеме, налоговые отчисления, 

затраты на обучение работников, участие в благотвори-

тельных акциях. Предприятие может иметь достойные 

экономические показатели, но при отсутствии социаль-

ных программ вряд ли сможет стать победителем конкур-

са. «Конкурс ежегодно показывает, что в Омске много 

успешных предпринимателей, которые, несмотря на 

сложные экономические условия, активно развиваются, 

находят новые рынки сбыта, новых потребителей произ-

веденной продукции, — подчеркнул начальник управле-

ния промышленности, инноваций, инвестиций и предпри-

нимательства департамента Игорь Боровик. — Конкурс 

носит имиджевый характер, его результаты — это показа-

тель успешности и социальной активности предпринима-

тельства. Знак победителя конкурса бизнесмены активно 

используют в рекламных целях, продвижении своей про-

дукции». В профильном департаменте привели примеры 

успешного развития предприятий — победителей город-

ского конкурса 2016 года, подтверждающие объектив-

ность решений, принятых конкурсной комиссией. 

— Городской бюджет увеличен на 870 миллионов рублей 

По предложению мэра Вячеслава Двораковского допол-

нительные средства будут направлены на ремонт дорог 

города. Депутаты Омского городского Совета согласи-

лись с предложением руководителя города увеличить па-

раметры главного финансового документа муниципалите-

та почти на 870 млн руб. Дополнительные финансовые 

ресурсы будут направлены, в основном, на проведение 

ремонта дорог. Напомним, что в текущем году планиру-

ется привести в нормативное состояние дорожное полот-

но на 32 объектах улично-дорожной сети общей площа-

дью порядка одного миллиона квадратных метров. В ре-

зультате параметры городского бюджета на 2017 год со-

ставляют: доходы — 14, 5 млрд руб., расходы — 15,3 

млрд руб. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Первый форум молодых предпринимателей прошел в 

городе 

Участниками универсальной площадки, организованной 

для обмена опытом и решения актуальных вопросов сов-

местно с представителями местного самоуправления, ста-

ли порядка 20 начинающих и действующих предприни-

мателей областного центра. Организаторами мероприятия 

выступила администрация Южно-Сахалинска при уча-

стии Сахалинской торгово-промышленной палаты и Са-

халинского регионального отделения общероссийского 

общественного движения «Россия молодая». Молодых 

бизнесменов приветствовал мэр Южно-Сахалинска Сер-

гей Надсадин: «Ваш труд — один из важнейших ресурсов 

развития городского округа. От работы малого и среднего 

бизнеса напрямую зависит благосостояние населения. 

Пообщавшись до начала форума с несколькими участни-

ками, я увидел огромную заинтересованность и мотива-

цию. У каждого горели глаза во время рассказа о том, ка-

кие идеи они хотели бы реализовать. Задача администра-

ции — поддерживать новые социальные инициативы. И 

эта работа уже ведется. Южно-Сахалинск — единствен-

ное муниципальное образование в области, где преду-

смотрена помощь для начинающих и молодых предпри-

нимателей. Наши усилия сосредоточены на улучшении 

делового климата и укреплении частного сектора эконо-

мики, в том числе за счет молодых и перспективных. И 

здесь у нас есть свои небольшие победы. По итогам про-

шлого года администрация областного центра оказала 

поддержку 160 субъектам малого бизнеса. В результате 

открыты 272 рабочих места, а еще 1975 — сохранены. 

Уверен, форум станет положительным фактором для раз-

вития именно молодежного предпринимательства в Юж-

но-Сахалинске. Мы очень заинтересованы в этом». От-

крыла форум ярмарка товаров и услуг, в рамках которой 

гости познакомились с выставочными образцами, произ-

водимыми молодыми бизнесменами при изготовлении 

стекловолоконной арматуры, печатной и рекламной про-

дукции, бижутерии и ювелирных украшений, оказании 

фото- и медицинских услуг и др. Южносахалинка Диана 

Устиновская много лет занимается изготовлением укра-

шений. Официально реализацией своей продукции на 

условиях шоу-рума под маркой «Диана дизайн» занялась 

чуть больше года назад. «Спасибо администрации об-

ластного центра за предоставленную возможность по-

участвовать в мероприятии, — сказала девушка. — Сего-

дня я обрела новых потенциальных покупателей, смогла 

обменяться опытом с заинтересованными лицами, а также 

получить консультации на профессиональной основе. 

Моя продукция пользуется спросом как среди женщин, 

так и среди мужчин. И останавливаться на достигнутом 

не собираюсь. Считаю, что в городе создан довольно при-

влекательный климат для развития среднего и малого 

бизнеса». Кроме того, в рамках форума все желающие 

могли получить ответы экспертов на актуальные вопросы 

ведения предпринимательской деятельности. Затем со-

стоялись презентации 4 инвестиционных бизнес-проектов 

в формате вопрос — ответ. Гостям форума представилась 

возможность одними из первых познакомиться с мобиль-

ным сервисом SakhGuide для туристов, путешествующих 
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по неизведанным местам, окунуться в образовательный 

процесс семейного центра «Вундеркинд», оценить улич-

ные светодиодные экраны и медиафасады, а также «посе-

тить» батутный парк «Портал». Последний проект вызвал 

большой интерес у любителей активного спорта. Один из 

организаторов первого на Сахалине батутного парка Ар-

тур Мантуров отметил, что только в день открытия центр 

посетили более 150 человек: «Учитывая такой поток, 

надеюсь, что вложенные в развитие проекта средства 

окупятся в ближайшее время. Знаю, что сейчас существу-

ет много механизмов муниципальной поддержки малого и 

среднего бизнеса, но пока мы ими не воспользовались. В 

планах обязательно обратиться за помощью в админи-

страцию и компенсировать свои затраты». В рамках дис-

куссионной площадки «Что должен знать предпринима-

тель» участники форума обсудили механизмы муници-

пальной поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, вопросы соблюдения законности при 

ведении предпринимательской деятельности, а также 

опыт успешных практиков в формате открытого диалога. 

Итоги первого муниципального форума молодых пред-

принимателей показали большую заинтересованность 

представителей бизнеса в проведении подобных меропри-

ятий. По окончании предпринимателям вручили сертифи-

каты об участии. 

Свердловская область 

Екатеринбург 

— Эксперты: «хрущевки» простоят еще сто лет 

Впервые о необходимости сносить хрущѐвки власти Ека-

теринбурга заговорили уже давно. В середине 90-х годов 

прошлого века чиновники проверяли легендарные пяти-

этажки на «профпригодность» и решили, что они запро-

сто могут простоять ещѐ лет пятнадцать. Строили их 

быстро, но добротно, рассчитывая, что они прослужат 

верой и правдой 50 лет. Однако в 2007 году повторное 

исследование «стойкости» хрущѐвок решили вообще не 

проводить, а убрать старые дома совсем. Тем более что 

бывший глава города Аркадий Чернецкий неоднократно 

заявлял, дескать такие здания портят архитектурный об-

лик Екатеринбурга, а их содержание обходится дороже 

любого современного здания — из-за износа коммуника-

ций. Был даже намечен специальный проект, согласно 

которому к 2025 году мы должны были очистить центр 

города от ветхого жилья. Застройщикам предлагалось 

расселять целые кварталы, а на их месте строить совре-

менные дома. Но начался кризис, и инвесторы ввязывать-

ся в это дело не захотели. И вот, когда в Москве объявили 

войну «хрущобам», в Екатеринбурге снова стали обсуж-

дать эту далеко не новую для нас тему. Начальник депар-

тамента финансов мэрии Андрей Корюков заявил, что, 

дескать, хрущѐвки израсходовали свой первоначальный 

технический потенциал. Масла в огонь добавил началь-

ник департамента экономики Алексей Прядеин, назвав-

ший снос этих домов «явлением неизбежным». Между 

тем одним из вариантов «реабилитации» хрущѐвок могла 

бы стать их глубокая реконструкция. Она проводится, как 

правило, с временным отселением жителей. Например, 

такой проект был реализован в домах на улице Белоре-

ченской. Но отсутствие нормального маневренного фонда 

и стоимость реконструкции мешают воплощать такие 

проекты массово. Как всегда, всѐ упирается в деньги. Су-

дите сами: стоимость проекта по сносу хрущѐвок в 

Москве, по предварительным расчѐтам, оценивают при-

мерно в 3,5 трлн руб. В 2017 году на эти цели планирует-

ся потратить 96,5 млрд руб. А теперь возьмѐм Екатерин-

бург, годовой бюджет которого составляет 33 млрд руб-

лей. По данным Уральской палаты недвижимости, 4,4 млн 

«квадратов» жилья в городе составляют именно хрущѐв-

ки. Умножаем на среднюю стоимость их в мегаполисе (60 

тысяч рублей за метр) и получаем результат — 264 млрд. 

Сумма для столицы Урала попросту гигантская. Кстати 

сказать, последние годы хрущѐвки в столице Урала деше-

веют бешеными темпами. Средняя цена «квадрата» сего-

дня на 17 % ниже максимального докризисного уровня. 

Такие дома — один из самых проблемных сегментов вто-

ричного рынка. Они стареют, ветшают, их инвестицион-

ная привлекательность неуклонно снижается. «Не стоит 

ждать их массового сноса в Екатеринбурге в ближайшее 

время, — уверен Михаил Хорьков, начальник аналитиче-

ского отдела УПН. — В городе по-прежнему много более 

старого, ветхого жилья. И в первую очередь необходимо 

решить вопрос с ним. На это уйдут годы. Только после 

этого можно будет говорить об актуальности сноса хру-

щѐвок. Кроме того, качественное состояние разных серий 

отличается. Многие дома находятся в неплохом состоя-

нии и ещѐ не исчерпали свой срок службы, который мо-

жет быть увеличен в процессе реконструкции». Как ви-

дим, несмотря на износ, у хрущѐвок в Екатеринбурге, 

возможно, большое будущее. Процесс сноса может затя-

нуться на десятилетия. Есть вариант, что даже наши вну-

ки ещѐ застанут этот непотопляемый оплот советского 

времени — пусть «сердитый», но относительно дешѐвый 

вид жилья — хрущѐвки. Юрий Чумерин, исполнительный 

директор Союза предприятий стройиндустрии Свердлов-

ской области: «Срок эксплуатации хрущѐвок зависит от 

их географического местонахождения. К примеру, около 

моря наблюдается высокая агрессивность воздуха, доста-

точно быстро происходит коррозия сварки. Больше 60 лет 

хрущѐвки на побережье не стоят. А на Среднем Урале 

моря нет, поэтому здесь срок эксплуатации таких домов 

намного выше. Сто лет они точно продержатся. Но, ко-

нечно, доводить до такого нельзя. В идеале необходимо 

уже сейчас начинать потихоньку расселение людей. Ду-

маю, что застройщиков такой проект вряд ли заинтересу-

ет. Им это просто экономически невыгодно. Дело в том, 

что хрущѐвки стоят очень близко друг от друга — за-

стройка очень плотная. То есть, по сути, не остаѐтся места 

для какого-то манѐвра. Если бы хрущѐвки стояли не так 

плотно, то желающие отхватить лакомый кусочек земли, 

конечно, нашлись. Мне кажется, без помощи государства 

вопрос расселения людей вряд ли решится». Алексей Ру-

сакович, главный инженер «Агентства строительных ре-

шений»: «Если вовремя проводить капитальные ремонты, 

то хрущѐвки простоят ещѐ не менее ста лет. Изначально 

срок эксплуатации этих домов был рассчитан на 50 лет, 

но он может существенно возрастать при правильном 

уходе за зданием — косметической реконструкции, си-

стематических осмотрах несущих конструкций. Хрущѐв-

ки строились из бетона. Свойства этого надѐжного мате-

риала таковы, что с годами он становится только прочнее. 

Поднимать тревогу и кричать, что здания в ближайшем 

будущем начнут разваливаться, в корне неправильно! Ос-

новная беда сегодняшних хрущѐвок — устаревшие инже-

нерные коммуникации. Вот здесь необходима срочная 

замена, иначе в ближайшем будущем случится большое 

количество аварий на сетях. Это действительно головная 

боль, и проблему необходимо решать, как можно скорее. 

Конечно, рано или поздно всѐ равно встанет вопрос о бу-

дущем этих зданий. Себестоимость квадратного метра в 
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Екатеринбурге на сегодняшний день составляет порядка 

30 тысяч рублей. Плюс затраты на инженерные коммуни-

кации. Вполне возможно, что на горизонте когда-нибудь 

появится инвестор, которого заинтересует проект сноса 

хрущѐвок и строительства на этом месте новых высоток. 

Правда, пока такой компании почему-то не видно. Навер-

ное, потому, что дело это очень хлопотное и крайне за-

тратное». Андрей Артемьев, первый вице-президент и 

полномочный представитель Всероссийской лиги защит-

ников потребителей: «Финансовые возможности Москвы 

и Екатеринбурга разительно отличаются, поэтому рав-

няться на столицу нам не стоит. Столько денег на снос 

хрущѐвок в ближайшие десятилетия нам в городском 

бюджете всѐ равно не найти. Но каждый дом необходимо 

проверить на предмет безопасности. И если есть хоть ма-

лейшее сомнение, то нужно в срочном порядке расселять 

людей. У нас, к сожалению, пока гром не грянет, мужик 

не перекрестится. О хрущѐвках, наверное, вспомнят, если 

случится беда, а до этого доводить не стоит. Я просто 

напомню, что в Екатеринбурге уже занимались реставра-

цией таких домов и специалисты сделали тогда выводы, 

что прочность некоторых конструкций снизилась за не-

сколько десятилетий эксплуатации в два-три раза. Давай-

те не будем забывать, что Средний Урал — сейсмически 

опасный регион. Пока каких-то крупных землетрясений у 

нас не было, но случиться может всякое. И тогда хрущѐв-

ки могут начать складываться как карточные домики. 

Скажу, может, странную на первый взгляд вещь, но такой 

ход будет оправдан. Если будет нужно, то придѐтся со-

кратить расходы, например, на уборку городских улиц, но 

найти людям безопасное жильѐ. Для этого понадобится 

создавать какие-то программы, но специалисты в данной 

области у нас найдутся». 

Томская область 

— Проект по реконструкции очистных сооружений с 

применением нанотехнологий реализуют в регионе 

Он предусматривает капремонт и реконструкцию очист-

ных сооружений в городе Асино. Реализуют проект вла-

сти Томской области и Фонд инфраструктурных и обра-

зовательных программ, входящий в РОСНАНО. Соору-

жения построены в 1972 году. Развитие города с населе-

нием 25 тыс. жителей требует реконструкции канализа-

ционно-очистной станции. Предусматривается возмож-

ность ее использования еще как минимум 40 лет. Фонд 

берет на себя задачу предоставить региону готовую про-

ектно-сметную документацию, подготовку которой опла-

тит федеральный бюджет. На разработку проектно-

сметной документации уйдет около года. Непосредствен-

но реконструкция займет порядка четырех-пяти лет, ее 

стоимость составит 500 млн руб. Она значительно повы-

сит эффективность очистных сооружений и улучшит ка-

чество воды. После Асино проект планируется продол-

жить и на других объектах ЖКХ региона В Томской об-

ласти 59 объектов, срок службы которых превышает 30 

лет. 

— Чингис Цыренжапов: схема оплаты общедомовых 

услуг за свет и воду по счетчику является правильной 

Новая схема оплаты общедомовых услуг за свет и воду по 

счетчику, которую ранее предложили Министерству 

строительства и ЖКХ эксперты ОНФ, является правиль-

ной. Об этом заявил эксперт Общероссийского народного 

фронта, председатель совета РОО «Томский союз соб-

ственников жилья», глава Томского регионального центра 

общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ-Контроль» 

Чингис Цыренжапов. Госдума одобрила в первом чтении 

законопроект, согласно которому в России введут новую 

схему платежей за общедомовые услуги. В домах, где 

установлены общедомовые счетчики и по ним плата по-

лучается меньше, чем по нормативу, расчеты будут ве-

стись по реальным показаниям прибора учета. Сейчас при 

расчете платежей на общедомовые нужды (ОДН) учиты-

ваются площадь дома, а также региональные нормативы. 

С 1 января плата за ОДН была включена в платеж за со-

держание и ремонт жилья, а регионы должны были 

утвердить нормативы. Однако в некоторых регионах пла-

та резко выросла: норматив оказался выше реального по-

требления. «Мы инициировали это предложение и озву-

чили его в ходе селектора Минстроя, который прошел 10 

апреля. Дело в том, что оплата по коллективному счетчи-

ку мотивирует граждан и управляющие компании к энер-

госбережению. Однако отмена расчета по счетчику и пе-

реход на нормативы оставили стимул к экономии только 

для управляющих компаний. Поэтому после обращения 

от экспертов ОНФ Минстрой принял решение поддержать 

наше предложение. Народный фронт считает, что такая 

схема оплаты за общедомовые услуги за свет и воду по 

счетчику является правильной. Конечно, надо посмот-

реть, как управляющие компании на нее отреагируют, но 

многие регионы по просьбе Минстроя уже производят 

расчеты по общедомовым приборам учета», — отметил 

Ч. Цыренжапов. Как отметил глава Томского союза соб-

ственников жилья, Томская область попала в зону сред-

них по стране нормативов. По его мнению, рано или 

поздно потребление коммунального ресурса будет учиты-

ваться не по нормативу, а по прибору учета, то есть по 

факту. «На сегодняшний день управляющие компании 

несут полную ответственность за внутридомовую «ком-

муналку». Порядок на внутридомовых инженерных си-

стемах избавит УК от финансовых издержек. Однако, 

смогут ли они нести такую ответственность и обеспечи-

вать порядок, покажет время», — пояснил 

Ч. Цыренжапов. Ранее эксперт ОНФ в Томской области, 

юрист в сфере ЖКХ Владимир Фурсин высказал мнение, 

что если считать расходы за коммунальные ресурсы на 

общедомовые нужды корректно, то эта тема перестанет 

быть острой. Жителям следует платить за ОДН по факту, 

а не по нормативу. Соответствующее решение нужно 

принять на общем собрании жителей многоквартирного 

дома. «Жителям домов, которые управляются УК, можно 

рекомендовать платить за ОДН по факту, а не по норма-

тиву и принять соответствующее решение на общем со-

брании жителей. Также необходимо провести инвентари-

зацию домового хозяйства, проверить автономность учета 

энергопотребления в нежилых помещениях — магазинах, 

аптеках, фирмах, работающих в вашем доме», — под-

черкнул Владимир Фурсин. Для справки: С 1 января 2017 

г. вступило в силу постановление правительства РФ, со-

гласно которому некоторые расходы (горячая, холодная 

вода, водоотведение и электроэнергия на общедомовые 

нужды (ОДН) теперь считаются не коммунальными услу-

гами, как раньше, а относятся к затратам на содержание 

общего имущества. В этой связи изменился и способ рас-

чета за ОДН. Однако управляющие организации по-

разному истолковали нормы, содержащиеся в актах пра-

вительства РФ. Рост платежей произошел потому, что 

многие УК стали включать в расчет подвалы и чердаки, в 

результате площадь общего имущества резко увеличи-

лась. Причем плату нередко выставляют даже в тех слу-

чаях, когда на чердаке и в подвале нет ни лампочек, ни 
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источников воды для уборки. Еще одна причина роста 

затрат граждан — переход во многих регионах при расче-

тах платежей с показателей коллективных (общедомовых) 

счетчиков на региональные нормативы потребления ком-

мунальных ресурсов. Дело в том, что до 2017 г. ОДН 

оплачивались двумя способами — по нормативу или по 

коллективному счетчику. Однако обладатели общедомо-

вых приборов учета нередко жаловались на то, что управ-

ляющие компании бесконтрольно используют ресурсы 

дома и завышают начисления жителям за ОДН. Тогда 

правительство решило ограничить платежи граждан раз-

мером региональных нормативов потребления, то есть 

сколько бы ни показал счетчик, больше норматива с 

жильцов брать все равно нельзя. Но власти ряда регионов 

и управляющие организации расценили эту норму как 

полную отмену расчетов по коллективным счетчикам. В 

результате те жители, которые ранее купили и установили 

ради экономии общедомовой прибор учета, теперь снова 

вынуждены переплачивать сверх того, что они потребили, 

так как во многих регионах действуют завышенные нор-

мативы. Минстрой РФ достаточно оперативно отреагиро-

вал на ситуацию и в середине февраля 2017 г. выпустил 

разъяснения, в которых говорится, что, если дом обору-

дован общедомовым счетчиком и фактический объем по-

требленных ресурсов меньше регионального норматива, 

управляющие компании выставляют счета по фактиче-

скому объему. Но эти разъяснения не имеют юридической 

силы, поэтому, чтобы у организаций, занимающихся об-

служиванием домов, были правовые основания для 

начисления платежей жителям за ОДН по коллективным 

счетчикам, необходимо вносить изменения в законода-

тельство. Минстрой заверил ОНФ, что устранит разно-

чтения в законодательстве, спровоцировавшие рост пла-

тежей за общедомовые нужды. 

Совет муниципальных образований 

— И снова говорим о закупках 

В 2017 году Совет муниципальных образований Томской 

области и Департамент государственного заказа Томской 

области продолжат сотрудничество в части просвещения 

муниципальных служащих относительно всех нюансов 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. Первый семинар по этой теме 

прошел в стенах Совета 14 апреля. Кроме сотрудников 

Департамента, в нем принял участие руководитель 

Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Томской области Владимир Шевченко. В начале своего 

выступления он подчеркнул, что подобные встречи, где 

обсуждаются основные ошибки муниципалитетов при 

реализации законодательства, позволяют уменьшить об-

щее число нарушений. «В течение 2017 года пройдут мас-

совые проверки в сфере закупок, — предупредил 

В. Шевченко. — Поэтому призываю не игнорировать из-

менения федерального закона, вступившие в силу с 1 ян-

варя 2017 года, обратить особое внимание в своей работе 

на процедуру утверждения документации и своевремен-

ное размещение информации об изменениях в планах за-

купок». В частности, изменения, которые имел в виду 

руководитель томского УФАС, коснулись правил плани-

рования закупок товаров, работ, услуг; порядка формиро-

вания идентификационного кода закупки и порядка осу-

ществления контроля. О том, как новые нормы отрази-

лись или еще отразятся на практике, как всегда — деталь-

но и доходчиво — рассказали заместитель начальника 

Департамента государственного заказа Томской области 

Маргарита Сизухина и председатель комитета планирова-

ния и аналитической работы того же Департамента Ека-

терина Брункина. Конечно, в рамках одной статьи невоз-

можно пересказать все. Но, в качестве маленькой затрав-

ки для дальнейшего углубленного изучения, перечислим 

основные изменения правил планирования закупок това-

ров, работ и услуг, о которых говорилось на семинаре. 

Итак, на сегодняшний день: определены требования к 

формированию, утверждению и ведению планов закупок 

унитарными предприятиями; расширен перечень закупок, 

которые указываются в плане закупок и плане-графике 

закупок в упрощенном порядке; форме плана закупок и 

плана-графика закупок изменена единица денежного из-

мерения (тыс. руб. => рубль); установлены отдельные 

формы планов закупок и планов-графиков закупок для 

закупок, сведения о которых составляют государствен-

ную тайну; по закупкам, включающим товары, работы, 

услуги, имеющие различные единицы измерения, инфор-

мация о единицах измерения и количестве (объеме) заку-

паемых товаров, работ, услуг в план-график закупок не 

вносится; предусмотрена обязанность заказчиков указы-

вать в плане-графике информацию о казначейском сопро-

вождении контракта; в форме плана-графика закупок те-

перь не требуется указание закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных не-

коммерческих организаций; в форме плана-графика заку-

пок теперь не требуется указание объема финансового 

обеспечения для осуществления закупок по каждому коду 

бюджетной классификации; в случае внесения изменений 

в план-график закупок, в связи с образовавшейся эконо-

мией от использования в текущем финансовом году бюд-

жетных ассигнований в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, заказчики по итогам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) уточняют «плани-

руемые платежи» в соответствии с условиями заключен-

ного контракта. 

— Маленький красивый бизнес 

Еще одно мероприятие, посвященное вопросам развития 

предпринимательства в Томской области, проходило на 

площадке Совета. На этот раз разговор шел о развитии 

бизнеса в индустрии красоты. Семинар для томичей про-

вели Элина и Олег Шевченко — представители компании 

«Красивый бизнес» и Федерального бюро санаторно ку-

рортного обеспечения «SANKUR» (город Новосибирск). 

Организаторами мероприятия выступили Совет муници-

пальных образований Томской области, Департамент по-

требительского рынка администрации Томской области и 

некоммерческая организация «Томское объединение па-

рикмахеров и косметологов». Программой мероприятия 

были предусмотрены три основных блока вопросов: осо-

бенности и экономика успешного салонного бизнеса, пра-

вовое регулирование в данной сфере. В частности, 

Э. Шевченко рассказала слушателям о том, на что стоит 

обратить внимание при покупке готового предприятия, 

как правильно организовать работу с клиентской базой 

салона и сформировать свой собственный фирменный 

стиль, как оптимизировать рабочее пространство и подо-

брать персонал. По словам спикера, самая распространен-

ная ошибка предпринимателей в индустрии красоты —

отсутствие верного представления о своем среднестати-

стическом клиенте, а значит и неверная организация сер-

виса. «Посмотрите, кто и когда ходит подстригаться, де-

лать маникюр и макияж, — посоветовали ведущие. — И 

вы поймете, как и когда работать. У нас в практике быва-
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ли случаи, когда работающий с 8 утра салон красоты на 

треть увеличивал выручку, потому что клиенты сочли 

удобной возможность подстричься до или после работы: 

до 9 утра и после 18.00». Чтобы люди пошли в салон, ма-

ло иметь площади в проходном месте и хороших масте-

ров, сразу нужно хорошее оборудование, инструменты, 

мойка, кресла, зеркала. Необходимо обеспечивать не 

только комфорт клиента, нужно привлекать всем, что ему 

может быть интересно у Вас. Например, заинтересовать 

проведением промо- и рекламных акции, когда обстанов-

ка и мастера преображаются в зависимости от праздников 

или времени года. А если частые гости салона — дети, то 

нужны развлечения в виде игрушек и мультфильмов по 

телевизору. В Новосибирске есть салон, где для клиентов-

детей даже блинчики жарят. Говоря о правовом регулиро-

вании сферы, О. Шевченко пояснил, что многие зачастую 

путают понятия косметические и косметологические 

услуги, отсюда и возникают разночтения относительно 

применяемых нормативно-правовых актов. Он подробно 

разъяснил слушателям все различия в этих услугах и, со-

ответственно, о всех регулирующих документах, включая 

внутренних. В заключении отметим, что данный семинар 

посетило более тридцати человек, среди которых были 

представители индустрии красоты из разных районов 

Томской области, а также специалисты муниципалитетов. 

Надеемся, что маленький красивый бизнес в этих районах 

будет только «цвести и благоухать». 

— О правилах строительства и не только 

В середине апреля Совет муниципальных образований 

совместно с Главной инспекцией государственного стро-

ительного надзора Томской области организовал семинар, 

посвященный порядку взаимодействия органов местного 

самоуправления с органами государственного строитель-

ного надзора. Открывая семинар, руководитель инспек-

ции Андрей Пацуков рассказал о типичных ошибках в 

строительной отрасли, на которые муниципалам нужно 

обратить особое внимание. И в первую очередь он обо-

значил проблемы, возникающие в связи с корректировкой 

проектной и разрешительной документации на объекты, 

которые уже находятся в стадии строительства. «Допу-

стим, по разным причинам, из-за экономии средств или 

времени, застройщик начинает строительство малого объ-

екта, который не подлежит государственному строитель-

ному надзору, — привел ситуацию из практики 

А. Пацуков. — Он получает от органов местного само-

управления разрешение на строительство такого объекта, 

начинает строительные работы. Но чуть позже принимает 

решение об изменении его параметров. Например, вместо 

двух этажей решает построить пять». К слову отметим, 

что под малыми строительными объектами понимаются: 

жилые многоквартирные дома, где число этажей менее 3-

х; административно — торговые объекты с числом этажей 

менее 2-х и площадью менее 1500 кв. метров и так далее. 

Что происходит на деле, когда принимаются подобные 

решения? По словам ведущих, застройщик подготавлива-

ет и приносит на экспертизу проект постройки пятиэтаж-

ного здания, который, якобы, будет возведен с нуля. А 

муниципалитетом выдается новое разрешение на строи-

тельство… И здесь начинаются технические проблемы, 

поскольку экспертами при выдаче заключения проведены 

некорректные расчеты — без учета первоначального объ-

ема застройки. По этому поводу спикерами была выдана 

четкая рекомендация: проектная документация обяза-

тельно должна разрабатываться с учетом построенного 

объема, а в ранее выданное разрешение на строительство 

должны вноситься соответствующие изменения с указа-

нием новых параметров объекта. Также участники встре-

чи рассмотрели случаи, при которых необходимо требо-

вать экспертизу проектной документации и примеры при-

остановки уже начатых строительных работ, в том числе в 

нештатных ситуациях. Безусловно, большое внимание 

было уделено тем изменениям градостроительного зако-

нодательства, которые вступают в силу с 1 июля 2017. 

Так, например, упраздняется свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Перечень видов 

таких работ перестает быть основой для разрешительной 

деятельности в области строительства, проектирования и 

выполнения инженерных изысканий. Для определенных 

категорий лиц, выполняющих строительство и рекон-

струкцию объектов капитального строительства, вне за-

висимости от их вида, становится обязательным членство 

в саморегулируемой организации. Так, в саморегулируе-

мой организации должны состоять: застройщик, выпол-

няющий строительство, реконструкцию объекта капи-

тального строительства самостоятельно; лицо, заключа-

ющее договор подряда на выполнение строительства, ре-

конструкции объекта капитального строительства в инте-

ресах застройщика и (или) выполняющее в интересах за-

стройщика иные функции, предусмотренные законода-

тельством (технический заказчик); лицо, выполняющее 

строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства на основании договора, заключенного 

непосредственно с застройщиком/техническим заказчи-

ком. Еще законом вносится изменение в понятие «техни-

ческий заказчик». С 1 июля им может быть только юри-

дическое лицо. Застройщик вправе передать свои функ-

ции, предусмотренные законодательством о градострои-

тельной деятельности, техническому заказчику. 

— В Совете обсудили вопросы организации общего и до-

школьного образования в муниципалитетах 

Актуальные вопросы, связанные с организацией общего и 

дошкольного образования в муниципальных образовани-

ях, обсуждали участники «круглого стола», который про-

ходил 20 апреля на площадке Совета муниципальных об-

разований Томской области. В частности, повестка меро-

приятия включала вопросы совершенствования системы 

оплаты труда в сфере общего образования и внедрения 

нормативно-подушевого финансирования (НПФ) образо-

вательного процесса. Общеобразовательные организации 

и организации дошкольного образования перешли на 

нормативно-подушевое финансирование. Ключевой 

принцип такого финансирования — деньги «следуют за 

учеником», когда образовательная организация получает 

бюджетные средства на образовательную деятельность по 

числу обучающихся (воспитанников). При этом, спикер 

«круглого стола» — заместитель начальника Департамен-

та общего образования Томской области по экономиче-

ским вопросам Ирина Штауб — после обзора основных 

нормативных документов, акцентировала внимание 

участников на том, что в настоящее время ставится задача 

при определении объемов бюджетных ассигнований об-

разовательным организациям учитывать не только коли-

чественные, но и качественные показатели. В числе ос-

новных проблем нормативно-подушевого финансирова-

ния муниципальных школ и садов И. Штауб назвала не-

достаточный уровень прозрачности формирования норма-

тивов, устанавливаемых на муниципальном уровне, и 

призвала муниципалов провести соответствующую рабо-

ту по уточнению муниципальных актов. Нужно сделать 
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так, чтобы каждой школе и саду было понятно, каким об-

разом и с учетом каких критериев и сетевых показателей 

финансируется муниципальное задание. Обратите при-

стальное внимание на содержание ваших нормативных 

правовых актов, которые приняты на муниципальном 

уровне. Как пример, муниципалитетами должны быть 

утверждены: порядок распределения субвенции на фи-

нансирование муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций на основе муниципальных нормативов расхо-

дов; муниципальные нормативы расходов, при этом их 

минимальные значения не должны быть менее 75 % соот-

ветствующих значений региональных нормативов расхо-

дов; перечни и значения дополнительных корректирую-

щих коэффициентов, применяемых при распределении 

средств субвенции между муниципальными общеобразо-

вательными организациями; порядок корректировки 

утвержденных объемов средств субвенции при изменении 

исходных показателей. Что касается оплаты труда в сфере 

общего образования, стоит упомянуть о программе по-

этапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 

— 2018 годы, утвержденной Правительством Российской 

Федерации. В число мероприятий этой программы вклю-

чены меры по упразднению выплат, формально класси-

фицированных как стимулирующие, но реально не моти-

вирующих работников к качественному и эффективному 

выполнению трудовых обязанностей. При этом предпола-

гается возможность перераспределения средств на увели-

чение окладов работников и на реальные выплаты стиму-

лирующего характера. 

— Почем садик? 

С января 2017 года компенсация за посещение ребенком 

(детьми) детского сада выплачивается только семьям с 

доходом не более одного прожиточного минимума на 

каждого члена семьи. Об этом представителям муниципа-

литетов рассказала консультант Комитета государствен-

ных пособий и социальных выплат Департамента соци-

альной защиты населения Томской области Анна Алеши-

на» в рамках «круглого стола» по вопросам организации 

общего и дошкольного образования. Компенсация роди-

тельской платы в целях материальной поддержки семьи 

предусмотрена Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Законом Томской области «Об 

образовании в Томской области». В разных субъектах 

России выплата компенсации происходит по-разному. 

Например, во многих регионах, по словам спикера, ее 

осуществляют непосредственно образовательные органи-

зации, в то время как в Томской области эта функция за-

креплена за службой социальной поддержки. С января 

2017 года субъектам федерации предоставлено право са-

мостоятельно определять критерии нуждаемости. В этой 

связи в закон «Об образовании в Томской области» вне-

сены изменения, в соответствии с которыми компенсация 

родительской платы предоставляется только малоимущим 

семьям. «Право на компенсацию сохранили более 50 % от 

получавших ее в прошлом году, — привела цифры 

А. Алешина. — Всего же в первом квартале выплату по-

лучили 14927 человек. Планируется, что с июля этого 

года семьи, которые подтвердили право на получение 

компенсации, начнут получать выплаты ежемесячно, а не 

ежеквартально, как было ранее». Размер компенсации 

определен федеральным законом и составляет на первого 

ребѐнка 20 % от среднего размера родительской платы, на 

второго — 50 % такой платы, на третьего ребенка и по-

следующих детей — 70 % такой платы. С учѐтом новых 

условий предоставления компенсации за посещение ре-

бенком детского сада, гражданам, не предоставившим 

сведения о доходах, выплата компенсации была приоста-

новлена. Родителям, желающим продолжить ее получать, 

необходимо принести в органы социальной защиты насе-

ления сведения о доходах за три последних месяца перед 

обращением за предоставлением выплаты. 

Томск 

— Первый в России 3D-портал «Строим город вместе» 

запустили в муниципалитете 

Он станет площадкой для обмена мнениями и совместной 

работы властей, архитекторов, дизайнеров и активных 

жителей города. 3D-модель Томска создана компанией 

«Геоскан» из Санкт-Петербурга с использованием беспи-

лотных летательных аппаратов. Ее построение выполнено 

в автоматическом режиме в программном комплексе 

Agisoft Photoscan. Модель дает возможность увидеть го-

род с разных ракурсов, ознакомиться с проектами разви-

тия территорий, узнать о значимых градостроительных 

событиях, принять участие в обсуждениях. Портал заин-

тересует и потенциальных инвесторов. Они смогут уви-

деть объекты, планируемые к строительству или рекон-

струкции. 3D-модель планируется использовать для пред-

ставления различных проектов на Градостроительном 

совете и Совете по развитию общественных пространств 

при мэре Томска. Благодаря наглядности удастся избе-

жать неточных трактовок и быстрее достичь взаимопони-

мания между профессионалами в области градострои-

тельства, архитекторами, представителями бизнеса и го-

родским сообществом. В перспективе пользователям пор-

тала будут доступны инструменты и сервисы личного 

кабинета. В нем можно будет опубликовать свои события 

и предложить альтернативные проекты и идеи развития 

города. 

— Увеличение объемов дорожного ремонта привело к 

снижению аварийности и смертности в результате ДТП 

Об этом сообщил мэр Томска Иван Кляйн. Только за 2016 

год в городе было заасфальтировано более 321 тыс. кв. 

метров улиц и тротуаров. А за последние три года этот 

показатель превысил 1 млн кв. м. «При этом мы ужесто-

чили контроль за работой подрядчиков, увеличили гаран-

тийные сроки, с прошлого года начали применять более 

износостойкие материалы и плавающие люки, организо-

вали общественный контроль за работой подрядчиков. 

При проведении комплексного ремонта, конструктивные 

решения теперь принимаются, исходя из результатов ин-

струментального обследования. Это позволяет нам более 

рационально использовать бюджетные средства. Продол-

жилась работа по созданию парковочных мест. За 2016 

год мы обустроили 829 парковок, установили 17 новых 

остановочных комплексов», — напомнил градоначальник. 

Большая работа была проведена по освещению пешеход-

ных переходов, установке светофорных объектов, профи-

лактике дорожно-транспортных происшествий. Вкупе с 

ремонтом дорожного полотна это позволило городским 

властям добиться существенного снижения такого важно-

го показателя, как смертность в результате ДТП. В 2011 

году на дорогах Томска погибло 68 человек. В 2014 году 

этот показатель снизился до 40, а в 2016-м году — до 23 

случаев. И. Кляйн назвал это значимым достижением и 

отметил, что работа по ремонту дорог и профилактике 

безопасности дорожного движения будет продолжена. 
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— В городе действуют 70 общественных пространств 

 «За пять лет мы ставили перед собой задачу создать 100 

общественных пространств. Сегодня можно смело ска-

зать, что 70 из них уже действуют» — об этом рассказал 

мэр Томска Иван Кляйн в ходе своего отчета. Что харак-

терно — практически все они созданы за счет инвесторов. 

В этом смысле программа «Наш Томск» стала хорошим 

инструментом для привлечения внебюджетных средств. 

Наиболее крупным проектом минувшего года: стал Сквер 

Студенческих строительных отрядов. Это самое большое 

общественное пространство в городе площадью 3 гектара. 

И оно потребовало не только очень масштабных инвести-

ций — более 70 млн руб., но и обсуждения проекта с жи-

телями. Прошлым летом здесь был построен первый в 

Томске светомузыкальный фонтан, уложен новый газон, 

выполнены парковки и элементы озеленения. Сквер при-

обрел законченный вид и стал местом притяжения горо-

жан. Для безопасности здесь установлены системы ви-

деонаблюдения. А для общения молодежи — свободный 

вайфай. В зимнее время инвестор продолжил работу и 

смонтировал большой светодиодный фонтан. Работы по 

благоустройству этой территории позволили не только 

повысить комфортность отдыха томичей, но и интегриро-

вали ее в культурную жизнь города. Еще одним знаковым 

проектом для Томска стал переулок Плеханова. Чтобы 

сделать это пространство комфортным для людей, потре-

бовалась огромная работа, первым шагом которой стал 

снос торговых объектов. «Мы советовались с томичами 

— каким быть этому месту. Большинство высказалось за 

пешеходную зону. Летом 2016 года мы приступили к реа-

лизации этого проекта» — сообщил И. Кляйн. Бюджетное 

финансирование (около 3,5 млн руб.) было направлено на 

асфальтирование проезжей части. Еще около 7 млн руб. 

выделили спонсоры. Результат этой совместной работы 

мы увидели ко Дню Томича. 

— Иван Кляйн: в 2016 году мы активно искали дополни-

тельные источники доходов в бюджет 

Выступая перед депутатами городской Думы, мэр Томска 

Иван Кляйн напомнил об инициативах администрации по 

упорядочиванию рекламной деятельности, объектов по-

требительского рынка, которые были приняты за послед-

ние годы и постепенно дают свои плоды. «Так, более ра-

циональное использование рекламного пространства 

Томска позволило нам ежегодно получать дополнитель-

ные средства в бюджет. По итогам прошлого года город 

заработал на рекламно-разрешительной деятельности 63,6 

млн руб. Аналогичным источником дополнительных до-

ходов для нас стал потребительский рынок, где также 

начались торги за право размещения временных объектов. 

Сегодня «расторговано» 428 мест. Дополнительно в бюд-

жет города поступило около 14 млн руб.». Помимо этого, 

благодаря инициативе мэрии и поддержке депутатского 

корпуса в Кодекс об административных правонарушениях 

Томской области была возвращена статья об ответствен-

ности за нарушения правил благоустройства. Сегодня мэр 

Томска высказал уверенность, что польза от этого будет 

двойной: «Во-первых, нам вернули реальный рычаг воз-

действия на нерадивых собственников. А во-вторых, 

штрафы от нарушителей также пополнят казну муници-

палитета». Еще одним источником пополнения доходной 

части городского бюджета стали средства, полученные в 

ходе торгов по новой маршрутной сети. В общей сложно-

сти победители аукционов заплатили в бюджет города за 

право работать по новым маршрутам свыше 92 млн руб. 

Эти средства были направлены на содержание города и 

расселение ветхого и аварийного жилья. 

— Финансирование дорожных работ в 2017 году увеличе-

но в два раза 

В нынешнем году на эти цели запланировано более 600 

млн рублей, 220 из которых — средства федерации, что 

позволит нам отремонтировать более 30 км дорог и тро-

туаров. Это в 2 раза больше чем в 2016 году. «Уже сейчас 

мы понимаем, что серьезной проблемой в этой ситуации 

может стать отсутствие достаточного количества квали-

фицированных подрядчиков. Учитывая объем планируе-

мых работ нам придется организовать круглосуточную 

работу. И я заранее прошу томичей с пониманием отне-

стись к тем неудобствам, которые связаны с дорожным 

ремонтом» — отметил мэр Томска Иван Кляйн. 

— Мэр: 2016 год показал, что мы выбрали верные 

направления развития города 

Выступая с публичным отчетом, мэр Томска Иван Кляйн 

напомнил, что впервые за несколько лет Томск получит 

реальную финансовую поддержку на формирование ком-

фортной городской среды. «Те приоритеты, которые мы 

определили для себя ранее (развитие городской среды, 

внутриквартальное благоустройство, привлечение горо-

жан и бизнеса к созданию общественных пространств, 

ремонт дорог и озеленение, поддержка дворового спорта) 

сегодня стали идеологией федеральной власти. Но вместе 

с тем они заставляют нас серьезнее отнестись и к плани-

рованию этих работ. Ведь мы все понимаем, что для по-

лучения федеральных средств требуется подготовка про-

ектов, самоорганизация жителей и четкий контроль за 

выполнением работ», — подчеркнул градоначальник. 

Формирование комфортной городской среды в нашем 

городе напрямую связано с реализацией программы «Наш 

Томск». За последние три года в рамках этой программы в 

Томске уже отремонтированы фасады 520 зданий, уста-

новлено 103 новых остановочных комплекса, создано 70 

новых общественных пространств. В 2017 году эта работа 

будет продолжена. 

Тюменская область 

Тюмень 

— По городу будет курсировать электробус 

Заместитель руководителя администрации города Тюме-

ни обозначил, что в Российской Федерации таковых всего 

электробусов всего пара-тройка: два в столице и один в 

Казани. Электробус будет куплен с целью проведения 

исследования в сибирских условиях. Предполагается, что 

он будет курсировать по одному из городских маршрутов. 

Об этом поведал заместитель руководителя администра-

ции города Максим Афанасьев на встрече с представите-

лями старшего поколения. Они ездят на аккумуляторах, 

зарядка производится быстрым методом. Работать он бу-

дет без кондуктора. Кроме того, замглавы администрации 

Тюмени поведал о работе публичного транспорта. 48 из 

них обслуживают автобусы огромного и особо огромного 

класса вместимости, 27 — автобусы среднего класса, 38 

— автобусы малого класса вместимости. Также в 2017 г. 

Тюмень, как обещает М. Афанасьев, купит 166 огромных 

автобусов, в том числе 40 «гармошек», которые будут 

курсировать на 9-ти самых нужных маршрутах. Порядка 

60 автобусов появятся в Тюмени уже летом, оставшиеся 

выйдут на улицы до конца года. Все старые машины бу-

дут сняты с линий. «Сегодня у нас средний возраст авто-

бусов — 5 лет, — похвалился М. Афанасьев. Поэтому нам 
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важен сервис и комфорт для пассажиров». Планируется 

также купить 10 автобусов, работающих на газе. Мэрия 

собирается опытным путем проверить, выгоднее ли они 

бензиновых. Наши коллеги сделали вывод, что финансо-

вой выгоды нет, есть только экологическая. 

Челябинская область 

— На Южном Урале муниципальным служащим запре-

тили участвовать в общественной жизни 

Муниципальным служащим Челябинской области теперь 

запрещено не только заниматься предпринимательской 

деятельностью, но и участвовать в деятельности коммер-

ческих и некоммерческих организаций. Исключение со-

ставляет участие в деятельности политических партий — 

съездах, конференциях, собраниях. Такое решение приня-

ли сегодня депутаты Заксобрания Южного Урала. Данный 

вопрос не вызвал у парламентариев вопросов, поскольку, 

как заявил председатель комитета по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправ-

лению Анатолий Брагин, это требование федерального 

законодательства. Закон приняли сразу в трех чтениях. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Ханты-Мансийск 

— В окружной столице введена новая система платежей 

за коммунальные услуги 

Теперь показания приборов учета от населения в ресурсо-

снабжающие компании для начисления платы за услуги 

ЖКХ передавать будет только ОАО «Информационно-

расчетный центр», который переходит на новую систему 

расчета платежей за услуги ЖКХ — 1С: ЖКХ. «Решение 

о централизации сведений для их передачи ресурсоснаб-

жающим компаниям принято в целях исполнение поруче-

ния Президента Российской Федерации, согласно которо-

му все предприятия должны консолидировать информа-

цию о работе всей системы ЖКХ на едином ресурсе ГИС 

ЖКХ, — поясняет заместитель генерального директора 

ОАО «Информационно-расчетный центр» Олег Черников. 

В Ханты-Мансийске только одно предприятие — Инфор-

мационно расчетный центр является зарегистрированным 

оператором этой системы и имеет лицензию на работу в 

ней. В связи с этим с 23 апреля 2017 года в Ханты-

Мансийске передача показаний приборов учета от насе-

ления в ресурсоснабжающие компании для начисления 

платы за услуги ЖКХ передавать будет только ОАО 

«Информационно-расчетный центр». При этом обращает-

ся особое внимание, что показания приборов учета, пере-

данные в систему ИнфоЮгра за апрель 2017 года ОАО 

«Информационно-расчетный центр» к расчету прини-

маться не будут. Так как этот ресурс не имеет лицензии и 

права работать в системе ГИС ЖКХ. Но сложности для 

населения не возникнет. Как рассказало руководство 

ИРЦ, для быстрого, удобного и качественного обслужи-

вания населения и предприятий города Ханты-Мансийска 

разработан новый сайт www.irc-hm.ru и предусмотрены 

сервисы передачи показаний приборов учета, он-лайн 

оплаты услуг ЖКХ. Так же сведения можно передать по 

многоканальному телефону, либо через Личный кабинет 

на сайте IRC-HM.RU. Более того, предприятие шагнуло в 

социальную сеть — предусмотрена возможность подачи 

показаний через сервисы в социальной сети ВКонтакте и 

популярных мессенджерах Viber и Telegram, подробные 

инструкции на сайте IRC-HM.RU. «Главной целью этого 

проекта является тщательно продуманная экономичная и 

высокотехнологическая стратегия, которая позволит вый-

ти на новый уровень удобного и прозрачного обслужива-

ния граждан в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства», — рассказал заместитель генерального директора 

ОАО «Информационно-расчетный центр» О. Черников. 

На новом сайте www.irc-hm.ru жители Ханты-Мансийска 

могут получить информацию о начисленной сумме за 

жилищно-коммунальные услуги, льготах и субсидиях, 

действующих тарифах, зарегистрироваться и сняться с 

регистрации по месту жительства, получить другие услу-

ги паспортного стола. Здесь же осуществляется выдача 

всех необходимых справок. Единая информационная база 

позволяет в значительной степени снизить затраты по-

ставщиков жилищно-коммунальных услуг на абонентское 

обслуживание населения, перейти к расчетам по фактиче-

скому потреблению, вводить новые формы оплаты услуг, 

применять более совершенные тарифы. Информационно-

расчетный центр начисляет плату за жилищно-

коммунальные услуги, высылая через Почту России еди-

ные платежные документы. Оплатить единую квитанцию 

можно практически во всех отделениях банков-партнеров 

и почтовых отделениях города Ханты-Мансийска. «Вве-

дение единой системы оплаты позволит уменьшить коли-

чество платежных документов за услуги, это удобнее для 

населения», — добавил заместитель генерального дирек-

тора ОАО «Информационно-расчетный центр» 

О. Черников. 

— Жители города довольны качеством работы МФЦ 

Горожане высоко оценивают качество предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Многофунк-

циональном центре Ханты-Мансийска. По данным «Ин-

формационно-аналитической системы мониторинга каче-

ства государственных услуг» уровень удовлетворенности 

населения за первый квартал 2017 года составил 95,79 %. 

Это выше, чем за весь прошлый год. «В 2015 году уро-

вень удовлетворенности населения деятельностью МФЦ 

составлял 94 %, в 2016 он достиг отметки в 95 %. Теперь 

же оценка качества предоставления услуг ещѐ выше. 

Причем согласно исследованиям окружного Департамен-

та общественных и внешних связей Югры в среднем по 

округу этот показатель составляет 89 %», — отметил ди-

ректор АУ «Многофункциональный центр Югры» города 

Ханты-Мансийска Александр Сучков. Оценить качество 

предоставления услуг в МФЦ может каждый посетитель 

центра с помощью анкеты в самом многофункциональном 

центре, либо оставив свой отзыв в книге жалоб и предло-

жений. Либо используя сайт «Ваш контроль». 

(vashkontrol.ru/) «Если житель Ханты-Мансийска отвечал 

на СМС или участвовал в телефонном опросе по теме ка-

чества государственных услуг, он может убедиться, что 

его оценка учтена и введена корректно, используя специ-

альную форму на сайте», — дополнил А. Сучков. Стоит 

добавить, что повышения качества предоставления услуг 

идет параллельно с положительной динамикой количе-

ства этих самых услуг. Так за 2016 год МФЦ Ханты-

Мансийска предоставил почти 465 тыс. услуг, а за первый 

квартал 2017-го уже 11860 услуг. 

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  

«Ведомости» 

— Первая лига городов 

Урбанист, партнер УК «Спутник» Булат Столяров о том, 

как обустроить российские миллионники. «России необ-

ходим ясный мегапроект по модернизации 15-20 круп-
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нейших провинциальных городов в ближайшие десятиле-

тия. Не надо привязывать этот вопрос к несбыточным 

мечтам про широкую реформу полномочий, которая вер-

нула бы ресурсы на места и наладила бы всеобщую спра-

ведливость. Действовать нужно прагматично, с опорой на 

те немногие институты, что работают, т. е. через феде-

ральную инвестиционную программу с ответственностью 

и бюджетом. Известно, что крупные провинциальные го-

рода за крайне малым исключением пребывают в сквер-

ном состоянии. Это критично для конкурентоспособности 

страны: они с каждым годом все менее способны привле-

кать и удерживать качественный человеческий капитал, а 

значит, и экономический успех. Экономический рост в 

мире все сильнее концентрируется вокруг крупных горо-

дов, поэтому их состояние для стран оказывается все бо-

лее значимым. Города России сегодня играют в трех ав-

тономных лигах. В высшей выступают Москва и Петер-

бург, концентрирующие достаточно финансового и чело-

веческого капитала, чтобы чувствовать свою принадлеж-

ность скорее к сообществу глобальных мегаполисов, чем 

к родным пенатам. Первая лига сегодня отстает от столиц 

в бюджетах и классе игры не в разы, а на порядок, в ней 

выступает 13 миллионников плюс ряд не дотягивающих 

по населению до миллиона важных региональных цен-

тров, таких как Иркутск, Якутск, Хабаровск, Владивосток 

на востоке и Махачкала на юге. Все остальные города для 

целей этой статьи отнесем ко второй лиге. Две столичные 

агломерации высшей лиги, уже сегодня концентрирую-

щие 25 млн человек и почти треть экономики страны, в 

ближайшие десятилетия продолжат рост. Малые и сред-

ние города второй лиги, за редким исключением, продол-

жат терять население и деньги — таковы фундаменталь-

ные индустриальные тренды планеты. Вероятно, в бли-

жайшие 15-20 лет вторая лига потеряет еще не менее 10 

млн человек. Вопрос в том, какие города окажутся бене-

фициарами этого процесса — исключительно агломера-

ции двух столиц или к их числу подключатся миллионни-

ки первой лиги. С этим прямо связан вопрос об облике 

миллионников — продолжит ли он безудержно дегради-

ровать из-за накопления недоинвестиций или эту тенден-

цию удастся переломить и вывести их на траекторию про-

гресса. Очевидно, что Россия, с ее территорией и населе-

нием, не может быть представлена в мире всего двумя 

городами. Если текущий ВРП на душу населения в сред-

нем по регионам России равен 450000 руб., а в Москве 

превысил 1,1 млн руб., то в миллионниках он составляет в 

среднем, вероятно, 550000-600000 руб. (выше у лидеров 

уровня Казани, ниже у аутсайдеров уровня Волгограда). 

Надо поставить задачу сформировать в стране сетку из 

15-20 крупных городов с ожидаемой производительно-

стью на уровне 700000-800000 руб. на душу населения, 

которые готовы вырасти по общему населению с нынеш-

них 20 млн до 30 млн человек в ближайшие десятилетия. 

Это одна из немногих доступных траекторий экономиче-

ского роста для страны. Все драматично и просто. Сово-

купный бюджет 13 не столичных миллионников на 20 % 

меньше бюджета одного Петербурга и в 4,5 раза меньше 

бюджета Москвы. Подушевые расходы бюджета «скром-

ного» Воронежа в 8 раз меньше, чем у Москвы, «богато-

го» Ростова-на-Дону — в 4,5 раза меньше, усредненного 

миллионника — в 6 раз ниже московского. Возможно, 

дело в гипертрофированном богатстве Москвы? Ничуть, 

посмотрим на сравнимые миллионники Восточной Евро-

пы. Рига тратит на жителя в 4 раза больше, чем средний 

миллионник России, Варшава — в 5,5 раза, Будапешт — 

почти в 6 раз. Причина такого феноменально жалкого 

положения российских миллионников известна: налого-

вая система ежегодно консолидирует две трети ресурсов 

на федеральном уровне, оставляя регионам и губернато-

рам прожиточный минимум, ну а города здесь и вовсе 

только третьи в пищевой цепочке. Итог печален: ни Ека-

теринбург и Новосибирск с бюджетами под 40 млрд руб., 

ни Волгоград и Воронеж с бюджетами меньше 20 млрд 

руб. равно не в состоянии делать вообще ничего для це-

лей своего развития. Именно поэтому в России XXI в. 

сложилась единственная практика обеспечения прогресса 

города — праздник. То есть заявка на федеральный ме-

гапроект по подготовке города к знаковой дате — Уни-

версиаде, Олимпиаде, саммиту или мировому спортивно-

му первенству. Только в этом случае в город приходят 

федеральные миллиарды, а иногда и триллионы. Но по-

скольку такую лотерею нельзя признать надежным ин-

струментом развития, даже самые успешные из россий-

ских миллионников стали лишь транзитными пунктами в 

обеспечении дальнейшей миграции качественного чело-

веческого капитала в столицы или за границу. Качество 

среды и деятельности даже в Казани и Екатеринбурге, не 

говоря уже о Волгограде и Воронеже, радикально недо-

статочно для самореализации большинства современных 

образованных людей. Очевидно, что миллионникам пер-

вой лиги необходимы дополнительные бюджеты разви-

тия, сравнимые с их текущими бюджетами выживания. 

Это и вопрос элементарного дофинансирования накоп-

ленного за последние десятилетия дефицита инвестиций, 

и вопрос подготовки этих городов к миграционному при-

росту за счет неизбежного убывания малых и средних 

городов. Проблем здесь океан, и все их надо начинать 

решать: от состояния дорог, публичного транспорта и 

общественных пространств до состояния университетов, 

музеев и инвестиционных площадок. Однако ключевой 

стратегический вызов российских миллионников много 

крупнее — это не начавшийся даже процесс постинду-

стриальной трансформации пространства, пройденной 

развитыми странами во второй половине XX в. Каждый 

наш город — это сотни гектаров «ржавого пояса» в цен-

тре с умершей промышленностью, в редевелопмент кото-

рого придется постепенно вложить около 1 млрд частно-

государственных рублей на каждый гектар. Именно этим 

пришла пора заниматься, потому что продолжение строи-

тельства типовых микрорайонов в полях на периферии 

более невозможно по причине свершившегося одинаково-

го транспортного коллапса. Это один из основных есте-

ственных двигателей экономики страны, требующий се-

рьезного инвестиционного ресурса. Вопрос в том, как 

этот ресурс для городов обеспечить. Ряд уважаемых экс-

пертов продолжают идеалистически ратовать за «инсти-

туциональный» сценарий: перевернуть бюджетную пира-

миду назад, т. е. через глубокую реформу налогов и пол-

номочий уровней власти обеспечить муниципальный уро-

вень существенно большими ресурсами для саморазвития. 

Реалистам очевидно, что это невозможно политически. 

Но также представляется сомнительным, что это имеет 

смысл экономически: размазать сейчас крайне ограни-

ченный инвестиционный ресурс по всей безнадежно не-

рационально устроенной сетке городов ровным тонким 

слоем означает гарантированно не сделать ничего. Со-

временный мир, напротив, диктует странам необходи-

мость суперконцентрации ресурсов на прогрессе крупных 

городов. Следовательно, если мы хотим не рассуждать, а 

делать, то действовать придется через хорошо известный 
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режим специального федерального мегапроекта, т. е. 

«сверху вниз» определив сетку крупных городов нацио-

нального значения с особым режимом развития. Ничего 

страшного в этом нет, многие страны это делают не толь-

ко в Азии, но и в Европе. Вот Италия буквально в 2014 г. 

через конституционную реформу сделала явью особый 

квазирегиональный статус 14 «метропольных городов», 

по сути обеспечив ясным управленческим механизмом 

рост ключевых национальных агломераций. Решая эту 

задачу, хорошо бы держать в голове инвестиционную 

логику. Если в нынешнем своем состоянии города первой 

лиги слабо годятся для удержания 20 млн человек со 

средней производительностью 550000-600000 руб. на ду-

шу, то какой процент от их ежегодного экономического 

результата мы готовы реинвестировать в города, чтобы 

через 20 лет они были комфортны для 30 млн человек с 

производительностью хотя бы на 20 % выше? Если мы 

реинвестируем ежегодно 1 % от вклада каждого горожа-

нина в экономику, это уже плюс 6 млрд руб. к бюджету 

среднего миллионника (что больше, чем ничего, но недо-

статочно для рывка). Если реинвестируем 10 % — то это 

плюс 60 млрд в год (нереалистично много). Правда где-то 

посередине. Опыт структурирования многих программ 

комплексного развития в крупных городах показывает, 

что достижение заметных изменений в городе миллион-

ного размера возможно при дополнительных инвестициях 

на уровне 20-30 млрд руб. в год. Не случайно средние 

федеральные «юбилейные» мегапроекты городского раз-

вития балансируют вокруг сумм примерно таких поряд-

ков. Такого уровня инвестиции могут быть освоены отно-

сительно эффективно, оставаясь в нынешней системе ин-

ститутов, при этом обеспечивая довольно заметный глазу 

темп изменений. Таким образом, если закрепить в каче-

стве формулы дополнительного ежегодного федерального 

финансирования 4-5 % от валового продукта города, то 

мы выйдем на федеральную программу развития крупных 

городов в объеме 500-600 млрд руб. госинвестиций в год 

в ближайшие 8-10 лет. С учетом соинвестиций регионов и 

бизнеса в девелопмент она составит 1,2-1,5 трлн руб. в 

год. Реализовать это можно только на базе мирового 

уровня мастер-планов каждого города, работающих кор-

пораций и агентств городского развития и ясного описа-

ния ожидаемых результатов. Ясная, выраженная в баллах 

международная методика типа рейтинга Mercer, оценива-

ющего качество городской среды как системы сервисов 

для жителей, инвесторов и туристов, подойдет, чтобы 

контролировать достижение измеримых показателей в 

ежегодном темпе. Вероятно, среди всех крупных страте-

гических инициатив в повестку экономического развития 

после 2018 г. эта самая правильная из достижимых и са-

мая достижимая из правильных». 

«Urban-report.ru» 

— Названы города с самыми комфортными коммуналь-

ными тарифами 

Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость 

(АКОН), составила рейтинг городов, комфортных для 

проживания с точки зрения коммунальных тарифов. Ав-

торы исследования оценили соотношение расходов на 

оплату коммунальных услуг и средней заработной платы. 

Лидерами стали Салехард, Магас и Южно-Сахалинск. 

Также в ТОП-10 вошли Иркутск, Кемерово, Якутск, Ма-

гадан, Тюмень и Ханты-Мансийск. Во всех этих городах 

доля коммунальных платежей по отношению к зарплате 

не превышает 7 %. Аутсайдеры рейтинга — Майкоп, 

Иваново, Элиста, Саранск, Брянск, Владимир, Кострома, 

Курган и Смоленск. Здесь тарифы средние для России, но 

во многих из этих регионов невысокая зарплата. Это по-

влияло на высокий размер доли, которая достигает 12-

15 %. Кроме того, города сравнили по общей стоимости 

услуг ЖКХ для типовой однокомнатной квартиры площа-

дью 35 кв. м. В Петропавловске-Камчатском она превы-

шает 7322 руб. в месяц. Самым «дешевым» стал Магас, 

где совокупный платеж за жилищно-коммунальные услу-

ги составляет около 1766 руб. в месяц, а доля ЖКУ в 

среднемесячной зарплате — 5 %. Авторами оценивалось 

соотношение расходов на оплату и средних заработков. За 

единицу расчета взяли однокомнатную квартиру в 35 кв. 

м, в которой проживает один человек. Затем была рассчи-

тана средняя сумма, которую он должен платить за ком-

мунальные услуги, исходя из официальных тарифов, дей-

ствующих в каждом регионе. В итоге получился так 

называемый «совокупный коммунальный платеж». 

— Составлен рейтинг крупных городов России по уровню 

комфортности проживания 

На основании 25 показателей ученые уральского отделе-

ния Российской академии наук проанализировали жизнь в 

35 городах с населением свыше 500 тыс. человек. По мне-

нию исследователей, порог в полмиллиона жителей явля-

ется «границей социальной безопасности» города. Начи-

ная с нее резко падает уровень безработицы, расширяются 

возможности трудоустройства, активизируется малый 

бизнес. За единицу комфортности были приняты как мак-

роэкономические показатели, но и такие факторы как до-

ступность магазинов, наличие метрополитена, отсутствие 

дорожных пробок и перепады температур. Лидерами рей-

тинга по совокупности показателей стали Москва, Санкт-

Петербург и Казань. Также в пятерку лучших вошли Ека-

теринбург и Нижний Новгород. Замыкают рейтинг Ново-

кузнецк, Томск, Владивосток, Барнаул и Хабаровск. Луч-

шими в категории «коммерческая привлекательность» 

являются Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, по 

развитию инфраструктуры — столица, Казань и Набе-

режные Челны. Санкт-Петербург — лидер по числу меж-

дународных мероприятий. Наиболее благоприятная демо-

графическая ситуация — в Набережных Челнах, Москве, 

Казани, Уфе и Тюмени. Самый большой выбор учебных 

заведений — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбур-

ге, Омске и Воронеже, а учреждений культуры — в 

Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и 

Нижним Новгороде. В ходе исследования выявлено не-

пропорциональное развитие европейской и азиатской ча-

сти России, а также Москвы и других городов. Значи-

тельная часть территории находится к востоку от Урала, 

но значительная часть населения живет к западу от него. 

Остро стоит вопрос преодоления пространственного не-

равенства. 

— Города ожидает высотный бум: новые правила упро-

стят жизнь строителям 

В рамках крупнейшего в России инженерно-

строительного форума в области высотного и уникально-

го строительства 100+ Forum Russia 2017 будет продол-

жена работа над актуализацией нормативных документов 

в строительной отрасли: планируется выездное совещание 

Минстроя РФ по нормативной базе высотного строитель-

ства. Специалисты проведут круглый стол, посвященный 

разработке СП по пожарной безопасности высотных зда-

ний. Кроме того, в 2017 году начнется разработка еще 

трех СП: по планировке и застройке территорий, прави-

лам эксплуатации зданий и производстве работ при воз-



  

 

  
 

СТР. 31 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 15 (400) 

ведении фундаментов. По данным Всемирного совета по 

высотным зданиям и городской среде обитания, в России 

построено более ста зданий выше 100 метров. Кроме 

Москвы и Екатеринбурга, такие объекты возведены и 

эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Грозном, Красно-

горске, Самаре, Волгограде, Красноярске, Сочи и Казани. 

Однако, как отмечают сами строители, их могло бы быть 

гораздо больше, если бы на пути высотного строительства 

не было препятствий. Важным шагом к улучшению ситу-

ации стала Дорожная карта «Улучшение предпринима-

тельского климата в строительстве уникальных зданий и 

сооружений, в том числе высотных жилых и обществен-

ных зданий», одобренная в федеральном Минстрое. В 

2016 году на форуме был доработан важнейший документ 

в строительной сфере — свод правил (СП) «Здания и 

комплексы высотные. Правила проектирования». Были 

учтены многочисленные поправки и рекомендации участ-

ников рынка. Этот документ будет введен в действие с 

июня 2017 года. Новая нормативно-техническая докумен-

тация создается при активном участии ведущих научных 

и проектных институтов страны. Она призвана упростить 

жизнь строителям путем жесткого регламентирования 

требований к проекту. Бизнес сможет обходиться без 

громоздких и дорогостоящих процедур согласования, 

специальных технических условий, которые от него тре-

бовали раньше. Когда на всей территории Российской 

Федерации будут действовать единые строительные нор-

мативы для возведения жилых домов от 75 метров и об-

щественных зданий выше 55 метров, предприниматель-

ский климат в сфере девелопмента улучшится — уверены 

специалисты. Как отмечает директор ФАУ «ФЦС» Дмит-

рий Михеев, эти СП расширят возможности для инжене-

ров-проектировщиков по поиску оптимальных и техниче-

ски достоверных решений, обеспечивающих безопасность 

и комфортную эксплуатацию высотных зданий. «Создает-

ся нормативно-техническая инфраструктура и, самое 

главное, необходимая нормативная база для обеспечения 

качества высотных зданий, которое ожидает потребитель. 

В общей сложности до конца 2017 года будет разработано 

либо актуализировано порядка 400 нормативных техниче-

ских документов. Это позволит восполнить дефицит, об-

разовавшийся в техническом нормировании за последние 

десятилетия» — говорит Д. Михеев. 

— Белгородские IT-проекты реализуются в российских 

городах 

Они направлены на улучшение городской среды и созда-

ние комфортных условий для жителей. Одна из белгород-

ских IT-компаний создала и внедрила автоматизирован-

ную систему управления уличным освещением «Гелиос». 

Она позволяет диспетчеру удаленно контролировать со-

стояние светильников, включать и выключать их. Систе-

ма используется в двух десятках городов. В самом Белго-

роде проект реализован в более широком исполнении — 

система контролирует уличное освещение не только в 

областном центре, но и во всем регионе. Из других горо-

дов отметим Красноярск, где более 8 тыс. «умных» све-

тильников. Каждый шкаф, обеспечивающий автоматиче-

ское управление целой улицей, обходится городскому 

бюджету в 100 тыс. руб., но эти расходы компенсируются 

экономией на электроэнергии. Так, настройка своей ярко-

сти для каждого фонаря позволяет сократить расходы на 

треть. Кроме того, нет необходимости выезжать на улицу 

для контроля за работой освещения. Если какая-либо 

лампа выйдет из строя, это автоматически отобразится на 

экране какая лампа вышла из строя. Другой представи-

тель IT-кластера разработал проект «Городские парков-

ки». Он упрощает прием платежей для владельцев авто-

мобилей, позволяет контролировать нарушения и полу-

чать информацию о текущем состоянии парковочной ин-

фраструктуры. Первые белгородские системы учета и 

обработки данных появились в 2013 году в Сочи, Екате-

ринбурге и Калуге. Сейчас «Городские парковки» внед-

рены в 15 городах России, разработку презентовали в Ин-

донезии и Италии. Нет отечественных аналогов и у разра-

ботки системы оптимизации работы зоопарков, позволя-

ющую вести учет животных и кормов в интеграции с бух-

галтерской документацией. Впервые ее запустили в 

Москве. В результате расходы на питание животных со-

кратились на 15 %. В программу вводятся данные о жи-

вотных, и она отслеживает их жизненный цикл, автомати-

зирует учет обитателей зоопарка и их кормов, отслежива-

ет сроки окончания договоров поставки продуктов и вет-

препаратов. Сейчас разработка используется в Калинин-

граде, Иванове, Иркутске, Таллинне. Справка: Белгород-

ские IT-разработчики получают активную поддержку от 

регионального правительства. Например, в прошлом году 

в регионе был создан IT-кластер, участники которого мо-

гут платить 1 % налога на прибыль вместо 6 %, если они 

используют упрощенную систему налогообложения. 

Также для программистов в ближайшее время будут со-

зданы две площадки со сниженными арендными ставками 

— «IT-парк» и «Парк высоких технологий». В перспекти-

ве местные власти планируют увеличить объем внутрен-

него регионального продукта, приходящегося на IT-

отрасль, с 0,5 % до 3 %. 

— Немецкий опыт реновации старого жилья 

Проекты реновации, которые были реализованы в Во-

сточной Германии, могут стать альтернативой сносу пя-

тиэтажек. Они показали, что здания после реконструкции 

могут быть более удобными, чем новые панельные дома, 

которые предлагается строить на их месте. Стоимость 

модернизации домов в бывшей ГДР составила около 30 % 

от стоимости вновь возводимого жилья. А уровень энер-

гоэффективности после проведенной модернизации соот-

ветствует действующему в Германии стандарту. Всего в 

Восточной Германии реконструировали 2 млн 180 тыс. 

квартир примерно в 22000 домов. Работы проходили без 

отселения жильцов. Реконструкция подразумевала замену 

покрытия крыши, утепление перекрытий подвала с его 

санацией, технического этажа и фасадов с декоративным 

оформлением здания, замену окон с решением задачи 

проветривания и рекуперации, инженерных коммуника-

ций и радиаторов с установкой на них термостатов и теп-

лосчетчиков, санацию балконов и подъездов, монтаж 

лифта, устройство горизонтальной схемы подачи тепла в 

квартиры, установку квартирных счетчиков потребления 

воды, теплового узла в подвале здания и коллективных 

счетчиков расхода газа и воды, обустройство придомовой 

территории. Немцы доказали, что нет никаких техниче-

ских и экономических препятствий для обеспечения соот-

ветствия панельных домов таким высоким требованиям, 

как энергоэффективность в странах Евросоюза. Опыт ре-

конструкции жилого фонда по таким технологиям имеет-

ся и в России. В 2004 году в Москве проходили работы по 

модернизации 5-этажных домов. Достигнутые техниче-

ские результаты были аналогичны полученным в Восточ-

ной Германии. Стоимость затрат по санации оказалась в 

два раза ниже тех, которые необходимо было бы понести 

при переселении жителей во вновь построенные дома. 
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