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ЖКХ и строительство 

— 24-25 ноября 2016 года в Томске состоится конференция АСДГ «Реформирование 

ЖКХ в современных условиях: проблемы и пути их решения» 

— Государственная Дума: на заседании Комитета по жилищной политике и ЖКХ 

определены приоритеты законотворческой работы на осеннюю сессию 

— Глава Якутии поручил решать вопросы благоустройства жилых домов комплексно 

— В Иркутске, Братске и Тулуне в 2016 году построили больше жилья, чем год назад 

— Строительную отрасль Оренбуржья ждут серьезные преобразования 

— Мэр Казани: мы каждый год «апгрейдим» программу капитального ремонта 

— Тюмень: снос как важный вклад в развитие города 

Муниципальное образование 

— Новосибирская область: все ли готовы к инклюзивному обучению 

— Университет пожилого человека открыл очередной сезон в Барнауле 

— До 2025 года в Екатеринбурге предстоит создать 90000 новых мест в школах 

— Омские муниципальные библиотеки успешно реализуют проект «Цифровой ликбез» 

— Омск: в городских школах подростков учат противостоять идеологии экстремизма 

— Мэр Саянска: система начисления стимулирующих выплат и повышающих коэффи-

циентов работникам образования должна быть прозрачной 

— Хабаровск лидирует среди 15 административных центров Сибири и Дальнего Во-

стока по показателям развития системы общего и дошкольного образования 

— В Хабаровске растет популярность библиотек 
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— На заседании Комитета по жилищной политике и 

ЖКХ определены приоритеты законотворческой работы 

на осеннюю сессию 

Комитет Государственной Думы по жилищной политике 

и жилищно-коммунальному хозяйству на втором заседа-

нии обсудил широкий перечень вопросов, касающихся 

планирования законотворческой работы. Вела заседание 

председатель Комитета Галина Хованская. Предваряя 

обсуждение предложений Комитета по законопроектам, 

предлагаемым к рассмотрению Государственной Думой в 

период осенней сессии 2016 года, Галина Хованская про-

информировала вновь избранных коллег о том, что на 

рассмотрении Комитета по жилищной политике и ЖКХ 

находится 124 законопроекта и регулярно поступают но-

вые. По ее словам, в приоритетном порядке Комитет 

предлагает рассмотреть 50 законопроектов. В обсуждении 

перечня этих законопроектов приняли участие первый 

заместитель председателя Комитета по жилищной поли-

тике и ЖКХ Александр Сидякин и заместитель председа-

теля Комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Кач-

каев, по предложению которого из перечня убраны два 

законопроекта, нуждающихся в получении заключения 

Правительства и уточнении позиции. В результате дис-

куссии, Комитет утвердил для первоочередного рассмот-

рения 48 законопроектов. Также состоялось обсуждение 

предложений Комитета в проект календаря рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 19 октября по 18 но-

ября 2016 года. Принято решение о вынесении на Совет 

Думы для утверждения повестки пленарных заседаний 

семи законопроектов первого чтения в октябре и двух — 

в ноябре. Комитет рекомендовал принять Госдуме в пер-

вом чтении законопроект № 1132055-6 «О внесении из-

менений в Жилищный кодекс Российской Федерации», 

расширяющий перечень документов при переводе жилого 

помещения в нежилое и наоборот, а также при проведе-

нии переустройства и перепланировке жилого помеще-

ния. На заседании Комитета также был рассмотрен проект 

федерального закона № 1134020-6 «Об исполнении феде-

рального бюджета за 2015 год», внесенного Правитель-

ством. Комитет рекомендовал его к принятию в первом 

чтении с учетом высказанных замечаний. Законопроект, 

параметры исполнения бюджета представили и дали по-

дробные пояснения на замечания и вопросы депутатов 

заместитель Министра строительства и ЖКХ Елена Сиер-

ра и директор Департамента финансов Минстроя Юрий 

Гордеев. Заключение контрольного органа на документ 

представил руководитель департамента Счетной палаты 

России Михаил Ковалев. Обсуждая проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изме-

нений в федеральную целевую программу «Жилище» на 

2015-2020 годы» и предлагаемые изменения важнейших 

целевых индикаторов и показателей Программы, депута-

ты Александр Сидякин, Павел Качкаев, Илья Осипов, 

Евгений Шулепов и другие поднимали актуальные вопро-

сы ее реализации в своих регионах и в целом по стране, 

интересовались у представителей Минстроя причинами 

невыполнения установленных показателей по переселе-

нию граждан из аварийного и временного жилья, выска-

зывали опасения относительно выполнения, так называе-

мого 600 Указа, более того, рекомендовали обратиться к 

Минстрою с предложением представить в декабре теку-

щего года отчет о ходе выполнения ФЦП «Жилище» на 

парламентских слушаниях или «круглом столе» Комите-

та. 

— Граждан могут обязать чистить дворы «на безвоз-

мездной основе» 

Крымские законодатели внесли на рассмотрение депута-

тов Госдумы РФ законопроект, обязывающий граждан 

«поддерживать в чистоте территорию, прилегающую к 

объектам недвижимости, находящимся в их собственно-

сти, в аренде или в ином пользовании». В законопроекте 

оговаривается, что уборку необходимо осуществлять «по-

стоянно и на безвозмездной основе». Радиус вокруг до-

мов, в котором предстоит убираться гражданам, будет 

определяться органом местного самоуправления. К «обя-

занностям по благоустройству территории» отнесли, в 

том числе, уход за внешним видом фасадов зданий и 

ограждений, освещение и озеленение улиц, установку 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, а 

также охрану, защиту и воспроизводство городских лесов. 

Подобная обязанность может быть предусмотрена и для 

юрлиц: магазинов, кафе и так далее. По мнению регио-

нального заксобрания, сейчас для поддержания чистоты в 

городах, селах и поселках недостаточно работы только 

одних муниципальных служб. Верховный Суд РФ уже 

высказал свою позицию по данному вопросу: возложение 

такой обязанности может быть осуществлено либо на ос-

новании федерального закона, либо на основании догово-

ра, заключаемого добровольно. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Ставрополь, Хабаровск и Уфа признаны самыми бла-

гоустроенными городами России 

Ставрополь занял первое место во Всероссийском кон-

курсе на звание «Самое благоустроенное городское (сель-

ское) поселение России». Соответствующее распоряже-

ние премьер-министра РФ Дмитрия Медведева размеще-

но на сайте кабмина. Вторую строчку рейтинга поделили 

Хабаровск и Уфа, на третьем месте – Красноярск. Горо-

дам-победителям будут вручены дипломы правительства 

РФ I, II и III степеней. Организацию их вручения поруче-

но обеспечить Минстрою России. Ставрополь уже второй 

раз побеждает в этом конкурсе. В 2014 году краевой 

центр также получил звание самого благоустроенного 

города страны. В 2015 году лучшим стал Краснодар. «Са-

мый благоустроенный город России» — ежегодный кон-

курс среди городов РФ (с 2010 года — всех муниципаль-

ных образований), проводимый Росстроем. Конкурс 

направлен на стимулирование активности органов мест-

ного самоуправления в вопросах развития жилищно-

коммунального хозяйства и повышения благоустроенно-

сти территорий. 

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  

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— Об итогах конференции АСДГ «Геоинформационные 

технологии в управлении муниципальными земельными 

ресурсами и городским строительством как инструмент 

повышения налоговых поступлений в местный бюджет» 

13-14 октября 2016 года в городе Красноярске состоялась 

конференция АСДГ «Геоинформационные технологии в 
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управлении муниципальными земельными ресурсами и 

городским строительством как инструмент повышения 

налоговых поступлений в местный бюджет». На конфе-

ренции были подробно и всесторонне рассмотрены во-

просы применения геоинформационных технологий в 

муниципальном управлении. Со стороны разработчиков 

программных продуктов для муниципальных органов 

власти были изложены предложения в сферах оказания 

муниципальных услуг, обеспечения информационной 

безопасности, перехода от продуктов зарубежной ИТ-

индустрии к продуктам отечественных производителей и 

т.д. В докладах М.Ф. Зуевского, Э.А. Цокура (Красно-

ярск), В.А. Ананьева, Г.В Горна, А.А. Манакова, 

А.В. Шовкуна (Новосибирск), Е.Б. Сеничевой (Ростов-на-

Дону), А.Ю. Разуваева (Улан-Удэ), Э.М. Маглова (Омск), 

Д.Г. Вдова, О.Н. Елисеева (Москва), А.В. Войтенко, (Ир-

кутск), С.В. Сидоренко, А.Д. Романцова, (Томск), были 

рассмотрены различные аспекты и опыт внедрения и ис-

пользования геоинформационных систем в отраслях го-

родского хозяйства и социальной сфере. В выступлениях 

было подчеркнуты роль и место геоинформационных 

технологий: в формировании единого информационного 

пространства в муниципальном управлении и интеграци-

онной платформы для муниципальных информационных 

ресурсов и информационных систем; в управлении муни-

ципальным имуществом и земельными ресурсами муни-

ципального образования; для пополнения доходной части 

бюджета и использования как инструмента для получения 

налоговых и неналоговых доходов в муниципальном об-

разовании; для автоматизации задач управления оказани-

ем муниципальных услуг в электронном виде; в управле-

нии развитием территорий муниципальных образований; 

в реализации управленческих полномочий органами 

местного самоуправления; в дорожной отрасли; для со-

здания интернет-ресурсов с открытыми данными. В до-

кладах представителей различных компаний-

разработчиков подходы и вопросы внедрения и эксплуа-

тации геоинформационных технологий в муниципальном 

управлении был представлен с разных точек зрения. Что 

позволило участникам конференции изучить и обобщить 

опыт создания концепции применения и внедрения гео-

информационных систем с учетом актуальности конкрет-

ных задач муниципалитета. Представители разработчиков 

информационных технологий — систем для органов вла-

сти: Ф.А. Колпаков («Девелопмент групп», Новосибирск), 

А.Г. Николаев («АйТи», Иннополис), А.Г. Машика, 

П.В. Малевин («Майкросфот Рус», Новосибирск), 

А.А. Ромулов («КБ «Искра», Красноярск), В.Ф. Татюк 

(«НПО РусБИТех», Новосибирск), Н.А. Сорокин 

(«SearchInform», Новосибирск), А. Несов («Acronis», 

Москва), А. Бондаренко («Лаборатория Касперского», 

Новосибирск) — представили широкий спектр решений 

для органов местного самоуправления в области автома-

тизации работ в органах власти, информационной без-

опасности, импортозамещения программного обеспече-

ния и т.д. 

— 10-11 ноября 2016 года в городе Красноярске пройдет 

X конференция секции АСДГ по вопросам организации 

муниципальных выборов по теме «Совершенствование 

муниципального избирательного процесса в рамках дина-

мичного изменения избирательного законодательства в 

России»  

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно c Администрацией горо-

да Красноярска, Избирательной комиссией города Крас-

ноярска. Мероприятие организовано для председателей 

избирательных комиссий муниципальных образований, 

представителей организационных служб администраций 

муниципалитетов Сибири, Урала и Дальнего Востока. В 

связи с тем, что данная конференция включена в план 

мероприятий Центральной избирательной комиссии Рос-

сийской Федерации, предполагается участие в работе 

конференции представителей ЦИК России. 

— 24-25 ноября 2016 года в городе Томске состоится 

конференция АСДГ «Реформирование жилищно-

коммунального хозяйства в современных условиях: про-

блемы и пути их решения» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с администрацией города 

Томска. В конференции предполагается участие замести-

телей глав администраций муниципальных образований 

по вопросам ведения городского хозяйства, руководите-

лей департаментов жилищно-коммунального хозяйства 

администраций муниципальных образований Сибири и 

Дальнего Востока, представителей управляющих компа-

ний, частных предприятий и экспертного сообщества. На 

мероприятии будут рассмотрены и обсуждены следую-

щие вопросы: 1. Эффективность контроля за рынком 

управления многоквартирными домами по итогам лицен-

зирования деятельности управляющих организаций. 2. 

Внедрение ГИС ЖКХ как источника доступной информа-

ции о многоквартирном доме и управляющей организа-

ции для собственников помещений: проблемы и перспек-

тивы. 3. Роль муниципального жилищного контроля при 

сокращении доли муниципального жилья и взаимодей-

ствии с органами государственного надзора и лицензион-

ного контроля. 4. Определение размера платы за содержа-

ние и ремонт жилого помещения для собственников, ко-

торые не определились на общем собрании с размером 

платы. Опыт установления размера такой платы по каж-

дому дому. 5. Практика реализации программ по восста-

новлению и реконструкции домов - памятников культуры 

федерального и регионального значения. 6. Перспективы 

переселения граждан, проживающих в домах, признанных 

аварийными после 1 января 2012 года. Опыт реализации 

мероприятий и пути решения. 7. Реализация региональ-

ных программ капитального ремонта (проблемы, риски, 

эффективность). В рамках конференции планируется про-

ведение круглого стола, на котором в режиме дискуссии 

предлагается обсудить наиболее актуальные вопросы в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 40/16 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 907 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 13.10.16. 

СОЮЗ ГОРОДОВ ЗАПОЛЯРЬЯ И КРАЙНЕГО 

СЕВЕРА 

— Мэр Норильска Олег Курилов: качество жизни людей 

напрямую зависит от состояния бюджетов органов 

местного самоуправления 

Глава Норильска Олег Курилов выступил на заседании 

XXXVI съезда Союза городов Заполярья и Крайнего Се-

вера с докладом о совершенствовании межбюджетных 

отношений муниципалитетов, субъектов федерации и 

http://asdg.ru/anounce/68/352480
http://asdg.ru/protokoll/88/352435
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федерального центра. В докладе Глава Норильска отме-

тил, что вопросы необходимости повышения финансовой 

самостоятельности муниципалитетов и как следствие 

усиления роли местного самоуправления поднимаютcя 

неоднократно и на протяжении последних лет активно 

обсуждаются на всех уровнях власти. Однако никаких 

существенных изменений в законодательство Российской 

Федерации, влияющих на изменение межбюджетных от-

ношений в пользу муниципалитетов, не внесено. На пред-

ложения XXXV Съезда Союза городов Заполярья и Край-

него Севера о совершенствовании межбюджетных отно-

шений Министерство финансов Российской Федерации 

заявило о неготовности перераспределения доходов в 

пользу муниципалитетов, так как это ведет к образованию 

выпадающих доходов в бюджетах федерации и субъектов. 

О. Курилов напомнил, что собственные доходы местного 

бюджета в настоящее время составляют около 37 %. 

Межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней 

с учетом субвенций в среднем по стране 62,6 % от общего 

объема доходов. При этом, более 60 % безвозмездных 

перечислений составляют субвенции, что свидетельствует 

о передаче на муниципальный уровень большого количе-

ства государственных полномочий. Местным властям 

собственных доходов зачастую не хватает на выполнение 

расходных полномочий, что приводит к негативным ре-

зультатам: отсутствию строительства, обветшанию суще-

ствующей инфраструктуры и снижению инвестиционного 

потенциала территорий. Резюмируя, Глава Норильска 

заявил о необходимости включить в резолюцию XXXVI 

Съезда Союза городов Заполярья и Крайнего Севера и от 

его имени направить в Государственную Думу и Совет 

Федерации Федерального Собрания РФ предложение о 

создании рабочей группы для рассмотрения вопросов со-

вершенствования межбюджетных отношений и обсужде-

ния возможностей передачи на уровень муниципалитетов 

отчислений по ряду доходных источников. Помимо этого, 

Глава Норильска особенно подчеркнул необходимость 

установки и закрепления Бюджетным кодексом повы-

шенных нормативов отчислений от федеральных налогов 

и сборов для муниципалитетов, входящих в состав Арк-

тической зоны Российской Федерации. «Принятие пред-

ложенных мер позволит повысить заинтересованность 

муниципалитетов в экономическом развитии собственных 

территорий, а также улучшить качество жизни людей», — 

заключил О. Курилов. 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  О К Р У Г А  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

— Заселить Дальний Восток планируют с помощью аль-

тернативной службы 

Сотрудничество по кадровому вопросу предложит Мини-

стерству обороны Агентство по развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке. Механизмы, с помощью 

которых можно организовать приток в ДФО новых рабо-

чих кадров, рассказал первый заместитель генерального 

директора по работе с клиентами, привлечению и подбору 

персонала Агентства по развитию человеческого капитала 

на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Павел Игнатьев. Один из 

таких механизмов — возможность прохождения альтер-

нативной гражданской службы на предприятиях Дальнего 

Востока. Как пояснил П. Игнатьев, пока эта инициатива 

АРЧК ДВ не принята на более высоком уровне, но актив-

но обсуждается внутри организации. Однако, по его сло-

вам, неофициально представители Минобороны уже дали 

понять, что могли бы дать ряду местных крупных пред-

приятий возможность привлекать новых работников из 

числа молодых мужчин с оформлением в виде альтерна-

тивной гражданской службы. Игнатьев также подчеркнул, 

что одна из главных проблем с привлечением кадров на 

Дальний Восток — отсутствие информации. «Люди по-

едут из одного региона в другой, только если на террито-

рии исхода очень плохо, либо на целевой территории, 

куда они попадают, очень хорошо, — сказал П. Игнатьев. 

— Но даже если на Дальнем Востоке очень хорошо, об 

этом многие могут просто никогда не узнать. Поэтому 

еще одна очень важная составляющая привлечения людей 

сюда — это информирование». Агентство ведет его по 

двум направлениям. Первое — личные беседы с ищущи-

ми работу. Им подробно объясняют, что предлагается при 

переезде на Дальний Восток, что их там ждет. Второе — 

коммуникация с людьми посредством интернета. Для это-

го в течение двух месяцев Агентство запустит новый пор-

тал, который консолидирует все вакансии Дальнего Во-

стока. 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

— Южный диалог: от развития муниципалитетов к раз-

витию страны 

Астрахань не в первый раз становится площадкой для 

проведения масштабных международных мероприятий, 

но форум «Южный диалог» — показатель признания аст-

раханского опыта по развитию муниципалитета. Участие 

в работе площадок форума приняли российские и между-

народные эксперты. На открытии пленарного заседания, с 

которого началась работа форума, глава региона Алек-

сандр Жилкин отметил, что Астраханская область стала 

одним из первых российских регионов, где был разрабо-

тан и внедрен Стандарт деятельности органов местного 

самоуправления, соответствующий требованиям регио-

нальных инвестиционных стандартов. Многие передовые 

практики уже нашли свое применение в астраханском 

регионе, теперь самое время ими поделиться. «Всем хо-

рошо известно, что основная нагрузка по реализации 

ключевых направлений развития и созданию благоприят-

ного самочувствия людей ложится на муниципалитеты. 

Бесспорно, реальная жизнь людей наиболее тесно связана 

именно с местным самоуправлением, по эффективности 

деятельности которого судят о дееспособности всего гос-

ударства в целом», — отметил глава региона. Астрахань 

уже не раз становилась примером для других городов в 

сфере применения передовых практик и проектов по 

устойчивому социально-экономическому развитию муни-

ципальных образований. Глава городской администрации 

Олег Полумордвинов отметил в своем выступлении на 

форуме: «С 2014 года на территории Астрахани реализу-

ются проекты, связанные с реформированием жилищно-

коммунального комплекса, мы добились значительных 

успехов в этом направлении. Уже сейчас опыт Астрахани 

по модернизации сети уличного освещения тиражируют 

другие города. Мы готовы делиться опытом и узнавать 

новые методы устойчивого развития». Участники форума 

высоко оценили астраханский опыт и тот системный под-

ход, который применяется в реализации проектов. Так, 

директор департамента энергетики и изменения климата 

ЮНИДО ООН Прадип Монга отметил: «Астрахань 

вполне сможет стать городом-моделью, чтобы создать 

общие рекомендации для устойчивого развития других 

городов». Успешно реализуемый в Астрахани энергоме-

неджмент — не единственный системный кластер, кото-
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рый способствует развитию муниципалитета. Основной 

посыл форума – это поиск и комплексное использование 

драйверов муниципального развития. Именно об этом 

будут говорить на площадках «Южного диалога» в бли-

жайшие дни. Здесь же будет происходить обмен опытом 

российских и зарубежных муниципалитетов в социальном 

предпринимательстве, территориальном самоуправлении, 

энергоменджменте и других направлениях. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Дагестан 

Махачкала 

— Город внедрит успешные практики, направленные на 

развитие и поддержку малого и среднего предпринима-

тельства 

В администрации г. Махачкалы прошло первое заседание 

рабочей группы по внедрению успешных муниципальных 

практик, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства. Презентацию проекта «Атлас му-

ниципальных практик» провёл для участников совещания 

начальник столичного Управления экономического раз-

вития, инвестиций и внешнеэкономических связей Сергей 

Горюнов, который также является заместителем предсе-

дателя рабочей группы. Он рассказал о механизме внед-

рения успешных практик, направленных на поддержку и 

развитие малого и среднего бизнеса на муниципальном 

уровне и снижение административных барьеров. На пер-

вом этапе этой масштабной работы будет разработана 

дорожная карта, в которую войдут более 20 базовых и 

дополнительных практик. Результаты внедрения успеш-

ных муниципальных практик будут подтверждаться ве-

домственными оценками и общественными экспертизами 

в соответствии с утвержденным АНО «Агентство страте-

гических инициатив по продвижению новых проектов» 

приказом от 1 марта 2016 года № 69-ОД «Типовой поря-

док мер, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства и снятие административных барье-

ров в муниципальных образованиях». Среди ожидаемых 

результатов — привлечение частных инвестиций в разви-

тие инфраструктуры Махачкалы, эффективное использо-

вание муниципального имущества и бюджетных средств. 

Атлас муниципальных практик — это сборник успешных 

практик, направленных на развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства на муниципальном 

уровне. Он разработан АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» для постро-

ения системы обмена успешными практиками – наиболее 

эффективными способами, приемами и инструментами 

улучшения предпринимательской среды, работы с инве-

сторами и привлечения инвестиций, используемыми в 

муниципальных образованиях Российской Федерации. 

Работа по выявлению и описанию муниципальных прак-

тик была проведена Общероссийской общественной ор-

ганизацией «Деловая Россия» в рамках реализованного в 

2014 году проекта «Инвестиционный муниципалитет». 

Атлас муниципальных практик является настольной кни-

гой, руководством пользователя по внедрению успешных 

практик для органов местного самоуправления, разрабо-

тавших и реализующих «дорожную карту», и для экспер-

тов, проводящих общественную экспертизу и ведом-

ственную оценку внедрения практик. 

Республика Саха (Якутия) 

— Глава республики поручил решать вопросы благо-

устройства жилых домов комплексно 

Егор Борисов провел совещание о ходе благоустройства 

индивидуального жилья и подключения жилых домов к 

источникам теплоснабжения в республике. Указом Пре-

зидента Республики Саха (Якутия) от 17 декабря 2013 

года № 2394 была утверждена подпрограмма подключе-

ния частных домов к централизованным источникам теп-

лоснабжения. Ее целью является повышение уровня жиз-

ни сельского населения посредством увеличения охвата 

услугами централизованного теплоснабжения. Министр 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) 

Гаврил Левин сообщил, что за 2013-2015 годы на теку-

щую дату произведено подключение к центральному 

отоплению 4500 домов с учетом мероприятий реализуе-

мых за счет внебюджетных источников. В 2016 году в 

рамках реализации мероприятий по подключению част-

ных домов к централизованным источникам теплоснаб-

жения планируется произвести врезки к 2044 домам. На 

текущий момент произведены врезки к 996 домам, из них 

уже подключены 300 домов. Одним из реализованных 

направлений благоустройства индивидуальных жилых 

домов является оказание адресной материальной помощи 

малоимущим и отдельным категориям граждан на ком-

плексное благоустройство жилых домов. Так, по инициа-

тиве министерства жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики республики адресная материальная помощь 

предоставлена малоимущим и отдельным категориям 

граждан через министерство труда и социального разви-

тия РС(Я). В результате проведения заявочной кампании 

были отобраны 3 населенных пункта: село Сиктях Булун-

ского улуса, село Хара-Тумул и село Берег-Юрдя Оймя-

конского района, где с 2015 по 2016 годы работы по бла-

гоустройству проведены в 55 домах. Говоря о комплекс-

ном благоустройстве, Гаврил Левин констатировал, что в 

селе Арбын Намского улуса центральным теп-

ло/водоснабжением обеспечены 60 домов — весь жил-

фонд, в селе Бырама Мегино-Кангаласского района — 10 

домов. Также он сообщил, что за 2013-2015 годы подклю-

чен к электрическому отоплению 3201 дом. На 1 октября 

в 2016 году переведены на электроотопление 793 домов. 

Проблемными вопросами в реализации подключения 

частных домов к централизованным источникам тепло-

снабжения являются неготовность жилищного фонда (от-

сутствие внутридомовой системы отопления), отсутствие 

свободного резерва мощности котельных и правоустанав-

ливающих документов у собственников домов для полу-

чения технических условий. На совещании было предло-

жено создать фонд благоустройства на базе ГУП ФАПК 

«Туймаада», разработать механизм подключения частных 

домов к сетям центрального теплоснабжения с привлече-

нием средств софинансирования со стороны муниципаль-

ных образований и населения, разработать и утвердить 

стратегию зонирования районов в целях определения ис-

точников теплоснабжения. Заместитель министра труда и 

социального развития РС (Я) Татьяна Степанова добави-

ла, что с 2010 года адресную материальную помощь на 

газификацию жилых домов получили 5936 семей (мало-

имущие, ветераны Великой Отечественной войны). Мате-

риальная адресная помощь на подключение к централь-

ному отоплению является самой востребованной. Такой 

вид поддержки с 2013 года получила 3231 семья. Оказана 

адресная материальная помощь на подключение жилых 

домов к электроотоплению 1095 семьям. В рамках обсуж-
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дения большое внимание было уделено динамике роста 

показателей по благоустройству индивидуальных жилых 

домов по региону. Глава республики рекомендовал руко-

водителям министерств и ведомств тесно работать с гла-

вами поселений Якутии. «Люди поняли, что благоустрой-

ство можно вводить и в частные дома. Нужно стимулиро-

вать и финансировать проведение данных работ», - сказал 

Егор Борисов, призвав также коллег не забывать и про 

двухэтажные деревянные дома в селах. Глава дал указа-

ние решать вопросы благоустройства жилых домов ком-

плексно, имея в виду и проблему утилизации жидких от-

ходов и водоотведения в малых населенных пунктах. Ми-

нистертсву ЖКХ и энергетики поручено усилить работу 

на местах по введению благоустройства и подключению 

жилых домов к электроотоплению. 

— Власти призвали активизировать общественный кон-

троль в противодействии коррупции 

Глава региона Егор Борисов провел заседание Комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в 

Республике Саха (Якутия). Одним из главных стало рас-

смотрение вопроса о взаимодействии исполнительных 

органов государственной власти республики и органов 

местного самоуправления республики с правоохрани-

тельными органами и с институтами гражданского обще-

ства в сфере противодействия коррупции. Обращаясь к 

участникам заседания, Е. Борисов дал положительную 

оценку данному взаимодействию, подчеркнув, что в рабо-

ту по противодействию коррупции должны быть вовлече-

ны все институты гражданского общества. Руководитель 

Управления при Главе Республики Саха (Якутия) по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений Фе-

дор Борисов отметил, что за январь - сентябрь 2016 года 

органами внутренних дел республики выявлено 102 эко-

номических преступления коррупционной направленно-

сти, из которых 21 совершено в крупном и особо крупном 

размерах. Расследованием окончены и разрешены мате-

риалы по 92 преступлениям, из них доведено до суда 90 

уголовных дел по обвинению 66 лиц. Как отметил до-

кладчик, к сферам, наиболее подверженным коррупцион-

ной преступности, характерной для отчетного периода, 

относится система государственных закупок или муници-

пальных заказов. Далее идут образование, предоставление 

государственных услуг гражданам и юридическим лицам, 

осуществление контрольных и надзорных мероприятий, 

управление государственным и муниципальным имуще-

ством, деятельность органов местного самоуправления. 

Егор Борисов считает, что одним из действенных методов 

борьбы с коррупцией при размещении госзаказов должен 

быть контроль этих процессов со стороны представителей 

общественности. Глава республики подчеркнул, что уча-

стились случаи, когда, например, объект строительства 

еще не сдан в эксплуатацию, а оплата за работы уже про-

изведена. В этой связи он рекомендовал осуществлять акт 

приемки всех вводимых объектов с участием представи-

телей общественности, и только при наличии их подписи 

на документе производить оплату за завершенное строи-

тельство. Только так можно препятствовать коррупцион-

ным проявлениям, уверен глава. Председатель Обще-

ственной палаты Республики Саха (Якутия) Вячеслав 

Алексеев рассказал о взаимодействии с институтами 

гражданского общества в сфере противодействия корруп-

ции. Он отметил, что профильные комиссии Обществен-

ной палаты РС(Я) принимают участие в мероприятиях, 

проводимых исполнительными органами государствен-

ной власти и муниципальных образований республики в 

сфере противодействия коррупции. Вместе с тем, 

Е. Борисов заметил, что общественность Якутии не доста-

точно активно принимает участие в борьбе с негативными 

проявлениями, в том числе с коррупцией, и в этом плане 

Общественной палате РС(Я) есть над чем работать. 

«Именно представители общественности должны первы-

ми выявлять факты преступных деяний, в том числе со 

стороны чиновников. А не ждать, пока поступят соответ-

ствующие документы из прокуратуры, и только после 

этого начинать действовать», — подчеркнул глава. 

Е. Борисов поручил Управлению при Главе РС(Я) по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 

разработать и внести проект распоряжения Главы Респуб-

лики Саха (Якутия) «О создании Антикоррупционного 

общественного совета». Ил Дархан также особо подчерк-

нул, что в районах республики необходимо создать все 

условия для работы общественников, в том числе исклю-

чить всевозможное на них давление со стороны заинтере-

сованных лиц. Общественной палате Якутии Е. Борисов 

рекомендовал проанализировать деятельность действую-

щих на территории республики общественных объедине-

ний, уставными задачами которых является участие в 

противодействии коррупции и выработать рекомендации 

по реализации ими предусмотренных уставами целей и 

задач. Е. Борисов также призвал активизировать обще-

ственный контроль за деятельностью исполнительных 

органов госвласти республики и органов местного само-

управления по противодействию коррупции. В то же вре-

мя он отметил, что на территории Якутии численность 

государственных служащих федерального уровня превос-

ходит численность госслужащих регионального уровня. 

При этом первые, по сути, находятся вне зоны контроля. 

В этой связи Ил Дархан поручил Управлению по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений подго-

товить обращение в Администрацию Президента России с 

предложением о выработке механизмов антикоррупцион-

ной направленности по отношению к действующим на 

территории республики федеральным структурам. Еще 

одним действенным шагом в борьбе с коррупцией, по 

мнению главы, является увеличение числа некоммерче-

ских организаций, общественных объединений, уставной 

задачей которых является участие в противодействии 

коррупции. В этой связи Е. Борисов предложил выделять 

им специальные гранты для стимулирования антикорруп-

ционной деятельности. Важным звеном в борьбе с кор-

рупцией Е. Борисов назвал необходимость принятия мо-

дельного закона субъекта Российской Федерации «О до-

полнительных гарантиях обеспечения независимой анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) в субъекте Рос-

сийской Федерации». Глава поручил Управлению при 

Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений проанализировать 

поступившие от министерств и ведомств республики 

предложения по проекту модельного закона и направить в 

Управление Министерства юстиции РФ по РС(Я) резуль-

тат их обобщения. 

Республика Татарстан 

Казань 

— Мэр города: мы каждый год «апгрейдим» программу 

капитального ремонта жилого фонда 

Все 5403 многоквартирных дома Казани включены в дол-

госрочную программу капитального ремонта, рассчитан-

ную на период до 2043 года. Об этом на пресс-подходе 
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после делового понедельника сообщил заместитель руко-

водителя Исполкома — председатель Комитета ЖКХ Ис-

кандер Гиниятуллин. Очередное аппаратное совещания 

провел Мэр Казани Ильсур Метшин. Как сообщил 

И. Гиниятуллин, за 9 лет в Казани приведены в норматив-

ное техническое состояние 2218 домов, что составляет 

более 40 % жилого фонда города. Так, помимо работ, 

проведенных в этом году, спикер отметил всестороннюю 

поддержку и активное участие горожан, старших по до-

мам. «Такие жители как Татьяна Орлова, Юрий Казачи-

ще, Дания Тагирова помогали нам на всех этапах работы 

– в общении с жильцами домов, в организации доступа в 

квартиры и др.», — подчеркнул И. Гиниятуллин. Мэр Ка-

зани И. Метшин отметил, что цифры говорят сами за се-

бя. «С 2008 года 40 % жилого фонда города капитально 

отремонтировано — это большая работа. Огромный объ-

ем выполненной работы говорит о том, что мы научились 

работать, выбирать подрядчика, научились своевременно 

проводить тендеры, и что самое главное – качественно, в 

сжатые сроки проводить капремонт», — подчеркнул 

И. Метшин. В заключение градоначальник поблагодарил 

всех участников программы капитального ремонта, отме-

тив, что в каждом доме находятся люди, которые разби-

раются в сметах, видах работ, в качественной приемке, 

которые становятся соратниками и помощниками. «Нам 

было приятно встретиться с такими активными жильца-

ми. На самом деле, я каждого по фотографиям в лицо 

помню, очень яркие активные жители», — поделился гра-

доначальник. «Подводя итоги: мы сегодня смотрим уже в 

2017 год — отбор подрядчиков, проектно-сметная доку-

ментация и последующие работы. Что радует, мы каждый 

год «апгрейдим» программу капитального ремонта — не 

бывает двух похожих годов, у подрядчиков видим новые 

материалы, новые подходы и дома смотрятся по-новому», 

— заключил И.Метшин. Стоит отметить, что по инициа-

тиве казанских властей в Закон республики Татарстан «О 

порядке проведения капремонта многоквартирных до-

мов» № 52-ЗРТ внесены изменения, которые позволили 

включить в программу капремонта ряд дополнительных 

опций, таких, например, как ремонт мест общего пользо-

вания в общежитиях — общих кухонь, душевых, туале-

тов, холлов и коридоров. На 2017 год в программу капи-

тального ремонта включено 247 домов на общую сумму 

1,509 млрд руб. Планируется выполнить комплексные 

работы в 130 домах на сумму 1,079 млрд руб., в том числе 

в 2 домах заменят лифтовое оборудование, а также заме-

нят 141 лифт в 45 домах на сумму 283 млн руб., 74 дома 

оснастят узлами погодного регулирования на сумму 54,7 

млн руб. 

Республика Удмуртия 

— Сарапул — первый из городов региона — может полу-

чить поддержку «Фонда развития моногородов» 

Тема развития моногородов стала ключевой в деловой 

программе международного форума «Бизнес-Мост Уд-

муртии 2016» 12 октября. В её обсуждении приняли уча-

стие федеральные эксперты - руководитель рабочей груп-

пы по модернизации моногородов при правительственной 

комиссии по экономическому развитию и интеграции 

Ирина Макиева и генеральный директор НКО «Фонд раз-

вития моногородов» Илья Кривогов, а также Председа-

тель Правительства УР Виктор Савельев. В Удмуртии 

официальный статус «моногорода» имеют Сарапул, Вот-

кинск и Глазов. В России таких городов, экономика и со-

циальная сфера которых зависит от одного градообразу-

ющего предприятия, — 319. Каждый моногород может 

рассчитывать на меры государственной поддержки, в том 

числе на содействие НКО «Фонд развития моногородов». 

Фонд готов софинансировать до 95 % стоимости строи-

тельства муниципальных инфраструктурных объектов, 

необходимых для работы инвестиционных площадок. 

Оставшиеся 5 или более процентов должны финансиро-

ваться из регионального бюджета. «Взаимодействие Рос-

сии с моногородами Удмуртии — тема не одного дня, — 

прокомментировала И. Макиева. С Воткинском мы рабо-

таем около семи лет. Это был первый из моногородов 

Удмуртии, который вошёл в федеральные программы 

поддержки. Сегодня мы подробно обсуждаем желания и 

инвестиционные возможности всех трёх моногородов 

Удмуртии. Могу сказать, что Сарапул сегодня ближе все-

го к получению ресурсов Фонда и других мер поддержки 

со стороны федерального бюджета. Надеюсь, что в бли-

жайшее время заявка по Сарапулу будет сформирована в 

окончательном варианте, а два других моногорода акти-

визируют свою работу в этом направлении». Конечная 

цель работы по поддержке моногородов — социальный 

результат: создание рабочих мест, в том числе на альтер-

нативных градообразующим предприятиям производ-

ствах, достойная зарплата, улучшение качества жизни 

горожан. Для этого разрабатывается федеральная про-

грамма по обустройству городской среды в моногородах, 

с которой главы монообразований, а также главы регио-

нов России смогут познакомиться в октябре на специаль-

но организованной учёбе. Эксперты также обратили вни-

мание, что, при всём широком спектре дополнительных 

возможностей, который даёт городам статус «моного-

род», сверхзадача властей – последовательно сокращать 

список таких городов, превращая их в «стерео» за счёт 

диверсификации городской экономики. К 2018 году спи-

сок из 319 российских моногородов должен быть сокра-

щён на 18 единиц. При этом государство гарантирует со-

хранность преференций для тех моногородов, которые 

получили их до конца 2018 года, а затем вышли из «моно-

списка». Таким образом, получается, что статус «моного-

род» является для российских городов стартовой площад-

кой, с которой они начинают путь к оздоровлению эконо-

мики и социального климата. «Шансы на получение под-

держки высокие. За три месяца с момента моего визита в 

республику, когда мы осмотрели потенциальные инвест-

площадки в Сарапуле, — есть очень значительное движе-

ние вперёд», — охарактеризовал совместную работу ре-

гиональной власти, муниципалитета и инвестора 

И. Кривогов. Ожидается, что заявка от Сарапула в Фонд 

развития моногородов будет подана в ноябре. С этого 

момента можно будет говорить о конкретном финансиро-

вании. «Проект пилотный, начинали его с инвестором с 

нуля, - поэтому проблемные моменты есть. Но мы форси-

руем подготовку проектной документации и берём на се-

бя повышенные обязательства — не просто подготовить 

заявку, но и получить на неё экспертное заключение. Ду-

маю, с задачей мы справимся», — резюмировал Предсе-

датель Правительства УР Виктор Савельев. Следующими 

этапами для Удмуртии должна стать подготовка заявок в 

Фонд развития моногородов от других монообразований 

региона, а также — работа по получению для них статуса 

«Территорий опережающего развития». 
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Алтайский край 

Барнаул 

— В городе продолжают тестировать электронные 

проездные 

В Барнауле начали тестировать систему электронных 

проездных. В двух вагонах трамвая пассажиров рассчи-

тывают через терминал. Горожане по-прежнему платят 

наличными или предъявляют проездные старого образца. 

А у кондукторов в свою очередь имеется так называемый 

валидатор и две служебные карты — для обычных пасса-

жиров и льготников. Каждый вошедший в трамвай вместо 

привычного билета получает своеобразный чек, похожий 

на магазинный. По словам специалистов, новая система 

запущена пока в тестовом режиме, чтобы проверить 

настройки, оборудование, ну и конечно же опробовать 

нововведение. Кондукторы пока не почувствовали слож-

ностей или заминок в обращении с новой техникой. Пас-

сажиры к электронным проездным, как, наверное, ко все-

му новому, относятся с настороженностью. Говорят — 

время покажет. Система полноценно должна заработать 

до конца года. В ноябре появятся в продаже электронные 

проездные карты стоимостью 100 руб. (для льготных ка-

тегорий они будут бесплатными) и начнется повсеместное 

внедрение новой схемы оплаты проезда в автобусах 

большой вместимости, трамваях и троллейбусах. 

— Университет пожилого человека открыл очередной 

сезон 

В рамках месячника пожилого человека, в администрации 

города Барнаула прошло торжественное мероприятие, 

посвященное открытию университета для пенсионеров. С 

приветственным словом к людям преклонного возраста 

обратилась глава города Людмила Зубович: «Жизнь чело-

века на любом этапе должна быть разнообразной, полно-

ценной, приносящей удовлетворение. И в зрелости можно 

открывать в себе новые таланты, учиться и совершен-

ствоваться, участвовать в развитии своего города. Пенси-

онеры — это люди с большим жизненным и профессио-

нальным опытом. Очень важно, чтобы пожилые люди, 

полные сил и энергии, продолжали оставаться в строю и 

имели активную жизненную позицию!» Глава города по-

здравила собравшихся с началом учебного года и пожела-

ла успехов в освоении компьютерной грамотности. 

Красноярский край 

— В рейтинге городов региона Железногорск занял пятое 

место 

Комплексная оценка краевых территорий была составлена 

по итогам работы органов местного самоуправления в 

2015 году. Из 17 городских округов Железногорск оказал-

ся на пятой строчке. При составлении рейтинга учитыва-

лось около 50 показателей в следующих сферах: эконо-

мическое развитие, дошкольное образование, общее и 

дополнительное образование, культура, физическая куль-

тура и спорт, жилищное строительство и обеспечение 

граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, ор-

ганизация муниципального управления, энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности. В этом 

году учитывались и результаты социологического опроса 

населения по оценке удовлетворенности деятельностью 

органов местного самоуправления. Железногорск с уче-

том и без учета итогов опроса занимает пятую строчку в 

краевом рейтинге. К примеру, Минусинск без учета ито-

гов опроса занял третье место, с учетом итогов опроса — 

12-е место. Наилучшие показатели у Железногорска — 

отсутствие муниципальных организаций, находящихся в 

банкротстве; доля выпускников, сдавших ЕГЭ по обяза-

тельным предметам, состояние автомобильных дорог об-

щего пользования. Первое место в рейтинге занял город 

Норильск, где наибольшее влияние на результат оценки 

оказал объём инвестиций в основной капитал в расчете на 

одного жителя, отсутствие муниципальных организаций, 

находящихся в банкротстве. Второе место у Зеленогорска, 

третье — у Сосновоборска. Краевая столица в этом рей-

тинге заняла десятую строчку. Система оценки эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления 

введена Указом Президента Российской Федерации от 

28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов» и является обязательной для 

всех территорий России. Города, занявшие первые пять 

строчек рейтинга, согласно постановлению краевого пра-

вительства получат гранты на развитие территории. 

— Во всех школах региона будет усилена работа по про-

филактике преступлений среди подростков 

Министерство образования края направило письма во все 

муниципалитеты региона с рекомендациями по профи-

лактике преступлений среди подростков. Всем муници-

пальным органам управления образования края рекомен-

довано провести в школах проверки организации воспи-

тательной работы, досуга несовершеннолетних, взять под 

особый контроль внутришкольный профилактический 

учет, семинары-тренинги для классных руководителей, 

школьных психологов, социальных педагогов по разре-

шению конфликтных ситуаций, провести родительские 

собрания, на которых уделить особое внимание общению 

детей в социальных сетях, ношению предметов, способ-

ных причинить вред. Кроме того, вменить в обязанность 

социальных педагогов, педагогов-психологов, классных 

руководителей мониторинг состояния межличностного 

общения учеников в социальных сетях. Как лучше орга-

низовать эту работу, планируется обсудить завтра на ви-

деоконференции с участием министра образования края 

Светланы Маковской, а также с привлечением психологов 

и сотрудников правоохранительных органов. На совеща-

нии будут присутствовать все руководители муниципаль-

ных управлений образований, которые доведут информа-

цию до руководства образовательных учреждений. Все 

вопросы, касающиеся организации этой работы, находят-

ся на особом контроле министерства образования края. 

Дудинка 

— Гербу города – 15 лет 

17 октября исполнилось пятнадцать лет со дня принятия 

представительным органом власти Дудинки — Городским 

Собранием, решения об установлении символа города — 

герба и порядке его официального использования. Ге-

ральдическое описание герба муниципального образова-

ния «город Дудинка», внесённое в Государственный ге-

ральдический реестр Российской Федерации под номером 

883, гласит: «В щите, скошенном слева лазурью (синим, 

голубым) и серебром, узкий пояс переменных цветов, 

сопровождаемый в лазури идущим серебряным северным 

оленем, и в серебре черным кочем с золотыми парусами, 

канатами и якорем». В гербе города Дудинки языком ге-

ральдических символов и аллегорий отражены его при-

родные особенности, основной профиль деятельности 

местного населения и национальный колорит территории. 

Основная идея герба выражена в двух цветах и фигурах, 

имеющих многогранный смысл: сине-серебряный щит 



  

 

  
 

СТР. 12 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 31 (376) 

отражает полярную ночь и полярный день, олень — царь 

природы Таймыра, символ основного занятия северянина, 

главный источник его благополучия. Старинное морское 

парусное судно — коч, символизирует то, что Дудинка 

является одним из важнейших портов Северного морско-

го пути. Лазоревый цвет дополняет «водно-портовую» 

символику. Авторами идеи создания герба в 2001 году 

выступили: тогдашний руководитель комитета культуры 

городской администрации Валентин Слабков и Констан-

тин Моченов из города Химки Московской области, Эс-

киз разработал московский художник Роберт Маланичев. 

Компьютерный дизайн выполнили Юрий Коржик 

(г. Воронеж) и Сергей Исаев (г. Москва). В марте 2008 

года Положение о гербе города Дудинки было приведено 

в соответствие с обновлённым законодательством и Уста-

вом города. В решении Городского Собрания были 

утверждены упомянутые выше положения о статусе гер-

ба, его геральдическом описании и символике, а также 

порядке воспроизведения, официального и неофициаль-

ного использования, ответственности за нарушение этих 

требований. 

Красноярск 

— Муниципалитет завоевал третье место в конкурсе 

«Самое благоустроенное городское поселение России» по 

итогам 2015 года 

Соответствующее распоряжение об итогах подписано 

премьер-министром России Дмитрием Медведевым и 

опубликовано на сайте правительства. Цель конкурса — 

выявить наиболее активные города и поселки городского 

типа, в которых достигнуты высокие показатели развития. 

«Этот конкурс мы проводим ежегодно и видим, что он 

становится все более популярным и мотивирует органы 

местного самоуправления развивать жилищно-

коммунальное хозяйство, изучать и перенимать положи-

тельный опыт по благоустройству муниципальных обра-

зований», — отметил министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. В 2016 году 

по сравнению с 2015 годом количество заявок от конкур-

сантов увеличилось более чем в 2 раза. В текущем году в 

Минстрой России были поданы конкурсные материалы 

более чем из 150 муниципальных образований. После 

анализа и обработки заявок рабочая комиссия допустила 

для участия в основном этапе 139 муниципальных обра-

зований. Как известно, в рамках конкурса ежегодно 

награждаются самые благоустроенные городские поселе-

ния в трех категориях: являющиеся административными 

центрами субъектов РФ; с населением от 100 тыс. человек 

и с населением до 100 тыс. человек. В этих категориях 

могут участвовать, в том числе, внутригородские терри-

тории городов федерального значения. Глава города 

Эдхам Акбулатов отметил: «Высокая оценка облика 

Красноярска на всероссийском уровне — это наша общая 

победа. Это заслуга, прежде всего, всех красноярцев. Го-

рожан, которые не словом, а делом стремятся создать в 

городе уют и комфорт, в том числе, участвуя в конкурсе 

«Самый благоустроенный район». Я поздравляю всех 

красноярцев с заслуженной победой и искренне благода-

рю за любовь к своему городу! Третье место в конкурсе 

такого масштаба — это достаточно почетное звание, ко-

торое накладывает на Красноярск большую ответствен-

ность. Уверен, общими усилиями мы сможем и в даль-

нейшем подтверждать: Красноярск — один из красивей-

ших городов России». Красноярск трижды входил в трой-

ку лидеров конкурса по итогам 2000, 2002 и 2006 годов. 

Кроме того, по итогам 2014 года наш город получил спе-

циальный приз Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения с формулировкой «за активную работу 

по улучшению технического состояния улично-дорожной 

сети и совершенствованию организации дорожного дви-

жения в муниципальном образовании». 

Пермский край 

Пермь 

— Пермь и Оскфорд укрепляют побратимские связи 

Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, 

заместитель председателя Алексей Грибанов, депутаты 

Арсен Болквадзе, Вячеслав Григорьев, Сергей Захаров, 

Василий Кузнецов, Владимир Манин, Наталья Мельник, 

Наталья Рослякова, Александр Филиппов, Илья Лисняк 

встретились с политическим лидером Оксфордского го-

родского совета Бобом Прайсом. Цель его визита: участие 

в мероприятиях, посвященных 100-летию ПГНИУ, а так-

же обсуждение актуальных вопросов депутатской дея-

тельности. Ранее Боб Прайс уже посещал Пермь: в 2015 

году в рамках празднования 20-летия побратимских свя-

зей между Пермью и Оксфордом. В своем приветствен-

ном слове Юрий Уткин особо подчеркнул, что 20 лет 

назад Пермь обрела в лице Оксфорда хорошего друга, 

надежного партнера. «Мы продолжаем продвигать целый 

ряд совместных проектов и инициатив. Наше сотрудниче-

ство проходит в области культуры и медицины, образова-

ния и молодежной политики, муниципального и обще-

ственного развития. Пермь переняла и успешно у себя 

реализовала оксфордскую практику общественных цен-

тров. Продолжаются вузовские обмены. Все мероприятия 

нашего взаимного сотрудничества стали возможными 

благодаря общественным активистам двух городов-

побратимов, желанию сторон идти навстречу, узнавать 

друг друга и делать каждый визит полезным и продуктив-

ным. Важно сохранить вектор наших дружеских отноше-

ний!», — отметил Ю. Уткин. «Для нас важно то, что мы 

называем общественной дипломатией, когда люди встре-

чаются между собой и узнают много нового. На своей 

лекции студентам ПГНИУ я рассказал об особенностях 

администрирования в Оксфорде и развитии международ-

ных связей. Считаю, крайне важными такие визиты», — 

отметил господин Боб Прайс. В ходе встречи обсужда-

лись вопросы финансовой обеспеченности муниципали-

тетов, профилактики проявлений экстремизма, роль об-

щественных приемных депутатов, политическое устрой-

ство Оксфорда, выборы в Оксфордский городской совет. 

Стороны договорились в дальнейшем продолжить диалог, 

в частности, в сфере межнациональных отношений. 

Приморский край 

Артем 

— В городе продолжают раздавать земельные участки 

многодетным семьям 

Уже 569 семей с тремя и более детьми получили земель-

ные участки на территории Артемовского городского 

округа. В городской администрации состоялась очередная 

жеребьевка, на нее было приглашено 45 семей, но только 

10 из них воспользовались своим правом на получение 

земельного надела. В перечень земельных участков во-

шли те, что расположены в селе Ясном и в поселке Арте-

мовский по улице Ворошилова. Насущным вопросом сре-

ди будущих землевладельцев по-прежнему остается под-

ведение коммуникаций и создание инфраструктуры. Но 

граждан заверили, что по мере поступления финансиро-

вания из вышестоящих источников работа по прокладке 
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коммуникаций будет постепенно осуществляться. На се-

годняшний день 873 семьи включены в реестр, и этот 

список постоянно пополняется. Стоит отметить, что по 

качеству выданных земельных участков для многодетных 

семей Артем находится в числе лидеров. Земельные 

участки предоставляются на равнинной местности без 

оврагов. Напомним, в соответствии с законом Примор-

ского края от 8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплат-

ном предоставлении земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей, в Приморском крае», земля 

семьям предоставляется бесплатно в собственность для 

индивидуального жилищного строительства. Площадь 

участков, согласно закону, составляет от 7 до 20 соток. 

Зачастую на жеребьевку приходит значительно меньше 

семей, чем приглашалось. Те, кто не явился пользуются 

своим законным правом отказаться от процедуры и полу-

чить участок в другой раз. Следующая жеребьевка будет 

проводиться 10 ноября, на нее приглашаются 113 семей. 

Со всей интересующей информацией можно ознакомить-

ся на официальном сайте Артемовского городского окру-

га artemokrug.ru во вкладке «Программа «Земля много-

детным семьям». 

Владивосток 

— Сформулирована идеология развития столицы Примо-

рья до 2030 года 

Депутаты Думы города Владивостока во главе с предсе-

дателем Думы Еленой Новицкой приняли участие в засе-

дании Совета по стратегическому развитию Владивосто-

ка, которое состоялось в администрации города. Участни-

ки заседания обсудили итоговую презентацию актуализи-

рованной Стратегии и стратегического плана развития 

города Владивостока до 2020 года с продлением срока 

действия до 2030 года, подготовленную ведущими при-

морскими учеными. Актуализированный проект Страте-

гии-2030 представил профессор ДВФУ Александр Абра-

мов. По его словам, в обновленной версии Стратегии 

учтены изменения экономической конъюнктуры, произо-

шедшие в последние годы, а также создание новых инсти-

тутов развития – режима Свободного порта и Территорий 

опережающего социально-экономического развития. Тем 

не менее, миссия города на ближайшие полтора десятиле-

тия должна остаться практически неизменной, считают 

ученые: Владивосток-2030 — это безопасный город с вы-

сокой бюджетной обеспеченностью, новой структурой 

экономики и высоким качеством жизни. Международную 

роль города предлагается усилить созданием Центра мо-

ниторинга и обеспечения безопасности на случай чрезвы-

чайных ситуаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

который работал бы под эгидой Организации Объединен-

ных Наций. По расчетам ученых, при сохранении темпов 

развития города, достигнутых в 2013-2015 годах, к 2030 

году экономика Владивостока вырастет в 9 раз, при этом 

ведущее место в ее структуре займет финансовая дея-

тельность. Рост налоговых поступлений в бюджет Влади-

востока предполагается в 17 раз по сравнению с 2013 го-

дом. Кроме того, по каждому из основных направлений 

развития Владивостока подготовлена «дорожная карта» - 

список конкретных проектов, план и стоимость их реали-

зации, источники финансирования. Для обсуждения пред-

лагается 83 проекта на общую сумму более 1 трлн руб. 

А. Абрамов подчеркнул, что все эти проекты принесут 

городу прибыль, но в разные сроки. Не менее важно про-

должать развивать бренд Владивостока, повышать его 

известность за пределами региона, считают разработчики 

документа. Участники заседания сошлись во мнении, что 

Стратегия развития Владивостока на период до 2030 года 

должна учитывать интересы всех жителей Владивостока. 

По мнению председателя Думы города Владивостока 

Елены Новицкой, необходимым условием подготовки 

Стратегии является анализ развития соседних муниципа-

литетов – необходимо, чтобы развитие агломерации не 

приводило к потере Владивостоком своего промышлен-

ного и человеческого потенциала. «Мы увидели практи-

чески завершенную идеологию развития Владивостока, 

яркий образ города, в котором мы будем жить в 2030 го-

ду. Сегодня определены цели, которых предполагается 

достичь за этот период, пути их достижения. Это очень 

важно, потому что горожане должны представлять, в ка-

ком городе жить им и их детям через 15 лет. Большое 

внимание уделено развитию гражданского общества, по-

вышению роли общественных организаций в жизни горо-

да. Следующий этап — обсуждение конкретных проектов 

развития Владивостока, предложенных научным сообще-

ством в рамках подготовки Стратегии-2030. Это обсужде-

ние будет, как и прежде, идти при активном участии де-

путатов Думы», — прокомментировала итоги заседания 

Совета по стратегическому развитию Е. Новицкая. «Рабо-

та по актуализации Стратегии-2030 – очень своевремен-

ная и очень трудоемкая. Формулируя обновленную Стра-

тегию, надо понимать, что развитие Владивостока — это 

потребность всей нашей страны, которая совпадает с по-

требностями жителей города. Важно, что в проекте есть 

инициативы и предложения, сформированные непосред-

ственно горожанами», — говорит председатель комитета 

Думы города Владивостока по местному самоуправле-

нию, правопорядку и законности Михаил Веселов. «Стра-

тегия-2030 должна максимально учитывать текущую си-

туацию и перспективные тренды развития Владивостока. 

В этом состоит главная задача общественного обсужде-

ния проекта», — считает председатель комитета Думы 

города Владивостока по экономической политике и му-

ниципальной собственности Дмитрий Сулеев. «Стратеги-

ческое развитие Владивостока зависит от наполнения го-

родского бюджета. В последние годы внимание к нашему 

городу возросло – как со стороны президента и прави-

тельства, так и со стороны иностранных инвесторов и 

туристов. И сегодня важно сделать так, чтобы эта заинте-

ресованность привела к росту доходов бюджета. Это поз-

волит развивать социальную сферу, воплощать в жизнь 

самые смелые проекты», — уверен заместитель председа-

теля комитета Думы города Владивостока по социальной 

политике и делам ветеранов Дмитрий Легкий. С самого 

начала работы по актуализации Стратегии-2030 депутаты 

Думы активно участвуют в деятельности рабочих групп, 

отвечающих за отдельные направления этого документа. 

Проект обновленной Стратегии несколько раз обсуждался 

в формате «круглых столов», проводимых в Думе. Пред-

ложения, внесенные депутатами в ходе этих обсуждений, 

будут учтены при подготовке итоговой версии Стратегии 

развития Владивостока. Ожидается, что вскоре документ 

будет представлен администрацией города для утвержде-

ния Думой Владивостока. Одобренная депутатами и насе-

лением Стратегия-2030 станет основой для бюджетного 

планирования, разработки муниципальных программ, 

внесения изменений в Генеральный план и иных реше-

ний, которые будут приниматься во Владивостоке в бли-

жайшие полтора десятилетия. 



  

 

  
 

СТР. 14 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 31 (376) 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— На совместном заседании комиссий комсомольские 

депутаты внесли корректировки в бюджет и поддержа-

ли инициативу создания залогового фонда муниципали-

тета 

В администрации города состоялось совместное заседа-

ние постоянных комиссий городской Думы. Повестка дня 

у парламентариев была очень насыщенной. Заседание 

началось с вопроса о внесении некоторых изменений в 

принятое ранее решение о местном бюджете на 2016 год. 

Такая необходимость возникла, главным образом, в связи 

с изменением доходов и расходов местного бюджета за 

счет увеличения межбюджетных трансфертов, поступив-

ших из краевого бюджета, перераспределения бюджетных 

ассигнований. Уточненные характеристики местного 

бюджета на 2016 год будут такими: 5841,6 млн руб. — 

доходная часть, 6467,9 — расходная. Дефицит городского 

бюджета составит 626,3 млн руб. При рассмотрении про-

екта решения по земельному налогу Думцы, согласно из-

менениям в Федеральном законодательстве, предусмотре-

ли увеличение действующих ставок на минимально воз-

можные значения. Изменения касаются, сотых, десятых 

долей процентов по сравнению с уже действующими 

ставками по земельному налогу. Подробно депутаты 

остановились на Положении о залоговом фонде, который 

муниципалитет предполагает сформировать в качестве 

инструмента поддержки добросовестных инвесторов и 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность 

на территории города. Большинством голосов проект ре-

шения о данном Положении был вынесении на заседание 

Думы для того, чтобы утвердить порядок его создания, 

формирования и использования. Также законотворцы 

рассмотрели вопрос о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки с целью приведения данно-

го документа в соответствии с изменившимся Федераль-

ным законодательством. Вынесены на очередное заседа-

ние Думы были и проекты решений по утверждению По-

ложений об Управлении образования города, отделах 

ЖКХ Центрального, Ленинского округов для повышения 

эффективности работы этих структур. 

Хабаровск 

— В муниципалитете растет популярность библиотек 

Сокровищницы печатной мудрости в дальневосточной 

столице ежегодно посещают более 600 тыс. хабаровчан: 

фактически, по разу – каждый из горожан. Об этом сооб-

щила начальник городского управления культуры Марина 

Стоякина в ходе заседания комитета по социальным во-

просам Хабаровской городской думы, состоявшегося 

накануне в мэрии. Она проинформировала народных из-

бранников об организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектовании и обеспечении сохранности 

библиотечных фондов в дальневосточной столице. По 

словам докладчицы, сегодня в Хабаровске действует раз-

вернутая сеть муниципальных библиотек (в общей слож-

ности – двадцать одна читальня), в которую входят две 

Центральные библиотеки и 19 филиалов. Ею охвачены 

абсолютно все районы города. Библиотеки оказывают как 

стационарные, так и выездные услуги (библиотекари вы-

езжают на дом к инвалидам — как взрослым, так и де-

тям), ведут культурно-просветительскую деятельность и 

обслуживание через сеть Интернет. Статистика свиде-

тельствует о том, что более чем на тысячу человек по 

сравнению с прошлым годом выросло число читателей, 

предпочитающих пользоваться библиотеками через Все-

мирную паутину. В 2015 году таковых насчитывалось 35 

тыс., в текущем — более 36 тыс. человек. Большинство из 

них — студенты, которым электронный формат открыва-

ет доступ к информационным ресурсам Дальневосточной 

государственной научной библиотеки, Президентской 

библиотеки имени Ельцина; позволяет пользоваться кни-

гами и периодическими изданиями в режиме «онлайн»; 

находить ответы на интересующие вопросы в справочно-

правовой системе «Консультант Плюс». Как рассказала 

М. Стоякина, с 2011 года городское управление информа-

ционных технологий вместе с управлением культуры 

совместно работают над созданием хабаровской элек-

тронной библиотеки. Уже оборудовано 112 компьютер-

ных мест для читателей, подключены к единой системе 15 

филиалов библиотек (оставшиеся четыре вольются в нее к 

концу 2018 года — когда удастся решить проблемы с 

прокладкой сетей), около трех десятков библиотекарей 

уже прошли специальные курсы обучения. За шесть лет 

на эти цели было затрачено порядка 30 млн руб. Не забы-

вают в библиотеках и о пополнении фондов. Ежегодно на 

приобретение книг тратится в среднем по 2 млн руб. — 

закупается около 8 тыс. книг и более шестисот экземпля-

ров периодических изданий. В библиотеках города наряду 

с фондами также обновляются обстановка и оборудова-

ние: только в течение двух последних лет были приобре-

тено более двух с половиной сотен единиц мебели — по-

чти на 3 млн руб. Все библиотеки оснащены тревожными 

кнопками и охранно-пожарными комплексами. Своим 

чередом идет и ремонт библиотечных зданий и помеще-

ний. С 2011 года на эти цели было направлено около 10 

млн руб., за счет которых были полностью отремонтиро-

ваны 5 библиотек города. Еще в ряде учреждений про-

свещения сделаны косметические ремонты, а в рамках 

программы «Доступная среда» — установлены пандусы и 

поручни для читателей с ограниченными возможностями 

здоровья. Депутаты, участвующие в заседании комитета, 

подчеркнули безусловную важность развития библиотеч-

ной отрасли и пообещали городскому управлению куль-

туры всестороннюю поддержку в этом. 

— Среди 15 административных центров Сибири и Даль-

него Востока муниципалитет лидирует по показателям 

развития системы общего и дошкольного образования 

На протяжении 4 лет краевой центр стабильно занимает 

первые строки рейтинга. Об этом стало известно в ходе 

заседания коллегии управления образования. Она была 

посвящена реализации современных моделей оценки эф-

фективности школ и детских садов в разрезе работы му-

ниципалитета. Как рассказала начальник управления об-

разования Хабаровска Ольга Тен, рейтинг эффективности 

школ и детских садов строится по большому количеству 

показателей. «Это и воспитательная работа, и улучшение 

материальной базы, и работа с родителями, и эффектив-

ность, которая насчитывает с десяток пунктов, и еще мно-

го других параметров. Но в тоже время мы никогда не 

пытаемся по этим показателям сравнивать образователь-

ные учреждения друг с другом. Это неправильно. К при-

меру, невозможно оценивать эффективность гимназии и 

обычной школы и, скажем, школы с углубленным изуче-

нием предмета. Везде свои критерии. Поэтому сравнение 

идет с прошлыми периодами одного и того же учебного 

учреждения», — объяснила О. Тен. Укрепили в системе 

образования города и такой важный показатель, как зара-

ботная плата педагогическим работникам. К 2016 году 

отмечен ее рост на 2,5 %. На сегодня среднее жалование 
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учителей хабаровских школ составляет 35 тыс. руб., вос-

питателей детских садов — 32 тыс. руб. «Действующая 

система оплаты труда педагогических работников у нас 

основана на дифференцированном подходе. С одной сто-

роны, это способствует эффективному расходованию 

бюджетных средств. С другой, мы отмечаем повышение 

уровня профессионализма учителей и воспитателей, раз-

вивается конкурентная среда в учреждениях, как итог, 

растет качество образования», — рассказала заместитель 

начальника управления образования администрации Ха-

баровска по финансовым вопросам Татьяна Леонова. 

Ежегодно на финансирование подготовки учреждений 

образования к учебному году из городской казны выделя-

ется 500 млн руб. Как рассказала О. Тен, этих средств 

хватает, чтобы создать обучающимся хорошие условия 

для получения образования. «В этом году все школы и 

детские сады проверяющие ведомства у нас приняли без 

единого замечания. Кроме этого, мы выполняем и другую 

функцию – предоставление новых мест в дошкольных 

учреждениях. Один детский сад не так давно мы уже сда-

ли. На очереди еще несколько объектов», — рассказала 

О. Тен. 

Амурская область 

— Электронная карта мусорных контейнеров и свалок 

появится в Приамурье 

Со следующего года в Амурской области произойдет 

«мусорная реформа» — деятельность по сбору и утилиза-

ции отходов будет сосредоточена в руках единого регио-

нального оператора, которого выберут по конкурсу. Кро-

ме того, в коммунальных платежках амурчан с нового 

года должна появится новая строчка. А главное — каж-

дый мусорный контейнер, каждая несанкционированная 

свалка будет поставлена на учет. Для этого областное 

правительство планирует создать электронную карту ис-

точников загрязнения. Реформа в системе обращения с 

бытовым мусором в России прошла в январе 2016 года — 

был принят закон «Об отходах производства и потребле-

ния». По нему вывоз мусора станет не жилищной, а ком-

мунальной услугой и будет оплачиваться по отдельной 

строке в платежках. Кроме того, по новой схеме за весь 

процесс накопления, транспортировки и захоронения му-

сора должен отвечать единый оператор для каждого реги-

она. Согласно закону, регионам отмерили переходный 

период — до начала 2017 года — для внедрения нововве-

дений на местах. Подготовка к «мусорной реформе» в 

Амурской области уже идет полным ходом. В админи-

страции Белогорска прошло первое совещание, посвя-

щенное реализации закона на территории региона. Его 

провел министр природных ресурсов области Юрий При-

валов, сообщает мэрия Белогорска. Сейчас в Приамурье 

разрабатывается территориальную схему обращения с 

отходами. Для этого уже создана рабочая группа. В схеме 

будут обозначены источники образования отходов. «В 

схеме указываются все источники их образования в каж-

дом населенном пункте. Это каждый дом многоквартир-

ный, каждый отдельно стоящий дом, каждый коттеджный 

поселок, каждый дачный кооператив. Мы обойдем везде», 

— пояснила руководитель рабочей группы по разработке 

территориальной схеме обращения с отходами Марина 

Захарченко. Конечным результатом тотального обследо-

вания должна стать электронная карта с указанием всех 

источников скопления мусора: от мусорных контейнеров 

до несанкционированных свалок. В последующем в ре-

жиме реального времени специалисты смогут отследить 

весь технологический процесс, связанный с утилизацией 

отходов: их сбором, сортировкой, вывозом и переработ-

кой. «Разработаем программу переработки коммунальных 

отходов, где будет подробно расписано, каким образом 

они будут ликвидироваться, начиная от формирования 

общественного сознания о необходимости раздельного 

выброса мусора, до создания мусоросортировочных ком-

плексов, заводов по переработке, утилизации всех комму-

нальных отходов», — добавила специалист. Планируется, 

что к 2025 году переработка отходов должна достигнуть в 

России 75 %, и лишь оставшаяся четверть будет подле-

жать захоронению и утилизации. Министр природных 

ресурсов Амурской области Юрий Привалов подчеркнул, 

что это стратегическая и общегосударственная задача. В 

ближайшей перспективе у каждого региона —

определение на конкурсной основе региональных опера-

торов, которые и будут регулировать весь процесс. Выби-

рается оператор минимум на 10 лет. Работать в этой сфе-

ре будут исключительно специализированные организа-

ции, имеющие опыт и лицензию. Процедура конкурса еще 

не отработана, но предварительно техническое задание 

для участников конкурсного отбора правительство будет 

формировать с учетом специфики территорий, пожеланий 

глав муниципалитетов. Создана будет электронная карта с 

указанием всех источников скопления мусора: от мусор-

ных контейнеров до несанкционированных свалок. «За-

кон есть, и мы его должны исполнять, — подытожил ми-

нистр природопользования Ю. Привалов. — Конечно, по 

мере его реализации будут трудности, корректировки, но 

это пока единственный механизм по избавлению от не-

санкционированных свалок, по формированию культуры 

утилизации мусора. С каждым годом эта проблема только 

нарастает. Поэтому другого выхода нет, кроме как найти 

решение и практическое исполнение мероприятий, 

направленных на сохранение окружающей среды, созда-

ние комфортных для населения условий проживания. Это 

общая задача». Региональным оператором станет то пред-

приятие, которое предложит наилучшую и целесообраз-

ную программу, предусматривающую не только утилиза-

цию, но и переработку коммунальных отходов. Плату за 

сбор и перевозку твёрдых коммунальных отходов (ТКО) 

берут и сегодня – она есть в квитанции, но входит в со-

став платы за «содержание и ремонт жилого помещения». 

В новом году эта услуга из жилищной превратится в ком-

мунальную, для чего и нужна отдельная строка. Помимо 

этого, плата за сбор и вывоз ТКО теперь будет рассчиты-

ваться не в зависимости от размера квартиры, как это 

происходит сейчас, а по числу проживающих в ней лю-

дей. 

Белгородская область 

— Эффективное управление и нотариальные действия 

Семинар, посвященный анализу ряда юридических во-

просов, состоялся в Валуйском районе Белгородской об-

ласти. «Совершение должностными лицами органов 

местного самоуправления Белгородской области нотари-

альных действий, предусмотренных ст. 37 «Основ зако-

нодательства РФ о нотариате» — так была сформулиро-

вана тема семинара, организованного по инициативе ас-

социации «Совет муниципальных образований Белгород-

ской области» совместно с Управлением Министерства 

юстиции. Мероприятие прошло в рамках реализации про-

екта «Эффективное управление». В семинаре приняли 

участие руководители и специалисты аппаратов админи-

страций районов (городских округов), курирующие во-
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просы в сфере нотариальных действий, — всего более 140 

человек. В ходе семинара были рассмотрены вопросы 

совершения нотариальных действий органами местного 

самоуправления: соблюдение п. 1 ст. 37 «Основ законода-

тельства о нотариате»; проблемы при совершении нота-

риальных действий; контроль за совершением нотариаль-

ных действий органами юстиции; удостоверение заседа-

ний в порядке ст. 37 «Основ законодательства о нотариа-

те»; передача информации в электронном виде в адрес 

нотариальных палат.  

Владимирская область 

Владимир 

— Городские проекты выходят в онлайн 

Жителям Владимира предлагают принимать участие в 

виртуальном обсуждении новых городских проектов. Го-

родская администрация не перестает предпринимать по-

пыток «создать» удобную площадку для обсуждения ин-

новаций, ожидающих горожан. Так, сегодня на сайте ор-

ганов местного самоуправления города Владимира мы 

обнаружили новый «модуль» — «Голосование за город-

ские проекты». Кстати, здесь можно легко и просто озна-

комиться с результатами голосования, что мы, собственно 

и сделали. К слову, к моменту написания данной статьи, в 

опросе за новую организацию маршрута движения по 

улице Чернышевского приняли участие лишь 15 человек. 

Это и не удивительно, ведь новый проект, выставленный 

сегодня на «голосовалку» затрагивает интересы лишь ма-

лой части жителей областного центра. Да и знают о том, 

что можно высказать свое отношение к предлагаемой 

властями схеме движения транспорта очень и очень не 

многие. Надеемся, что после выхода материала обычные 

жители Владимира активно включатся в работу и будут 

отслеживать важные для городской среды проекты. Если 

«Голосование за городские проекты» станет реальным 

инструментом совместного решения проблем Владимира, 

то мы полностью одобряем эту инициативу, но всё же 

рекомендуем дополнительно открыть комментарии к ма-

териалу, чтобы граждане могли вносить и свои предложе-

ния. Не так давно по инициативе главы администрации 

города Владимира запустили проект «Владимир — это 

мы», где любой житель областного центра может обра-

титься со своей проблемой к исполнительной власти. На 

данный момент по средствам портала горожане рассказа-

ли о 1317 проблемах, 1300 из которых удалось оператив-

но устранить, а остальные сейчас в работе. Андрей Шо-

хин, глава администрации Владимира, лично мониторит 

портал. Подобные инициативы активно внедряются и в 

других городах нашей родины. Так в столице Российской 

Федерации подобной площадкой является проект «Ак-

тивный гражданин». Он нашел огромный отклик в мас-

сах. Здесь также в конце каждого месяца появляется по-

дробная статистика о проектах и количестве пользовате-

лей, принявших участие в его реализации. Надеемся, что 

и у нас подобная рейтинговая система вскоре будет внед-

рена и адаптирована под смартфоны, чтобы вовлечь 

наибольше количество активных граждан в реализацию 

проектов по улучшению городской среды. 

Волгоградская область 

— Волгоградские парламентарии предложили дополни-

тельные меры по борьбе с коррупцией 

Комиссия облдумы по противодействию коррупции пред-

ложила дополнительные меры по борьбе с коррупцией. 

Спикер облдумы Николай Семисотов выступил с законо-

дательной инициативой, внести изменения в федеральный 

закон «О противодействии коррупции». Суть поправок — 

обязать граждан, претендующих на замещение должно-

стей муниципальной службы, предоставлять сведения о 

доходах и установить порядок их проверки. В настоящее 

время, согласно Указу Президента, отчитываются в дохо-

дах и обязательствах имущественного характера лишь 

лица, претендующие на замещение государственных 

должностей РФ и субъекта Федерации. Для лиц, претен-

дующих на муниципальные должности, такая норма от-

сутствует. Если волгоградские коррективы будут поддер-

жаны федеральным центром, то нововведения коснутся 

высших должностей муниципальных образований. Также 

будет установлен и порядок проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах. Н. Семисотов, подчеркнул, 

что предложенные поправки направлены на профилакти-

ку коррупции в органах местного самоуправления. Депу-

таты приняли решение, рекомендовать законодательному 

собранию региона принять соответствующее постановле-

ние и направить его в Государственную Думу. 

— Муниципалитеты региона заинтересовались студен-

ческими архитектурными проектами 

100 заявок от органов местного самоуправления Волго-

градской области поступило в региональный банк студен-

ческих идей, планов, творческих концепций и проектов в 

сфере архитектуры и строительства. Задачу аккумулиро-

вать студенческие проекты поставил губернатор Андрей 

Бочаров по итогам встречи с учеными и студентами Вол-

гоградского государственного архитектурно-

строительного университета и экспертами отрасли. Банк 

аккумулирует проекты, выполненные студентами высших 

и средних специальных учебных заведений, а заинтересо-

ванные в реализации проекта лица – застройщики, инве-

сторы, органы власти, управляющие компании и т. д. — 

составляют список потребностей. Как сообщили в об-

ластном комитете строительства, который выступает опе-

ратором и обеспечивает взаимодействие сторон, на дан-

ный момент студентами представлено в банк около 20 

предложений. Активное развитие получила модель об-

ратной связи, запущенная летом этого года. В рубрике 

сформирован перечень потребностей — раздел, в который 

все заинтересованные лица могут направить заявку о 

необходимости разработать тот или иной проект. Как по-

казала практика, студенческие идеи интересны муници-

палитетам в Волгограде, Волжском, Михайловке, а также 

Быковском, Даниловском, Новониколаевском, Николаев-

ском, Руднянском, Иловлинском, Урюпинском, Фролов-

ском и Городищенском районах. Всего в перечне разме-

щены заявки на разработку проектов благоустройства 

проспектов, улиц, парковых зон городских и сельских 

поселений, а также проектов в области жилищного строи-

тельства и социальной инфраструктуры. 38 из них уже 

вызвали интерес студентов и преподавателей кафедры 

ландшафтной архитектуры и профессиональных комму-

никаций института архитектуры и строительства 

ВолгГТУ. Речь идет о разработке проектов благоустрой-

ства парков и скверов, а также малых архитектурных 

форм в городских и сельских поселениях региона. Работа 

по формированию регионального банка студенческих 

идей и проектов продолжается. Реестр студенческих про-

ектов регулярно обновляется. 
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Вологодская область 

— 15 муниципалитетов попали «в зону бюджетного рис-

ка» 

В самой сложной ситуации, по словам начальника депар-

тамента финансов Правительства Вологодской области 

Валентины Артамоновой, оказалась областная столица. 

По результатам на конец третьего квартала 2016 года 

бюджет Вологды не исполнен. Областная столица отстает 

по сборам НДФЛ на 2 %, по единому налогу на вменен-

ный доход — на 21 %, по земельному налогу — на 38 %. 

Таким образом, по результатам на конец третьего кварта-

ла 2016 года бюджет Вологды исполнен на 56 % от запла-

нированных 6,1 млрд руб. Как сообщили в администра-

ции областной столицы для пополнения бюджета прини-

маются меры, вплоть до вызова работодателей на про-

фильную комиссию. В результате дополнительно в бюд-

жеты поступило 34,6 млн руб. от НДФЛ. Была рассмотре-

на ситуация с арендаторами-должниками, которые выпла-

тили 3,5 млн в бюджет. Состоялось 43 выезда мобильного 

налогового офиса, что позволило привлечь в казну 3,7 

млн руб., 2,4 млн из которых поступили в бюджет Волог-

ды. «Задолженность по налогам на сегодняшний день со-

ставляет порядка 239 млн руб., — сообщили в Админи-

страции города Вологды, — В частности, по налогу на 

имущество вологжане не выплатили 56,6 млн руб., по зе-

мельному — более 70 млн руб. Именно эти налоги — 

один из основных источников формирования городского 

бюджета». В администрации обещают «усиление работы 

в сфере борьбы с «серой» заработной платой». Будут ор-

ганизованы проверки фактов преднамеренного или фик-

тивного банкротства предприятий, а также разработан 

«план по выявлению незаконно работающих предприни-

мателей». В четвертом квартале этого года городские вла-

сти ожидают поступления в казну в размере 1,2 млрд руб. 

Однако Правительство Вологодской области продолжает 

настаивать на дальнейшем «усилении работы в четвертом 

квартале этого года». Между тем, в Правительстве про-

должают обсуждать стратегии подходов к формированию 

основных проектировок областного бюджета на предсто-

ящий трехлетний период 2017-2019 годов. Глава региона 

Олег Кувшинников сообщил, что объем налоговых и не-

налоговых доходов областного бюджета будет сформиро-

ван в объеме 43,2 млрд руб. Это практически на уровне 

текущего года. Эксперты скептически оценивают прогно-

зируемый трехлетний бюджет в сложившихся экономиче-

ских условиях. «Я думаю, что трехлетний бюджет — это 

скорее надежды, которые основаны на том, что россий-

ская экономика вышла из рецессии и вошла в стагнацию, 

— считает вице-президент Российского «Центра полити-

ческих технологий» Алексей Макаркин, — Но что такое 

для России стагнация? Максимум рост на 1 % от стагна-

ции, что неопасно для таких стан, как например Франция. 

Для России же рост означал бы минимум 4 %. В экономи-

ческих условиях, сложившихся сегодня заниматься трех-

летним планированием нужно очень осторожно, потому 

что зависимость экономики от нефтяных цен сохраняется. 

По данным Министерства финансов резервный фонд ис-

черпывается уже в самом обозримом будущем. Деньги 

заканчиваются к концу 2017 года. Можно какое-то время 

продержаться на приватизации, но ее сначала надо прове-

сти, а там масса «обратных» интересов. Как в этой ситуа-

ции планировать бюджет, с учетом того, что мы не знаем, 

что будет с дальнейшей пенсионной политикой, мы не 

знаем, что будет с социальной политикой. Это пока во-

прос, потому что Президент ясно сказал, что нужны из-

менения, но без шока. Но как это сделать? Экономисты 

пошли думать и пока думают. Поэтому я считаю, что 

трехлетнее планирование — это завышенные ожидания. 

Может быть, они возникли в предвыборный период, по-

тому что о реальной повестке после выборов говорили 

очень мало. Реальная же повестка вероятно будет состо-

ять в режиме жесткой экономии и в режиме «ручного 

управления», когда будет уход от структурных реформ. 

На смену им придут реформы оптимизационные. Рефор-

мы путем урезания». 

Иркутская область 

— В Иркутске, Братске и Тулуне в 2016 году построили 

больше жилья, чем год назад 

В Иркутской области в январе-сентябре 2016 года пред-

приятия, организации и население построили 416,6 тыс. 

кв. м общей площади жилья в т. ч. предприятия (без ин-

дивидуальных застройщиков) — 336,4 тыс. кв. м, факти-

ческой стоимостью для застройщиков 13159,1 млн руб. 

Как сообщает 12 октября Иркутскстат, жилье сдавали в 

эксплуатацию во всех городских округах (кроме Усть-

Илимска) и 28 муниципальных районах области. Больше, 

чем в 2015 году, построено жилья в Иркутске, Братске, 

Тулуне, Усольском и Ангарском городских МО и 13 му-

ниципальных районах области. На долю индивидуальных 

застройщиков приходится 19,2 % введённого жилья. В 

январе-сентябре 2016 года ввод жилья в регионе составил 

87,3 % к соответствующему периоду прошлого года. При 

этом за девять месяцев 2015 года ввод жилья по отноше-

нию к январю-сентябрю 2014 года составил 133,3 %. 

— Законодательное Собрание выпустило сборник мате-

риалов по итогам конкурса на лучшую думу для муници-

палитетов 

Законодательное Собрание Иркутской области в октябре 

2016 года выпустило сборник материалов по итогам реги-

онального конкурса на лучшую организацию работы дум 

муниципалитетов в 2015 году. В сборнике, подготовлен-

ным отделом по взаимодействию с представительными 

органами муниципальных образований ЗС, представлен 

положительный опыт работы дум 12 территорий, чьи 

конкурсные работы были признаны лучшими, — трех 

районов, трех городских округов, а также городских и 

сельских поселений. Напомним, конкурс проводится За-

конодательным Собранием с 2010 года и является еже-

годным, сообщает пресс-служба регионального парламен-

та. «Ежегодный сборник материалов по итогам нашего 

конкурса вот уже несколько лет является настольной кни-

гой председателей и депутатов дум во многих территори-

ях, — отмечает спикер ЗС Сергей Брилка. — Сборник 

помогает в решении задач органов местного самоуправ-

ления, приобретении практического опыта эффективного 

управления экономическими, социально-культурными и 

политическими процессами на территории муниципаль-

ного образования. А это все необходимо для удовлетво-

рения потребностей жизнеобеспечения населения и раз-

вития территории». Своим мнением о сборнике подели-

лись председатели дум муниципальных образований. 

«Такой сборник просто необходим в работе как начина-

ющего, так и опытного муниципала. Ваш сборник своего 

рода кладезь бесценного опыта работы представительных 

органов муниципальных образований. Надеемся на даль-

нейшее проведение подобных мероприятий», — отмечает 

председатель думы Куйтунского района Любовь Молоци-

ло. «Дума Ольхонского района в своей практической дея-

тельности использует ежегодно выпускаемые Законода-
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тельным Собранием сборники. Мы изучаем их с большим 

интересом, действительно, это приносит практическую 

пользу в решении задач органов местного самоуправле-

ния Ольхонского района», — поделилась председатель 

думы Ольхонского района Елена Мотошкина. «Благода-

рим вас за предоставленный сборник. Ежегодно исполь-

зуем его в качестве пособия при подготовке к конкурсу на 

лучшую организацию работы представительного органа 

муниципального образования, а также направляем в му-

ниципальные образования Усольского района для анализа 

и работы. Данный сборник является полезным в плане 

распространения опыта работы коллег в других муници-

пальных образованиях», — отмечает председатель думы 

Усольского района Надежда Глызина. «Для всех депута-

тов представительных органов нашего Усть-Удинского 

района сборник является интересным и полезным, — вы-

разила свое мнение председатель думы Усть-Удинского 

района Людмила Соколова. — Я считаю эти сборники 

практически своей настольной книгой. Многие инициати-

вы, те, которые прижились в нашем районе, были почерп-

нуты из этих сборников. Планируя деятельность думы, я 

часто обращаюсь к материалам областного конкурса. 

Спасибо Законодательному Собранию за такую поддерж-

ку». Кроме того, положительное мнение о сборнике Зако-

нодательного Собрания высказали заместитель мэра Жи-

галовского района Григорий Кутовой, председатель думы 

Братска Лариса Павлова, а также руководитель аппарата 

думы Иркутского района Натальи Клейн и руководитель 

аппарата думы Ангарского городского округа Галина Ва-

занова, а также представители других городов и районов. 

Ангарский городской округ 

— Вопросы организации и содержания погостов обсудили 

в администрации округа 

Совещание прошло под председательством заместителя 

мэра Александра Лысова. В рассмотрении вопросов при-

няли участие директор МУП «Березовая роща» Андрей 

Козлов и начальник Управления по внегородским терри-

ториям администрации АГО Алексей Хлюстов. Как пояс-

нил Александр Лысов, после объединительного процесса 

на территории Ангарского городского округа возникла 

необходимость привести к общему порядку содержание 

всех погостов, сформировать реестр захоронений. В 

настоящее время на территории округа действуют 10 по-

гостов, 3 из них находятся в черте города, еще 7 — на 

внегородских территориях. Как отметили представители 

Комитета по управлению муниципальным имуществом, 

кладбища на сельских территориях — исторически сло-

жившиеся места захоронения, по факту — незаконные. 

Содержать незаконные места захоронения из бюджета 

округа администрация не имеет права. В 2015 году адми-

нистрацией АГО был сформирован земельный участок 

под существующим кладбищем в деревне Зуй, а в 2016 

узаконили кладбище в Савватеевке. При оформлении в 

собственность муниципалитета земельных участков под 

погостами в Ново-Одинске, Одинске, Ивановке и Чебаго-

рах оказалось, что они попадают в земли лесного фонда, 

на которых запрещено проводить захоронения. В Одинске 

генеральным планом Ангарского городского округа 

предусмотрен другой участок под кладбище, однако жи-

тели села категорически отказались менять местоположе-

ние погоста. Учитывая мнение населения, для перевода 

земель лесного фонда в земли населенных пунктов адми-

нистрация округа направила обращения в Федеральное 

агентство лесного хозяйства, министру Лесного фонда 

Иркутской области, в департамент лесного хозяйства по 

Сибирскому федеральному округу и территориальное 

управление Росимущества в Иркутской области. Вопрос 

находится на рассмотрении. Заместитель мэра подчерк-

нул, что у жителей Одинска, Ново-Одинска, Ивановки и 

Чебагор сохраняется возможность захоронения близких 

на городском кладбище «Березовая роща», тем более, что 

оно расположено недалеко от этих населенных пунктов. 

После завершения процедуры оформления земельных 

участков под размещение кладбищ на территории округа 

будет сформирован общий порядок содержания мест за-

хоронений и их реестр, который будет вести МУП «Бере-

зовая роща». Организацию ритуальных услуг и содержа-

ние мест захоронения, расположенных на внегородских 

территориях, будет осуществлять Управление по внего-

родским территориям, на трех погостах в черте города — 

«Березовая роща», в 14 микрорайоне и в Суховской — 

Управление капитального строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи. 

Братск 

— В городе создана рабочая группа по обсуждению про-

блемных вопросов развития бизнеса 

Решение о создании группы принято сегодня на заседа-

нии Совета по малому и среднему предпринимательству 

при администрации Братска. Как пояснила заместитель 

мэра города по экономике Лариса Урезалова, впервые 

идея создания такой группы обсуждалась 7 октября на 

заседании городской трехсторонней комиссии по урегу-

лированию социально-трудовых отношений. На заседа-

нии Совета по малому и среднему предпринимательству 

принято решение о ее создании. Группа будет заниматься 

обсуждением и выработкой шагов по решению проблем 

экономического характера, которые препятствуют устой-

чивой работе и развитию бизнеса в нашем городе. Если 

вопросы возможно решить на местном уровне — будут 

разработаны предложения по принятию соответствующих 

решений органами местной власти и т. д. В том случае, 

если требуются изменения в законодательстве (или дру-

гие решения) на уровне региона и страны — инициативы 

и предложения будут направлены в адрес правительства, 

Законодательного собрания Приангарья и др. В состав 

рабочей группы вошли большинство членов Совета по 

малому и среднему предпринимательству — представи-

тели городской администрации, Думы, производственных 

предприятий, сферы малого бизнеса. В случае необходи-

мости, к работе будут дополнительно привлекаться спе-

циалисты и эксперты. В ходе заседания Совета были об-

суждены регламент работы группы и вопросы, которые 

могут быть вынесены на ее первое заседание. Кроме того, 

в рамках повестки заседания Совета заведующий отделом 

содействию развитию малого и среднего предпринима-

тельства Олег Фишер проинформировал о предваритель-

ных итогах областного конкурса на предоставление суб-

сидий, связанных с компенсацией затрат на приобретение 

производственного оборудования. Конкурс проводился 

региональным правительством в период с 1 по 30 сентяб-

ря. Со всего региона поступило 116 заявок, в том числе из 

Братска — 13 заявок на общую сумму почти 26 млн руб. 

В настоящее время в областном правительстве проводит-

ся экспертиза всех заявок, окончательные результаты 

ожидаются не раньше ноября. О. Фишер сообщил, что 

администрация Братска планирует также провести кон-

курс для производителей товаров и услуг на предоставле-

ние субсидий, связанных с компенсацией затрат на при-

обретение оборудования. Размер субсидий планируется 

до 200 тыс. руб., общая сумма выделенных средств соста-
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вит 1 млн руб. В ходе заседания Совета заместитель пред-

седателя комитета экономического развития администра-

ции Братка Александр Яковлев проинформировал о том, 

как в правительстве Приангарья идет разработка страте-

гии социально-экономического развития Иркутской обла-

сти на период до 2030 года. Он напомнил, что в первона-

чальный проект стратегии администрация Братска, Союз 

промышленников и предпринимателей города внесли це-

лый ряд предложений. На сегодня подготовлен проект с 

учетом изменений, который в настоящее время обсужда-

ется во всех муниципалитетах области. А. Яковлев поре-

комендовал предпринимателям и другим заинтересован-

ным лицам внимательно изучить проект и внести свои 

предложения. Со своими идеями и предложениями можно 

обращаться в комитет экономического развития. При 

этом А. Яковлев отметил, что положения региональной 

будут учитываться при разработке аналогичного доку-

мента нашего города. 

Иркутск 

— Благоустройство зон отдыха продолжится в следую-

щем году 

Благоустройство зон отдыха в Иркутске продолжится в 

следующем году. Об этом сообщил мэр Иркутска Дмит-

рий Бердников на заседании комиссии по развитию тер-

риториальных общественных организаций (ТОС). Глава 

города отметил, что за этот год в Иркутске благоустроено 

42 площадки. В рамках проекта «Народные инициативы» 

работы по благоустройству выполнены на 15 площадках, 

до конца октября планируется завершить работу еще на 

четырех. «Мы продолжим благоустраивать город. Вместе 

с жителями нужно определиться, какие территории нуж-

даются в благоустройстве на следующий год, — отметил 

Д. Бердников — Сейчас новые скверы и парки должны 

быть наполнены жизнью. Можно подключить активных 

жителей и проводить праздники, украсить их к новогод-

ним торжествам, а весной высадить цветы и деревья». 

Председатели ТОС отметили, что в текущем году основ-

ной акцент был сделан на благоустройстве и это отметили 

многие жители. Проводится ремонт и строительство до-

рог, обустраиваются территории для отдыха иркутян. 

Особенно важно строительство парков в микрорайонах, 

это именно та сфера, которая всегда была в зоне при-

стального внимания ТОСов. Также Д. Бердников вручил 

благодарственные письма председателям территориаль-

ных общественных организаций за добросовестный труд 

и ответственную работу. Кроме того, от имени депутат-

ского корпуса Законодательного Собрания Наталья Дику-

сарова вручила Почетную грамоту Законодательного Со-

брания Иркутской области за активную общественно-

политическую деятельность и в связи с 355-летием Ир-

кутска президенту Байкальского регионального союза 

женщин «Ангара» Альбине Широбоковой. 

— Улицы города превратят в музей 

Проект «Музей на улицах города» по украшению домов 

Иркутска репродукциями картин запускает арт-галерея 

«DiaS». Галерея «DiaS» стала первым зданием в Иркут-

ске, фасад которого украсили репродукциями картин ху-

дожников Вероники Лобаревой, Алексея Рютина, Алек-

сандра Имедеева и Регины Присяжниковой. 

Саянск 

— Мэр Олег Боровский: система начисления стимулиру-

ющих выплат и повышающих коэффициентов работни-

кам образования должна быть прозрачной 

Мэр Олег Боровский провел заседание с участием заме-

стителя мэра по социальным вопросам Александра Ерма-

кова, начальника Управления образования Ольги Безрод-

ных, председателя горкома профсоюза работников обра-

зования Ольги Ливановой, руководителей всех школ и 

детских садов города. Основным вопросом заседания стал 

порядок формирования стимулирующих выплат и повы-

шающих коэффициентов педагогическим работникам 

образовательных учреждений. Как известно, их размер 

зависит от объема работы и напряженности труда каждо-

го педагогического работника. Ежемесячно выплаты и 

коэффициенты рассматриваются в каждом учреждении 

специально созданной комиссией. Олег Боровский отме-

тил, что теперь в состав таких комиссий войдут также 

молодые специалисты учреждений, документация, пред-

ставленная к оплате, будет затем рассматриваться специ-

алистами Управления образования, а приказы, закрепля-

ющие объемы стимулирующих выплат и размеры персо-

нальных повышающих коэффициентов работников, будут 

представлены для всеобщего ознакомления в учительских 

школ и методических кабинетах детских садов. Такие 

меры предпринимаются для усиления контроля в системе 

стимулирующих выплат и для исключения необоснован-

ных завышений заработной платы отдельным специали-

стам – на основании родства или дружеских связей с ру-

ководством. Напомним, на прошлой неделе, после обра-

щения жителей в интернет-приемную мэра, такой факт 

был выявлен в детском саду № 23: размер заработной 

платы за сентябрь, начисленной одной из воспитателей — 

ближайшей родственнице руководителя — в два с лиш-

ним раза превысил среднюю зарплату воспитателя по го-

роду. В настоящее время руководитель учреждения уво-

лена. Проверки пройдут еще в ряде учреждений. «В по-

добных случаях меры будут самыми строгими – вплоть до 

отстранения от должности и увольнения. — Сказал 

О. Боровский. — Кроме того, система начисления стиму-

лирующих и повышающих коэффициентов должна быть 

прозрачна». Его поддержала О. Ливанова, которая отме-

тила, что информация по приказам руководства о начис-

лении таких выплат, с данными по каждому работнику, 

должна быть открытой. 

Калининградская область 

— В регионе все муниципалитеты прошли обучение по 

внедрению лучших практик 

Все 22 муниципалитета региона завершили обучение по 

внедрению лучших практик привлечения инвесторов, во-

шедших в «Атлас муниципальных практик», на уровне 

муниципальных образований. «Атлас муниципальных 

практик», разработан Агентством стратегических инициа-

тив. Он представляет собой сборник самых результатив-

ных примеров деятельности органов местного самоуправ-

ления, направленных на развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства на муниципальном 

уровне. В него вошли успешные практики 65 муници-

пальных образований из 35 регионов России. Обучение 

провели специалисты проектного офиса Корпорации раз-

вития Калининградской области на базе РАНХиГС. В 

каждом из муниципалитетов были созданы рабочие и 

экспертные группы, разработан план мероприятий по 

формированию благоприятного инвестиционного климата 
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с целью последующей реализации. По результатам всем 

участникам, представляющим муниципальные образова-

ния региона, выданы свидетельства о прохождении обу-

чения. На данный момент в муниципалитетах региона 

планируются к реализации 12 из 23 наиболее важных и 

эффективных практик, рекомендованных Агентством 

стратегических инициатив к первоочередному внедре-

нию. В дальнейшем в каждом муниципальном образова-

нии Калининградской области планируется внедрить все 

23 практики, направленные, в первую очередь, на сниже-

ние административных барьеров и создание эффективной 

и доступной системы поддержки бизнеса. 

Новосибирская область 

— Интернет провели в отдаленные новосибирские села 

«Ростелеком» провел интернет в несколько отдаленных 

новосибирских сел. Оборудование установлено в рамках 

программы устранения цифрового неравенства. С октября 

2016 года интернетом смогут воспользоваться жители 

деревень Амба и Воробьево Колыванского района, села 

Гербаево и поселка Красный Хутор Краснозерского райо-

на, а также села Ермолаевка Убинского района. Точки wi-

fi доступа построены в рамках федеральной программы 

«Устранение цифрового неравенства», направленной на 

обеспечение интернетом населенных пунктов с численно-

стью от 250 до 500 человек. Оператор установил wi-fi 

оборудование на специальных девятиметровых опорах с 

радиусом покрытия 100 м. Теперь селянам доступен ин-

тернет со скоростью 10 Мбит/с. «В федеральный проект 

«Устранение цифрового неравенства», рассчитанный на 

период с 2015 по 2018 годы, были включены 279 малых 

населенных пунктов Новосибирской области, — напом-

нил директор новосибирского филиала компании Юрий 

Куприянов. — Волоконно-оптические сети на тот момент 

были построены только в 35 из них. Ко всем остальным 

деревням и селам «Ростелекому», прежде чем устанавли-

вать точки wi-fi доступа, приходится прокладывать сотни 

километров оптического кабеля». Начиная с 2015 года 

построено более 1000 км волоконно-оптических сетей, 

точки wi-fi смонтированы в 70 малых селах области. До 

конца ноября 2016-го к ним добавятся еще 14 мест. Се-

ляне могут выбрать бесплатную сеть «RT Free», с помо-

щью которой можно пользоваться ресурсами федераль-

ных служб, включая портал госуслуг, сайт ПФР и другие. 

Для полного доступа к ресурсам сети интернет необходи-

мо подключить сеть «RT Wi-Fi» за 45 руб. в месяц. 

— Классный час: все ли готовы к инклюзивному обучению 

В последние годы в России закрыли около 300 специаль-

ных школ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Именно поэтому в декабре 2014 года приняли 

решение о введении инклюзивного обучения. И с 1 сен-

тября этого года в стране начал действовать Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Все ли шко-

лы Новосибирской области готовы и могут перейти на 

инклюзивное образование — об этом в программе «Клас-

сный час». В нашем регионе за последние несколько лет 

количество коррекционных школ сохранилось — их 29. 

Более того, как отмечает заместитель министра образова-

ния, науки и инновационной политики области Сергей 

Федорчук, эти учреждения получили «второе дыхание». В 

этом году на ремонт семи школ выделено порядка 11 млн 

руб. «Школы ремонтируем в соответствии со всеми тре-

бованиями, которые предъявляет нам государство. И за 

ближайшие три года все учреждения приведем в порядок. 

В этом году отремонтировали школу № 37 на правом бе-

регу. Что касается будущего коррекционных школ, то они 

останутся, потому что дети разные, не все находятся в 

одинаковых условиях. В зависимости от тех ограничений 

и возможностей здоровья, которые есть у детей, после 

заключения психолого-педагогической комиссии родите-

ли могут выбирать различные варианты обучения — это 

либо коррекционная школа, либо коррекционный класс в 

обычной школе, либо инклюзивное обучение», — ком-

ментирует заместитель министра образования региона 

С. Федорчук. В Новосибирской области около 25 тыс. 

обучающихся ребят с ограниченными возможностями 

здоровья. Из них около 7 тыс. — дети-инвалиды. Однако 

пока только половина школ готова к инклюзивному обу-

чению. То есть когда ребенок с ограничениями учится в 

одном классе со здоровыми детьми. «Там, действительно, 

и педагогический коллектив готов, и условия созданы. 

Всегда необходимо смотреть на специфику того или ино-

го муниципалитета. Лучше всего обратиться в органы 

управления образованием, чтобы подобрать ту или иную 

образовательную организацию, где такого ребенка при-

мут. Чтобы и ребенку было легче адаптироваться в обра-

зовательной организации, и родители были спокойны», — 

добавляет заместитель министра образования региона. В 

регионе начали вводить инклюзивное образование не-

сколько лет назад. В этом году в экспериментальном ре-

жиме работали более 100 школ области. По словам зам-

министра образования, все новосибирские образователь-

ные учреждения должны перейти на инклюзивное обуче-

ние в течение этого учебного года. Однако сделать это не 

так просто. «Есть определенные сложности, связанные с 

квалификацией педагогов, с условиями, которые есть в 

образовательных организациях. Например, если мы гово-

рим о ребенке, у которого нарушения опорно-

двигательного аппарата, то не в каждую школу он сможет 

просто попасть. Поэтому нужно объективно смотреть на 

эту ситуацию. Мы стараемся ориентировать педагогиче-

ские коллективы на максимальные сжатые сроки. В прин-

ципе, если у ребенка такие нарушения, которые позволя-

ют ему свободно передвигаться, то большая часть образо-

вательных организаций Новосибирской области готова 

таких детей принять», — поясняет С. Федорчук. Кроме 

того, сами дети и их родители не всегда готовы к тому, 

чтобы в их классе учился ребенок с ограниченными воз-

можностями здоровья. Как отмечает заместитель мини-

стра образования региона, это долгий процесс. Сейчас 

надо научить горожан терпимее и приветливее относиться 

к особенным людям. «Одно дело — сделать пандус, а 

другое дело, чтобы после этого пандуса тебе улыбнулся 

охранник. Это совсем разные процессы. Они не происхо-

дят по мановению волшебной палочки. Идеальный вари-

ант, это когда у нас практически любой ребенок, у кото-

рого сохранился интеллект, может обучаться. Но реаль-

ный вариант, это когда мы должны отталкиваться от 

условий той образовательной организации, которая нахо-

дится рядом с нашим домом», — сообщает С. Федорчук. 

Инклюзивное образование помогает особенному ребенку 

научиться общаться со своими сверстниками. Но родите-

ли должны взвесить все «за» и «против», добавляет он. 

«Если ребенок успевает нормально в коррекционной 

школе, пусть он там учится. Может быть, ему это будет 

комфортнее, потому что смена коллектива — это уже 

стресс. А если у ребенка есть какие-то небольшие нару-

шения, которые нисколько не мешают ему жить в коллек-

тиве, наверное, ему лучше быть со сверстниками, которые 

нормально развиваются. Он не виноват, что плохо слы-
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шит или слабо видит. Этих нарушений много, и таких 

детей чаще всего не отличить от здоровых», — резюми-

рует заместитель министра образования региона. Госу-

дарство дает возможность ребенку обучаться инклюзив-

но, но выбор всегда остается за родителями. 

Новосибирск 

— Белорусы и новосибирцы создадут совместное пред-

приятие для обновления трамвайного парка 

Новосибирцы и белорусы предварительно договорились о 

создании совместного предприятия по ремонту и изготов-

лению трамваев на базе двух трамвайных депо нашего 

города. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе 

еженедельной встречи с журналистами. Как пояснил 

А. Локоть, договоренности достигнуты в ходе совещания 

у губернатора Новосибирской области с белорусской де-

легацией во главе с председателем правления Белкоопсо-

юза Валерием Ивановым. Совещание было посвящено 

проблемам транспорта и участие в нем принимал гене-

ральный директор ОАО «Управляющая компания хол-

динга «Белкоммунмаш» Владимир Король. Это предприя-

тие владеет современными технологиями производства 

троллейбусов, трамваев и электробусов. В. Король посе-

тил новосибирские предприятия, в том числе завод «Ок-

сид», где производят суперконденсаторы, предприятия, 

производящие электроприводы, и другие заводы, работа-

ющие на транспортную отрасль. Именно он выступил с 

предложением о создании совместного предприятия не 

просто по ремонту, а фактически по изготовлению новых 

трамваев на базе двух новосибирских парков — Киров-

ского и Октябрьского трамвайных депо. «Суть предложе-

ния сводится к следующему: трамвайный парк Новоси-

бирска составляют более 140 вагонов, значительное их 

число имеет износ более 80 %. Мы берем старый трамвай, 

разбираем его, оставляем только ту часть, которая не под-

вергается амортизационному износу, в основном, это ра-

ма тележки. Ставим новые рессоры, новую подвеску, но-

вый кузов — из Белоруссии. Система электроуправления 

вагоном, вся «начинка» — наша, производится на пред-

приятиях Новосибирска. И фактически мы получаем но-

вый трамвай, по расчетам — экономия составит 30-50 % 

от рыночной цены вагона, — отметил А. Локоть. — Со-

временный трамвай сегодня стоит на рынке 25 млн руб. 

Дело, как видите для нас крайне актуальное и выгодное». 

Предприятие будет зарегистрировано в Новосибирске — 

это главное условие, здесь будут созданы рабочие места 

для новосибирцев. Кроме того, подчеркнул мэр, стороны 

планируют, что совместное предприятие будет занимать-

ся не только обновлением трамвайного парка ГЭТ Ново-

сибирска, но и работать на соседние города — Томск, 

Омск, Барнаул, Кемерово, Красноярск. «Здесь начинают 

играть свою роль логистические преимущества Новоси-

бирска и белорусы это отметили», — говорит А. Локоть. 

В течение месяца стороны будут прорабатывать органи-

зационные формы совместного предприятия. «Техниче-

ская часть нам совершенно понятна. Более того, мы по 

такому принципу уже ремонтировали в Новосибирске 10 

трамвайных вагонов в предыдущие годы. И они сегодня 

перевозят пассажиров», — подчеркнул мэр. Новосибирцы 

должны также просчитать экономическую составляющую 

проекта в целом. «Нам совершенно понятно, что надо 

менять и рельсовый путь. Ставить новые трамваи на ста-

рые рельсовые пути – это значит: кидать деньги на ветер. 

Это тупиковое направление, - отметил Анатолий Евгенье-

вич. – Белорусы предлагали нам год назад менять трам-

вайные пути по их технологиям, но у нас не хватило тогда 

бюджетных возможностей. Это современная технология 

установки рельсового полотна на бетонной плите с рези-

новым амортизатором, который глушит шум на 10 деци-

бел. Сегодня мы готовы вести переговоры с белорусской 

стороной, они уверяют, что у них есть более экономные 

варианты. Но то, что около 27 км рельсового пути надо 

менять, обновлять — это очевидно». 

— Мэр: при вхождении города в федеральную программу 

наши возможности по ремонту дорог существенно уве-

личатся 

Мэр Анатолий Локоть поздравил работников городского 

дорожного хозяйства с профессиональным праздником, 

поблагодарил их за работу и вручил Почётные грамоты 

мэрии города Новосибирска и Благодарственные письма 

мэра. «Специалисты этой стратегической отрасли трудят-

ся непрерывно. Дорожный сезон не прекращается нико-

гда: летом мы ремонтируем дороги, очищаем от пыли и 

грязи, приводим в порядок, а зимой убираем снег и лёд с 

дорог и тротуаров. Востребованность и актуальность ра-

боты этой отрасли крайне высока. Поэтому и профессио-

нальный праздник — особенный», — сказал А. Локоть. В 

этом году силами новосибирских дорожников сделано 

много: отремонтировано более одного миллиона квадрат-

ных метров дорожного полотна, на ремонт направлено 

почти 653 млн руб., в том числе более 400 млн руб. — из 

городского бюджета. Сделать удалось больше запланиро-

ванных объёмов, в том числе и за счёт экономии бюджет-

ных средств в ходе торгов. «Безусловно, для Новосибир-

ска необходимо больше средств — не менее миллиарда 

рублей, — подчеркнул мэр А. Локоть. — Об этом мы го-

ворим постоянно и надеемся на участие в федеральной 

программе «Безопасные и качественные дороги», которая 

стартует в 2018 году. Для того чтобы войти в неё, сегодня 

напряжённо работает профильный департамент мэрии, 

наши автодорожники: составляют программу, предложе-

ния буквально по каждой улице города. Здесь важна под-

держка и областного бюджета, так как для участия в про-

грамме необходимо софинансирование, а таких денег у 

города нет. При включении Новосибирска в федеральный 

проект наши возможности по ремонту дорог существенно 

увеличатся. Уверен, знания, умения, опыт наших дорож-

ников позволят нам справиться с большими объёмами». 

А. Локоть подчеркнул, что впервые за последние не-

сколько лет муниципалитет приступил к ремонту не толь-

ко магистралей, но и дорог частного сектора. В этом году 

на эти цели было направлено около 105 млн руб. Спра-

вочная информация: В 2016 году в Новосибирске капи-

тально отремонтировали более 90 участков общей площа-

дью 730 тыс. кв. м дорожного полотна. Текущий (ямоч-

ный) ремонт выполнен на участках общей площадью бо-

лее 100 тыс. кв. м. Отремонтировали почти 190 тыс. кв. м 

дорог частного сектора (105 млн руб.). В этом сезоне ве-

лись работы на трёх стратегических объектах. В этом го-

ду запланировано приобрести 10 единиц техники на об-

щую сумму 25 млн руб. В ноябре в распоряжение ДЭУ 

поступят 5 малогабаритных машин для очистки тротуа-

ров. В отличие от обычных погрузчиков, подобная техни-

ка легко маневрирует на узких участках. Также появится 

оборудование для холодного фрезерования асфальтобе-

тонного покрытия вокруг колодцев. Запланировано при-

обретение установки для ямочного ремонта, а также для 

нужд «Горзеленхоза» — трёх УАЗов. 
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— В муниципалитете продолжаются дебаты о создании 

городской общественной палаты 

Новосибирские депутаты согласны продлить действие 

рабочей группы по вопросу целесообразности создания 

городской общественной палаты и ее конфигурации. 11 

октября на заседании комиссии по местному самоуправ-

лению совета депутатов Новосибирска депутаты проголо-

совали за продолжение работы группы, которая выясняет, 

нужна ли Новосибирску общественная палата, и если 

нужна, то в каком виде. Рабочая группа создана в мае 

2015, предполагалось, что на один год. Срок ее действия 

был продлен до октября 2016. На заседании комиссии по 

местному самоуправлению горсовета было озвучено 

предложение о продлении работы группы до февраля 

2017. Как рассказал на заседании комиссии депутат Сер-

гей Кальченко, рабочая группа собиралась трижды. По 

предложению независимого депутата горсовета Новоси-

бирска Натальи Пинус в Новосибирске прошел круглый 

стол с участием представителей общественных организа-

ций, где обсуждались принципы и целесообразность фор-

мирования общественной палаты. На сессии горсовета в 

конце прошлого года большинство депутатов проголосо-

вали в первом чтении за создание палаты. Дальше вопрос 

застопорился. В законопроект дважды вносились поправ-

ки. Правда, поправки были «аналогичными», подчеркнул 

С. Кальченко. Он также рассказал о словах Н. Пинус, ко-

торая, апеллируя к мнению общественников, настаивает 

на том, что принципы формирования организации долж-

ны отличаться от принципов формирования областной 

общественной палаты. На рабочей группе было предло-

жено делегировать депутата-коммуниста Валерия 

Науменко на конференцию общественных объединений в 

Новосибирске в декабре этого года. С. Кальченко на ко-

миссии заметил, что закон РФ позволяет сформировать 

городскую общественную палату в следующем году. И 

предложил проголосовать за продление действия рабочей 

группы по этому вопросу до 15 февраля 2017. 

— Музей города готовит для жителей и гостей муници-

палитета уникальные экскурсии 

Музей города Новосибирска открывает серию зимних 

пешеходных экскурсий. За девять месяцев текущего года 

уникальные экскурсионные программы уже посетили по-

чти 10 тыс. человек. Как рассказала директор МКУК 

«Музей города Новосибирска» Елена Щукина, в 2012 го-

ду музей предлагал 4 экскурсионные программы, и за год 

их посетили около 900 человек. С 2016 года действует 15 

тематических экскурсий (пешие, речные, автобусные, 

велосипедные), и на сегодняшний день их участниками 

стали почти 10 тысяч новосибирцев. Они узнали об уни-

кальных особенностях таких городских достопримеча-

тельностей как вокзал «Новосибирск-Главный», ГПНТБ с 

подземным книгохранилищем, Ботанический сад СО РАН 

и другие. Запись на некоторые из них ведется за одну-две 

недели вперед в связи с возрастающим количеством ново-

сибирцев, желающих их посетить. Рост интереса к внут-

ригородским экскурсиям специалисты объясняют тща-

тельным подбором тем и маршрутов, разработкой новых 

уникальных пеших экскурсий, высокой квалификацией, 

артистизмом и профессионализмом экскурсоводов. 

«Наша задача – приучить новосибирцев любить и уважать 

свой город, знать его историю. Каждая экскурсия – это 

эксклюзивный продукт, практически научный труд, кото-

рый разрабатывали специалисты на протяжении многих 

лет для людей, искренне желающих ознакомиться с тра-

дициями, культурой и историей Новосибирска», — пояс-

няет начальник департамента культуры, спорта и моло-

дежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. 

С этого года экскурсионные программы МКУК «Музей 

города Новосибирска» переходят на круглогодичный ре-

жим работы. Ранее были доступны только летние пешие 

экскурсии, проводимые с мая по октябрь. С ноября 2016 

года открываются две новые программы — посещение 

новосибирской ГЭС и экскурсия по зданию мэрии города, 

которое является памятником архитектуры федерального 

значения. В стадии разработки новая пешая прогулка по 

пл. им. Ленина авторства Константина Голодяева, позво-

ляющая взглянуть на привычные городские объекты и 

маршруты по-новому. Начата работа по созданию вирту-

альных экскурсий по режимным предприятиям, напри-

мер, по Сибирскому научно-исследовательскому институ-

ту авиации имени С. А. Чаплыгина и аффинажному заво-

ду, производившему золото для первого искусственного 

спутника Земли. На следующий год специалисты также 

продумывают формат для новых речных прогулок и туров 

выходного дня. Как подчеркнула Е. Щукина, на все экс-

курсии планируется получить авторские свидетельства. 

Омская область 

Омск 

— В городских школах подростков учат противостоять 

идеологии экстремизма 

Для профилактики экстремистских проявлений в моло-

дежной среде в омских общеобразовательных учреждени-

ях планово проводятся информационно-разъяснительные 

семинары. С начала нового учебного года уже более 1630 

старшеклассников из 12 школ, гимназий и лицеев стали 

участниками занятий по теме: «Противодействие идеоло-

гии экстремизма». В соответствии с решением городской 

антитеррористической комиссии эту работу организуют и 

проводят департамент общественной безопасности, де-

партамент общественных отношений и социальной поли-

тики администрации Омска совместно с представителями 

Центра по противодействию экстремизму полиции УМВД 

России по Омской области и специалистами кафедры 

«Психология труда и организационная психология» Ом-

ского государственного технического университета. На 

занятиях подросткам рассказывают о деструктивных ор-

ганизациях, в том числе экстремистского толка, способах 

их действий в молодежной среде, методах профилактики 

экстремистского поведения, а также юридической ответ-

ственности за совершение правонарушений экстремист-

ского характера. Главный специалист департамента об-

щественной безопасности Валерий Козырев пояснил: 

«Одной из основных мер по предупреждению экстремиз-

ма является работа с молодежью по разъяснению сущно-

сти противоправной деятельности такого рода организа-

ций, способах противодействия экстремистским проявле-

ниям. Омск — многонациональный и многоконфессио-

нальный город, поэтому мероприятия носят воспитатель-

ный и пропагандистский характер, проводятся в комплек-

се мер, принимаемых всеми структурами органов местно-

го самоуправления во взаимодействии с органами феде-

ральной и региональной власти. Мы пытаемся в ходе за-

нятий воспитывать уважение к разным культурам, народ-

ным традициям, заинтересовать здоровым образом жиз-

ни». 

— Мэр принял участие в обсуждении вопросов качества 

образования 

На координационном общественном Совете при мэре об-

судили результаты независимой оценки качества образо-
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вательной деятельности детских садов и школ Омска. 

«Вопросы качества образования всегда привлекают по-

вышенное внимание. — Отмечает директор департамента 

общественных отношений и социальной политики мэрии 

Радмила Мартынова. — Это объяснимо: ведь все хотят, 

чтобы их дети получали качественное образование, необ-

ходимые знания, умения, которые в будущем позволят 

освоить им хорошую профессию, стать востребованными 

специалистами, достойными людьми и гражданами. И 

общественной независимой оценке в этом процессе госу-

дарством отводится заметная роль. Независимая оценка 

качества образования нужна не только для того, чтобы 

формировать рейтинги школ. Независимая оценка необ-

ходима в первую очередь, чтобы повышать качество ра-

боты образовательных организаций и оказываемых ими 

услуг». «Анализ работы школ и детских садов произво-

дится на основе общедоступной информации и проводит-

ся по таким общим критериям, как открытость и доступ-

ность информации об образовательной организации; 

комфортность условий, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность; доброжелательность, вежли-

вость, компетентность работников; удовлетворённость 

потребителей качеством образовательной деятельности 

организации», — Поясняет директор департамента обра-

зования Екатерина Спехова. Многие члены Совета и 

представители сферы образования, приглашенные на ме-

роприятие, уже принимают участие в проведении незави-

симой оценки качества, изучают мнение обучающихся, 

родителей. «Мы считаем мероприятия, проводимые для 

оценки качества омского образования, очень важными. — 

Рассказал мэр Омска Вячеслав Двораковский. — Власть 

должна понимать, насколько эффективны мероприятия по 

внедрению образовательных стандартов, взаимодействие 

с предприятиями в рамках проекта «Школа — вуз», заме-

чают ли мамы и папы те ремонтные и благоустроитель-

ные работы, которые мы проводим, несмотря на скуд-

ность бюджета. Для того, чтобы выяснить реальную кар-

тину и дать действительно независимую оценку всей си-

стеме в целом, в качестве интервьюеров было привлечено 

больше шести тысяч родителей дошколят и почти восемь-

сот родителей школьников. По итогам опроса и школы, и 

детские сады Омска получили от родителей оценки «хо-

рошо» и «отлично». Родители отметили, что в образова-

тельных учреждениях сформировано доброжелательное 

отношение к детям, уделяется должное внимание образо-

вательному процессу, созданию комфортных и безопас-

ных условий пребывания детей. Конечно, сфера образо-

вания испытывает все те же трудности, что и остальные 

муниципальные структуры, зависящие от бюджета. Хоте-

лось бы увеличить число школ, оснащенных специальны-

ми средствами для ребят с ограниченными возможностя-

ми здоровья, остро стоит вопрос кровель, ремонта спор-

тивных и актовых залов, замены инженерных коммуника-

ций. Но тем не менее в этом году на ремонт и рекон-

струкцию школ и детских садов из бюджета города было 

выделено почти 280 млн руб. Мы хотим, чтобы эта строч-

ка в главном финансовом документе города становилась 

только больше». Также мэр города отметил, что серьез-

ную помощь образовательным учреждениям оказывают 

родительская общественность, предприятия, бизнес, од-

нако глава города особо подчеркнул, что принудительные 

сборы средств недопустимы. «Помощь образовательному 

учреждению — это исключительно добрая воля родите-

лей, — говорит В. Двораковский. — В каждом детском 

саду, в каждой школе созданы родительские комитеты, 

которые взаимодействуют с руководством, принимают 

непосредственное участие в принятии решений по расхо-

дованию средств, поступающих в качестве добровольных 

родительских взносов. И ни у кого нет права в приказном 

порядке заставлять мам и пап эти деньги сдавать. Только 

личное решение семьи, личное решение каждого родите-

ля». 

— Муниципалитет планирует принять участие в новой 

федеральной дорожной программе 

Депутаты Омского городского Совета рассмотрели во-

просы, связанные с дорожным фондом города. Первый 

заместитель мэра, директор департамента городского хо-

зяйства Сергей Фролов предоставил народным избранни-

кам исчерпывающую информацию об исполнении муни-

ципалитетом полномочий по использованию и содержа-

нию дорог. «Благодаря своевременному финансированию 

и слаженной работе целого ряда областных и муници-

пальных структур нам удалось привести в порядок 57 до-

рог — на эти цели было выделено 1,2 млрд руб., — отме-

тил С. Фролов. — Сегодня на повестке дня ремонт Юби-

лейного моста, строительство новой дороги на Левом бе-

регу — все это огромные затраты. Также мы не можем 

забывать о существующих магистралях. Есть надежды на 

новую федеральную программу, согласно которой в рам-

ках софинансирования у муниципалитетов будет возмож-

ность получать какие-то средства, и администрация Ом-

ска надеется в ней поучаствовать». Депутаты согласились 

с мнением первого заместителя мэра о необходимости 

формирования перечня дорог, нуждающихся в ремонте, 

до принятия бюджета. Однако, С. Фролов подчеркнул, 

что погодные условия и особенности зимнего периода 

могут повлиять на общую картину состояния дорог вес-

ной. Резюмировать заседание горсовета можно словами 

председателя комитета по вопросам градостроительства, 

архитектуры и землепользования; члена комитетов по 

финансово-бюджетным вопросам; по социальным вопро-

сам; по вопросам ЖКХ и транспорта Дмитрия Лицкевича: 

«Нам нужно провести все подготовительные работы 

раньше, чтобы потом не терять драгоценное летнее время. 

Будем также надеяться, что объемы ремонта дорог сохра-

нятся на уровне 2016 года. Если нам удастся перейти к 

капитальному ремонту дорог, когда будет делаться и лив-

невая канализация, и бордюрный камень, то такие маги-

страли прослужат нам гораздо дольше, и гарантийный 

срок на них будет больше: не четыре года, как сейчас, а 

семь-десять лет». 

— Омские муниципальные библиотеки успешно реализо-

вали грантовый проект «Цифровой ликбез» 

В этом году омские муниципальные библиотеки вошли в 

число победителей конкурса социально-значимых про-

светительских проектов для пожилых людей «Серебря-

ный возраст», организованного региональным благотво-

рительным фондом «Самарская губерния» (город Сама-

ра). Как отметили в департаменте культуры администра-

ции Омска, из 75 заявок, представленных разными горо-

дами России, экспертами было выбрано 30 проектов, в 

число которых вошел ««Цифровой» ликбез»» отдела ин-

формационной деятельности Центральной городской 

библиотеки. «Проект помогает пенсионерам освоить со-

временные компьютерные технологии. В течение восьми 

месяцев (с марта по октябрь) было проведено 140 заня-

тий. Обучение прошли более 100 омичей пенсионного 

возраста, которые ознакомились с основами компьютер-

ной грамотности, научились работать в текстовом редак-
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торе и в сети Интернет», – отметила начальник отдела 

развития и внешних коммуникаций Центральной город-

ской библиотеки Надежда Кузнецова. Помимо занятий, 

для участников проекта проводились ежемесячные тема-

тические встречи: «Жизнь в фотографиях», «Права пен-

сионеров», «Вокруг света», «Творчество и самоделки», 

«Стильный пенсионер», «Интеллект.ru» и «Школа здоро-

вья». Интеллектуальный квест стал заключительным ме-

роприятием: пенсионеры разгадывали кроссворды, ребу-

сы, загадки, вспоминали пословицы и поговорки, склады-

вали названия социальных сетей, выполняли творческие 

задания. За что получили дипломы и памятные подарки. 

Оренбургская область 

— Строительную отрасль ждут серьезные преобразова-

ния 

Законодательные новеллы в сфере жилищного строитель-

ства обсудили в Оренбурге на заседании круглого стола, 

организованного региональным минстроем. В начале 

июля Президент России Владимир Путин подписал ряд 

законов, касающихся реформирования строительной от-

расли. В числе документов – поправки к закону о долевом 

строительстве, закон о комплексном развитии террито-

рий, закон, направленный на создание условий для мно-

гократного использования проектной документации, из-

менения в законодательстве о саморегулируемых органи-

зациях, кадастровом учете, а также закон, направленный 

на реформирование системы сметного нормирования и 

ценообразования в строительстве. Основной целью меро-

приятия стала подготовка представителей муниципалите-

тов, контролирующих органов и профессионального со-

общества строителей к реализации принятых изменений. 

«Большинство из законодательных нововведений уже 

действуют или вступают в силу в ближайшие месяцы, и 

мы с вами должны быть готовы к четкому толкованию 

этих норм и правильному применению их на практике», 

— подчеркнула модератор круглого стола — исполняю-

щая обязанности заместителя министра строительства, 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области 

Ольга Мищерякова. В мероприятии принял участие пер-

вый вице-губернатор – первый заместитель председателя 

Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин. В 

своем выступлении он отметил, что строительная отрасль 

является самым точным индикатором состояния экономи-

ки региона. «Происходящие в этой сфере количественные 

и качественные преобразования, способствуют более эф-

фективному решению задач наращивания объемов строи-

тельства жилья и реализации масштабных инфраструк-

турных проектов», — подчеркнул С. Балыкин. Сегодня на 

федеральном уровне определены основные приоритеты 

деятельности органов государственной власти, среди ко-

торых выделено два стратегических проекта: обеспечение 

граждан доступным жильем и создание комфортной сре-

ды проживания. «С этой целью законодательно был вве-

ден инструмент, позволяющий вовлекать в жилищное 

строительство неэффективно используемые земли, распо-

ложенные в границах населенных пунктов и прилегаю-

щих территорий, — озвучил в своем выступлении ми-

нистр строительства области Александр Полухин. — Речь 

идет и о финансировании строительства объектов инфра-

структуры в рамках реализации проектов комплексного 

освоения территории. Минстрой РФ объявил, что для 

стимулирования вовлечения в оборот новых земель феде-

ральное Правительство в 2017-2019 годах планирует еже-

годно выделять 20 млрд руб. на обеспечение необходимой 

инфраструктурой земельных участков, где будут реализо-

вываться проекты комплексного жилищного строитель-

ства». Одной из активно обсуждаемых тем стали измене-

ния в законе о долевом строительстве жилья. В зависимо-

сти от площади возводимого жилья устанавливаются тре-

бования к уставному капиталу компании, заметно расши-

ряется перечь информации, которую застройщик должен 

раскрывать в проектной декларации и на своем офици-

альном сайте, и вводится понятие целевого использования 

средств граждан. Также закон вводит новый механизм, 

обеспечивающий права граждан-соинвесторов — компен-

сационный фонд долевого строительства, который будет 

обеспечивать завершение строительства многоквартир-

ных домов в случае неисполнения застройщиком своих 

обязательств. Изменения в законодательстве коснулись и 

регулирования градостроительной деятельности. В 2017 

году ряд наиболее востребованных госуслуг в сфере 

строительства будет переведен в электронный вид. Через 

Интернет-портал госуслуг можно будет получить градо-

строительный план земельного участка, разрешение на 

строительство и на ввод объектов в эксплуатацию. Прове-

сти государственную экспертизу проектной документа-

ции и результатов инженерных изысканий с начала 2017 

года можно будет только в электронном виде. Все это 

должно стать еще одним шагом по созданию благоприят-

ных условий для бизнеса в градостроительстве, отметили 

в обсуждениях участники заседания. На снижение адми-

нистративных барьеров в строительстве направлено и 

создание службы «одного окна» по предоставлению услуг 

по заключению договоров подключения (технологическо-

го присоединения) объектов капстроительства к электри-

ческим сетям. Оренбургская область одной из первых 

приступила к работе в этом направлении. Начиная с июля 

2016 года услуги по выдаче технических условий на во-

доотведение, тепло- и водоснабжение можно получить 

через Многофункциональный центр предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Мэр города Сергей Надсадин: развитие города требу-

ет обновления кадров 

В администрации Южно-Сахалинска происходят новые 

назначения и кадровые перестановки. Например, появил-

ся архитектор — начальник управления архитектуры и 

градостроительства. А обязанности вице-мэра, руководи-

теля аппарата теперь исполняет бывший руководитель 

управления общественной безопасности и контроля Алек-

сей Фризюк. Занимавший ранее этот пост Алексей Нере-

тин вернулся на прежнюю должность начальника управ-

ления внутренней политики. На вопросы о новых персо-

налиях рассказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надса-

дин. — Сергей Александрович, в администрации города 

новая команда управленцев. С чем связана рокировка со-

трудников? — Действительно, в администрации остров-

ной столицы произошли кадровые изменения, связанные 

с принятием новой ускоренной стратегии развития. Назо-

ву пофамильно. Вице-мэром, руководителем аппарата 

назначен А. Фризюк — сахалинец, юрист по образова-

нию, ранее работал в органах транспортной прокуратуры, 

затем в администрации города, а теперь, как обычно гово-

рят, пошел в рост. Это энергичный молодой человек с 

хорошим потенциалом. На место А. Фризюка придет но-

вый человек, который ранее у нас не работал, Дмитрий 

Хайбриев. Работал в органах прокуратуры Приморского 
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края и Сахалинской области, а с 2007 года руководителем 

следственного отдела на транспорте на Сахалине, затем в 

Приморье. — Управление общественной безопасности 

чем занимается? — Мы стремимся стать комфортным 

городом, а значит, быть уважительными по отношению 

друг к другу. Существует масса вопросов, связанных с 

исполнением законодательства горожанами и субъектами 

бизнеса, например, незаконная торговля, внешний вид 

зданий, нарушение правил благоустройства. Все это от-

слеживает данное управление, которое контролирует ис-

полнение административного законодательства, взаимо-

действует с правоохранительными органами, а также про-

водит проверку и анализ исполнения поручений. — 

Должность вице-мэра по строительству занял Николай 

Соколов — приезжий человек. Своих кадров нет? — До-

вольно продолжительное время эта должность оставалась 

вакантной, вместе с тем градостроительство, строитель-

ство жилья, социальных объектов, дорог, обновление 

внешнего облика города сегодня как никогда важно для 

Южно-Сахалинска. Поэтому на этой должности нужен 

опытный человек, профессионал, который без долгой рас-

качки должен включиться в процесс. Искали достойного 

кандидата долго и в разных городах, в том числе и в 

нашем. Нашли в центральной части России. Николай Со-

колов — сибиряк, родился в Иркутске, работал на разных 

должностях в региональных органах власти и местном 

самоуправлении, строил Байкало-Амурскую магистраль, 

работал вице-мэром города Иваново и вице-губернатором 

Ивановской области, имеет звание «Почетный строитель 

России» и большой опыт работы. — Внешний вид города 

— это ведь задача архитектора. Появится ли он, нако-

нец, в Южно-Сахалинске? — Архитектор уже есть. Алек-

сандр Лысков приехал к нам из Хабаровска, где трудился 

в городской администрации. Ранее бывал на Сахалине, 

оценил его красоту и потенциал, высказал готовность 

здесь работать. Мы разделили департамент архитектуры, 

градостроительства и землепользования на две структу-

ры: управление архитектуры и градостроительства, кото-

рое возглавил А. Лысков, и департамент землепользова-

ния. В подчинении вице-мэра по строительству (Николая 

Соколова) будет находиться муниципальный заказчик — 

управление капитального строительства, он будет также 

курировать управление архитектуры и градостроитель-

ства. Департамент землепользования, повторю, будет са-

мостоятельным, но его курировать будет вице-мэр Алек-

сей Васильевич Белик, который работает у нас уже полго-

да. Финансист, экономист, приехал из Москвы, ранее ра-

ботал в федеральных исполнительных органах. — В ад-

министрации была раньше должность вице-мэра, кури-

рующего департамент правового обеспечения, а также 

вице-мэра по финансам, они остались? — Эти должности 

мы сократили. Департамент правового обеспечения будет 

курировать вице-мэр, руководитель аппарата, а департа-

мент финансов переподчинили первому вице-мэру (Ната-

лии Куприной — прим. автора). — Вернемся к знаковой 

должности архитектора. Опять же на Сахалине не 

нашлось местного специалиста, знающего специфику 

региона, историю, особенности? — Не нашлось. При-

знаться, это оказалось проблемой — в органах власти с 

архитекторами туго. Ушла выстроенная в советское время 

кадровая система, когда человек учился в маленьких рай-

онах, набирался опыта, проходя ступени роста, и доходил 

до уровня архитектора города, как вы говорите, с глубо-

ким знанием истории и особенностей региона, с креатив-

ным мышлением... Профессия эта вообще проблемная, 

принцип «на безрыбье и рак рыба» здесь точно не приме-

ним. В мае был Госсовет, посвященный градостроитель-

ной деятельности и внешнему облику городов, который 

проводил президент страны Владимир Владимирович 

Путин, и было рекомендовано должность архитектора 

напрямую подчинять главам субъектов, что говорит о 

назревшей системной проблеме, в том числе кадровой в 

строительном комплексе страны. Некоторое время назад у 

нас прошли конкурсы на объекты планировки микрорай-

онов города, и эти конкурсы выиграл НИИ генплана 

Москвы, чему мы очень рады, потому что по сути это 

старая надежная школа, одна из немногих уцелевших баз 

архитектурной науки. Они работают во многих городах, 

которые сейчас интенсивно развиваются, и мы уверены, в 

нашем городе это будет работа не «в корзину», а во благо. 

— А если кто-то из назначенных светлых умов не оправ-

дает надежд? — Бывает и такое. Люди достаточно часто 

не оправдывают ожиданий, не справляются с исполнени-

ем возложенных обязанностей. В таких случаях нужно 

принимать быстрые решения и проводить ротацию. Все 

руководители муниципалитетов, в том числе я, заключили 

контракт с губернатором, где прописаны показатели 

нашей работы как руководителей. И вице-мэры админи-

страции Южно-Сахалинска подписали подобный кон-

тракт со мной — там оговаривается, чего они должны 

достичь в течение года. Эту практику мы будем приме-

нять и на уровне департаментов и управлений. Такой 

подход к работе повысит ответственность сотрудников, 

поможет оценить профессиональные навыки управленца, 

устранить коррупционную заинтересованность. Выявить 

тех, кто небрежно относится к людям, позволяет в выска-

зываниях двусмысленность, создает репутационные поте-

ри. Будем с такими чиновниками прощаться. Уже сейчас 

в мэрии проходят многочисленные проверки, иницииро-

ванные нами самими, и это не всем нравится… — И под 

каким девизом проходят проверки мэра? — Профессио-

нальная компетенция и ответственность. Личная поря-

дочность. — Вы не заставляете свою команду работать 

до поздней ночи? — Режим стандартный: с 9 до 18 часов. 

Хотя, конечно, руководители приходят на работу раньше 

и уходят значительно позже. В субботу, как правило, ин-

спекционные поездки по муниципальным стройкам и 

объектам благоустройства, встречи с людьми. В воскре-

сенье много общественных мероприятий, особенно в лет-

ний период. Конечно, в графике есть время для общения с 

семьей, безусловно, для спорта и хобби. — В общем, люди 

как люди. Есть масса вопросов, например, о ваших поезд-

ках по городу, о чем вы упомянули, о дорогах и автомо-

бильных пробках… Но это уже другая тема. — Всегда 

готов к диалогу. Общаюсь с людьми много — и на лич-

ных приемах, и на встречах с населением в планировоч-

ных районах. Кстати, недавно сформировали новый об-

щественный совет. Скоро вынесем на его суд наши планы 

по благоустройству города на следующий год. Что каса-

ется дорог, приведу статистику: всего в нашем муници-

пальном образовании 376 километров дорог, из них 167 

— в асфальте, остальные 209 км — грунтовые. Работы по 

ремонту дорог проводятся весь строительный сезон и, 

конечно, планы на будущий год значительны. К концу 

года ожидаем выполненную специалистами НИИАТ 

(Научно исследовательский институт автомобильного 

транспорта Москвы) комплексную транспортную схему 

Южно-Сахалинска. Соответственно, у города появится 

научно выверенный план действий по решению транс-

портных проблем, включая светофорное регулирование, 
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места парковок, предложения по оптимизации системы 

общественного транспорта, очередность строительства, 

реконструкции и капитального ремонта дорог и других. 

Это если коротко. Транспортные вопросы — действи-

тельно большая тема, важная и наболевшая, поэтому раз-

говор об этом впереди. 

— В областном центре появились автономные светофо-

ры 

В Южно-Сахалинске начали установку дополнительных 

сигнальных объектов на пешеходных переходах возле 

учреждений сферы образования. Два оптических устрой-

ства сегодня появились на зебре возле детской музыкаль-

ной школы. Всего же планируется обустроить 22 пеше-

ходных перехода возле школ, детских садов и в других 

зонах повышенной опасности. Планируется, что дополни-

тельные сигнальные устройства помогут обезопасить де-

тей и их родителей, которые ежедневно переходят проез-

жую часть в этих местах. Светофоры оборудованы фото-

элементом и датчиком движения. Система активируется, 

когда пешеход начинает переходить дорогу — светофор-

ные огни загораются желтым светом, и водители обра-

щают внимание на то, что на зебре находится пешеход. А 

в темное время суток дополнительно включается лампа 

для подсветки пешеходного перехода. Объекты автоном-

ны — солнечная батарея заряжает аккумулятор в светлое 

время суток, в том числе в пасмурную погоду и зимой. 

При этом заряда аккумуляторной батареи хватает на трое 

суток без подпитки солнечным светом. Эта особенность 

позволяет устанавливать светофорные объекты в местах, 

где отсутствуют электрокабели. Работы по обустройству 

пешеходных переходов дополнительными автономными 

светофорами ведут в рамках программы «Безопасность 

дорожного движения». Установить все объекты планиру-

ют до начала ноября 2016 года. 

— В администрации города создано управление архитек-

туры и градостроительства 

В связи с тем, что мэром Южно-Сахалинска Сергеем 

Надсадиным поставлена задача усилить работу по совер-

шенствованию пространственного облика островной сто-

лицы, в мэрии областного центра реорганизован ряд 

структур. Так, департамент архитектуры, градостроитель-

ства и землепользования (ДАГИЗ) расформирован на де-

партамент землепользования и управление архитектуры и 

градостроительства. Специалисты нового управления бу-

дут курировать вопросы, связанные с градостроительной 

политикой и формированием внешнего облика города. 

Сейчас эта работа — одно из приоритетных направлений 

деятельности администрации Южно-Сахалинска. Отме-

тим, департамент землепользования будет подчиняться 

вице-мэру, курирующему вопросы экономического разви-

тия, управления муниципальным имуществом и др. В со-

став управления архитектуры и градостроительства вой-

дут несколько отделов, ранее существовавших в структу-

ре ДАГИЗ. Это отделы генплана, выдачи разрешительной 

документации, а также формирования городской среды. 

Курировать данную структуру будет вице-мэр по строи-

тельству. Возглавит управление 34-летний Александр 

Лысков, выпускник Хабаровского государственного тех-

нического университета по специальности «Архитекту-

ра». Он имеет опыт работы в органах местного само-

управления. До недавнего времени занимал должность 

заведующего сектором, архитектора Кировского района 

администрации города Хабаровска. Приехав на остров, 

А. Лысков высказал свое мнение о нем: «Сахалин меня 

впечатлил! Здесь удивительная природа, климат и атмо-

сфера. Жители добродушные, открытые, прямолинейные. 

Южно-Сахалинск - отличный город, уютный, и порабо-

тать здесь есть над чем. В областном центре хаотичная, 

пестрая застройка. Она не гармонирует со средой, которая 

могла бы здесь сформироваться. Я не говорю, что все 

здания должны быть в едином цвете, но стиль соблюдать 

надо. Чтобы поменять облик жилых строений и в то же 

время преобразить город, необходимо более детально 

разработать план. На это нужно время, в короткие сроки 

ничего не сделать». А. Лысков признался, что мечтает 

воплотить в жизнь проект, который бы остался в памяти 

людей и был значимым. 

Свердловская область 

Екатеринбург 

— Стратегия пространственного развития: 100 проек-

тов, которые изменят город 

Европейские эксперты поделились видением Екатерин-

бурга. Стратегия пространственного развития Екатерин-

бурга должна состоять из 100 ключевых проектов, кото-

рые изменят лицо города. Такую мысль озвучил на пуб-

личной лекции в Ельцин Центре один из основателей ар-

хитектурного бюро MLA+ Маркус Аппенцеллер. В сто-

лице Урала недавно прошел форум высотного и уникаль-

ного строительства 100+, был реализован краудсорсинг-

проект «100 мыслей о Екатеринбурге». Число 100 стало 

знаковым для города, считает эксперт. Участники лекции 

подвели итоги общественного обсуждения приоритетов 

развития Екатеринбурга на ближайшие 20-30 лет. Органи-

заторами мероприятия выступили архитектурное бюро 

MLA+ и Администрация города Екатеринбурга в лице 

заместителя главы горадминистрации по вопросам капи-

тального строительства и землепользования Алексея Бе-

лышева, начальника Департамента архитектуры, градо-

строительства и регулирования земельных отношений 

Сергея Косенко, главного архитектора Екатеринбурга 

Тимура Абдуллаева. По мнению экспертов MLA+, созда-

ние Стратегии пространственного развития позволит 

определить приоритеты, обеспечить более эффективное 

использование городских ресурсов, обозначить проблем-

ные зоны, с которыми нужно работать прежде всего, раз-

работать инструменты для создания возможностей город-

ского развития. В настоящее время работа над соответ-

ствующей стратегией Екатеринбурга находится в самом 

разгаре. Специалисты MLA+ провели анкетирование бо-

лее 5 тыс. общественников, а также собрали мнения при-

знанных экспертов в сфере городского развития. В ре-

зультате они выявили уникальные черты Екатеринбурга: 

это город-завод с развитой культурной составляющей, 

столица огромного региона, активный, динамичный и 

авангардный мегаполис, в котором богатое историческое 

прошлое тесно соседствует с новейшими трендами со-

временности. «Узкими местами» городской инфраструк-

туры являются транспорт, благоустройство, землепользо-

вание и застройка. Стратегия пространственного развития 

будет включать три уровня: глобальный, девизом которо-

го станет слоган «Екатеринбург — сердце России», ло-

кальный («Ворота Урала») и повседневный («Город ком-

фортный для жизни»). После вводной части слово было 

предоставлено экспертам. Экономист из Роттердама Ро-

нальд Бол, вышедший на видеосвязь, высказал мнение, 

что Екатеринбургу нужно развивать транспортно-

логистическую сферу, чтобы стать крупнейшим логисти-

ческим узлом на границе Европы и Азии. Это привлечет в 
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город инвестиции как из Западной Европы, так и со сто-

роны «азиатских тигров» — Китая и Южной Кореи, а 

также Японии. Группа британских экспертов предложила 

интересный проект по редевелопменту промышленных 

территорий, в частности огромной территории завода 

«Уралмаш». Этот район предлагается застроить совре-

менными небоскребами, связать с остальной частью горо-

да разветвленной сетью улиц и зеленых зон. Экономист 

Алексей Новиков обратил внимание на необходимость 

«развернуть воронку трудовой миграции», привлекая в 

город лучших специалистов во всех сферах деятельности. 

Кроме того, по мнению эксперта, нужно повышать каче-

ство образования, его связь с бизнесом, создавать в горо-

де уникальные образовательные компетенции. 

А. Новиков говорил также о важности социализации об-

щественных пространств как мест коммуникации горо-

жан. В целом перед слушателями выступили более десят-

ка экспертов. Собранные мнения лягут в основу Страте-

гии пространственного развития, а также будут изданы в 

виде отдельной книги. 

— До 2025 года в городе предстоит создать 90 000 но-

вых учебных мест в школах 

Количество школьников в Екатеринбурге к 2025 году вы-

растет более чем на 60000 человек. Такие цифры приво-

дят в Управлении образования Администрации города 

Екатеринбурга. «В связи с ростом рождаемости детей в 

течение последних лет и ежегодным значительным ми-

грационным приростом количество обучающихся в шко-

лах Екатеринбурга постоянно увеличивается. Так, на 

начало 2015/2016 учебного года численность обучающих-

ся в муниципальных дневных общеобразовательных ор-

ганизациях составила 133,6 тыс. человек. Прогноз до 2025 

года показывает ежегодный прирост обучающихся, в 2025 

году общее количество обучающихся составляет более 

200 тыс. человек», — рассказал заместитель начальника 

Управления образования Администрации города Екате-

ринбурга Михаил Ладейщиков. При этом существующая 

сеть муниципальных школ позволяет обеспечить однос-

менный режим обучения только 78 % детей в начальной и 

основной школе. Более 40 муниципальных дневных об-

щеобразовательных школ сегодня работают в двухсмен-

ном режиме, в них учится почти 30000 детей. Основная 

причина такого графика работы — нехватка учебных 

площадей, в том числе по причине износа. По оценке 

Управления образования Администрации города Екате-

ринбурга для выполнения поручений Президента Россий-

ской Федерации по полному обеспечению потребности в 

местах в школах необходимо капитально отремонтиро-

вать не менее 85 зданий, провести реконструкцию 49 и 

построить не менее 30 новых школ. Прогнозная потреб-

ность в создании новых мест в школах на период до 2025 

года составляет более 90000 мест. Стоимость вложений в 

их создание оценивается в 23 млрд руб. на 2016-2020 го-

ды и в 47 млрд руб. на 2021-2025 годы. Управление обра-

зования Администрации Екатеринбурга разработало му-

ниципальную программу, целью которой является созда-

ние новых мест в школах за счет строительства и рекон-

струкции существующих зданий школ и проведение ка-

питального ремонта зданий. «Новые школы в полутора-

миллионном городе — это вопрос выживания. Мы видим, 

как закрытие школ ведет к смерти деревень. Для такого 

мегаполиса, как Екатеринбург нехватка мест в школах 

будет означать отток молодого, активного населения, чего 

городские власти конечно же, допустить не могут. Уро-

вень образования в Екатеринбурге сегодня — один из 

самых высоких в стране. Стоит отметить только факт ре-

гулярного попадания сразу нескольких школ города в 

рейтинги лучших школ страны. Строительство и рекон-

струкция образовательных учреждений – это создание 

базы для сохранения и приумножения лучших школьных 

традиций уральской столицы. Мы приложим максимум 

усилий, для того, чтобы планы по строительству и рекон-

струкции школ в Екатеринбурге были реализованы», — 

отметил Е. Ройзман. 

Томская область 

Томск 

— Томичи обсудили вопросы общественной безопасности 

В Ленинском районе состоялся День профилактики пра-

вонарушений. Участниками встречи стали заммэра по 

безопасности Евгений Суриков, представители городской 

администрации, полиции, областного наркодиспансера, 

жилищных организаций и местные жители. Вице-мэр 

подчеркнул, что только совместная работа правоохрани-

тельных органов, жителей города, народных дружинни-

ков и членов общественных объединений правоохрани-

тельной направленности позволит наиболее эффективно 

контролировать оперативную обстановку на территории 

Томска. Глава Ленинского района Вячеслав Черноус по-

дробно представил собравшимся результаты работы в 

части обеспечения безопасности. Так, администрация 

района ведет систематическую разъяснительную работу с 

томичами по вопросам обеспечения личной безопасности 

и принятия мер к сохранности имущества. В 2016 году 

жители почти 200 домов стали участниками встреч, на 

которых были рассмотрены вопросы оснащения много-

квартирных домов, стоянок автотранспорта освещением, 

системами контроля доступа и видеонаблюдения, уста-

новки охранно-пожарной сигнализации в квартирах го-

рожан. На встречах с томичами особое внимание уделено 

разъяснению правил безопасности во время купания, па-

водка, лесных пожаров и т.д. В. Черноус в своем докладе 

подробно остановился на профилактике правонарушений 

среди детей и подростков, которых в Ленинском районе 

более 27 тыс. Подростки, которые уже попадали в поле 

зрения полиции, активно привлекаются к участию в спор-

тивных и социально-значимых мероприятиях — футболь-

ных турнирах, акции «Снежная вахта» и др. Одним из 

направлений в профилактической работе с несовершен-

нолетними «группы риска» являлась организация занято-

сти подростков. За летний период всего было трудоустро-

ено 244 подростка. С целью предупреждения преступле-

ний, совершаемых несовершеннолетними в состоянии 

опьянения, проходят рейды по местам концентрации 

несовершеннолетних, за 9 месяцев 2016 года было прове-

дено 42 рейда. В рамках проверки соблюдения торговыми 

организациями законодательства по реализации спиртных 

напитков несовершеннолетним, проведены совместные 

рейды и осуществлены контрольные покупки алкоголь-

ной продукции и табачных изделий. Одной из наиболее 

приоритетных задач традиционно является создание бла-

гоприятных условий для развития детей и подрастающего 

поколения. В 2016 году в Ленинском районе было уста-

новлено шесть спортивных комплексов. Активно исполь-

зуется институт инструкторов по физической культуре и 

спорту по работе с населением по месту жительства. 
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Тюменская область 

Тюмень 

— Снос как важный вклад в развитие города 

В последнее время жители города Тюмени могут наблю-

дать, насколько эффективно органами городской власти 

реализуется снос ветхого жилья и зданий. Безусловно, 

ветхие жилые дома, непригодные для дальнейшего ис-

пользования, заброшенные и недостроенные здания на 

фоне современных застроек смотрятся довольно неэсте-

тично. Поэтому ликвидация таких домов и зданий являет-

ся одной из приоритетных задач в развитии города. Учи-

тывая, что реализовать данный проект за один год невоз-

можно, МКУ «ТГИК» как уполномоченным органом про-

водится поэтапный снос ветхого жилья в соответствии с 

региональной адресной программой «Переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда Тюменской области 

на 2013 – 2017 годы», утвержденной распоряжением пра-

вительства Тюменской области от 25.04.2013 № 682-рп. 

Стоит отметить, что с начала 2016 года снесено 28 жилых 

домов и нежилых строений. Кроме того, в 2016 году МКУ 

«ТГИК» запланирован снос еще 13 жилых домов и 

надворных построек. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Ханты-Мансийск 

— Югорский муниципалитет в десятке лучших городов 

России 

Два месяца осталось до окончания общенародного голо-

сования «Лучший город России» за выбор самого привле-

кательного и узнаваемого города в стране в 2016 году. 

Сегодня Ханты-Мансийск по-прежнему входит в десятку 

лучших городов России, однако, как считают в Админи-

страции Ханты-Мансийска, это не самый лучший резуль-

тат для окружной столицы и призывают всех жителей 

города и Югры в целом, принять участие в акции. «По 

итогам голосования в 2015 году Ханты-Мансийск вошел в 

пятерку лучших городов России, набрав 8,5 тыс. голосов, 

обойдя Йошкар-Олу, Уфу и Магас. Сегодня за наш город 

уже отдали свои голоса более восьми тысяч участников 

опроса и тем не мене, это не позволяет нам обойти ны-

нешнего лидера город Магас, — отметила начальник 

Управления общественных связей Администрации города 

Ханты-Мансийска Анна Линкер. — Хочется обратиться 

ко всем жителям Югры с просьбой, поддержать окруж-

ную столицу и проголосовать за Ханты-Мансийск. Со 

своей стороны, мы готовы максимально распространять 

информацию о ходе голосования через социальные сети, 

распространение информации через СМИ и кроссплат-

форменные мессенджер через своих друзей. Надеемся, 

что нас поддержат многие, ведь это не просто рейтинг, а 

заслуженное признание Ханты-Мансийска лучшим горо-

дом России». Голосование идет только за столицы регио-

нов России, поэтому в рейтинге участвует всего 86 горо-

дов. В этом голосовании может принять участие каждый 

желающий. Проголосовать можно ежедневно, в любое 

время. Сделать свой выбор можно при помощи кнопки 

«голосовать», расположенной напротив выбранного горо-

да, либо на персональной странице города. Итоги голосо-

вания будут подведены 30 декабря 2016 года. Этот проект 

стартовал в январе этого года. Он направлен на поддер-

жание национального развития и самосознания поколе-

ний, сохранения культурно-исторического наследия 

нашего государства, возрождения интереса к истории 

русских городов, формирования гордости и уважительно-

го отношения к культурному, историческому и архитек-

турному достоянию России. 

— В городе освоено почти 3 миллиарда рублей по госу-

дарственным программам 

В администрации Ханты-Мансийска подвели промежу-

точные итоги реализации государственных программ ав-

тономного округа за январь-сентябрь 2016 года. На сего-

дняшний день, исполнение расходных обязательств по 

госпрограммам за 9 месяцев этого года составило 2786 

452,5 тыс. руб. Это 65,8 % от годовых плановых назначе-

ний. О ходе реализации госпрограмм и других экономи-

ческих темах говорили на заседании комиссии по вопро-

сам обеспечения устойчивого развития экономики и со-

циальной стабильности, мониторингу достижения целе-

вых показателей социально-экономического развития 

Югры, которое провела Губернатор Наталья Комарова в 

режиме видеоконференции. Стоит отметить, что Ханты-

Мансийск принимает участие в реализации 11 из 25 госу-

дарственных программ автономного округа. Остальные 

14 реализует правительство Югры. «Исполнение государ-

ственных программ администрацией города осуществля-

ется в плановом режиме. Реализовано большинство пла-

нов, но впереди ещё много задач, которые требуют нема-

лых усилий для их осуществления. В целом, можно отме-

тить положительную динамику в реализации мероприя-

тий этих программ и достижении плановых значений по-

казателей. Так, например, средний процент достижения 

значений показателей, содержащихся в майских указах 

Президента РФ составил 103 % от годового плана», — 

отметила заместитель главы Администрации Ханты-

Мансийска Ирина Черкунова. Плановых показателей уже 

удалось достичь по ряду государственных программ. Так, 

по программам «Развитие жилищно-коммунального ком-

плекса и повышение энергетической эффективности в 

Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016-

2020 годы», «Развитие транспортной системы Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры» на 2016-2020 

годы», «Развитие образования в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе — Югре» на 2016-2020 годы, «Социаль-

ная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры на 2016-2020 годы» 100 % средств бюд-

жета запланированных к освоению на сентябрь использо-

ваны. Что касается социальной поддержки жителей горо-

да, в рамках госпрограммы по обеспечению жителей до-

ступным и комфортным жильём муниципальный жилищ-

ный фонд пополнился 105 жилыми помещениями. С учё-

том финансирования, в этом году планируется приобре-

сти ещё 123. Кроме того, для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, куплено 23 квартиры. До 

20 октября будут заключены муниципальные контракты 

на приобретение ещё трёх. Всего же в 2016 году на реали-

зацию государственных программ уйдет порядка 4 млрд 

руб., что превышает годовой бюджет по этим направле-

ниям в 2015 году, более чем на 400 млн руб. Эта сумма 

складывается из трёх источников финансирования. 

Окружной, федеральный бюджеты и софинансирование 

города. 

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  

«РИАТрибуна» 

— Агломерации: вроде бы вместе, а чаще всего врозь 

Формирование агломераций — это не просто механиче-

ское объединение в один узел некоторого количества 
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населенных пунктов. Их появление напрямую зависит от 

развития местного самоуправления, правильного выстро-

енного бюджетного и налогового процессов, наличие 

большого количества разветвленных горизонтальных свя-

зей. Ничего этого в полном объеме в России нет. Вот по-

тому и агломерации естественным путем у нас возникают 

в недостаточном количестве, либо они насаждаются свер-

ху, что приводит к искажению смысла и принципов 

функционирования таких территорий. Что такое агломе-

рация. В понимании того, что такое агломерация, суще-

ствует немало разночтений. Хотя его признаки были 

определены еще полвека назад. И с тех пор не утратили 

актуальности. Это город-центр с населением от 100 тысяч 

человек, плюс не менее 250 тысяч жителей в прилегаю-

щих районах при плотности проживания свыше 50 чело-

век на один квадратный километр. Транспортная доступ-

ность рассчитывается временем проезда от максимально 

удаленных двух точек при движении со средней скоро-

стью. В этом случае время в пути не должно превышать 

полтора часа. Если средняя скорость возрастает, то пло-

щадь агломерации может быть увеличена. При этом 

должно существовать интенсивное взаимодействие горо-

да-центра и прилегающих к нему земель. Агломерации 

по-советски. В советский период был накоплен немалый, 

хотя и противоречивый опыт агломерационного строи-

тельства. Вопросы развития агломераций возникли еще в 

двадцатых годов прошлого века. Хотя в те времена они 

решались фрагментарно. Такой подход был вызван теми 

задачами, которые ставила власть. Прежде всего, нужно 

было осваивать большие земельные пространства для 

возведения индустриальных гигантов, что в свою очередь 

требовало появление новых и реконструкцию старых, в 

том числе крупных городов. Принимались законодатель-

ные акты, которыми пытались регулировать эти процес-

сы. В более поздний период, начиная с пятидесятых го-

дов, появились разного рода градостроительные кодексы. 

Но только уже на закате советской власти приняли пер-

вый и единственный объемистый документ, связанный с 

созданием агломераций: «О дальнейшем развитии архи-

тектуры и градостроительства». В нем были заложены 

идеи о необходимости комплексного формирования про-

мышленных центров, создании в них благоприятных 

условий для жизни. Так же было заложено положение, 

что появление новых предприятий в независимости от их 

ведомственной принадлежности должно согласовываться 

с местными органами власти. Но при этом в соответствии 

с утвержденными схемами территориального планирова-

ния. В СССР был накоплен определенный положитель-

ный опыт по развитию агломераций. Специалисты из 

Франции, США, Германии просили присылать им совет-

ские разработки, которые они потом с успехом использо-

вали для своих нужд, утверждает Александр Колесников, 

архитектор, директор ПТАМ «Арка». На удивление япон-

цев. Первый российский градостроительный кодекс (ГК), 

принятый в 1998 году, так же содержал элементы регули-

рования формирования агломераций, но лишь на их 

начальной стадии. ГК предусматривал два вида докумен-

тов: региональные схемы расселения и природопользова-

ния и территориальные организации производительных 

сил и схему, и проект районной планировки. Но если ре-

гиональные схемы расселения трансформировались со 

временем в консолидированные схемы градостроительно-

го планирования в двух и более субъектов РФ или части 

их территорий, то схемы и проект районной планировки 

были упразднены с принятием нового ГК в 2004 году. Это 

был важный переломный момент, когда мы отошли от 

мирового опыта по формированию агломераций, считает 

советник Аппарата Правительства РФ Надежда Самойло-

ва. Как она рассказывает, во время ее стажировки в Япо-

нии, местные градостроители удивлялись такому отходу 

от общепринятой практики. Ведь без этого документа 

трудно увязывать разнособственнические интересы на 

одной территории. Положение еще более осложнилось 

после внесение изменения в ГК в 2011 году. По мнению 

Надежды Колесниковой, были выхолощены, задачи и 

этапы реализации формирования агломераций. Были 

упрощены процедуры, в результате которых потеряны 

важные части градостроительного процесса. Некомплекс-

ное планирование территорий приводит к тому, что ниче-

го нельзя сегодня сделать с границами поселений, с рас-

пределением налогов. Как обуздать агломерацию. В Со-

ветском Союзе был составлен альбом агломераций с це-

лью их изучения. В него вошли 52 таких территорий, они 

были систематизированы по размеру и интенсивности 

связей. Были намерения законодательно оформить агло-

мерационные процессы, но до краха СССР сделать это не 

успели. В России до стадии создания альбомов еще дале-

ко. В 2014 году обсуждался вопрос создания дорожной 

карты по этой тематике. По словам Галины Лебединской, 

главного научного сотрудника отдела территориальных 

основ градостроительства ФГБУ «ЦНИИП Минстроя 

России» предлагалось включить в нее все главные темы, 

но это так и не было сделано. И даже была идея написать 

отдельный закон. Для чего он нужен? Агломерация тре-

бует особых подходов. Это объективное явление. И позд-

но уже обсуждать, насколько ее появление было целесо-

образно в том или ином регионе. Так, советская политика 

по расселению и развитию производственных сил базиро-

валось на тезисе, что агломерации являются зонами роста, 

проводниками инноваций. Проблемой в тот период явля-

лось не само появление таких территорий, а их не контро-

лируемое расползание, когда не задавалось никаких огра-

ничений. Такая практика продолжается и теперь. Этому 

следует противопоставить развитие агломераций по раз-

работанным схемам, которые препятствуют стихийному 

росту функций города-центра, растеканию, подобно пят-

ну, агломерации в разные стороны. Обычно со временем 

такие агломерации становятся экологически не благопо-

лучными, они игнорируют создание зеленых зон и при-

родных заповедников. Но главный вопрос: как опреде-

лить параметры агломерации, переход за пределы кото-

рых делает эту территорию в перспективе некомфортной 

для проживания. Для России — это сложная тема, так как 

в стране разрушена система территориального планиро-

вания. Она не содержит много важных параметров. Это 

то, что следует исправлять. А то, что подчас пытаются 

навязывать создание агломераций в тех местах, где еще 

объективно не созрели для этого условия, как раз и явля-

ется результатом всех этих пробелов. Зачастую мы даже 

не способны определить, является ли агломерацией те или 

иные территории. В России есть города миллионники, 

которые не стали агломерационными центрами в силу 

того, что там не вызрели соответствующие процессы. 

Например, Уфа. Кто отвечает за сроки. Действующее за-

конодательство не учитывает научные и объективные 

закономерности развития территорий. Но именно они и 

должны быть положены в основу и законов и методик по 

формированию агломераций. Такая ситуация затрудняет 

межмуниципальное сотрудничество, которое является 

основой их формирования. У нас очень ограничены гори-
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зонты планирования, не более шести лет. Для градострое-

ния – это крайне маленький период, он должен быть уве-

личен, как минимум, в несколько раз. Нужно законода-

тельно закреплять эти сроки, но пока этого нет. А после 

того, как указом Президента часть полномочий по плани-

рованию градостроительной деятельности были разделе-

ны между Минэкономразвития и Минстроем, найти ре-

шения этого вопроса стало еще сложней. Между тем, про-

гноз развития страны в обязательном порядке должен 

включать, в том числе и градостроительные тренды. Пау-

ки и мухи. Хотя в России существует закон о местном 

самоуправлении, само местное самоуправление развито 

недостаточно. Его раздавила вертикаль власти. Население 

де-факто лишено многих прав, муниципалитеты чаще 

всего очень слабы, так, как и полномочия и финансы от-

бирают у них регионы. Это приводит к многочисленным 

столкновениям между муниципальной и региональной 

администрациями. Между тем, согласно цивилизованным 

нормам государство должно спрашивать разрешения о тех 

или иных действиях на муниципальной территории у ор-

ганов местного самоуправления. У нас же действует про-

тивоположная система, никого не интересует их мнение. 

Зато федеральный центр и региональные власти, словно 

пауки, высасывают из муниципалитетов все средства, 

оставляя им сущие крохи. Застрявшие в пути. С точки 

зрения взглядов на агломерацию мы застряли между со-

ветским прошлым и мировым опытом. Но полностью нам 

не подходит ни то, ни другое. Сегодня у нас совершенно 

иные условия. В США половина территории принадлежит 

графствам, их границы образовывались естественным 

путем, на основе развития самоуправления на этих зем-

лях. В СССР административные границы прочерчивались, 

исходя из потребностей экономики. Муниципалитеты во 

многом образуются произвольно, исходя из каких-то ме-

стечковых или чьих-то частных интересов. Между тем 

существует фундаментальный принцип, на основе кото-

рого должны формироваться границы территорий, — это 

их налоговая самодостаточность. У нас же такую задачу 

даже не ставят. В России есть примеры эффективных аг-

ломераций. По мнению вице-президента Союза архитек-

торов России Дмитрия Наринского, в качестве такой 

можно признать новосибирскую. Такой результат стал 

возможным благодаря тому, что три с половиной года 

здесь ушло на переговоры между различными муници-

пальными образованиями. Это позволило согласовать 

взаимные интересы, выработать адекватное администра-

тивное управление. Москву невозможно рассматривать 

без Московской области, здесь максимально развиты вза-

имозависимые процессы. А вот агломерация между ста-

рой и новой Москвой пока не очень задалась. Когда со-

здавали новое образование, то в том числе речь шла и о 

новом административном формате управления. Но все в 

конечном итоге свелось к привычным моделям. Не слу-

чайно из Москвы больший пассажиропоток в Санкт-

Петербург, чем в присоединенную часть города. Надо 

ясно понимать: любая агломерация, созданная сверху, 

рано или поздно потерпит крах. Так и не возникла, не-

смотря на усилия властей, агломерационная связь между 

Самарой и Тольятти, считает Д. Наринский. У этих двух 

городов не появились общие схемы развития. Схожая си-

туация во Владивостоке; там тоже пытались создать аг-

ломерацию с помощью приказа. И хотя губернатор регио-

на выпустил специальный акт, дело все свелось к попыт-

кам перераспределения полномочий и финансовых пото-

ков в пользу региональной столицы. Эти ошибки проис-

текают от того, что в России не проводят научных иссле-

дований об агломерациях. Куда нам плыть. В России от-

дают предпочтение индивидуальному управлению, а для 

формирования агломераций нужно находить консенсус. У 

нас все администрации живут в своей скорлупе, мало ин-

тересуются, что делается у соседей. У муниципалитетов 

слабое стремление к развитию, это обуславливает плохое 

качество управления ими. В стране нет примеров сов-

местной разработке несколькими муниципалитетами тер-

риториальных планов, заключение соглашений о распре-

деление полномочий. Во многом отсутствие стимулов для 

такой практики вызвано практической невозможностью 

увеличивать налоговые поступления. Централизация все-

го и вся, которое уже много лет происходит в России, ни-

как не способствует развитию агломераций естественным 

путем. Между тем в мире этот процесс доказал свою по-

лезность. Центры роста сегодня находятся в крупных го-

родах и объединениях городов. По прогнозам, почти 80% 

прироста ВВП до 2020 года обеспечат именно эти терри-

ториальные образования. Этому в немалой степени спо-

собствует то, что крупные города преобразуют террито-

рию вокруг себя, а малые, попадая в зону их влияния, по-

лучают новые возможности развития. Но пока в России 

условия для активизации таких процессов до конца не 

созданы. Правительство в планах работы на 2016 год 

наметило создание дорожной карты по формированию 

агломераций. Но когда конкретно начнется эта «карто-

графическая» работа и начнется ли вообще, не ясно. Так 

что скорей всего скорых результатов ждать не приходит-

ся. Пока же все отдано на самотек. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Главный редактор — Малов Кирилл Владимирович 

Выпускающий редактор — Семёнов Сергей Александрович 

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

E-mail: press@asdg.ru 

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

Исполнительная дирекция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов 


