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В этом номере: 

Экономика и финансы муниципалитетов 
— Бюджеты муниципалитетов Башкирии недополучают до 40 % налогов из-за незареги-

стрированной недвижимости 

— Столица Карелии оказалась в числе муниципалитетов-аутсайдеров по доходам бюджета 

— Инвестиционные паспорта муниципалитетов создадут в Приморье 

— Муниципалитеты Самарской области получили 1,5 млрд рублей стимулирующих субсидий 

— Долговая нагрузка Новосибирска остается умеренной 

— Мэр Омска заявил о солидарности с главами других городов в вопросе отмены процессинга 

на промышленных предприятиях 

— Томск: с начала года в городской бюджет поступило 26,2 млн рублей доходов от рекламы 

— Глава города Ханты-Мансийска представил губернатору Югры приоритетные направле-

ния инвестиционной деятельности муниципалитета 

— Дума Читы: 5 % налога на прибыль должны оставаться в местных бюджетах 

Образование и воспитание в муниципалитетах 
— Председатель комитета по социальным вопросам и образованию ОКМО: необходимо раз-

работать рекомендации для муниципалитетов по инклюзивному образованию 

— В Подмосковье интересуются мнением родителей школьников о качестве образования 

— Иваново: рейтинг образовательных организаций теперь составит общественность 

— В красноярском детском саду открылась уличная библиотека 

— В Красноярске лицензировано рекордное количество частных детских садов 

— В Новосибирске обсудили построение системы технологического образования 

— Как начать свое дело в области образования, рассказали южносахалинцам 

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  

ВЫСШАЯ ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ 

ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Экспертная дискуссия о поддержке местных инициа-

тив в Дальневосточном федеральном округе состоялась в 

Хабаровске 

Центр поддержки и сопровождения органов местного са-

моуправления Высшей школы государственного управле-

ния Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации 

провел на базе Дальневосточного института управления 

— филиала РАНХиГС 22 июня 2017 года экспертный 

круглый стол «Поддержка местных инициатив: лучшие 

муниципальные практики Дальневосточного федерально-

го округа» с on-line трансляцией в регионы. Это уже чет-

вертая экспертная дискуссия, проводимая на базе филиа-

лов РАНХиГС. Заявки на участие в трансляции дискуссии 

были поданы от 24 филиалов, а также от представителей 

органов власти из 28 субъектов РФ, в т.ч. 592 муници-

пальных образований, и 9 советов муниципальных обра-

зований. Кроме того, поступили заявки от представителей 

Приднестровской Молдавской Республики и Индонезии. 

Всем участникам была предоставлена возможность зара-

нее направить вопросы экспертам. Хабаровск не случайно 

выбран местом проведения данного круглого стола. В 

Дальневосточном федеральном округе есть огромное ко-

личество лучших региональных и муниципальных прак-

тик, только о них не всегда знают и говорят. Особые кли-

матические условия Сибири и Дальнего Востока, удален-

ность от европейской части наполняют совершенно иным 

содержанием деятельность органов власти. Например, по 

данным Минюста РФ, прямые выборы во всех муници-

пальных образованиях сохранены всего в трех субъектах 

РФ (Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия и 

Республика Хакасия). На долю Республики Саха (Якутия) 

и Хабаровского края приходится примерно треть всех 

сходов граждан. С приветственными словами к участни-

кам дискуссии обратились и.о. заместителя председателя 

Правительства Хабаровского края,  начальник Главного 

управления по вопросам местного самоуправления Гу-

бернатора и Правительства края Алексей Шевцов и и.о. 

директора Дальневосточного института управления — 

филиала РАНХиГС Ирина Алтухова. Модераторами дис-

куссии выступили Екатерина Шугрина, директор Центра 

поддержки и сопровождения органов местного само-

управления ВШГУ и Сергей Смоленцев, исполнительный 

директор Совета муниципальных образований Хабаров-

ского края. Николай Байков, главный научный сотрудник 

научно- исследовательской лаборатории Дальневосточно-

го института управления — филиала РАНХиГС, расска-

зал присутствующим о развитие гражданского общества и 

значении местного самоуправления для него. В дальней-

шим был довольно подробно представлен и обсужден 

опыт поддержки местных инициатив, взаимодействия с 

органами власти и разными институтами гражданского 

общества на примере Хабаровского края, Республики Са-

ха (Якутия) и Еврейской Автономной области. Об опыте 

поддержки местных инициатив органами государствен-

ной власти Хабаровского края рассказали Андрей Роман-

ченко, замминистра сельскохозяйственного производства 

и развития сельских территорий Хабаровского края — 

начальник управления развития сельских территорий, и 

Денис Митрофанов, начальник управления реализации 

общественных проектов Губернатора и Правительства 

Хабаровского края. В Хабаровском крае есть три государ-

ственные программы — поддержки местных инициатив, 

поддержки территориального общественного самоуправ-

ления и социально ориентированных НКО. В рамках про-

грамм из бюджета края происходит выделение финанси-

рования на соответствующие проекты; обязательным 

условием является поддержка заявляемого проекта насе-

лением, в том числе софинансирование населением и ор-

ганами местного самоуправления. Свой взгляд на под-

держку общественных инициатив представили и предста-

вители органов местного самоуправления края — главы 

трех сельских поселений Хабаровского района — Наталья 

Чумакова, глава Тополевского сельского поселения, Ро-

ман Коваленко, глава Некрасовского сельского поселе-

ния, и Александр Шадрин, глава Мичуринского сельского 

поселения. На конкретных примерах главы рассказали о 

важности личного участия в местных инициативах, пока-

зали, что развитие местных инициатив влияет на инвести-

ционную привлекательность — в такие муниципальные 

образования и бизнес идет охотнее. Мария Костюк, по-

мощник члена Совета Федерации, на примере деятельно-

сти ТОС Биробиджана поделилась практиками социаль-

ной активности в малых городах России. Эту тему про-

должил Олег Костюк, депутат, председатель комиссии по 

вопросам местного самоуправления городской Думы, г. 

Биробиджан. Василий Сапсай, руководитель департамен-

та по вопросам местного самоуправления Администрации 

Президента и Правительства Республики Саха (Якутия), 

рассказал о лучших муниципальных практиках Республи-

ки Саха (Якутия) и мерах их государственной поддержки. 

Юрий Березутский, заведующий научно- исследователь-

ской лабораторией Дальневосточного  института управ-

ления — филиала РАНХиГС, представил данные социо-

логических исследований, связанных с оценкой населени-

ем деятельности органов местного самоуправления. На 

конкретных цифрах было показано, что вовлечение насе-

ления в осуществление местного самоуправления прямо 

приводит к увеличению удовлетворенности населения 

деятельностью органов местного самоуправления и его 

открытостью. Ольга Поливаева, заместитель директора по 

научной работе Дальневосточного  института управления 

— филиала РАНХиГС, рассказала об опыте взаимодей-

ствия ДВИУ и органов власти края — на базе института 

создан общественный совет по взаимодействию, препода-

ватели института, входят в составы общественных сове-

тов, действующих при органах местного самоуправления. 

В настоящее время обсуждается вопрос создания на базе 

Дальневосточного института управления — филиала 

РАНХиГС центра местного самоуправления, которые 

оказывал бы организационно-методическую и экспертно-

консультационную помощь муниципалам ДФО. Эксперт-

ный круглый стол прошел на достаточно высоком уровне. 

Участники и организаторы мероприятия получили благо-

дарности от руководства института и Правительства Ха-

баровского края. 
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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 ОБРАЗОАНИЙ 

— Председатель комитета по социальным вопросам и 

образованию ОКМО: необходимо разработать рекомен-

дации для муниципалитетов по инклюзивному образова-

нию  

Общероссийский конгресс муниципальных образований 

планирует подготовить предложения по организации ин-

клюзивного образования для детей с инвалидностью, со-

общила председатель комитета по образованию и соцво-

просам Конгресса, депутат Госдумы Лидия Антонова. 

«Законодательная база есть. Есть программы «Доступная 

среда» и ряд других. Нам надо дать муниципалитетам 

модель, чтобы этим можно было всем пользоваться. (...) 

Наша задача — это в рамках общероссийского конгресса 

муниципальных образований дать предложения», — ска-

зала Л. Антонова журналистам в рамках «круглого стола» 

на тему доступности образования для детей-инвалидов. 

Она отметила, что тема организации образования для та-

ких детей актуальна, она часто поднималась на встречах с 

избирателями, с населением, а также педагогами. «Мы 

будем стараться все наработки и предложения, которые 

мы услышим от муниципальных образований, донести до 

своих профильных комитетов, обсуждать и при необхо-

димости, если это поддержат муниципалитеты, если мы 

увидим пробел в законодательстве, работать над их 

устранением», — добавила Л. Антонова. Заседание коми-

тета по образованию и социальным вопросам Общерос-

сийского конгресса муниципальных образований сов-

местно с Экспертным советом по специальному образо-

ванию при Комитете по образованию и науке Госдумы 

РФ, Министерства образования и науки РФ, Российской 

академией образования на тему доступности образования 

для детей инвалидов прошло в Московском государ-

ственном областном университете. 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— В исполнительной дирекции АСДГ состоялся вебинар, 

посвященный мониторингу и техническому учету ресур-

сов ИТ-инфраструктуры в муниципалитетах 

Слушателям из городов Абакана, Кемерово, Новоалтай-

ска, Улан-Удэ, Усть-Илимска, Ханты-Мансийска, Якутска 

было продемонстрирована работа программно-

аппаратного комплекса системы «СКИТ» для управления 

и мониторинга ИТ-инфраструктуры органов местного 

самоуправления, разработанное ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ». Презентация вебинара представлена на офи-

циальном сайте АСДГ. 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  О К Р У Г А  

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

— На создание комфортной среды на Северном Кавказе 

направят 2,2 млрд рублей 

На работы в рамках приоритетного проекта по формиро-

ванию комфортной городской среды на территории Севе-

ро-Кавказского Федерального округа (СКФО) направят 

2,2 млрд руб. бюджетных средств, сообщили в пресс-

службе Минстроя РФ. В рамках проекта должно быть 

благоустроенно 712 дворовых территорий и 95 обще-

ственных пространств, уточнил замглавы Минстроя Ан-

дрей Чибис в ходе окружного совещания по вопросам 

ЖКХ и формирования комфортной городской среды в 

Махачкале. В этом году в проекте формирования ком-

фортной городской среды принимает участие 68 муници-

палитетов СКФО, в том числе, четыре моногорода. Про-

граммы уже сформированы муниципальными властями, 

проходят общественные слушания. «У региона есть це-

лый ряд эффективных решений, которые могут и должны 

быть тиражированы в других субъектах Федерации. Хочу 

отметить создание «шахматных домиков», открытых или 

закрытых павильонов для свободной игры в настольные 

игры. Другое решение — это привлечение местных пред-

приятий для производства уличной мебели и комплекту-

ющих для проектов благоустройства. Этот подход позво-

ляет кратно сокращать расходы на проекты, одновремен-

но стимулируя развитие региональной экономики», — 

отметил замминистра. Как сообщалось, в рамках приори-

тетного проекта по созданию комфортной городской сре-

ды регионам было направлено 20 млрд руб. Две трети 

этой суммы пойдет на благоустройство дворов. В конце 

апреля было принято решение о выделении 5 млрд руб. 

регионам-»донорам». По данным официального сайта 

проекта, в список госпрограммы по благоустройству на 

2017 год включено 46844 дворов и 11983 общественных 

территорий. На этом же портале можно отслеживать ход 

реализации программы. Кроме того, эта информация бу-

дет доступна в системе ГИС «ЖКХ». 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Башкортостан 

— Башкирия теряет до 40 % налогов из-за незарегистри-

рованной недвижимости 

Бюджеты муниципалитетов Башкирии ежегодно недопо-

лучают 20-40 % налогов от использования земельных 

участков и капитальных объектов недвижимости, сооб-

щила на пресс-конференции и. о. заместителя руководи-

теля башкирского управления ФНС Гузель Вахитова. 

«Оценка потерь местных бюджетов на сегодняшний день 

— относительная, разнится (в пределах) от 20 до 40 %», 

— сказала Г. Вахитова. По ее словам, начавшаяся в реги-

оне сплошная инвентаризация земельных участков и объ-

ектов капстроительства будет способствовать «увеличе-

нию налоговых доходов путем максимального вовлечения 

объектов недвижимости в налоговый оборот» не только за 

счет выявления новых объектов, но и за счет установле-

ния их фактического использования. Инвентаризация 

проводится в несколько этапов. Основной, активный этап 

(осмотр объектов, выявление фактического использова-

ния или неиспользования объектов) планируется завер-

шить к концу 2017 года. В рамках следующего, аналити-

ческого этапа, полученные сведения будут проанализиро-

ваны и обработаны, а на заключительном их обобщат и 

выработают предложения по рациональному использова-

нию объектов. Налоговики рассчитывают, что после про-

ведения инвентаризации сумма поступлений земельного и 

имущественного налогов вырастет в республике на 20 % 

(с 1,1 млрд руб. за 2016 год, до 1,3 млрд руб. в 2019 году). 

В настоящее время база налоговых органов насчитывает 

около 1 млн земельных участков, около 2 млн зданий, 

сооружений, помещений. «Не все, что состоит на кадаст-

ровом учете, подлежит налогообложению, например, лес-

ной фонд, объекты государственной собственности», — 

уточнила представитель УФНС. По данным заместителя 

руководителя республиканского управления Росреестра 

Марата Мирзаева, в настоящее время Единый государ-
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ственный реестр недвижимости содержит сведения о 5,5 

млн объектах, в том числе, о 1,9 млн земельных участках 

и около 2,5 млн объектов капитального строительства. 

При этом в отношении 625 тыс. участков и 440 объектов 

капстроительства права должным образом не зарегистри-

рованы. 

— Работу муниципалитетов промониторили предприни-

матели 

Республика Башкортостан два года подряд по показате-

лям Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации существенно 

улучшает свои позиции. Так, по итогам 2015 года респуб-

лика сделала прорывной скачок с 40-го на 20-е место, а по 

итогам 2016 года еще поднялась на 7 позиций и заняла 13-

е место. Учитывая, что в Национальном рейтинге блок 

показателей развития предпринимательства достаточно 

весомый, в 2015 году было принято решение проводить 

оценку данного раздела с помощью нового инструмента, 

разработанного Госкомитетом РБ по предприниматель-

ству и туризму — «Мониторинга предпринимательского 

климата и формирования рейтинга состояния предприни-

мательского климата в муниципальных образованиях рес-

публики», так как от состояния предпринимательского 

климата в муниципалитетах зависит в целом развитие 

малого бизнеса в республике. Второй год Госкомитет 

проводит мониторинг предпринимательского климата в 

муниципальных образованиях республики. Мониторинг 

проводится по 18 показателям. Охвачены все 63 муници-

пальных образования РБ. В опросах приняло участие 1522 

респондента — представителя малого бизнеса. Согласно 

результатам опросов в 2016 году повысилась удовлетво-

ренность бизнеса: деятельностью муниципальных орга-

нов, уполномоченных на выдачу разрешений на строи-

тельство; наличием и качеством информации по вопросам 

поддержки малого предпринимательства на официальных 

сайтах администраций муниципальных образований РБ; 

получением консультационных и образовательных услуг, 

оказываемых организациями инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства на местах; необходимой для 

ведения бизнеса недвижимости в муниципальных образо-

ваниях РБ; процедурами получения арендных площадей, 

предоставляемых субъектам малого бизнеса; наличием и 

эффективностью работы муниципальной общественной 

организации, представляющей интересы малого и средне-

го предпринимательства (Союза предпринимателей и др.). 

Кроме того, по мнению бизнеса сократилось среднее ко-

личество контрольно-надзорных мероприятий (проверок, 

рейдовых осмотров, опросов и других юридически зна-

чимых мер), проведенных в отношении одного юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя в рамках 

полномочий органов местного самоуправления и улучши-

лось «бизнес-ожидание в отношении экономической ак-

тивности». В 2016 году несколько муниципальных обра-

зований хорошо поработали над своими упущениями и 

значительно улучшили свои позиции: Альшеевский район 

РБ поднялся на 28 пунктов, Бижбулякский район РБ — на 

26 пунктов, Бураевский район РБ — на 19 пунктов, Куш-

наренковский район РБ — на 18 пунктов, Аургазинский 

район РБ — на 15 пунктов, Чекмагушевский район РБ — 

на 15 пунктов. Обработку результатов Мониторинга и 

составление рейтинга осуществляет Центр поддержки 

предпринимательства Республики Башкортостан. По ито-

гам проведенного мониторинга предпринимательского 

климата в муниципальных образованиях республики за 

2016 год: в первую группу — «группу лидеров» по уров-

ню предпринимательского климата не вошло ни одно му-

ниципальное образование РБ, как и по итогам 2015 года; 

во вторую группу — «группу с комфортными условиями 

для бизнеса» вошли 3 муниципальных образования РБ — 

это городские округа г. Кумертау и г. Октябрьский, а так-

же Белебеевский район. По итогам 2015 года — был толь-

ко г. Кумертау; в третью (среднюю группу) вошли 50 му-

ниципалитетов, среди которых с лучшими значениями — 

города Салават, Нефтекамск, Уфа, Мелеузовский, Давле-

кановский, Благовещенский, Гафурийский, Татышлин-

ский, Абзелиловский районы; в четвертую (предпослед-

нюю группу) вошли все оставшиеся 10 муниципальных 

образований РБ; в пятой (худшей группе) нет ни одного 

муниципалитета, как и по итогам 2015 года. Кроме того, 

по итогам 2015 и 2016 годов можно выделить муници-

пальные образования, закрепившиеся в пятерке лидеров 

по группам: в группе «городские округа» — это города 

Кумертау и Октябрьский, которые второй год подряд за-

нимают 1 и 2 место соответственно, а также города 

Нефтекамск и Уфа; в группе «муниципальные районы с 

административным центром-город» — Белебеевский, Ме-

леузовский, Благовещенский районы; в группе «сельские 

муниципальные районы» также имеются муниципальные 

образования, сохранившие свои позиции в первой пятерке 

этой группы — это Абзелиловский и Нуримановский 

районы. Результаты мониторинга показали, что он явля-

ется хорошим механизмом, стимулирующим улучшение 

показателей, как по отдельному муниципальному образо-

ванию, так и по республике в целом. 

Республика Карелия 

— Петрозаводск оказался в числе худших муниципалите-

тов Карелии по доходам бюджета 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета столицы Ка-

релии за 5 месяцев 2017 года сократились на 6 % по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года — это 

один из худших показателей среди муниципалитетов рес-

публики. Такие данные были представлены (см. таблицу) 

на заседании коллегии министерства финансов Карелии, 

где обсуждался вопрос о межбюджетных отношениях и 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

Кроме Петрозаводска доходы бюджетов сократились еще 

в 8 муниципальных образованиях, но только в 3 из них 

показатели хуже, чем в карельской столице. В 6 муници-

палитетах доходы сократились на так значительно, а еще 

9 муниципальных образований показали рост доходов. В 

числе лидеров — Беломорский район, где налоговые и 

неналоговые доходы бюджета выросли на 32 % по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года. Также в 

тройке лучших Пряжинский район (рост на 18 %) и При-

онежский район (рост на 11 %). Тенденция сокращения 

доходов бюджета в Петрозаводске сохраняется второй год 

подряд. По итогам 2016 года этот показатель в карельской 

столице сократился на 1 % по сравнению с 2015 годом. 

По словам заместителя министра финансов Светланы 

Алексеевой, к концу 2017 года консолидированные дохо-

ды муниципальных бюджетов должны быть увеличены на 

4 % по сравнению с 2016 годом. Итоги первых 5 месяцев 

далеки от этого результата — общий показатель поступ-

ления налоговых и неналоговых доходов муниципалите-

тов едва достиг уровня прошлого года. 
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Республика Саха (Якутия) 

— Председатель постоянного комитета по вопросам 

местного самоуправления Ил Тумэна: необходимо уси-

лить работу по регистрации ТОС 

«В республике существует положительный опыт самоор-

ганизации населения в виде туелбэ, однако необходимо 

ускорить работу по регистрации данных объединений в 

виде юридически оформленных общественных организа-

ций», — отметил председатель постоянного комитета по 

вопросам местного самоуправления Ил Тумэна Василий 

Местников в ходе дискуссионной площадки «ТОСы — 

эффективное общественно-муниципальное сотрудниче-

ство», проводимого в рамках Гражданского Форума Рес-

публики Саха (Якутия). «Это дало бы местным объедине-

ниям — туелбэ возможность получать бюджетные и вне-

бюджетные средства на развитие своей деятельности на 

совершенно новом уровне», — отметил В. Местников, 

добавив, что эта работа должна начаться с самоорганиза-

ции местного населения, ее активного включения в обще-

ственную жизнь. Создание Ассоциации ТОСов, решение 

о котором было принято в ходе VI Съезда Совета муни-

ципальных образований Республики Саха (Якутия) — 

Ассоциации межмуниципального сотрудничества, являет-

ся началом большой работы по укреплению позиций ТОС 

в республике, подчеркнул В. Местников. По мнению 

народного депутата, сегодня местное самоуправления 

является примером эффективного взаимодействия власти 

и общества, реализации значимых вопросов, волнующих 

местное население. «И именно население должно прояв-

лять инициативу, активность в развитии местного само-

управления», — уверен народный депутат. Гражданский 

Форум — 2017 в Республике Саха (Якутия) «От диалога к 

сотрудничеству» организован Общественной палатой 

Республики Саха (Якутия), Советом муниципальных об-

разований Республики Саха (Якутия) при поддержке Пра-

вительства Республики Саха (Якутия) и собрал предста-

вителей социально ориентированных общественных ор-

ганизаций и органов государственной и муниципальной 

власти. Всего на форуме организаторы участвуют порядка 

600 представителей общественных и некоммерческих 

организаций, ТОС — Туелбэ, общественных советов, 

гражданских активистов, представителей органов госу-

дарственной и муниципальной власти, бизнеса и СМИ 

Якутии. 

Республика Хакасия 

— В Верховном Совете прошел семинар для председате-

лей Советов депутатов городов и районов 

В Верховном Совете Хакасии состоялся семинар с руко-

водителями представительных органов городских округов 

и муниципальных районов Республики Хакасия. Темой 

совещания стали итоги работы Верховного Совета за пер-

вое полугодие, проведение избирательной кампании и 

предстоящие выборы 10 сентября в органы местного са-

моуправления. В мероприятии приняли участие Предсе-

датель Верховного Совета Владимир Штыгашев, замести-

тель Председателя Верховного Совета Сергей Комаров, 

председатель комитета по местному самоуправлению 

Михаил Саражаков и председатель Избирательной комис-

сии Хакасии Александр Чуманин. Итоги деятельности 

республиканского парламента озвучил руководитель рес-

публиканского парламента В. Штыгашев. «За первое по-

лугодие Верховным Советом рассмотрено 69 законопро-

ектов, из них 64 стали законами Республики Хакасия, — 

сообщил общую статистику законопроектной деятельно-

сти В. Штыгашев. — Законопроект об исполнении бюд-

жета ТФОМС за 2016 год прошел первое чтение. Во вто-

ром чтении будем его рассматривать уже на сентябрьской 

сессии, поскольку он требует дополнительной проверки». 

В. Штыгашев поблагодарил председателей Советов депу-

татов городов и районов за активность в законотворче-

ской деятельности. Ряд законодательных инициатив были 

рассмотрены в текущем году республиканскими парла-

ментариями. Были учтены и замечания к проектам рес-

публиканских законов. Председатель Избирательной ко-

миссии Хакасии Александр Чуманин огласил территории, 

на которых пройдут выборы в органы местного само-

управления в единый день голосования. Глав муници-

пальных образований изберут в Абазе, Ширинском, Ал-

тайском и Таштыпском районах. Также предстоит избрать 

7 глав поселений. Сформируют новые составы все пред-

ставительные органы местного самоуправления муници-

пальных районов, за исключением Аскизского района. 

Депутатов горсоветов нового созыва изберут в Саяногор-

ске, Черногорске и Сорске. «Всего на территории Хака-

сии пройдут 25 избирательных кампаний, — отметил 

А. Чуманин. — Из почти 400 тыс. избирателей, зареги-

стрированных на 1 января текущего года, в выборах 10 

сентября будут принимать участие 232 тыс. 760 человек». 

Отдельно глава республиканского избиркома остановился 

на новшествах проведения предстоящих выборов. 

А. Чуманин сообщил присутствующим о применении 

технологии изготовления протоколов участковых комис-

сий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. 

Еще одним нововведением стало упрощение требования к 

указанию адреса места жительства избирателей в подпис-

ных листах. 

Алтайский край 

Барнаул 

— Десятки барнаульких дворов станут комфортнее и 

современнее 

В Барнауле более комфортными и современными станут 

95 дворов. Проекты по благоустройству десятков объек-

тов получат федеральное финансирование. Как присоеди-

ниться к проекту «Формирование комфортной городской 

среды», получить средства на удобные скамейки и новый 

асфальт, расскажем далее. Дому № 4 по улице Брестской 

в Барнауле уже полвека, а выглядит пятиэтажка моложе 

своих лет. Все благодаря заботе. Жители не экономят на 

общедомовых нуждах, своевременно проводят текущий 

ремонт. Теперь пришло время заняться благоустройством 

двора. Территория на улице Брестской в скором времени 

преобразится. Работы проведут на средства, выделенные 

в рамках нового федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». Только из Барнаула в 

этом году от желающих участвовать в программе посту-

пило 126 заявок. Финансирование получат 95. Часть про-

ектов отклонила общественная комиссия. Представители 

управляющих компаний, на баланс которых и поступят 

малые формы, спортивные комплексы и другие объекты, 

к дополнительной ответственности готовы. Они же и по-

могали оформлять документы для участия в программе и 

прорабатывать дизайн-проекты. Из федеральной казны на 

реализацию проекта в 2017 году выделено 567 миллионов 

рублей. На эти средства будет отремонтировано несколь-

ко сотен дворов многоквартирных домов и знаковых мест 

отдыха в 11 муниципалитетах региона. Это Барнаул, 

Бийск, Белокуриха, Алейск, Заринск, Новоалтайск, Руб-

цовск, Славгород, ЗАТО «Сибирский», Яровое и рабочий 
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поселок Степное Озеро Благовещенского района. Главная 

задача — провести все предусмотренные законодатель-

ством конкурсные процедуры в срок, для того чтобы мак-

симально оперативно начать работы непосредственно на 

объектах. 

Забайкальский край 

Чита 

— Дума: 5 % налога на прибыль организаций должны 

оставаться в местных бюджетах 

Максим Потапов, председатель комитета по бюджетной, 

налоговой политике и экономическому развитию: «Вос-

становление справедливости в межбюджетных отношени-

ях, поиск дополнительных источников пополнения до-

ходной части муниципального бюджета — одна из глав-

ных задач для депутатов Думы Читы. Так, на заседании 

Думы городского округа 21 июня принято решение о за-

конодательной инициативе, предусматривающей внесе-

ние изменений в Закон Забайкальского края «О межбюд-

жетных отношениях в Забайкальском крае». В чем ее 

суть? В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации суммы от налога на прибыль организаций в 

объеме 100 % поступают в бюджеты субъектов Федера-

ции, то есть, в данном случае — в бюджет Забайкальского 

края . Мы же предлагаем изменить это соотношение: в 

бюджеты муниципальных районов и городских округов 

согласно нашей инициативе должно зачисляться 5 % от 

суммы налога на прибыль организаций. Остальные 95 % 

будут зачисляться в консолидированный бюджет Забай-

кальского края. К слову, такую возможность предусмат-

ривает и федеральное законодательство: согласно Бюд-

жетному кодексу РФ налоговые доходы, о которых идет 

речь, могут быть переданы полностью или частично орга-

нами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации в соответствующие местные бюджеты в порядке, 

предусмотренном статьей 58 Кодекса. Надеемся, депута-

ты Законодательного собрания отнесутся к нашей иници-

ативе с пониманием, одобрят ее». 

— Задача — пресечь самовольную установку объектов 

Эдуард Русин, председатель комитета по муниципальной 

собственности, землепользованию и предприниматель-

ству: «247 самовольно установленных объектов, распо-

ложенных на земельных участках, находящихся в соб-

ственности городского округа «Город Чита», выявлено на 

сегодняшний день специалистами администрации Читы. 

Количество случаев незаконно установленных гаражей, 

павильонов и киосков на муниципальной земле с каждым 

годом растет, между тем, единственно верного алгоритма 

действий, с точки зрения эффективности, в решении про-

блемы самовольного использования земельных участков, 

в России нет, — подчеркивалось 21 июня на заседании 

Думы Читы. Изучив практику других городов и нормы 

действующего федерального законодательства, специали-

сты администрации Читы предложили депутатам для рас-

смотрения проект Положения об освобождении земель-

ных участков, находящихся в собственности городского 

округа «Город Чита», от самовольно установленных и 

(или) незаконно размещенных объектов движимого иму-

щества, не являющихся объектами капитального строи-

тельства. Положение на заседании Думы принято. В част-

ности, оно предусматривает размещение информации о 

месте и сроке хранения демонтированных или переме-

щенных объектов (их составных частей), перечне доку-

ментов, необходимых для возврата правообладателям 

находящихся на хранении объектов; защиту прав вла-

дельцев данных объектов обеспечивается путем описи 

товаров, оборудования или иного имущества, находяще-

гося в незаконно размещенном объекте, фотофиксацию 

указанного имущества, его перемещения на специально 

организованную для хранения площадку; обеспечение 

хранения перемещенного объекта за счет средств бюдже-

та городского округа «Город Чита» в течение 6 месяцев с 

даты передачи объекта и возврат объекта его владельцу 

при представлении им документов, подтверждающих 

принадлежность объекта правообладателю». 

Красноярский край 

Красноярск 

— В красноярском детском саду открылась уличная биб-

лиотека 

В детском саду № 211 работает единственная в Краснояр-

ске стационарная библиотека при дошкольном учрежде-

нии. В садике оборудованы книгохранилище и абонемент 

— всѐ совсем как в настоящей взрослой библиотеке, 

только для ребятишек сделаны маленькие книжные стел-

лажи, разработана особая система формуляров, а в чи-

тальном зале принято читать книги прямо на полу. Фонд 

библиотеки насчитывает около двух тысяч книг, в основ-

ном это сказки, познавательная литература, энциклопе-

дии. С самого маленького возраста ребятишек учат поль-

зоваться абонементом и самостоятельно находить нужные 

книги. Абонемент представляет собой отдельный стел-

лаж, читательские билеты групп находятся в специальных 

кармашках. Ребѐнок самостоятельно вынимает формуляр 

из книги и кладѐт его в кармашек своей группы, возвра-

щая книгу, малышу нужно вернуть формуляр обратно в 

книгу. Читальный зал библиотеки стал местом проведе-

ния литературных мероприятий. Здесь проводятся акции 

«Подари книгу детскому саду», «Книги просят защиты», 

«Книге вторую жизнь». В учреждении принято проводить 

литературные викторины, игры-квесты, а также конкурсы 

чтецов среди детей и взрослых. В библиотеке стоят 

«Книжные чемоданы», которые содержат в себе наборы 

художественной литературы, аудиозаписи, игры-задания, 

всевозможные атрибуты. Чемодан можно взять в группу 

или на улицу и провести для ребятишек интересное заня-

тие. Также педагоги вместе с воспитанниками делают 

книги своими руками, а во дворе детского сада функцио-

нирует библиотека под открытым небом «Книжный дом», 

посетить которую могут не только ребятишки, но и их 

мамы и папы, дедушки и бабушки. Руководитель главного 

управления образования Татьяна Ситдикова: «В красно-

ярских школах и детских садах меняется подход к органи-

зации библиотечных пространств. Это не просто книго-

хранилища, а центр жизни образовательных учреждений, 

место информационно-методической, культурно-

просветительской, социальной, досуговой работы, место 

формирования культуры общения. Миссия обновлѐнной 

библиотеки заключается в открытости и свободном до-

ступе к разнообразным информационным ресурсам. Об-

новлѐнные центры должны стать многофункциональны-

ми, когда в одном рабочем пространстве «соседствуют» 

разные, зачастую непохожие виды деятельности. Особая 

библиотечная среда уже сейчас создана в более чем 20 

общеобразовательных учреждениях города. Особый ак-

цент на развитии библиотечно-информационных центров 

будет сделан в школах, расположенных на окраинных 

микроучастках». Изменение формата работы библиотек 

предполагает выход за рамки образовательного учрежде-

ния и взаимодействие с городскими библиотеками. Речь 
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идѐт не только о проведении совместных мероприятий и 

акций, но и о запуске передвижной библиотеки. В насто-

ящий момент многие школы не обладают достаточным 

фондом художественной литературы ввиду отсутствия 

больших книгохранилищ, в детских садах стационарных 

библиотек нет вовсе. Решить проблему могут пункты вы-

дачи книг, уже сейчас договоры на обслуживание заклю-

чили 55 образовательных учреждений. Сотрудники биб-

лиотек будут доставлять книги по заявкам школ и детских 

садов, оформлять книжные выставки, оказывать методи-

ческую помощь сотрудникам образовательных учрежде-

ний. Совместно с городскими библиотеками также пла-

нируется организация летних библиотечных площадок на 

территории школ, посетив которые взять книги на дом 

смогут все жители микрорайонов. Данная акция будет 

способствовать возрождению традиции семейного чтения, 

формированию педагогической культуры родителей по 

приобщению детей к книгам. 

— В городе лицензировано рекордное количество частных 

детских садов 

Четыре года назад частные детские сады стали частью 

муниципальной системы образования. Родители могут 

самостоятельно выбрать частный сад, получить в него 

направление можно в территориальном отделе главного 

управления образования. Размер оплаты при этом состав-

ляет 1535 руб. в месяц. На выбор родителей, как в случае 

и с муниципальными садами, за отдельную плату ребенок 

сможет посещать дополнительные занятия. За каждого 

ребенка частный детский сад получает до 9 тыс. руб. из 

городского бюджета. В настоящий момент в 76 негосу-

дарственных учреждениях приобретено 2711 мест. За 

время существования программы многие предпринимате-

ли расширили сеть учреждений, 13 владельцев частных 

садов открыли дополнительные филиалы. Контракт за-

ключается не со всеми частными детскими садами. В кон-

курсную документацию включен целый ряд требований. 

Участие в конкурсе обязывает руководителя частного 

сада обеспечить воспитанникам комфортные условия 

пребывания. После заключения контракта специалисты 

контролируют работу учреждения. Большинство частных 

учреждений осуществляют за воспитанниками уход и 

присмотр — дети играют, гуляют, занимаются познава-

тельной деятельностью. Кроме того, воспитатели зани-

маются с детьми рисованием, лепкой, физической культу-

рой и многим другим. Образовательная деятельность, 

продолжительность которой составляет 15-30 минут в 

день, может вестись только при наличии лицензии. Руко-

водитель главного управления образования Татьяна Сит-

дикова: «За последнее время процедуру лицензирования 

прошли 12 учреждений, причѐм 8 из них получили необ-

ходимый пакет документов в течение последнего года. В 

настоящий момент эти учреждения посещают почти 700 

ребятишек. Наличие лицензии позволяет садикам претен-

довать на получение дополнительных выплат из краевого 

бюджета в размере 2,8 тыс. руб. на каждого ребенка. О 

желании лицензировать помещения дошкольных учре-

ждений заявили ещѐ 12 предпринимателей. Как правило, 

камнем преткновения в процессе лицензирования частных 

детских садов является отсутствие дополнительного вы-

хода из помещения и правильно оснащенных прогулоч-

ных площадок. Важную роль в данном вопросе играет 

финансовая поддержка частных садов. За последнее вре-

мя дополнительные средства получили 55 детских садов 

на общую сумму 38,6 млн руб. Полученные субсидии 

направлены на обеспечение безопасных и комфортных 

условий ежедневного пребывания детей. В 2017 году 

частные детские сады получат дополнительные средства в 

размере 17,4 млн руб.». Так, в сети детских садов «Азбу-

ка» лицензированы оба филиала, причѐм, садик на улице 

Годенко получил все необходимые документы буквально 

на днях. В садиках-участниках муниципального контрак-

та полностью обновлена мебель, реконструированы пи-

щеблоки, смонтированы прогулочные площадки, обору-

дованы дополнительные туалеты и эвакуационные выхо-

ды. На оснащение помещений, в том числе была направ-

лена субсидия от городской администрации в размере 

двух миллионов рублей. Руководитель детских садиков 

Марина Анчеева заняла призовое место в конкурсе 

«Предприниматель года 2016» и вошла в тройку победи-

телей в номинации «Стартап» года. Однако на этом рабо-

та по развитию сети не завершается, в планах открытие 

дополнительных групп, дооборудование игровых площа-

док и многое другое. Качеством работы частных садов 

«Азбука» довольны и родители, в настоящий момент 

учреждения посещают 100 ребятишек, порядка 20 семей 

целенаправленно ждут место в данных садиках. Частные 

детские сады способствуют решению важной задачи — 

дефицит мест в дошкольных учреждениях в районах мас-

совой жилой застройки. Большинство частных садиков 

находятся в микрорайонах с наибольшим числом семей, 

отказавшихся от ранее предоставленных в детских садах 

мест по причине их удаленности от дома. Так, на Взлетке 

и в Северном в учреждениях готовы дополнительно при-

нять около 100 ребятишек. Детские сады расположены на 

улицах Мате Залки, Ястынская, Батурина, Авиаторов и т. 

д. Свободные места в частных садиках также есть в рай-

оне улиц Юшкова и Волочаевская. В новом учебном году 

выбор частных детских садов станет ещѐ больше. В 

настоящий момент разрабатывается конкурсная докумен-

тация на приобретение дополнительных пятисот мест. 

Таким образом, частные сады по цене муниципальных 

смогут посещать более 3,2 тыс. ребятишек. 

Пермский край 

— Депутаты Прикамья решили судьбу прямых выборов 

мэров 

В Перми 22 июня на заседании Законодательного собра-

ния Пермского края рассматривалась инициатива регио-

нального отделения партии «ПАРНАС» по возвращению 

прямых выборов мэров. За отклонение проекта проголо-

совал 51 депутат, еще двое воздержались, сообщает «Эхо 

Москвы в Перми». Стоит отметить, ранее региональное 

отделение «Партии народной свободы» и коалиция «За 

прямые выборы» получили отрицательное заключение 

государственно-правового управления (ГПУ) аппарата 

Законодательного собрания на инициативу проведения 

референдума в Пермском крае по выборам глав муници-

палитетов. Эксперты посчитали, что вопрос том, чтобы 

все главы городских округов и муниципальных районов в 

крае (кроме ЗАТО «Звѐздный») избирались напрямую 

местными жителями и возглавляли местные администра-

ции, не может быть вынесен на референдум. В качестве 

причины названо то, что вопрос избрания глав муници-

пальных образований уже урегулирован федеральным 

законом. «Никаких замечаний по тексту законопроекта, 

что он юридически неграмотный, нет. Судя по заключе-

нию, у ГПУ нет претензий к юридической технике зако-

нопроекта, Но, похоже, в ГПУ плохо осознают, что само 

по себе вынесение проекта закона на референдум есть 

отдельная самостоятельная процедура принятия закона. 
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Они пытаются доказать, что законопроект в принципе 

нельзя выносить на референдум (из-за невозможности 

внести правки в этот проект закона во втором, например, 

или третьем чтении), — комментирует документ член 

совета движения «Голос», уполномоченный представи-

тель интересов инициативной группы в Избирательной 

комиссии Пермского края Виталий Ковин. Напомним, 

инициатива «ПАРНАСА» нашла поддержку пермской 

коалиции «За прямые выборы» и Демократической коа-

лиции в Пермском крае. Предложение о возвращении 

прямых выборов мэров 5 июня рассмотрели члены Изби-

рательной комиссии и замечаний у них не нашлось. Зако-

нопроект вместе с необходимыми заключениями был 

направлен на рассмотрение депутатам Законодательного 

собрания Пермского края, которые и приняли оконча-

тельное решение. 

Приморский край 

— Инвестиционные паспорта муниципалитетов созда-

дут в Приморье 

Для привлечения инвесторов в города и районы Примор-

ского края на сайтах каждого из муниципальных образо-

ваний разместят информацию об инвестиционной при-

влекательности территорий. Как улучшить инвестицион-

ный климат в Приморье, способствовать развитию конку-

ренции обсудили с руководством муниципалитетов на 

семинаре-совещании в Администрации Приморского 

края. Мероприятие организовано краевым департаментом 

экономики и развития предпринимательства для коорди-

нации работы по повышению инвестпривлекательности и 

развитию предпринимательской деятельности в городах и 

районах Приморья. Как отметила заместитель директора 

департамента Анна Терлецкая, содействие развитию кон-

куренции является одним из приоритетов деятельности 

органов местного самоуправления. «Именно муниципали-

теты должны стимулировать развитие конкуренции на 

своих территориях. Это выражается и в создании норма-

тивно-правовой базы, и в разработке дорожных карт, и 

информировании», — уточнила она. Отмечено, что одна 

из первоочередных мер по повышению конкуренции — 

информирование — требует создания специальных разде-

лов на официальных сайтах муниципальных образований. 

«В этих разделах должна быть размещена информация 

обо всех нормативно-правовых актах и ссылки на них, а 

также о той плановой работе, которая проводится руко-

водством муниципального образования в этом направле-

нии», — подчеркнула начальник отдела департамента 

экономики и предпринимательства Приморского края 

Елена Волгина. Также с правильного информирования 

начинается и привлечение инвесторов на территорию го-

родов и районов края. «К сожалению, проанализировав 

размещенную информацию на сайтах муниципалитетов, 

можем сказать, что потенциальному инвестору она непо-

нятна, слишком запутанная, а, зачастую, она просто от-

сутствует», — отметила первый заместитель директора 

Инвестиционного Агентства Приморского края Елена 

Яскевич. По ее словам, столкнувшись с такой ситуацией, 

будущий инвестор понимает, что на этой территории его 

особо не ждут. «Информация на сайте должна быть акту-

альна, понятна, легкодоступна — предприниматели не 

должны разгадывать ребусы в поиске нужных данных», 

— пояснила она. В ходе семинара подчеркнуто, что для 

удобства инвесторов на сайте муниципалитета нужно 

разместить так называемый инвестиционный паспорт, где 

будет размещена в сжатом виде информация о его ин-

вестпривлекательности — начиная от регистрации пред-

приятия и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию. 

Подобный раздел уже создан на Инвестиционном портале 

Приморья, вся необходимая для бизнес-сообщества ин-

формация на нем в ближайшее время будет переведена на 

иностранные языки. Отмечено также, что для взаимодей-

ствия с потенциальными инвесторами в муниципалитетах 

необходимо закрепить отдельных сотрудников. Ещѐ од-

ним важным фактором привлечения бизнеса в муниципа-

литет названо формирование комфортной бизнес-среды. 

«Одно дело, когда предприниматель пообщается с руко-

водством образования, но более важно будет для него 

общение с местным бизнес-сообществом — он сможет 

узнать, как уже действующий бизнес оценивает возмож-

ность ведения дел на этой территории, насколько выстро-

ены коммуникации между ним и местной властью. Для 

этого руководителям муниципальных образований необ-

ходимо вести конструктивный диалог с бизнесом», — 

прокомментировала Е. Яскевич. Не менее важно, чтобы 

на местах действовал выверенный стандарт качества ока-

зания муниципальных услуг. «Если вы инвестору пообе-

щали одни условия, а на деле он будет сталкиваться с 

другим, он может уйти на любой стадии реализации про-

екта», — подчеркнула представитель Инвестиционного 

Агентства Приморья. Муниципально-частное партнер-

ство, особенно в инфраструктурных проектах, — ещѐ од-

на модель привлечения бизнеса в города и района Примо-

рья, прозвучало в ходе семинара. Все участники совеща-

ния сошлись во мнении, что инвестиционная привлека-

тельность того или иного города и района зависит от со-

вокупности факторов. Но самое главное — это планомер-

ная и кропотливая работа, результатом которой должна 

стать комфортная жизнь на территории Приморья. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— Инвестиционные проекты в топливно-энергетическом 

комплексе Комсомольска были рассмотрены в ходе обще-

ственных обсуждений 

В Комсомольске-на-Амуре состоялись общественные об-

суждения «Народной программы» Хабаровского края на 

период с 2016 по 2020 гг. в части реализации инвестици-

онных проектов в топливно-энергетическом комплексе 

города. В обсуждении приняли участие представители 

Правительства Хабаровского края, администрации горо-

да, крупнейших предприятий энергетики Дальнего Восто-

ка, общественности. Подробно были рассмотрены вопро-

сы реализации мероприятий «Долгосрочного плана ком-

плексного социально-экономического развития г. Комсо-

мольска-на-Амуре» в сфере энергетики. Речь идѐт о стро-

ительстве и реконструкции тепловых сетей, реконструк-

ции электроподстанций «Городская» и «Береговая», и 

кабельных линий между ними, строительстве распредели-

тельного газопровода высокого давления от ГРС-2 до 

кранового узла № 4Д. Участникам мероприятия также 

была представлена информация о развитии и повышении 

надѐжности муниципальных сетей тепло- и электроснаб-

жения. Во время общественного обсуждения жители го-

рода смогли задать различные вопросы по развитию топ-

ливно-энергетического комплекса Комсомольска, пер-

спективах газификации и повышению энергоэффективно-

сти в отрасли. На все поставленные вопросы граждане 

получили компетентные ответы, часть вопросов была взя-

та в дополнительную проработку. 
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Хабаровск 

— Краевой центр является одним из ведущих городов 

ДФО по развитию институтов и инициатив граждан-

ского общества 

На заседании Совета при мэре Хабаровска по содействию 

развитию институтов гражданского общества рассмотре-

ли ход реализации муниципальной программы «Содей-

ствие развитию институтов и инициатив гражданского 

общества в Хабаровске на 2014-2020 годы». Хабаровск 

является одним из ведущих городов на Дальнем Востоке в 

этом направлении. В краевом центре проведено более 200 

мероприятий с участием НКО. Пользуется успехом среди 

общественников городской конкурс муниципальных 

грантов. В 2014 году на него было подано 24 заявки и 

определено 11 победителей. В 2017-м — уже 34 заявки, 

победителями стали 16 НКО, объем финансирования со-

ставил 3 млн 250 тыс. руб. Прошел конкурс «Хабаровск 

— город социальных проектов и возможностей». В 2016 

году девять некоммерческих организаций стали его побе-

дителями. Приз за первое место составил 130 тыс. руб. В 

спартакиаде НКО 2016 года приняли участие около 300 

человек. В нынешнем году она состоится 9 сентября. При 

поддержке мэра города Александра Соколова создан Ха-

баровский городской ресурсный центр НКО. С августа 

2016 года в нем было проведено около 100 мероприятий с 

количеством участников более 2 тыс. человек. Продолжа-

ется работа по укреплению межнациональных связей и 

этнокультурного развития. Создана соответствующая 

подпрограмма, ее цель — укрепление гражданского и ду-

ховного единства через создание условий для реализации 

этнокультурных потребностей. В декабре 2016 года было 

подписано соглашение администрации города с Ассам-

блеей народов Хабаровского края. Всего в Хабаровске 

проживают 60 тысяч человек, которые имеют отношение 

к национальным организациям и диаспорам. Их интересы 

представляют 23 организации. Сквер имени Чехова пла-

нируется оборудовать в районе парка «Динамо» в Хаба-

ровске. С такой инициативой выступил ряд обществен-

ных организаций Хабаровска. Во время заседания Совета 

при мэре города по содействию развитию институтов 

гражданского общества это предложение озвучил предсе-

датель Общественного совета города Николай Байков. По 

мнению членов инициативной группы, городскому парку 

отдыха «не хватает изюминки». «Нам представляется, что 

такой изюминкой является фигура известного российско-

го писателя, классика мировой литературы, общественно-

го деятеля Антона Павловича Чехова. Этот человек со-

вершил немыслимую по тем временам поездку на Саха-

лин. Во время нее он побывал в Хабаровске, тогда наш 

город еще назывался Хабаровкой. Его описания носят 

восторженные отзывы. Нам представляется, что имя этого 

человека будет культурным символом. Это будет сквер, 

где можно проводить чеховские чтения, вручение литера-

турных премий», — рассказал известный общественник. 

Парк, который в обиходе называется «Динамо», был за-

ложен 110 лет назад. Привычное хабаровчанам название 

юридически не верно, официально это место называется 

«Городской парк отдыха». В заседании Совета принял 

участие вице-мэр, первый заместитель мэра города по 

экономическим вопросам Сергей Кравчук. Он положи-

тельно отнесся к инициативе, однако заявил, что в любом 

случае она будет вынесена на обсуждение всей городской 

общественности. 

Белгородская область 

Совет муниципальных образований 

— От благоустройства сельских территорий — к благо-

получию жителей 

По инициативе ассоциации «Совет муниципальных обра-

зований Белгородской области» на территории Алексеев-

ского района в Матрѐногезовском сельском поселении 

состоялось очередное заседание «круглого стола» по 

ландшафтному благоустройству сельских территорий: 

«От благоустройства сельских территорий — к благопо-

лучию жителей». Модератором мероприятия выступила, 

исполнительный директор ассоциации «Совет муници-

пальных образований Белгородской области» — Татьяна 

Бочарова. В рамках заседания «круглого стола» по ланд-

шафтному благоустройству сельских территорий главой 

администрации Матрѐногезовского сельского поселения 

Николаем Заика была организована экскурсия по цен-

тральной части села, для участников мероприятия. В ходе 

экскурсии Николай Николаевич ознакомил гостей с мест-

ными достопримечательностями и примерами ланд-

шафтного обустройства. Показательными стали террито-

рии средней школы, детского сада, Дома культуры. Ори-

гинальными решениями благоустройства удивили участ-

ников семинара парк культуры и отдыха. Официальную 

часть заседания «круглого стола» открыл глава админи-

страции Алексеевского района Станислав Сергачѐв, кото-

рый поблагодарил присутствующих за приятные отзывы о 

Матрѐногезовском сельском поселении и пожелал плодо-

творного обмена опытом, а также рассказал о дальнейших 

планах муниципалитета в развитии Алексеевского района. 

С докладами об успешной реализации проектов по ланд-

шафтному благоустройству выступили: заместитель гла-

вы администрации Клименковского сельского поселения 

Вейделевского района Валентина Ильминская; глава ад-

министрации Краснокутского сельского поселения Бори-

совского района Евгений Здоровцов; глава городского 

поселения «Посѐлок Томаровка» Людмила Сабаева; глава 

Троицкой территориальной администрации городского 

округа город Губкин Анатолий Замараев. Темы докладчи-

ков касались таких проектов, как создание Аллеи ново-

рожденных, строительство рекреационной зоны, участие 

ТОСов в решении проблем местного значения. Заседание 

прошло интересно, продуктивно и принесло массу поло-

жительных предложений. По словам присутствующих, 

все представленные проекты могут стать достойными 

примерами правильного отношения населения к своей 

территории. В завершении заседания «круглого стола» по 

ландшафтному благоустройству сельских территорий 

исполнительный директор ассоциации «Совет муници-

пальных образований Белгородской области» Т. Бочарова, 

поблагодарила всех участников за совместную работу и 

отметила, что актуальность проекта обусловлена тем, что 

благоустройство является важнейшей сферой деятельно-

сти, в которой создаются такие условия для населения, 

которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем са-

мым, создаются условия для здоровой и комфортной, 

удобной жизни, как для отдельного человека, так и для 

всех жителей муниципальных образований Белгородской 

области. Комментарий президента Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований Виктора Кидяева: 

«Тема благоустройства сегодня прочно закрепилась в фе-

деральной повестке. И это правильно. Мы должны сде-

лать так, чтобы граждане были довольны качеством сре-

ды своего проживания. Понятно, что проделать такую 



  

 

  
 

СТР. 12 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 22 (407) 

работу в текущем режиме, особенно маленьким муници-

палитетам, очень непросто. Поэтому и реализуются сей-

час программы федерального масштаба, позволяющие 

помочь местному самоуправлению. Есть целый ряд пар-

тийных проектов «Единой России», большой проект 

«Формирование комфортной городской среды» запустил 

Минстрой. Наш Конгресс, безусловно, поддерживает ме-

роприятия в регионах, где обсуждаются такие важные 

вопросы. Мы постараемся принимать в них максимально 

возможное участие, поделиться с уже опробованными в 

стране практиками, помочь экспертными мнениями». 

Ивановская область 

Иваново 

— Рейтинг образовательных организаций теперь соста-

вит общественность 

Качество школьного, дошкольного и дополнительного 

образования в Иванове будет проверять вновь созданный 

общественный совет. Постановлением ивановской мэрии 

создан «Общественный совет по проведению независи-

мой оценки качества образовательной деятельности до-

школьных образовательных организаций, общеобразова-

тельных организаций, организаций дополнительного об-

разования, расположенных на территории города Ивано-

ва». Общественный совет будет самостоятельно опреде-

лять образовательные организации, в отношении которых 

должна проводиться независимая оценка качества образо-

вательной деятельности. Среди прочего совет будет при 

необходимости устанавливать критерии оценки качества 

образовательной деятельности; формировать рейтинги 

образовательных организаций; предоставлять мэрии ре-

зультаты оценки организаций и предложения об улучше-

нии их деятельности. Общественный совет формируется 

на добровольной основе из числа представителей обще-

ственных организаций. Члены общественного совета 

осуществляют свою деятельность на безвозмездной осно-

ве. Председатель, заместитель председателя и секретарь 

общественного совета избираются членами общественно-

го совета на его первом заседании открытым голосовани-

ем. 

Иркутская область 

— В рамках рабочего визита в Братск руководителей 

Фонда содействия реформированию ЖКХ председатель 

наблюдательного совета государственной корпорации 

Сергей Степашин провел совещание по вопросам реали-

зации программы переселения граждан из аварийного 

жилья 

В рамках рабочего визита в Братск руководителей Фонда 

содействия реформированию ЖКХ председатель наблю-

дательного совета государственной корпорации Сергей 

Степашин провел в Братске совещание по вопросам реа-

лизации программы переселения граждан из аварийного 

жилья. В совещании приняли участие генеральный дирек-

тор Фонда Константин Цицин, другие представители 

Фонда, заместитель председателя Правительства Иркут-

ской области Руслан Болотов, руководители министерств 

и ведомств областного Правительства, заместитель пред-

седателя комитета Совета Федерации по бюджету и фи-

нансовым рынкам Виталий Шуба, мэр Братска Сергей 

Серебренников, председатель городской Думы Лариса 

Павлова, руководители строительных организаций, пред-

ставители государственных надзорных и правоохрани-

тельных органов. Открывая совещание, С. Степашин под-

черкнул, что программа переселения — это президентская 

программа, ее исполнение находится на личном контроле 

у главы государства. С. Степашин сообщил, что на 1 ян-

варя 2012 года в Иркутской области в программу пересе-

ления было включено почти 33 тыс. человек, проживаю-

щих на 552 тыс. кв. м. аварийного жилья — это один из 

самых больших объемов в России. Председатель наблю-

дательного совета Фонда охарактеризовал ситуацию с 

выполнением программы в ряде регионов страны и муни-

ципалитетах Иркутской области. «Выполнение програм-

мы в Иркутской области идет с отставанием. На сегодня в 

регионе переселено 22 тыс. человек. Необходимо увели-

чить темпы строительных работ», — сказал С. Степашин. 

Подробно остановился С. Степашин на выполнении ме-

роприятий программы в Братске. Он отметил, что в Брат-

ске осуществляется самый крупный в Приангарье объем 

строительных работ по программе переселения — возво-

дится 41 дом, общей площадью свыше 100 тыс. кв. м. На 

сегодня часть из этих новостроек имеет степень готовно-

сти менее 50 %. В числе главных проблем С. Степашин 

назвал нехватку рабочих кадров на строительных пло-

щадках и недостаточный уровень организации производ-

ственных работ некоторыми подрядными организациями. 

Так, руководством города и области было принято реше-

ние о смене подрядной организации на одной из строи-

тельных площадок. Исполнение мероприятий программы, 

целевое расходование средств, качество возводимого жи-

лья находятся под постоянным контролем надзорных гос-

ударственных органов. В отношении одного из подрядчи-

ков возбуждено уголовное дело по признакам халатности. 

«Завершить программу полностью к 1 сентября не полу-

чится. Но до конца года работы должны быть заверше-

ны», — сказал С. Степашин. О ходе работ на стройпло-

щадках, взаимодействии областного правительства и му-

ниципалитета подробно рассказал первый заместитель 

министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области Виктор Бровко. Он сообщил о мерах, которые 

предпринимаются по решению проблем, в том числе, кад-

ровой — в Братск из Иркутска направляется дополни-

тельное количество строителей. Кроме того, как уже ра-

нее сообщалось, получила решение еще одна ключевая 

проблема, которую ранее глава Братска Сергей Серебрен-

ников обсуждал с руководством областного Правитель-

ства и Законодательного собрания — острая нехватка 

средств на подключение новостроек к инженерным сетям. 

Правительством региона принято решение о выделении 

Братску дополнительных средств на подключение к ин-

женерным сетям и фасадные работы. О взаимодействии с 

Братском в решении проблемных вопросов и задачах на 

ближайщее время говорил в своем выступлении и заме-

ститель председателя Правительства Иркутской области 

Р. Болотов. Особое значение реализации для города про-

граммы переселения подчеркнул в своем выступлении 

С. Серебренников. Он отметил многократный рост объе-

мов возводимого по программе жилья за последние не-

сколько лет и выразил благодарность всем, кто оказывает 

содействие городу в реализации программы, помогает 

оперативно решать проблемы. Мэр Братска также под-

черкнул, что администрация города в рамках своих пол-

номочий делает все возможное, чтобы выполнить про-

грамму. По итогам совещания, исходя из объективных 

факторов, было определено, что до 1 сентября в городе 

должно быть построено порядка 75 тыс. кв. м. жилья, что 

составляет свыше 70 % от плана программы. Остальной 

объем должен быть возведен до конца года. Также был 

принят ряд решений по дальнейшему взаимодействию 
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между всеми сторонами исполнения мероприятий про-

граммы. 

Ангарский городской округ 

— Недобросовестным собственникам грозят штрафы за 

организацию свалок 

Специалисты Управления капитального строительства, 

ЖКХ, транспорта и связи администрации Ангарского го-

родского округа уведомили жителей микрорайона Китой 

о последствиях отказа о заключении договоров на вывоз 

мусора. На данный момент из семисот собственников 

частных домов, меньше трети имеют договоры с соответ-

ствующими организациями на вывоз мусора. Регулярно 

оплачивают данный вид услуг чуть больше ста человек. 

Последствия безответственности жителей данной терри-

тории очевидны — все мусорные площадки завалены. 

«Мы традиционно информируем жителей об их обязанно-

сти организовать вывоз мусора с собственных подворий. 

Они могут воспользоваться услугами управляющей ком-

пании или заключить договор со специализированной 

организацией. Ситуация критическая, мы приостановили 

вывоз мусора из-за отсутствия оплаты. Как показывает 

опыт, за несколько дней специализированные площадки 

превращаются в огромные свалки мусора», — отмечает 

заместитель генерального директора УК «Комфорт», ко-

торая обслуживает жилфонд в Китое и занимается сбором 

и вывозом мусора жителей многоквартирных домов, 

Надежда Таранова. Жители микрорайона, которые заклю-

чили договоры на вывоз мусора, отмечают, что самым 

эффективным способом борьбы с недобросовестными 

собственниками могут быть только штрафы. Подобные 

меры воздействия будут приняты в ближайшее время. Как 

отметил в ходе совещания с руководителями структурных 

подразделений администрации мэр Ангарского городско-

го округа Сергей Петров: «Безответственных людей при-

зывать к совести бессмысленно. Штрафы за администра-

тивные правонарушения, связанные с несоблюдением 

правил благоустройства территории, — от одной до трех 

тысяч рублей. Может, это и небольшие деньги, но мусо-

рят как раз те, кому жалко каждую копейку, те, кто не 

хочет платить за вывоз своего мусора и 50 рублей в ме-

сяц. Поэтому штраф размером в три тысячи станет пово-

дом в следующий раз подумать, куда выбросить мусор». 

Братск 

— Итоги выполнения годового плана социально-

экономического развития города за 2016 год были рас-

смотрены в Думе 

Во время депутатской комиссии по бюджету, налогам и 

финансам был представлен отчет об исполнении Годового 

плана социально-экономического развития (СЭР) Братска 

за 2016 год. Как рассказала заместитель мэра по экономи-

ке Лариса Урезалова, численность населения Братска в 

прошлом году составила 231,6 тыс. человек. В целом, но-

минально зарплата в Братске выросла на 7,1 %. 

Л. Урезалова также отметила, что уровень безработицы в 

городе снизился, по сравнению с прошлым годом, и со-

ставил — 0,66 %. Официально зарегистрированных в 

Братске безработных — 874 человека, из них 707 получа-

ют пособие. Л. Урезалова также добавила, что план СЭР 

разбит на несколько муниципальных задач в различных 

направления. Коротко о некоторых из них: Здравоохране-

ние. В прошлом году в Братск прибыло 78 врачей, из них 

30 медиков в возрасте до 35 лет. Благодаря проделанной 

работе, в городе работает достаточное количество анесте-

зиологов, хирургов, урологов и нейрохирургов. Средний 

возраст врачей снизился с 56 лет до 51 года. Однако, кад-

ровый дефицит в городских учреждениях здравоохране-

ния остается. Программы по привлечению врачей в 

Братск продолжает действовать. Дошкольное образова-

ние. Одно из направлений СЭР — обеспечение доступно-

сти и повышение качества предоставления дошкольного 

образования. В Братске работают 63 детских сада, в том 

числе, один частный детский сад. Эти учреждения посе-

щают более 15 тыс. детей. Очередность в сады для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в Братске отсутствует. Однако, око-

ло 13 % детей в возрасте от 1,5 до 3 лет находятся в спис-

ках очередников. Для решения этого вопроса в этом году 

планируется открытие филиала детского сада № 49 на 145 

мест. Благодаря средствам Благотворительного фонда 

«Илим Гарант» приобретено недостроенное здание дет-

ского сада в ж.р. Порожский. Его строительство будет 

продолжено за счет средств областного и городского 

бюджетов. Образование. В Братске сегодня существует 40 

образовательных учреждений, подведомственных депар-

таменту образования. В их состав входят 3 вечерние шко-

лы и 37 дневных. На базе семи учреждений более 800 де-

тей обучаются в кадетских классах. В апреле прошло года 

в Братске прошла IV Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций. Педагоги из Белоруссии, Кир-

гизии, Монголии, Ленинградской области и Белгородской 

областей, Приднестровья, Ямало-ненецкого автономного 

округа обменивались опытом работы в различных 

направлениях. Физическая культура и спорт. В Братске 

развивается 57 видов спорта. Самые массовые из них: 

футбол, дзюдо, волейбол, лыжные гонки, рукопашный 

бой и баскетбол. Кроме этого, в городе действуют 3 спор-

тивных школы — «Рекорд», «СДЮСШОР», ДЮСШ по 

футболу «Сибиряк». В этих учреждениях обучаются по-

чти 3,5 тыс. детей. Осенью открылся новый хоккейный 

корт по ул. Мира. Это стало возможно благодаря согла-

шению о взаимном сотрудничестве между администраци-

ей Братска и ООО «Чердак-Спорт». Хоккейный корт так-

же стал базой для тренировок отделения по хоккею с мя-

чом областной специализированной спортивной школы 

«Сибскана». За счет благотворительных средств выпол-

нены работы по реконструкции хоккейного корта в жилом 

районе Порожский. Кроме этого, ежемесячно 16-ти та-

лантливым молодым спортсменам Братска получают сти-

пендию мэра в размере 600 руб. Капитальный ремонт до-

мов. Более 180 млн руб. было направлено на реализацию 

краткосрочного плана капитального ремонта домов. Рабо-

ты были проведены в 22 многоквартирных домах, в том 

числе, были заменены 68 лифтов, а также отремонтирова-

ны кровли, фасады и подвалы. Благоустройство. На неко-

торых улицах во всех районах Братска в прошлом году 

был проведен ремонт внутриквартальных проездов, тро-

туаров и устройство парковочных площадок на общей 

площади 14,7 тыс. кв. м. Также были обустроены 12 дет-

ских площадок, 3 спортивные площадки и футбольное 

поле в 20 мкрн. В парковой зоне 10 мкрн были отремон-

тированы тротуары и установлены «Дог-боксы». Благо-

устроен также был сквер «Сосновый». В прошлом году 

завершилась разработка проектно-сметной документации 

(ПСД) по реконструкции мемориала «Слава», проведена 

государственная экспертиза ПСД на реконструкцию газо-

вой системы мемориала. За счет благотворительных 

средств ОАО «РУСАЛ Братск» восстановлен детский 

парк в Центральном районе. Ремонт дорог. Текущий ре-

монт дорог был проведен на площади более 116 тыс. кв. 

м. Речь идет о ямочном ремонте нескольких улиц в Цен-
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тральном районе Братска, о ремонте ул. Обручева и пр. 

Индустриальный методом сплошного покрытия. Также 

отремонтированы были дорожные полотна перекрестков 

и автодороги, ведущие к дачным кооперативам от СОНТ 

«Таежный ключ» до развилки «Тулун Братск-Осетрово». 

В прошлом году был завершен ремонт ул. Рябикова. Кро-

ме того, в нескольких районах города обустроили 15 пе-

шеходных переходов. Переселение граждан. В 2016 году 

переселено 1275 жителей из 596 жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания, общей площа-

дью 25,7 тыс. кв. м. На переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилья в прошлом году в Братск поступило 

более 2 млн 800 тыс. руб. Из них почти 2 млн было выде-

лено Фондом содействия реформированию ЖКХ, осталь-

ные средства — поступили из областного бюджета. В це-

лом по программе переселения из ветхого и аварийного 

жилья в прошлом году были введены в эксплуатацию 3 

многоквартирных жилых домов, построенных в рамках 

долевого строительства. В новостройки переселились 920 

жителей из 428 аварийный жилых помещений общей 

площадью 19,1 тыс. кв. м. На вторичный рынок недвижи-

мости в жилые дома (степень износа которых не превы-

шает 40%) переселен 321 житель из 142 аварийных жилых 

помещений общей площадью 5,6 тыс. кв. м. Стоит отме-

тить, что сегодня продолжается строительство 2762 жи-

лых помещений в многоквартирных жилых домах общей 

площадью 109,7 тыс. кв. м со сроком ввода в эксплуата-

цию в 2017 году. Кроме того, было продолжено строи-

тельство домов под переселение жителей из санитарно-

защитной зоны алюминиевого завода ОАО «РУСАЛ 

БрАЗ». В 26 микрорайоне Центрального округа в 2016 

году введены в эксплуатацию 4 многоквартирных 5-

этажных блок-секции по ул.Комсомольской на 120 квар-

тир. В них были переселены 115 семей. Меры по сниже-

нию техногенной нагрузки. Все градообразующие пред-

приятия реализуют меры по снижению выбросов в атмо-

сферу. Так, на ПАО «РУСАЛ Братск» были введены газо-

очистные установки, а также закуплено оборудование для 

строительства еще одной газоочистной установки. На 180 

электролизерах  смонтированы системы автоматической 

подачи сырья и централизованной раздачи глинозема. В 

прошлом году завод произвел замену двух электрофиль-

тров на газоочистной установке № 81. Также было уста-

новлено 782 горелки с повышенной степенью дожига 

анодных газов, произведена замена 23,2 тыс. штук газо-

сборных секций. Филиал АО «Группа «Илим» в городе 

Братске» ввел в эксплуатацию новый цех по разложению 

сульфатного мыла. На аэротенке № 1 станции биологиче-

ской очистки № 2 установлена новая система «Бифар», 

дополнительно приобретена установка для аэротенка № 5. 

ООО «Братский завод ферросплавов» частично выполнил 

мероприятие «Текущий ремонт аспирационных систем». 

Охрана окружающей среды. За счет средств городского 

бюджета в прошлом году было вывезено и обезврежено 

почти две тысячи единиц ртутьсодержащих отходов, со-

бранные пунктами приема ртутьсодержащих отходов от 

жителей города. Комитеты по управлению территориаль-

ными округами администрации города провели уборку 

26ти захламленных территорий общего пользования на 

площади 3,2 га. Благодаря этому было вывезено 3,8 тыс. 

куб. м отходов производства и потребления. В месячнике 

по санитарной очистке и общегородском субботнике при-

няли участие почти 19 тыс. братчан. В общей сложности, 

площадь убранной территории составила 76,8 га. Газифи-

кация. В прошлом году количество подключенных к газу 

домов составило 41 %. Такая цифра связана с высокой 

ценой работ по установке внутридомового газового обо-

рудования. В связи с этим в Министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

было направлено письмо. Специалисты администрации 

предлагают увеличить компенсацию затрат на газифика-

цию одного дома. Речь идет об оплате половины расходов 

за счет областного бюджета. Ранее эта сумма была огра-

ничена 40 тыс. руб., администрация Братска предлагает 

увеличить ее до 50 тыс. руб. После обсуждения доклада, 

депутаты внесли в повестку заседания Думы рассмотрен-

ный проект решения. 

Иркутск 

— В столице Приангарья на сегодняшний день аварийны-

ми признано 450 домов 

Переселение людей из ветхого и аварийного жилья в Ир-

кутске стало одной из тем состоявшихся депутатских 

слушания в Думе города. О том, как идет этот процесс, 

рассказал заместитель мэра-председатель комитета по 

градостроительной политике администрации Иркутска 

Иван Готовский. По его словам, переселение из ветхого и 

аварийного жилья в Иркутске сейчас происходит в рамках 

подпрограммы программы «Жилище» — сейчас по ней 

планируются расселить 54 дома, муниципальной про-

граммы по сохранению объектов культурного наследия — 

4 дома, и договоров о развитии застроенной территории 

— по ним подлежат расселению 174 дома. Еще по 34 до-

мам сейчас заключаются договоры после проведенных 

аукционов. Еще одна площадка с семью домами находит-

ся на стадии аукциона. При этом заммэра подчеркнул, что 

речь идет только о домах, признанных аварийными после 

1 января 2017 года. «Те 137 домов, которые аварийными 

признали ранее, в рамках выполнения федеральной под-

программы, рассчитанной на период до 1 сентября 2017 

года, и выполнения «майских» указов президента РФ, 

были своевременно полностью расселены, — сообщил 

И. Готовский. — Мы ожидаем, что к осени на федераль-

ном уровне будет подготовлено продолжение этой про-

граммы на следующие годы и готовы к знакомству с но-

выми параметрами. Однако для этого необходимо, чтобы 

условия предыдущей программы были выполнены — по-

ка еще ряд муниципалитетов продолжает работать над 

этим, и если они не уложатся в сроки, то по новой про-

грамме область, включая Иркутск, денег из федерального 

бюджета не получит». При этом И. Готовский отметил, 

что власти города направляли обращение в федеральный 

центр о том, чтобы Иркутску как городу, своевременно 

выполнившему программу, деньги были выделены 

напрямую. Однако получили отказ, так как, согласно фе-

деральному закону, работа по этой программе ведется 

только с субъектами РФ. «Поэтому мы все ждем и смот-

рим на город Братск — в основном, от него сейчас зави-

сит, выполнит ли область своевременно федеральную 

программу», — подчеркнул чиновник. Что касается даль-

нейших перспектив расселения аварийного жилья в Ир-

кутске, то заммэра сообщил, что в Иркутске на текущий 

момент признано аварийными около 450 домов. На их 

расселение нужно свыше 5 млрд руб. Помимо этого, в 

городе насчитывается примерно 1800 двухэтажных домов 

из самых разных материалов и самого разного качества. 

Из них порядка 300 кирпичных признаны крепкими и в 

хорошем состоянии, «способными еще послужить лю-

дям». То есть остается 1500 потенциально аварийных до-

мов, которые необходимо обследовать. При этом 

И. Готовский сообщил, что на основе предварительного 
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анализа градостроительного комитета под признаки РЗТ 

(развитие застроенных территорий) подходят 193 терри-

тории. То есть на них могут предложить вести застройку 

какой-то компании, но только при условии, что она орга-

низует расселение местных жителей из аварийных домов. 

«РЗТ — это самый живой механизм, который сейчас есть 

у нас в руках, и при правильном подходе можно доста-

точно большое количество домов расселить», — отметил 

И. Готовский. Депутат Дмитрий Ружников попросил 

заммэра пояснить, какова ситуация с теми пятиэтажными 

домами, которые были построены с недостаточным запа-

сом сейсмоустойчивости и сейчас также требуют рассе-

ления. «Домов 335-й серии первой постройки в городе 

около 180, — пояснил И. Готовский. — Нам надо сов-

местно с областными властями понять, какой механизм 

расселения тут можно использовать. Это частная соб-

ственность, и есть разные мнения, как с ними быть. Есть 

вероятность решить эту проблему в рамках федеральной 

программы «Сейсмика»: сделать проект, получить финан-

сирование, снести дом, построить такой же». «Неужели, 

единственный выход вместо двухэтажного квартала, где 

проживает, условно говоря, 100 человек, возвести но-

востройки, куда поселится 2 тыс. человек, в результате 

чего нагрузка на транспортные развязки, социальную ин-

фраструктуру увеличивается в разы? — усомнился депу-

тат Сергей Юдин. — Мы как-то уже говорили, что непло-

хо было бы на освободившемся месте не дома строить, а 

какой-то сквер или спортивный объект». И. Готовский 

пояснил, что сегодня Иркутск очень большой по площади 

и малый по населенности. По площади областной центр 

соответствует половине старой Москвы, где живет не-

сколько миллионов человек. А у нас — 600 тыс. «Рых-

лость» города приводит к удорожанию обслуживания до-

рог и коммуникаций. «Но, конечно, необходимо синхро-

низировать со строительством развитие инфраструкту-

ры», — отметил заммэра. 

Калининградская область 

— Правительство хочет создать «неповторимые ме-

ста» по всей области 

Правительство Калининградской области разрабатывает 

специальную программу для муниципалитетов региона с 

целью создания «неповторимых мест» для привлечения 

туристов и комфорта местных жителей. Об этом на засе-

дании Общественно-политического совета при губерна-

торе Калининградской области рассказал врио заместите-

ля председателя правительства Калининградской области 

Максим Федосеев. По этой программе запланировано 

улучшение избранных центральных районов в малых го-

родах: капитальный ремонт многоквартирных домов, зда-

ний административного назначения, ремонт дорог и тро-

туаров, восстановление уличного освещения, установка 

малых архитектурных форм. «Планируем за 10 лет прове-

сти эти работы во всех муниципалитетах Калининград-

ской области, что позволит создать неповторимые места в 

каждом центральном населѐнном пункте каждого муни-

ципалитета», — сказал М. Федосеев. По его словам, в 

2017 году муниципалитеты должны «предоставить визу-

альную концепцию центральных мест» в правительство 

Калининградской области. Программа должна служить 

для создания большей привлекательности периферийных 

городов для местных жителей и привлечения к ним тури-

стов. 

Магаданская область 

Магадан 

— Вопросы образования лесничеств в составе городских 

лесов рассмотрели на совещании в мэрии 

В ведении Городского лесхоза находится 16 тыс. 927 гек-

таров зеленых массивов. В обсуждении приняли участие 

представители департамента имущественных и земельных 

отношений Магаданской области, Магаданского город-

ского лесхоза, правового управления мэрии, КУМИ горо-

да Магадана, департаментов лесного хозяйства, САТЭК. 

Федеральное агентство лесного хозяйства рекомендовало 

предоставить предложения по образованию в составе го-

родских лесов лесничеств и лесопарков, а также докумен-

тацию, обосновывающую местоположение, площадь, кар-

тографические материалы. «Лес — это легкие нашего Се-

вера. И следить за его состоянием необходимо больше, 

чем где-либо. Поэтому создание лесничеств в Магадане 

необходимо. Это всѐ: и отдых в тени деревьев, и сбор 

ягод, грибов, лекарственных трав, наконец, заготовка дре-

весины, идущая в народное хозяйство. Это важно для 

САТЭКа и других городских служб, чтобы планировать 

работу по строительству, благоустройству, озеленению и 

так далее», — подчеркнул на совещании мэр Магадана 

Юрий Гришан. Земли лесного фонда распределяются на 

лесничества и лесопарки. До 2007 года ведение лесного 

хозяйства обеспечивали по России 1760 лесхозов, в соста-

ве которых было организовано 7740 лесничеств. «Сегодня 

в ведении городского лесхоза находится 16 тыс. 927 гек-

таров лесов, — рассказал начальник отдела охраны и за-

щиты леса Магаданского городского лесхоза Андрей Ле-

пешкин. — Основная наша задача — охрана от пожаров, 

от вредных насекомых, болезней и других проблем. За 

последние годы информация о территориях стала неакту-

альной, поскольку площадь менялась вследствие пожаров 

и вырубок. Последнее лесоустройство городских лесов 

было выполнено экспедицией Дальневосточного государ-

ственного лесоустроительного предприятия в 1997 году. 

Закрепление границ городских лесов на местности дан-

ным лесоустройством не производилось, координаты ха-

рактерных точек границ лесничеств и лесопарков в си-

стеме координат не устанавливались. На территории Ма-

гадана лесничества и лесопарки не выделены, лесохозяй-

ственный регламент отсутствует. Лесоустроительная до-

кументация разработана 20 лет назад и представлена 

только на бумажном носителе, на сегодняшний день она 

требует обновления». Задача пока поставлена такая: про-

вести инвентаризацию имеющихся площадей, спроекти-

ровать участки лесного фонда. При проектировании будет 

подготовлена проектная документация о место-

положении, границах, площади и об иных количествен-

ных и качественных характеристиках лесных участков. 

Для осуществления указанных мероприятий потребуется 

проведение геодезических и картографических работ с 

целью проектирования лесничеств и лесопарков. Сегодня 

департамент САТЭК мэрии города Магадана также осу-

ществляет муниципальный лесной контроль и надзор за 

использованием, охраной, защитой и воспроизводством 

лесов. В компетенцию департамента входит и осуществ-

ление мероприятий по контролю за исполнением муни-

ципального задания Горлесхоза: охрана лесов, создание 

систем предупреждения лесных пожаров — опашка, вы-

рубка, устройство противопожарных полос огневым спо-

собом, тушение пожаров. На совещании было принято 

решение усовершенствовать нормативно-правовую базу с 

целью образования в составе городских лесов лесничеств 
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и лесопарков, представить документацию, обосновываю-

щую местоположение, площадь, а также создать карто-

графические материалы с учетом применения системы 

координат, используемой для ведения Единого государ-

ственного реестра недвижимости. В июле эта работа бу-

дет завершена. 

Московская область 

— В Подмосковье интересуются мнением родителей 

школьников о качестве образования 

На Школьном портале Подмосковья стартовал онлайн-

опрос родителей подмосковных школьников, посвящен-

ный качеству образования. На портале размещено обра-

щение министра образования Московской области Мари-

ны Захаровой, в котором она просит родителей принять 

участие в опросе. «Диалог с родительской общественно-

стью, учѐт запросов, ожиданий и удовлетворенности ро-

дителей — один из элементов системы независимой 

оценки школьного образования. Сегодня именно незави-

симая, вневедомственная оценка становится основой при-

нимаемых нами управленческих решений», — говорится 

в обращении. Ссылка на анкету доступна через личные 

кабинеты родителей школьников. Анкета анонимная. По 

сообщению министерства образования Подмосковья, 

апробация региональной системы опросов удовлетворен-

ности родителей качеством школьного образования в 

Московской области уже прошла в 28 школах городского 

округа Королев, который в этом году стал пилотной пло-

щадкой проекта «Качество образования». В пробном 

опросе приняли участие более 1700 родителей школьни-

ков Королева. 

Новосибирская область 

— Определены основные тенденции агломерационных 

процессов в регионе 

Итоги IV Всероссийской конференции «Развитие город-

ских агломераций России: стратегическое планирование и 

пространственное развитие», прошедшей в Новосибир-

ской области 16-17 мая 2017 года, были озвучены 21 июня 

на координационном совете по развитию Новосибирской 

агломерации. Как отметил начальник управления архи-

тектуры и градостроительства —  главный архитектор 

Новосибирской области Игорь Лукьяненко, одним из 

приоритетных направлений развития агломераций в реги-

онах является формирование межагломерационных сла-

боурбанизированных территорий, имеющих высокий ре-

креационный, природоохранный и экономический потен-

циал, уникальные возможности для формирования ло-

кальных систем расселения, создания высококомфортной 

жилой среды на основе малоэтажной жилой застройки. 

Также в числе основных тенденций агломерационных 

процессов — стратегическое и пространственное плани-

рование территорий в границах, не совпадающих с адми-

нистративными границами, в целях формирования терри-

ториальных экономико-социально-природных комплексов 

(так называемый «бесшовный генеральный план»). Кроме 

того, агломерационные процессы подразумевают форми-

рование предпосылок развития сельскохозяйственных 

агломераций. Одним из приоритетных проектов является 

создание узловых точек роста агломераций на базе транс-

портных хабов, транспортно-пересадочных узлов агломе-

рационного и межагломерационного уровня. В числе не-

обходимых рекомендаций, выработанных по результатам 

Всероссийской конференции для дальнейшего эффектив-

ного развития городских агломераций — разработка па-

кета законодательных и нормативных правовых актов, 

обеспечивающих процесс формирования малых и средних 

агломераций (групп городов), определение критериев 

формирования агломераций и групп взаимосвязанных 

населенных пунктов, внедрение автоматизированных ин-

формационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности либо информационных аналитических си-

стем управления развитием регионов и агломераций на 

региональном уровне, разработка в регионах документов 

территориального планирования в форме «бесшовного 

генплана», проведение всероссийского конкурса на раз-

работку концепции региональных транспортных хабов, 

разработка на региональном уровне единых программ 

комплексного развития транспортной, коммунальной и 

социальной инфраструктур, включающей региональный и 

муниципальные блоки. 

Новосибирск 

— 125 идей для Новосибирска: превратить город в «запо-

ведник медведей», а на школьных тетрадях писать про 

достопримечательности и известных горожан 

В Новосибирске продолжается сбор заявок от горожан 

для открытого конкурса «125 идей для Новосибирска». В 

списке уже поступивших предложений общегородского 

масштаба: обустройство фонтанов, создание детских 

площадок, строительство скейтпарка, организация пара-

лимпийских состязаний в Новосибирске. В частности, 

новосибирцы предлагают обустроить на левом берегу, в 

Ленинском районе, детскую игровую площадку для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, аналогичную 

площадке в Сосновом бору в Калининском районе. Еще 

одна идея, предложенная горожанами, заключается в про-

ведении в День города-2018 паралимпийского забега «125 

особых шагов»: 125 участников на дистанции 125 м во 

главе с новосибирскими паралимпийцами. Предлагают 

новосибирцы также создать мобильные аптеки-

терминалы, например, на остановках общественного 

транспорта, в которых можно было бы приобрести мед-

препараты для оказания экстренной помощи. Среди пред-

ложенных идей есть и целый ряд молодежных проектов. 

Например, горожане считают необходимым создать в 

центре города скейтпарк — зону для катания роллеров, 

bmx-велосипедистов и скейтеров, что позволит ребятам 

заниматься на обустроенной площадке, а не у подножия 

памятника на площади имени Ленина, с угрозой для соб-

ственного здоровья и для здоровья прохожих. Есть идея 

организации в Новосибирске бесплатной репетиционной 

базы для молодых новосибирских музыкантов, которая 

работала бы в режиме «FreeMusic». Еще один проект для 

молодых артистов (актеров, музыкантов, поэтов) — это 

постоянно действующий фестиваль, путешествующий по 

городским площадкам. Думают горожане и о сохранении 

истории своего города, и о его имидже. Так, один из 

участников конкурса считает, что в Новосибирске необ-

ходимо организовать производство рабочих тетрадей для 

школьников с изображением важных городских объектов 

с кратким пояснением или известных новосибирцев с 

биографическими справками. «Это позволит детям с дет-

ства знать, кем и чем они могут гордиться в родном горо-

де», — подчеркивает автор заявки. Другой участник кон-

курса предложил «сыграть» на предубеждениях ино-

странцев о Сибири и коллекционировать всем городом 

медведей. «У иностранцев бытует мнение, что в Сибири 

по улицам разгуливают медведи. Предлагается устано-

вить на улицах города, в скверах, парках и других знаме-

нательных и интересных местах тематические памятники 

https://school.mosreg.ru/news/1097180
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медведям. Например, в парках культуры и отдыха — от-

дыхающих и развлекающихся мишек. Около театров — 

танцующих, поющих, читающих мишек; около торговых 

центров и рынков — медведей-покупателей; на пляжах — 

загорающих и отдыхающих; на стадионах — спортивных 

и болельщиков-мишек; у кинотеатров, соответственно, 

смотрящих кино или исполняющих какие-нибудь роли; у 

заводов и фабрик — работающих и идущих на работу или 

с работы мишек», — пишет автор идеи. Подробнее о том, 

какие идеи и проекты уже предложили новосибирцы, 

можно прочитать в разделе новостей на официальном 

сайте конкурса «125 идей для Новосибирска». Сбор за-

явок на участие в открытом конкурсе «125 идей для Но-

восибирска» начался 1 июня и продолжится до 31 июля 

2017 года. Любой новосибирец может предложить свою 

идею, свой проект для реализации к 125-летию нашего 

города, которое Новосибирск будет отмечать в 2018 году. 

Подать свои заявки участники конкурса могут на офици-

альном сайте «125 идей для Новосибирска». Для того, 

чтобы подать заявку на официальном сайте открытого 

конкурса «125 идей для Новосибирска», нужно заполнить 

все поля и, если необходимо, приложить файл с нагляд-

ным изображением. Форму заявки можно найти в букле-

тах, расположенных возле специально установленных 

ящиков для голосования в администрациях всех районов 

города, районных ресурсных центрах, библиотеках горо-

да. С идеей проведения открытого конкурса «125 идей 

для Новосибирска» выступил мэр А. Локоть, организато-

ром сбора предложений является мэрия города. Цель: 

сформировать перечень из 125 приоритетных предложе-

ний (идей) по пространственному, социально-

экономическому и культурному развитию Новосибирска 

к 125-летнему юбилею города, с тем, чтобы они были 

впоследствии реализованы. Конкурс проводится по двум 

номинациям: «25 идей к юбилею города» (в эту номина-

цию войдут предложения по созданию современных ар-

хитектурных, общественных и культурных пространств, 

событий и мероприятий, охватывающих жителей 2-х и 

более районов города) и «10 идей для района» (здесь бу-

дут аккумулироваться предложения по созданию и разви-

тию локальных общественных пространств, благоустрой-

ству, созданию архитектурных, общественных и культур-

ных пространств в интересах жителей одного района го-

рода Новосибирска). 

— В городе открыт штаб народных дружин 

В Доме быта открылся штаб народных дружин — коор-

динационный центр для всех дружинников Новосибирска. 

Мэр города Анатолий Локоть принял участие в церемо-

нии открытия штаба и вручил награды за хорошую работу 

наиболее активным добровольцам. «Мы ведем в Новоси-

бирске планомерную целенаправленную работу по созда-

нию народных дружин, — отметил мэр А. Локоть. — Я 

убежден, что навести порядок на улицах города Новоси-

бирска, эффективно поддерживать правопорядок возмож-

но только при активном участии граждан в составе 

народных дружин. Сегодня отряды добровольцев появ-

ляются, движение растет. Нам необходимо координиро-

вать эти действия, без центрального городского штаба 

делать это невозможно. Это важно для всех — для дру-

жинников, правоохранительных органов, с которыми они 

сотрудничают, и для всех новосибирцев». По словам сек-

ретаря штаба народных дружин Новосибирска Ивана 

Свороба, цель создания штаба — оказание помощи дру-

жинникам из разных районов Новосибирска в организа-

ции правоохранительных мероприятий. В частности, 

здесь будут проводиться методические занятия с коман-

дирами дружин, обучение добровольцев, заседания шта-

ба. На 1 июня 2017 года в Новосибирске в охране обще-

ственного порядка участвуют 14 народных дружин (628 

дружинников) и 25 общественных объединений право-

охранительной направленности (401 человек). Ежедневно 

в охране общественного порядка участвуют 80-100 доб-

ровольцев. Их деятельность организована по нескольким 

направлениям: участие в охране общественного порядка 

совместно с нарядом ППСП УМВД России по Новоси-

бирску; охрана общественного порядка в общежитиях и 

учебных корпусах; охрана общественного порядка на 

объектах транспорта с ППСП УТ МВД России по СФО; 

обеспечение безопасности дорожного движения с 

ГИБДД; содействие ОБЭП. Народные дружины провели 

993 мероприятия по охране общественного порядка сов-

местно с Управлением МВД по городу Новосибирску, 

было выявлено 1034 административных правонарушения 

и одно преступление. 

— Долговая нагрузка города остается умеренной 

«На 1 июня 2017 года соотношение уровня долга города 

Новосибирска к собственным доходам составляет 76 % 

при верхней планке в 100 %. Да, долг у Новосибирска 

есть, но он диверсифицированный, управляемый и кон-

тролируемый», — отметил начальник департамента фи-

нансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков 

на конференции «Актуальные вопросы развития рынка 

облигаций». Мероприятие проходило 19-20 июня в Си-

бирском главном управлении Центрального банка Рос-

сийской Федерации. Оно было посвящено использованию 

облигаций как одного из механизмов привлечения финан-

сирования. В конференции приняли участие заместитель 

полномочного представителя Президента России в СФО, 

представители региональных и муниципальных уровней 

власти, центрального аппарата Банка России, банковской 

и финансовой сферы, рейтинговых агентств. Участники 

обсудили практические вопросы выпуска разного вида 

облигаций, текущее состояние облигационного рынка, 

инновации и перспективы развития. «Город Новосибирск 

— активный участник рынка облигаций, благодаря про-

фессиональному и взвешенному подходу к управлению 

долговым портфелем, в том числе практике регулярного 

выпуска муниципальных облигаций в целях рефинанси-

рования долга долговая нагрузка города остается умерен-

ной», — подчеркнул в своем докладе начальник департа-

мента финансов и налоговой политики мэрии Александр 

Веселков. Рассказывая о практике привлечения финанси-

рования в форме облигаций, А. Веселков отметил: «При 

оценке инвестиционной привлекательности эмитента — 

муниципального образования — необходимо руковод-

ствоваться, в том числе, соотношением уровня долга и 

собственных доходов, именно этот показатель характери-

зует, насколько долг критичен. В настоящее время этот 

показатель города Новосибирска сдерживается и контро-

лируется. Уровень долга на 1 июня 2017 года составляет 

76 % к собственным доходам, при верхней планке в 

100 %. Да, долг у Новосибирска есть, но он — диверси-

фицированный, управляемый и контролируемый. На наш 

взгляд, это — важная инвестиционная составляющая эми-

тента и она положительно влияет на уровень кредитного 

рейтинга». Напомним, в 2017 году Международное рей-

тинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг 

города Новосибирска на уровне «BB» со «Стабильным» 

прогнозом. К положительным рейтинговым факторам 
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агентство относит ожидаемую стабильную кредитоспо-

собность бюджета  

— В городе обсудили построение системы технологиче-

ского образования 

23 июня во Дворце творчества детей и учащейся молоде-

жи «Юниор» в рамках V Международного форума техно-

логического развития «ТЕХНОПРОМ-2017» при под-

держке Правительства РФ и Правительства Новосибир-

ской области прошел семинар «Построение системы тех-

нологического образования. Опыт регионов». В работе 

семинара приняли руководители, заместители руководи-

телей, педагоги, учителя-предметники и методисты обра-

зовательных организаций общего, дополнительного обра-

зования города Новосибирска. Участники семинары об-

судили вопросы, связанные с развитием технологического 

образования и технологического творчества в системе 

общего и дополнительного образования и поделились 

опытом применения образовательных педагогических 

технологий. Модератором встречи выступил директор 

Дворца творчества ДТД УМ «Юниор» Андрей Вострок-

нутов. Основной доклад семинара представил директор 

ЦТТ и ИТ Пушкинского района города Санкт-Петербурга 

Дмитрий Ковалев. В первой части семинара были заслу-

шаны выступления о направлениях развития техническо-

го творчества детей в движениях WorldSkills и 

JuniorSkills, реализации муниципальных проектов по 

освоению инженерно-технических компетенций в городе 

Санкт-Петербурге. По вопросам применения на всех эта-

пах образовательного процесса специализированных 

учебныx решений, программных комплексов и техноло-

гий выступила руководитель Академической программы 

группы компаний ИРИСОФТ г. Санкт-Петербурга Ольга 

Шартукова. Опыт развития технологического образова-

ния в г. Новосибирске представила руководитель группы 

инноваций в образовании ГКУПСО НИМРО Татьяна Ко-

лесникова. Завершился семинар выступлением директора 

Дворца творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» 

А. Вострокнутова о возможностях повышения эффектив-

ности системы технического образования, творческого 

роста педагогического мастерства, совершенствования 

образовательных педагогических технологий и эффектив-

ном развитии муниципальных учреждений посредством 

обмена педагогического опыта регионов. 

Омская область 

Омск 

— Вячеслав Двораковский заявил о тандеме с другими 

городами для отмены процессинга на промпредприятиях 

Мэр Омска разделил тревогу депутата от «Справедливой 

России» Елены Свешниковой по поводу налогов пром-

предприятий и отметил, что с этой же проблемой столк-

нулись и другие города России. 16 июня мэр Омска Вяче-

слав Двораковский отчитался о своей работе за 2016 год. 

прощаясь с уходящим составом Горсовета, он затронул 

довольно больную тему отмены процессинга на омском 

нефтезаводе с целью возвращения налогов в регион. 

В. Двораковский переадресовал работу над решением 

проблемы уже новому мэру. Однако эсер Е. Свешникова 

выразила надежду, что с отменой процессинга справится 

еще действующий глава Омска. «Городу не хватает денег. 

Нефтезавод — градообразующее предприятие, которое 

должно платить налоги по месту прописки. Как вы на это 

смотрите?» — спросила Е. Свешникова. На что мэр отве-

тил, что вопрос можно решить, но лишь в тандеме с дру-

гими городами. Так как он требует изменения федераль-

ного законодательства. В. Двораковский, мэр Омска: «Мы 

пять лет работаем с ассоциацией нефтехимиков и нефте-

переработчиков, они разделяют нашу позицию по отмене 

процессинга. Есть наработки, сформирована рабочая 

группа. АСДГ (Ассоциация сибирских и дальневосточных 

городов) разделяет эту позицию. Есть маневр для региона. 

Эта проблема в разной степени проявляется везде, но ре-

шать ее нужно совместно». Весь прошлый год инициа-

тивная группа омских депутатов написала письмо главе 

Газпрома Алексею Миллеру, призывая оставлять налоги в 

Омске, по месту прописки нефтезавода. На что получила 

ответ, что ОНПЗ итак достаточно платит, и отмена про-

цессинга приведет к уменьшению поступления средств. 

Самарская область 

— Муниципалитеты региона получили 1,5 млрд руб. сти-

мулирующих субсидий 

По итогам 4 месяцев муниципалитеты области получили 

более 1,5 млрд стимулирующих субсидий, что на 9,5 млн 

руб. выше установленного плана. Об этом говорили на 

комитете губернской думы по местному самоуправлению. 

Система стимулирующих субсидий заработала в 2013 г. 

по инициативе главы региона Николая Меркушкина. В 

рамках программы каждый район или город может полу-

чить дополнительные средства для развития, выполнив 

определенные социально-экономические показатели. 

«При распределении субсидий в январе-апреле 2017 года 

учитывалось выполнение 6 показателей для городов и 9 

для муниципальных районов», — рассказала представи-

тель министерства экономического развития, инвестиций 

и торговли Елена Цыганкова. При этом наиболее слож-

ным для выполнения оказался показатель эффективности 

муниципального земельного контроля. Пример активно-

сти подают малые города. Здесь лидирует Чапаевск, где 

105 % исполнения позволили дополнительно получить 1,9 

млн руб. В передовиках оказалась также Сызрань (2,8 млн 

руб.) и Тольятти, получивший дополнительно 4,6 млн 

руб. Не дотянули до 100 % города Октябрьск (94,5 %), 

Самара (96,5 %), недополучившие 1,3 млн руб. и 5,8 млн 

руб. Что касается муниципальных районов, то их средний 

результат выполнения показателей составляет 101,5%. 

Лучше всего с задачей справились Красноармейский 

(111,8%, плюс 1,8 млн дополнительных средств), Кош-

кинский (107 %, 1,4 млн руб.) и Шигонский (107 %, плюс 

1,42 млн руб.) районы. В аутсайдеры записались Волж-

ский район — он выполнил показатели на 88,1 %, недо-

получил 2,6 млн руб., и Пестравский (92,3 %, недополу-

чил 1,4 млн руб.). В этом году в данной схеме впервые 

участвовали внутригородские районы Самары, среди них 

первое место занял Советский район. Он выполнил пока-

затели на 129 % и дополнительно заработал 563 тыс. руб. 

Самый слабый показатель у Красноглинского внутриго-

родского района, который недополучил 27 тыс. руб. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Как начать свое дело в области образования, расска-

зали южносахалинцам 

Круглый стол «Частные детские сады и услуги индивиду-

альных предпринимателей в сфере оказания дополни-

тельных услуг в образовании» провели в центральной 

городской библиотеке имени О. Кузнецова. На встрече 

присутствовали около 50-ти человек: представители ад-

министрации областного центра и бизнеса, руководители 

детских учреждений, общественники и обычные горо-
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жане. Встречу организовали МКУ «Агентство по разви-

тию города Южно-Сахалинска» совместно с департамен-

том образования администрации и департаментом эконо-

мического развития. В начале вечера модератор круглого 

стола, директор МКУ «Агентство по развитию города 

Южно-Сахалинска» Оксана Семенова рассказала о том, 

что изначально планировалось обсудить вопросы, связан-

ные только с частными детскими садами. Однако в про-

цессе подготовки выяснилось, что в этом деле нельзя не 

затронуть и темы помощи детям-инвалидам, а также 

частных дополнительных образовательных услуг. 

Начальник департамента образования города Южно-

Сахалинска Анастасия Киктева рассказала присутствую-

щим о том, какая складывается ситуация с «частниками» 

на сегодняшний день. «Не секрет, что услуги дошкольно-

го и дополнительного образования, которые оказывает 

муниципалитет, пользуются очень широким спросом. И 

если на сегодняшний день очередь для детей с трех лет в 

детские сады отсутствует, то по-прежнему очень востре-

бованы услуги дошкольного образования с полутора до 

трех лет. Что касается дополнительного образования, то и 

здесь есть большой спрос, так как некоторые направления 

трудно реализовывать в муниципальных учреждениях. 

Можно с уверенностью сказать, что частные услуги помо-

гают нам реализовывать общую государственную поли-

тику», — отметила А. Киктева. Начальник департамента 

также рассказала и о том, каких успехов удалось достичь 

в рассматриваемом вопросе и какая существует норма-

тивно-правовая база для поддержки субъектов малого 

предпринимательства. По словам А. Киктевой, учитывая 

актуальность существующей проблемы, в городе был 

утвержден особый план мероприятий «Дорожная карта». 

Его совместно реализуют рабочая группа по развитию 

альтернативных форм образования, представители про-

фильных структур и бизнеса. Напомним, «Дорожная кар-

та» является документом, отражающим план стратегиче-

ского развития сферы образования в городском округе на 

период 2014 — 2018 годов. Запланированные мероприя-

тия направленны на повышение качества и эффективно-

сти образовательной сферы. Помимо этого, разработан и 

действует механизм государственной и муниципальной 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего биз-

неса в области образования. Как рассказала Анастасия 

Киктева, в декабре 2015 года впервые был проведен кон-

курсный отбор, по результатам которого денежные суб-

сидии получили девять предпринимателей. Всего было 

выплачено порядка 10-ти млн рублей. В ходе процедуры 

2016 года поступило уже 14 заявок. В первом полугодии 

2017 года было рассмотрено 13 заявок, до конца года бу-

дут рассмотрены еще заявки, отметила А. Киктева. — 

Таким образом, по динамике трех последних лет можно 

увидеть поступательное увеличения количества заявок. 

Это значит, что все больше предпринимателей решило 

выйти из так называемого «теневого» бизнеса на откры-

тый рынок услуг. Именно на это мы и были ориентирова-

ны, — подытожила А. Киктева. А как рассказа-

ла начальник отдела поддержки предпринимательства 

департамента экономического развития мэрии Римма Ку-

зенкова, обо всех остальных видах поддержки можно 

узнать, обратившись в департамент или посетив сайт ад-

министрации Южно-Сахалинска. По ее словам, специали-

сты обычно не только рассказывают о существующих 

субсидиях, но и оказывают помощь в «бумажной работе». 

По сути, от предпринимателя требуется только собрать 

необходимый пакет документов. — От сбора документов 

у нас еще никто не умирал. Это я вам как доктор говорю, 

— пошутила Р. Кузенкова. В ходе встречи индивидуаль-

ные предприниматели, которые воспользовались помо-

щью администрации при открытии своего бизнеса, поде-

лились своими историями и опытом с присутствующими. 

Они рассказали о том, какая помощь была им оказана, а 

также о том, какие «подводные камни» встречаются на 

пути у бизнесменом, решивших начать свое дело в обла-

сти образования. Так, в первом полугодии 2017 года част-

ный детский сад «Ладушки» на 80 мест открыла руково-

дитель учебного центра «Активное образование» Илона 

Волошина. У предпринимателя Лолиты Мухиной этой 

весной начала функционировать частная группа по уходу 

за детьми «Дамбо». Еще три субъекта во втором полуго-

дии обеспечат около 60-ти мест для детей дошкольного 

возраста. — Мы надеемся, что этот круглый стол станет 

отправной площадкой для многих сомневающихся людей, 

желающих начать свое дело в области образования, но не 

решающихся на это, — выразила надежду О. Семенова. 

Отметим, на сегодняшний день легальными частными 

детскими садами и группами присмотра и ухода в Южно-

Сахалинске охвачено 330 детей дошкольного возраста. В 

первом полугодии 2017 года дополнительными образова-

тельными услугами различной направленности были 

охвачены 850 детей. 

— В муниципалитете вновь поднимают вопрос о парко-

вочных местах для инвалидов 

По результатам профилактического месячника по парко-

вочным местам для инвалидов в Южно-Сахалинске выяв-

лены многочисленные нарушения в соблюдении требова-

ний обустройства мест специальной парковки. Кроме то-

го, установлены 23 автовладельца, незаконно занимаю-

щие места для стоянки транспорта горожан с ограничен-

ными возможностями здоровья. Несмотря на то что феде-

ральному закону «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации», предусматривающему обустройство 

паковочных мест для населения с ограниченными воз-

можностями здоровья, уже более 20 лет, проблема не те-

ряет своей актуальности. В Южно-Сахалинске проживает 

свыше 9 тысяч горожан с инвалидностью, в том числе 730 

детей и подростков, а потому вопрос о невостребованно-

сти мест спецпарковки не стоит. Автовладельцам стоит 

помнить, что, заняв незаконно место для парковки инва-

лидов, они не только нарушили ПДД, но и, возможно, не 

дали человеку в инвалидном кресле или маме с тяжело 

передвигающимся ребенком подъехать поближе к мага-

зину или поликлинике. Важная сторона проблемы парко-

вочных мест для инвалидов — сознательность горожан. В 

течение месяца профилактических мероприятий, органи-

зованных администрацией города совместно с личным 

составом дорожно-постовой службы УМВД по Сахалин-

ской области, было выявлено 23 автовладельца, незакон-

но занимающих места для стоянки транспорта инвалидов. 

Вопреки расхожему мнению нерадивых автомобилистов, 

что такие места не пользуются спросом, продолжает рас-

ти число жалоб от инвалидов-колясочников, которые не 

могут воспользоваться специализированным местом для 

парковки. Стоит обратить внимание еще на одно заблуж-

дение. Местами парковки, обозначенными знаком «Инва-

лид», могут пользоваться не только инвалиды-

колясочники. Действие знака распространяется на все 

автомобили, управляемые инвалидами I и II групп, а так-

же перевозящие граждан с данной группой инвалидности 

или детей-инвалидов. При этом согласно новой редакции 

ПДД водителям с ограниченными возможностями здоро-
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вья необходимо возить с собой оригинал документа, под-

тверждающего факт установления инвалидности, и по 

требованию предъявлять его инспектору. Все остальные 

автовладельцы имеют право пользоваться специальным 

местом для парковки лишь в тот момент, когда перевозят 

человека с инвалидностью, у которого при себе также 

должен быть подтверждающий документ. За парковку на 

месте для инвалидов без наличия на то оснований грозит 

штраф в 5 тыс. руб. Второй момент — социальная ответ-

ственность бизнеса и всех руководителей, при учрежде-

ниях которых имеются парковки для автотранспорта. 

Представители общественных организаций инвалидов и 

специалисты управления социальной политики админи-

страции Южно-Сахалинска бьют тревогу. По результатам 

месячника по местам специализированной парковки, обо-

значенным знаком «Инвалид», из обследованных объек-

тов транспортной инфраструктуры ни один не соответ-

ствует установленным нормам и правилам. Среди нару-

шителей как крупные торговые центры, пользующиеся 

спросом у горожан, так и государственные учреждения. 

Проверка показала, что общим нарушением для большин-

ства парковок (стоянок) является несоблюдение габарит-

ных размеров парковочного места и их удаленность от 

центрального входа. Согласно статье 15 федерального 

закона № 181-ФЗ на каждой стоянке (остановке) авто-

транспортных средств около объектов социальной инфра-

структуры, а также возле жилых, общественных и произ-

водственных зданий, строений и сооружений, мест отды-

ха выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного 

места) для парковки личных автомобилей инвалидов. В 

соответствии с нормами строительных правил места для 

парковки инвалидов обустраиваются особым образом. 

Габаритные размеры такого парковочного места должны 

иметь ширину не менее 3,5 метра и длину не менее 6 мет-

ров, тогда как обычная ширина машиноместа составляет 

2,5 м. Для спецавтотранспорта, управляемого инвалидом-

колясочником или перевозящего гражданина с нарушени-

ем функций опорно-двигательного аппарата, параметры 

парковочного места еще больше — 3,5 на 8 метров. Пло-

щадь увеличена, чтобы водитель или пассажир могли без 

проблем выгрузить кресло-коляску и проехать между 

другими автомобилями. Кроме того, все места обязаны 

обозначать знаками, изготовленными по ГОСТу, с дубли-

рованием пиктограммы «Инвалид» краской на дорожном 

покрытии. При этом специализированное парковочное 

место должно находиться на расстоянии не более 50 мет-

ров от входов здания, оборудованные пандусами или 

подъемниками. Выезды с парковок должны иметь зани-

женные бордюры для возможности инвалиду на коляске 

подняться на тротуар. По итогам проверок владельцам 

торговых центров и других учреждений, где выявлены 

несоответствия расположения мест парковки для инвали-

дов и их габаритных размеров, направлены информаци-

онные письма с указанием перечня недостатков. Наруше-

ние требований законодательства (статья 5.43 КоАП РФ), 

предусматривающих выделение на автомобильных стоян-

ках (остановках) мест для специальных автотранспортных 

средств инвалидов, влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. 

руб., на юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. 

— Новая градостроительная политика и комфортная 

городская среда: Сергей Надсадин представил в Город-

ской Думе отчет за 2016 год 

Основные итоги деятельности администрации Южно-

Сахалинска за прошлый год подвел мэр островной столи-

цы на заседании Городской Думы. В своем выступлении 

градоначальник также обозначил ключевые приоритеты и 

задачи на перспективу. По словам С. Надсадина, 2016-й 

был динамичным и насыщенным событиями годом, вре-

менем, когда в непростых экономических реалиях муни-

ципалитет приложил максимум усилий на создание ком-

фортной среды для горожан. Так, в прошлом году при 

поддержке правительства и губернатора области были 

проведены работы по комплексному благоустройству 

дворов, дорог, улиц и скверов, озеленению, ремонту фа-

садов многоквартирных домов, переселению граждан из 

ветхого и аварийного жилья, ликвидации незаконной ре-

кламы, модернизации социальной сферы. В числе знако-

вых проектов 2016 года — капремонт улиц Пограничной 

и Ударной, а также благоустройство участков ул. Комсо-

мольской (от МРЭО ГАИ в сторону ул. Горной), ул. Ха-

баровской, ул. Амурской, ул. Высоцкого в Октябрьском, 

пер. Железнодорожного в Ново-Александровске; ремонт 

городских тротуаров, возведение жилых домов по про-

грамме переселения в 25-м микрорайоне, сдача в эксплуа-

тацию 2 новых детских садов (в Хомутово на 200 мест и в 

Дальнем на 220 мест), завершение строительства первого 

корпуса центральной детской музыкальной школы. 

С. Надсадин подчеркивает, реализация этих и других ме-

роприятий потребовала точной координации действий 

практически всех подразделений мэрии. Более того, по 

инициативе градоначальника в самой структуре админи-

страции города произошли изменения. Так, был упразд-

нен департамент архитектуры, градостроительства и зем-

лепользования (ДАГИЗ). В последние годы он уже не 

справлялся в объемом возлагаемых на него задач и функ-

ций. На первый план в 2016-м вышла еще одна первосте-

пенная задача — борьба с так называемой точечной за-

стройкой и корректировка существующего генплана го-

рода. Чтобы скоординировать работу администрации в 

этой сфере, были созданы департамент землепользования 

и управление архитектуры и градостроительства. Новый 

виток развития своей деятельности в 2016 году получило 

муниципальное казенное предприятие «Горархитектура». 

Сейчас оно специализируется на разработке проектов 

благоустройства дворов, скверов, тротуаров и т. п. Си-

стемному развитию всех сфер жизнеобеспечения города 

способствует реализация 25 муниципальных программ. 

Напомним, они были сформированы с учетом мнений и 

предложений тысяч горожан, внесенных еще в 2014 году, 

когда велась активная работа над обновлением суще-

ствующей Стратегии развития города. В 2016 году был 

отмечен рост показателей в ряде отраслей экономики. 

Например, в сельскохозяйственной сфере увеличены объ-

емы производства яиц, овощей, мясомолочной продук-

ции. Почти в 2 раза возросли показатели по вводу нового 

жилья — 216,6 тыс. кв. м (в 2015-м эта цифра составляла 

119 тыс. кв. м). В социальной сфере помимо ввода 2 дет-

ских садов особое внимание уделялось вопросам развития 

физической культуры. В 2016 году было введено 9 новых 

объектов спортивной инфраструктуры, в том числе 5 — в 

планировочных районах. Также С. Надсадин отметил и 

возросшую гражданскую ответственность населения. В 

прошлом году активные горожане создавали территори-

альные общественные самоуправления (ТОС), вносили 

предложения по формированию комфортной городской 

среды. На качественно новый уровень вышла и работа 

управления по обращениям граждан. Его специалисты 

оперативно помогают горожанам в решении самых про-

блемных вопросов, с которыми сталкиваются отдельно 
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взятые гражданин или семья. «Со своей стороны я хотел 

бы поблагодарить сотрудников администрации города, 

вас, уважаемые депутаты, за ту совместную работу, кото-

рую мы проделали в прошлом году. Нам предстоит ре-

шить еще немало задач для развития нашего города. Мы 

будем и дальше наращивать темпы и объемы ремонта 

дорог, дворов, озеленения, строительства, особое внима-

ние уделим развитию инвестиционного климата в Южно-

Сахалинске. Подчеркну, что администрация города сдела-

ет всѐ возможное для того, чтобы выполнить взятые на 

себя социальные обязательства на благо жителей остров-

ной столицы», — резюмировал С. Надсадин. После за-

вершения отчета свои вопросы градоначальнику адресо-

вали народные избранники. Они касались оптимизации 

дорожного движения, ремонта придомовых территорий и 

др. По многим вопросам С. Надсадин дал развернутые 

ответы. Обращения, которые требуют более детального 

изучения, будут проработаны специалистами структур-

ных подразделений мэрии. Председатель Городской Ду-

мы Елена Столярова отметила, что администрацией горо-

да в прошлом году была проделана большая работа, 

направленная на создание комфортной среды для южно-

сахалинцев. Вместе с тем она предложила увеличить объ-

емы финансирования проектов, которые будут реализова-

ны посредством ТОС в этом году. С. Надсадин данную 

инициативу поддержал. В итоге отчет мэра о деятельно-

сти администрации Южно-Сахалинска по итогам 2016 

года депутаты Городской Думы приняли единогласно. 

Томская область 

— Активисты ОНФ выступили с инициативой о создании 

лесопарковой зеленой зоны вокруг Томска 

Активисты Общероссийского народного фронта в Том-

ской области на заседании региональной группы обще-

ственного мониторинга по проблемам экологии и защиты 

леса выступили с инициативой создания в Томске «зеле-

ного щита». Первым примером лесопаркового зеленого 

пояса в регионе, созданного в соответствии с федераль-

ным законом о «зеленом щите», может стать территория 

микрорайона «Солнечная долина» в Томске. «С января 

2017 году вступил в силу федеральный закон о «зеленом 

щите», который защищает леса вокруг городов от выруб-

ки и застройки, ограничивает на их территории хозяй-

ственную деятельность, предусматривает создание ле-

сопарковых зеленых поясов. Активисты ОНФ в Томской 

области в настоящий момент занимаются применением 

закона на практике и с помощью активных жителей изу-

чают те лесопарковые участки, которые могут составить 

«зеленый пояс»« — подчеркнул координатор рабочей 

группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса в Томской области Сергей Жа-

бин. Томские общественники выразили обеспокоенность, 

что за последние в Томске вырублено несколько лесных 

массивов. Так, на Кузовлевском и Чекистском тракте, 

вдоль технологической трассы ведется масштабная вы-

рубка сосняка. Большой участок леса вырублен в поселке 

Спутник, вырубаются лесные насаждения в микрорайоне 

Наука, в Томском районе. Как отметили активисты ОНФ, 

эти городские леса — «зеленые легкие», которые защи-

щают город от вредных выбросов и запахов, идущих с 

местных производств, защищают от сильных ураганных 

ветров. Без этих лесов город задохнется, поэтому созда-

ние лесопаркового пояса вокруг Томска — крайне важная 

задача. Региональное отделение ОНФ поддержало жите-

лей микрорайонов Зеленые горки, Подсолнухи и Солнеч-

ный, которые обеспокоены перспективой уничтожения 

лесного массива для последующей застройки. Совместно 

с общественной экологической организацией «Стриж» 

общественники вышли с инициативой о создании на этой 

территории лесопаркового защитного пояса. Помимо все-

го прочего, этот лес выполняет противооползневую 

функцию, здесь произрастают редкие виды растений, в 

том числе из Красной книги. На сегодняшний день здесь 

уже сложилась естественная лесопарковая зона, которая 

активно используется местными жителями в рекреацион-

ных целях (более 10 000 посетителей в год). «После неод-

нократных обращений жителей в ОНФ и схода граждан 

общественники и экологии вышли в Общественную пала-

ту Томской области с инициативой о создании в Томске 

лесопарковой зоны на территории микрорайона «Солнеч-

ная долина» — одного из немногих крупных лесных оази-

сов, оставшихся в городе. В июне были проведены обще-

ственные слушания по данному вопросу, на которых по-

давляющим большинством голосов было принято соот-

ветствующее решение. В настоящий момент решение 

находится на утверждении. Создание этой лесопарковой 

зоны в Томске в микрорайоне с населением свыше 30 тыс. 

человек может стать первым примером в регионе по прак-

тической реализации федерального закона о «зеленом 

щите», — подчеркнул С. Жабин. Также на заседании ра-

бочей группы председатель комитета охраны окружаю-

щей среды и природоохранного комплекса города Ната-

лья Цветкова проинформировала, что в настоящее время 

администрация Томска приступила к оформлению город-

ских лесов и предложила общественникам совместно 

наметить конкретные территории, которые попадут под 

защиту от вырубки. Активисты ОНФ выразили готов-

ность подключиться к этой работе. Кроме того, одобрено 

предложение включить представителя Народного фронта 

в Ландшафтную комиссию при мэрии Томска для того, 

чтобы любое решение о вырубке зеленых насаждений на 

территории города принималось прозрачно, открыто и 

под контролем общественности. 

Томск 

— С начала года в городской бюджет поступило 26,2 млн 

рублей доходов от рекламы 

В администрации Томска состоялось очередное заседание 

межведомственной комиссии по пополнению доходной 

части бюджета. По информации городского департамента 

управления муниципальной собственностью, 24,4 млн 

руб. в казну города поступило в качестве платы за право 

установки рекламных конструкций по договорам с адми-

нистрацией Томска. Госпошлина за выдачу разрешений 

на размещение рекламы составила 1,8 млн руб. Задол-

женность по указанным платежам составила всего 16 тыс. 

руб. В срок до 1 августа в Томске должны демонтировать 

215 рекламных конструкций: это 32 щита-стойки разме-

рами 3х6 м и рекламные конструкции индивидуального 

проектирования. Большая часть из них — 90 — располо-

жена в Ленинском районе, 70 — в Октябрьском, 32 — в 

Кировском, 23 — в Советском районе. Отчитываясь о 

работе по данному направлению, представители район-

ных администраций отметили, что девять конструкций из 

списка уже демонтированы добровольно своими владель-

цами. На сегодняшний день договоры с подрядчиками по 

сносу незаконной рекламы уже заключила администрация 

Советского района, в других районах Томска продолжа-

ются аукционы и заключаются договоры с подрядчиками. 

На заседании ПДК также рассмотрели деятельность девя-

ти предприятий Томска. Семь из них накопили задолжен-
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ность перед бюджетом в сумме около 7 млн рублей, из 

них более 5,2 млн руб. — задолженность по арендной 

плате за землю, 399 тыс. руб. — по упрощенной системе 

налогообложения, 217,1 тыс. руб. — по единому налогу 

на вмененный доход, 130,2 тыс. руб. — по земельному 

налогу, 869,9 тыс. руб. — по пенсионным страховым 

взносам. Получив приглашение на комиссию, четыре ор-

ганизации полностью погасили задолженность в сумме 

1,1 млн руб. Одна организация частично оплатила долг в 

сумме 560 тыс. руб., ее руководитель обязался продол-

жить внесение платежей. Один из руководителей обозна-

чил комиссии неплатежеспособность предприятия. В от-

ношении него и не явившегося в администрацию дирек-

тора строительной организации ООО «Арт» (ИНН 

7014042684) департамент управления муниципальной 

собственностью и налоговая инспекция продолжат при-

менять меры взыскания плоть до применения штрафов 

для руководителя. Еще две компании были приглашены 

на комиссию в рамках борьбы с неформальной занято-

стью — в отчетных документах предприятий указана ну-

левая численность сотрудников и отсутствие начислений 

по заработной плате. Явившись на заседание, представи-

тель одной компании обязалась в 10-днейный срок офор-

мить трудовые отношения и назначить зарплаты сотруд-

никам. В отношении ООО «Полесье» (ИНН 7017414274) 

проверку проведет государственная инспекция труда. 

Челябинская область 

— В регионе намерены ликвидировать все несанкциониро-

ванные свалки 

В Челябинской области намерены ликвидировать все не-

санкционированные свалки. Об этом сообщила пресс-

служба губернатора региона. Губернатора региона Борис 

Дубровский дал поручение главам муниципалитетов пол-

ностью ликвидировать все несанкционированные свалки 

мусора. Главой причиной появления таких свалок являет-

ся отсутствие полигонов, которые бы соответствовали 

требованиям действующего законодательства. Сейчас в 

регионе насчитывается 297 несанкционированных свалок. 

При этом, функционирует только пять полигонов, на ко-

торые поступает 15 % от всех образуемых отходов. 

Остальная часть отходов размещается на свалках. Челя-

бинская область получила 700 млн руб. на рекультивацию 

городских свалок. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

— Югра применяет лучшие практики открытого прави-

тельства в мире 

Об этом член правительственной комиссии по координа-

ции деятельности Открытого правительства Екатерина 

Шапочка заявила на встрече в центре «Открытый реги-

он». Она прошла в рамках IX Международного IT-форума 

с участием стран БРИКС и ШОС. Здесь Е. Шапочка вы-

ступала в качестве эксперта федерального уровня. По ее 

словам, Югра уже сейчас — достаточно открытый регион. 

«В Ханты-Мансийском автономном округе применяется 

огромное количество разнообразных практик взаимодей-

ствия с гражданами. Особо хочу отметить порталы «От-

крытый регион», «Югражданин», ресурсный центр НКО и 

практику общественных выборов на должности глав со-

циально значимых ведомств», — сказала член экспертно-

го совета при Правительстве Российской Федерации. Со 

своей стороны, представители автономного округа рас-

сказали подробно о том, как югорчан привлекают к при-

нятию управленческих решений регионального и муни-

ципального уровня. Например, при каждом ведомстве 

создан общественный совет, в котором большая часть 

участников — активные граждане. По словам Екатерины 

Шапочки, в этом отношении мы значительно отличаемся 

от большинства регионов России, где конфликт интересов 

между чиновниками и общественниками сглаживается за 

счет набора «ручного» состава совета. «Сейчас мы по по-

ручению губернатора Югры Натальи Комаровой вводим 

систему оценки эффективности работы общественных 

советов, — уточнила Елена Шумакова, глава департамен-

та общественных и внешних связей округа. — Не всегда 

это решение позитивно воспринимается нашими активи-

стами, тем не менее, мы продолжаем движение в направ-

лении прозрачности и повышения гражданской активно-

сти среди югорчан». Учитывая передовой опыт автоном-

ного округа, а также других регионов и стран, федераль-

ный эксперт рассказала о типичных ошибках на пути к 

открытости всех уровней власти. В первую очередь, это 

стремление к завышению своих показателей, страх перед 

активными людьми и стремление их подкупить (должно-

стями, доплатами), а также неспособность быстро и до-

ступно отвечать на запросы населения. «На портале «От-

крытый регион» есть раздел «Книга предложений», куда 

люди пишут свои вопросы, присылают обращения, пред-

ложения по развитию муниципалитетов и региона, — по-

яснила Оксана Макеева, директор центра «Открытый ре-

гион». — Мы устанавили срок ответа на запросы от насе-

ления — 10 дней. Сейчас разрабатывается региональная 

нормативная база, которая «узаконит» это требование». 

Также эксперт дала ряд рекомендаций, например, повы-

шать юридическую и экономическую грамотность насе-

ления через образовательные курсы для учителей, кото-

рые сами, порой, давая эту информацию школьникам, в 

полной мере не владеют ситуацией. Или «рутинизиро-

вать» взаимодействие населения и власти, то есть, 

настроить работу так, чтобы людям не приходилось об-

званивать знакомых или писать президенту, жалуясь на 

невозможность записаться на прием к врачу или отписки 

от ведомств. Работа с населением должна стать ежеднев-

ной рутиной для чиновников. Кстати, их нужно учить 

говорить на понятном для всех языке. Впрочем, эта реко-

мендация для российских регионов — пока фантастика. 

Также Е. Шапочка посоветовала представителям Югры 

сегментировать инструменты открытого правительства — 

создавать сервисы, подстроенные под конкретные группы 

населения и интересы. Например, в сфере ЖКХ отлично 

работают интерактивные сервисы, где можно сфотогра-

фировать проблему и выложить в приложение, на что 

коммунальщики должны будут отреагировать. Плюс 

можно премировать активных югорчан, которые оцени-

вают ресурсы, учреждения и участвуют в обсуждениях. 

Как отметила в завершение встречи Е. Шапочка, теперь 

перед Югрой стоит главная задача — наполнить все ме-

ханизмы взаимодействия с гражданами содержанием и 

сделать реальными инструментами для людей, воспользо-

вавшись которыми, они могли бы улучшить качество сво-

ей жизни. 

Ханты-Мансийск 

— Администрация города и Росгвардия намерены реали-

зовать совместную программу военно-патриотического 

воспитания молодежи 

Начальник управления Федеральной службы войск наци-

ональной гвардии России по Югре Евгений Федоткин и 

Глава окружного центра Максим Ряшин подписали со-

глашение о сотрудничестве. Документ предполагает сов-
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местную работу по формированию условий для военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

У юных хантымансийцев появится возможность пройти 

занятия по общевоенным дисциплинам, принять участие в 

походах, военно-спортивных состязаниях и иных меро-

приятиях патриотической направленности. Реализация 

воспитательных программ будет осуществляться при вза-

имодействии с воинскими частями и подразделениями. 

Начальник управления Росгвардии по Югре выразил сло-

ва благодарности Главе Ханты-Мансийска за инициативу 

и возможность сотрудничества уже в ближайшем буду-

щем. «Подписание соглашения — итог наших встреч, на 

которых мы обсуждали различные направления развития 

военно-патриотического воспитания молодого поколения. 

Вариантов взаимодействия с Администрацией окружного 

центра у нас оказалось достаточно много», — подчеркнул 

Евгений Федоткин и отметил, что это первое соглашение 

управления Росгвардии по Югре с муниципалитетом. В 

свою очередь Максим Ряшин отметил, что в окружной 

столице работа по гражданско-патриотическому воспита-

нию детей и молодѐжи ведѐтся целенаправленно на про-

тяжении трѐх лет. Кроме того, вскоре в рамках проектно-

го управления будет запущен проект по созданию систе-

мы военно-патриотического воспитания в городе Ханты-

Мансийске. «Подписание соглашения, безусловно, очень 

важный шаг на пути формирования системы образования 

в нашем городе. Убежден, что патриотическое воспитание 

без военной составляющей будет абсолютно не полным, 

не эффективным. Поскольку цель такой работы воспитать 

у подрастающего поколения готовность защищать свою 

Родину, а это является основным в иерархии человече-

ских ценностей», — подчеркнул М. Ряшин. Уже в августе 

этого года в Ханты-Мансийске планируют открыть пер-

вый лагерь, в котором занятия с подростками будут про-

водить офицеры Росгвардии. 

— Глава города Максим Ряшин представил Губернатору 

Югры Наталье Комаровой приоритетные направления 

инвестиционной деятельности муниципалитета 

В окружном центре Губернатор автономного округа про-

вела рабочее совещание с участием Главы города, заме-

стителей Главы окружного центра, депутатами Думы 

Ханты-Мансийска, руководителей организаций города, 

инвесторов, общественных деятелей. По словам 

Н. Комаровой, в рейтинге муниципальных образований 

Югры по созданию условий для благоприятного инвести-

ционного климата Ханты-Мансийск занял 6 место. «Это 

достаточно высокий комплексный балл, рассчитанный 

исходя из 25 экономических и административных показа-

телей. Кроме того, Ханты-Мансийск — одна из трех «пи-

лотных» площадок региона по внедрению принципа про-

ектного управления в систему муниципальных органов 

власти. Это говорит о том, что город сформировал необ-

ходимые компетенции для ведения такой работы, наце-

ленной на результат», подчеркнула Губернатор Югры. На 

совещании были представлены три направления инвести-

ционной деятельности: развитие жилищно-строительных 

кооперативов на территории города; совершенствование 

инфраструктуры системы образования окружного центра 

и развитие уличной дорожной сети Ханты-Мансийска. 

Н. Комарова отметила, что обсуждаемые три направления 

имеют ярко выраженный социальный характер, что непо-

средственно отвечает требованиям и целям, которые по-

ставил Президент России. При этом, Губернатор обратила 

внимание, что для успешного социально-экономического 

развития города необходимо привлекать инвесторов, в 

том числе для совершенствования каких либо отраслей 

экономики. В ходе встречи Губернатор автономного 

округа интересовалась мнением представителей обще-

ственных организаций, компаний — застройщиков, руко-

водителей муниципальных организаций, депутатов отно-

сительно социальной значимости реализации тех или 

иных инвестиционных проектов. В свою очередь 

М. Ряшин высоко оценил вклад представителей обще-

ственности в вопросах управления территорией: «При 

планировании развития города мы всегда учитываем мне-

ние общественности. С этой целью создано несколько 

площадок, на которых каждый житель может выразить 

свое мнение относительно развития Ханты-Мансийска, 

улучшения качества городской среды: проводятся обще-

ственные слушания, обсуждения. И по результатам в том 

числе этих мероприятий формируются городские планы. 

Обсуждаемые на совещании три серьезных направления 

инвестиционной деятельности очевидным образом инте-

ресны большинству горожан. Сегодня мы понимаем, что-

бы решить эти вопросы, нужны серьезные меры, взве-

шенные решения, которые мы и предлагаем рассмотреть». 

Одно из приоритетных направлений — повышение до-

ступности жилья. По словам Главы города с точки зрения 

возможности обеспеченности жильем горожан можно 

условно представить тремя группами. Одна группа — это 

те, кто пользуются мерами государственно-

муниципальной поддержки. «За пять лет 197 наших семей 

получили жилые помещения по социальному найму. По-

рядка 825 семей получили жилье по программе сноса жи-

лья. В целом в рамках государственных и муниципальных 

программ Ханты-Мансийск ежегодно получает почти 1 

миллиард рублей. Это значительные деньги для окружно-

го центра, и мы стараемся выполнять социальные обяза-

тельства в полном объеме», — подчеркнул М. Ряшин и 

поблагодарил Губернатора Югры за предоставленную 

возможность обеспечения горожан социальным жильем. 

Вторая группа представлена горожанами, которые спо-

собны при определенной государственной поддержке са-

мостоятельно решать свои жилищные проблемы. «В 

частности в прошлом году в ипотечном кредитовании 

приняли участие более 190 ханты-мансийских семей, на 

сумму около 500 млн руб. Государственная программа 

поддержки в части компенсации процентной ставки со-

ставила 327 млн руб.», — отметил Глава окружной столи-

цы. При этом существует категория граждан, которая не 

может по различным причинам улучшить жилищные 

условия в рамках существующих государственных и му-

ниципальных мер поддержки. В качестве альтернативы, 

предлагается участие в жилищно-строительных коопера-

тивах. Как сообщил М. Ряшин, в Ханты-Мансийске один 

такой проект уже реализован. В 2006 году построен жи-

лой дом на 59 квартир по улице Энгельса. Речь идет о 

жилищно-строительных кооперативах социальной 

направленности. В настоящее время муниципальными 

властями реализуется второй проект в рамках жилищно-

строительный кооператива «Наш дом». Будет построен 36 

квартирный дом для многодетных семей и граждан, со-

стоящих на учете, как нуждающиеся в обеспечении жи-

лыми помещениями. Сейчас объявлен аукцион на приоб-

ретение земельного участка, определяется руководитель 

кооператива. Разработана форма трехстороннего согла-

шения между кредитной организацией, предприятием и 

работником. Проведены переговоры с банками, которые 

выразили готовность участвовать в реализации проекта. 

Весной этого года Ханты-Мансийск занял в второе место 
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в окружном конкурсе «Современная модель развития жи-

лищного строительства муниципального образования» и 

получил грант в размере около 35 млн руб. «Средства 

грантовой поддержки будут направлены на строительство 

инженерной инфраструктуры и благоустройство террито-

рии дома, строящегося по программе ЖСК», — подчерк-

нул М. Ряшин. 

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  

ИА «Банкфакс» 

— Председатель экспертногосовета Союза российских 

городов Андрей Максимов: местные элиты больше не 

стремятся попасть в городские думы 

Выстраивание местного самоуправление в России идет 

противоречиво и сложно. Начиная с 2003 года, после 

принятия базового закона, условия игры несколько раз 

пересматривались. Это касается как разграничения пол-

номочий на местах, так и способов формирования управ-

ленческих структур в рамках МСУ. Российский законода-

тель все чаще начинает противоречить самому себе, про-

водя с интервалом в несколько лет подчас взаимоисклю-

чаюшие реформы. Невзирая на содержание Конституции, 

цель преобразований одна — сделать МСУ максимально 

управляемым и предсказуемым. Ряд вышеуказанных ас-

пектов был затронут в докладе руководителя проекта Ко-

митета гражданских инициатив «Муниципальная карта 

России: точки роста», председателя экспертного совета 

Союза российских городов, члена Общественной палаты 

РФ Андрея Максимова. Выступление прозвучало в рам-

ках международной летней конференции, прошедшей в 

Барнауле 17-18 июня. «Российское местное самоуправле-

ние в современном его понимании не имеет никакой кор-

невой системы и опоры на традиции. Многие восхища-

лись земством XIX века, на самом деле при всех плюсах и 

несомненных достоинствах здесь прослеживались две 

отчасти противоречивые тенденции. С одной стороны, 

земство представляло собой продолжение сословной си-

стемы управления, с другой — это был прообраз федера-

тивного управления, так речь шла о соединении несколь-

ких губерний и волостей в одно административное целое. 

Да, во времена Российской империи было заметно и го-

родское самоуправление, но потом оно было напрочь 

«срублено» в советские годы, если не брать во внимание 

период НЭПа. Поэтому о каких-то традициях или преем-

ственности в отношении ныне действующего МСУ гово-

рить не приходится. Также отмечу, что Россия в этом 

смысле не переняла и европейский опыт, а главное не 

удалось воспроизвести те цели, для которых возникло 

самоуправление граждан на Западе. В российских реалиях 

это оказались несколько иные задачи. В то же время хоте-

лось бы пояснить, что местное самоуправление — это 

всегда своеобразные две реки, сливающиеся воедино. Во-

первых, это желание самих жителей, так называемая ни-

зовая активность конкретного населенного места. Во-

вторых, активность городских либо сельских элит, 

например, того же малого и среднего бизнеса. В первую 

очередь, желание каким-то образом противопоставить 

себя региональным властям. Это всегда двуединый ин-

ститут. Переходя к анализу современности, отметим, что 

в 1990-е годы как раз стала наблюдаться некоторая актив-

ность снизу, на уровне муниципалитетов, но ее было 

крайне мало. Причем в основном людей тогда интересо-

вала национально-политическая повестка, а не локальные 

вопросы местного самоуправления. Дальше институцио-

нальные условия стали постепенно меняться. Так, приня-

тый на федеральном уровне закон 1995 года исходил из 

принципа дерегулирования полномочий. Федеральный 

центр отдал регионам полномочия по реформированию 

МСУ. Однако демократическое по идее начинание приве-

ло к противоположным последствиям. С течением време-

ни все инициативы снизу стали понемногу сворачиваться, 

в итоге получился такой своеобразный феодализм, когда 

формально независимое МСУ попало под влияние регио-

нальных властей. Затем ситуация еще раз резко поменя-

лась уже в нулевые годы с приходом нового президента. 

В 2003 году принимается известный 131 ФЗ, слепленный 

по немецким лекалам, с опорой на разграничение полно-

мочий и финансовых основ МСУ. Отчасти закон был реа-

лизован, но стоит признать, что в целом реформа местно-

го самоуправления, скорее, не удалась. Здесь я бы привел 

такую аналогию со знаменитым физиономистом Лом-

брозо. Его подход по определению преступника исключи-

тельно по внешности человека в шутку характеризовали 

короткой формулой: «Измерить, взвесить и повесить». 

Вот и у нас в случае с МСУ вышло что-то подобное. Мы, 

не взирая на особенности и размеры территорий, попро-

бовали применить одни и те же принципы по формирова-

нию местного самоуправления и в Москве, и в Магадане. 

А уже затем, задним числом, у нас включились механиз-

мы адаптации. Последовала череда бесконечных, длиной 

в 15 лет, институциональных реформ. Посчитано, что за 

эти годы в закон со 131-ым порядковым номером внесено 

131 изменение, все они в основном носили точечный ха-

рактер. Но были и такие, которые концептуально измени-

ли условия существования МСУ. Здесь я бы отметил ре-

форму 2014 года, которая была инициирована по итогам 

всероссийского съезда российских муниципальных обра-

зований. Тогда Владимир Путин заявил, что необходимо 

обеспечить развитие сильной, независимой, финансово 

обеспеченной власти на местах. Так у нас появился ФЗ № 

136, после чего региональные власти получили право са-

мостоятельно заниматься выстраиванием МСУ. В круп-

ных городах была предпринята попытка создать низовой 

уровень самоуправления. Правда, никто четких указаний 

губернаторам на этот счет не давал. Поэтому реализация 

шла в меру своей потребности. Можно, наверное, гово-

рить только о трех городах, где эта реформа была прове-

дена. Это Челябинск, Самара и Махачкала. Что конкретно 

изменилось в этих трех городах? Появились так называе-

мые внутригородские районы. Правда, их бюджет оказал-

ся очень скромным для решения местных нужд. Это было 

весьма похоже по своему функционалу на классические 

районные администрации, созданные при мэрии. По 

большому счету, чем они занимались, тем и продолжили 

в дальнейшем. Кстати, резоны для проведения реформ 

везде были свои: скинуть неугодного мэра, показать себя 

в лучшем свете перед федеральным центром, а также ре-

форма на фоне уголовного преследования предыдущего 

градоначальника. Примерно в эти же голы многие губер-

наторы, оправдываясь за свои просчеты перед федераль-

ным центром, взяли за правило кивать на МСУ. Также 

звучала риторика о том, что чиновники уровня субъекта 

не всегда могут совладать с мэрами, хотя к тому времени 

почти везде прямые выборы градоначальников были лик-

видированы. Вторая концептуальная реформа, затронув-

шая 131 ФЗ, это так называемые поправки Терентьева. 

Речь идет о том, что при активном лоббировании со сто-

роны региональных политэлит губернаторы взяли курс на 

упразднение в своих субъектах поселений. Таким образом 
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«под нож» пошел низовой уровень МСУ. Мотивы при 

этом приводились самые различные: поселения далеко 

расположены, организационно слабы, на них нет лишних 

денег и т. п. Так был запущен процесс укрупнения, его 

частью стало превращение бывших сельских районов в 

городские округа. Так, по статистике с 2010 по 2016 годы 

число сельских поселений в России сократилось с 19 457 

до 18 144 , то есть почти на 1,5 тысячи, темпы убыли со-

ставляют до несколько сотен муниципалитетов в год. Что 

это значит на практике? Потеря статуса приводит к исчез-

новению школ и ФАПов, а также отъезду населения. Если 

посмотреть на города, то мы видим все более четко про-

ступающую тенденцию — местные элиты окончательно 

оказались встроены в региональную вертикаль. По сути 

сити-менеджер становится никем иным, как заместителем 

губернатора по конкретному муниципалитету. С другой 

стороны местные городские элиты больше не стремятся 

избраться в состав городской думы. Они прекрасно пони-

мают, что сейчас все ключевые решения принимаются не 

на уровне города, а ступенькой выше — региональными 

властями. Поэтому присутствие в представительном ор-

гане муниципалитета отныне теряет всякий смысл. Тем не 

менее, не отказываясь от констатации ряда негативных 

факторов в развитии местного самоуправления в России, 

хочется сказать, что с 2010-х годов происходит бурное 

формирование «корневой системы» МСУ. Как это прояв-

ляется. За последние голы мы видим появление нового 

типа горожан, которые становятся все активнее — жители 

красят фасады домов, разбивают самостоятельно скверы и 

детские площадки, протестуют по поводу точечной за-

стройки, призывают к созданию велосипедных дорожек и 

т. п. Еще пять лет назад такого в крупных городах не бы-

ло. При этом существует два базовых сценария, куда эта 

активность может преобразоваться в дальнейшем. При 

оптимистичном раскладе, эти горожане могут поспособ-

ствовать становлению нового типа самоуправления, стать 

его ядром. Они в состоянии укрепить систему снизу, то, 

чего отчетливо МСУ не хватает. При этом они должны 

получить в свои руки реальные рычаги влияния на ситуа-

цию. В данном случае речь может идти о повышении ста-

туса гордумы. Здесь безусловно требуется поддержка и 

понимание со стороны региональных властей, осознание, 

что они вообщем-то являются их союзниками. Возможен, 

однако, и куда более худший сценарий. Если на этих лю-

дей не будут обращать внимание, продолжат ущемлять 

права, вероятно, что данные городские слои вольются в 

существующее протестное русло, перейдут в оппозицию к 

действующей власти. При том, что изначально данная 

категория является весьма аполитичной». 
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