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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 

— Депутаты приняли меры для сокращения роста тари-

фов на тепло и воду 

Госдума приняла поправки, которые призваны сработать 

на сокращение роста тарифов на тепло, водоснабжение и 

водоотведение, а также на обеспечение населения более 

качественными услугами. Изменения в законы «О тепло-

снабжении» и «О водоснабжении и водоотведении» га-

рантируют арендатору возмещение его расходов по окон-

чании действия договора аренды в срок не более двух лет, 

заявил сенатор Юрий Липатов. Поправки направлены на 

привлечение в ЖКХ средств инвесторов, которые вкла-

дывают в объекты централизованных систем теплоснаб-

жения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

— Комитет по ЖКХ поддержит снижение температу-

ры горячей воды при снижении тарифа 

Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству готов поддержать инициативу 

Роспотребнадзора снизить температуру горячей воды в 

квартирах до 50 градусов в том случае, если это не ударит 

по кошельку потребителей. Об этом заявил первый заме-

ститель председателя комитета Александр Сидякин. «Я 

готов это решение поддержать, но я прежде всего ставлю 

во главу угла интересы граждан, и, если это повлияет на 

кошелек, мы будем это решение критиковать категориче-

ски, и мы его не пропустим в таком виде. Во всяком слу-

чае, доведем до лидера нашей партии, до председателя 

правительства, — сказал депутат. — Если будет принято 

решение снизить до 50 градусов, то мы проследим, чтобы 

тариф был снижен... Снизил температуру — снизь, пожа-

луйста, и тариф в таком случае». По мнению депутата, 

основными «выгодоприобретателями» в этой истории 

могут стать поставляющие ресурсы организации, такие 

как различные тепловые электростанции. «Тариф за горя-

чую воду — это ведь холодная вода плюс ее нагрев. Со-

ответственно, нагрев воду до 50 градусов, они тратят 

меньше денег на это», — отметил А. Сидякин, добавив, 

что в то же время обычному потребителю, чтобы 

«набрать ванну с той же комфортной температурой, при-

дется потреблять большее количество горячей воды». Ро-

спотребнадзор в данный момент готовит проект норма-

тивного правового акта, предусматривающего возмож-

ность снижения температуры горячей воды в квартирах 

на 10 градусов — до 50 градусов. В 2009 году в СанПиН 

были внесены изменения, согласно которым температура 

горячей воды должна варьироваться в диапазоне от 60 до 

75 градусов, чтобы не имели возможности выжить бакте-

рии. 

— Прокурор сможет предъявить иск в защиту муници-

палитетов 

Прокурора предлагают наделить правом предъявлять 

гражданские иски в защиту интересов муниципальных 

образований. Законопроект об этом приняли депутаты во 

втором чтении. По словам заместителя председателя Ко-

митета Госдумы по государственному строительству и 

законодательству Рафаэля Марданшина, законопроект 

направлен на уточнение полномочий прокурора по предъ-

явлению гражданских исков в рамках уголовного судо-

производства. На основании Уголовно-процессуального 

кодекса прокурор вправе предъявить иск после возбужде-

ния уголовного дела и до окончания судебного следствия 

при разбирательстве в суде первой инстанции. Граждан-

ский иск можно предъявить в защиту интересов несовер-

шеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо 

ограниченно дееспособными, лиц, которые по иным при-

чинам не могут сами защищать свои права и законные 

интересы, а также в защиту интересов государства. Сей-

час в законодательстве не предусмотрено право прокуро-

ра на гражданский иск в защиту интересов муниципаль-

ного образования. Но на практике имеют место случаи, 

когда уполномоченные должностные лица органов мест-

ного самоуправления, имеющие право в рамках уголовно-

го дела обратиться с гражданским иском о возмещении 

имущественного вреда, причинённого преступлением 

муниципальному образованию, по различным мотивам 

стараются этого избежать, а прокурор соответствующими 

полномочиями не наделён. В Уголовно-процессуальный 

кодекс вносят изменения, дающие прокурору право 

предъявлять такие гражданские иски. 

— Комитет по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления обсудил проект федерального 

бюджета 

Комитет Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления рас-

смотрел на своем заседании проект федерального закона 

№ 15455-7 «О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». На основе подроб-

ного заключения Комитета и с участием заместителей 

Министра финансов Российской Федерации Л. Горнина и 

А. Лаврова были рассмотрены основные характеристики 

проекта федерального бюджета, финансовые взаимоот-

ношения субъектов Российской Федерации с федераль-

ным бюджетом в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 

2019 годов, обращено внимание на финансовое обеспече-

ние муниципальных образований (включая ЗАТО и 

наукограды) и необходимые меры по его улучшению. 

Особо члены Комитета остановились на проблематике 

государственных программ. Работу в данном направлении 

Комитет будет продолжать. С учетом предложений, из-

ложенных в заключении, проект федерального бюджета 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов Ко-

митетом был поддержан. Также был поддержан проект 

федерального закона № 15474-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части порядка индексации выплат, пособий и компенса-

ций». В своем заключении Комитет отметил важность 

установления единообразных подходов к ежегодной ин-

дексации выплат, пособий и компенсаций, что позволит 

осуществлять более стабильное бюджетное планирова-

ние. При этом Комитет подчеркнул необходимость фор-

мирования федерального бюджета на 2018 год и после-

дующие годы таким образом, чтобы уровень социальных 

гарантий соответствующих категорий граждан не сни-

жался. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Власти запретили госорганам требовать у населения 

справки 

Правительство утвердило перечень из 85 документов, 

которые нельзя запрашивать у заявителя. Глава кабмина 

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о реализации 

требования о запрете запрашивать у заявителя при оказа-
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нии госуслуг документы, которые уже есть у государ-

ственных органов. «Подписанным распоряжением утвер-

ждён перечень документов и сведений, находящихся в 

распоряжении отдельных федеральных органов исполни-

тельной власти и необходимых для предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг исполнительным 

органам государственной власти субъектов Федерации и 

органам местного самоуправления», — сообщается на 

официальном сайте кабинета министров. В список попали 

85 наименований документов и сведений, которые предо-

ставляются 25 федеральными органами исполнительной 

власти. Также отмечается, что федеральные органы ис-

полнительной власти, которые ответственны за регулиро-

вание в этой сфере деятельности, обязаны определить 

требования к формату предоставления соответствующих 

сведений и документов. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Японский опыт развития городской среды будет при-

меняться в России 

Строительство в Москве первого транспортного узла, 

спроектированного по японской транзитно-

ориентированной технологии, станет основой для приме-

нения опыта этой страны в проектах развития городской 

среды в России. Делегация во главе с министром эконо-

мики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ 

Сэко и заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис посетили 

стройплощадку проекта «Ботанический сад». Это флаг-

манский проект российско-японской рабочей группы по 

вопросам городской среды, существующей на базе Мин-

строя России. «Японские коллеги особенно бережно от-

носятся к проектированию пространства и имеют колос-

сальный опыт создания комфортной городской среды да-

же в самых ограниченных условиях. Сегодня, в рамках 

национального приоритета развития «ЖКХ и городская 

среда», нам особенно важно изучение и использование 

лучших практик, которые возможно использовать для 

модернизации и благоустройства российских городов. 

Флагманский проект совместной русско-японской рабо-

чей группы станет первым в России опытом транзитно-

ориентированного подхода, и я уверен, что по итогам его 

запуска мы сможем создавать на всей территории страны 

эффективные транспортные развязки с тщательно проду-

манным общественным пространством», — рассказывает 

А. Чибис. Проект «Ботанический сад» строится по техно-

логии транзитно-ориентированного проектирования (TOD 

— Transit Oriented Development), поощряющей использо-

вание общественного транспорта и нацеленной на инте-

грированное развитие станций и пристанционных участ-

ков. Ключевая особенность проекта — это связка метро, 

железной дороги, наземного общественного транспорта и 

крупных автомагистралей в единую экосистему. Создает-

ся многофункциональная и безбарьерная среда, в которой 

будет обеспечен легкий доступ к различным видам транс-

порта и делающая зону привлекательной для транзитных 

пассажиров. Планами застройщика предусмотрено также 

комплексное благоустройство реки Яузы. Полное завер-

шение строительства намечено на 2021 год. Кроме того, 

по итогам японской бизнес-миссии, посетившей четыре 

региона России, Воронеж был выбран для реализации 

пилотного проекта комплексной модернизации города 

при участии японских специалистов. В стадии формиро-

вания находится подгруппа по разработке стандартов го-

родского развития и созданию комфортной городской 

среды, в которую войдут представители региональных и 

муниципальных властей города, кураторы на федераль-

ном уровне с японской и российской стороны, а также 

представители бизнеса двух стран. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

— Общественники рассказали, как россияне могут бо-

роться с обледенением крыш 

В Общественной палате России озвучили предложение о 

том, чтобы обязать жильцов платить больше за обслужи-

вание крыш в зимнее время. Отмечается, что средства, 

которые удастся выручить после нововведения, будут 

отправлены на то, чтобы бороться с обледенением крыш. 

По словам члена наблюдательного совета Фонда содей-

ствия реформированию ЖКХ И. Шпектора, есть необхо-

димость в восстановлении обязательной минимальной 

суммы выплат управляющим компаниям, чтобы те могли 

вовремя обслуживать и ремонтировать крыши. Он заявил, 

что ситуация, когда в Москве сосулька упала с одного из 

зданий на женщину, является «предсказуемой». Это он 

объяснил тем, что управляющие компании, кроме сдачи 

экзамена и получения лицензии, по факту не имеют ниче-

го для профилактики ежедневных работ, связанных с 

крышами. По словам И. Шпектора, для правильной экс-

плуатации крыш необходимы соответствующие техниче-

ские устройства, вышки и подъемники. Кроме того, счи-

тает он, для этого нужны деньги, и до тех пор, пока рос-

сияне сами устанавливают суммы, которые стоит брать на 

обслуживание, ряд необходимых шагов не реализуется. 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

— В СНГ началось формирование механизмов межмуни-

ципального сотрудничества 

9 ноября ОКМО совместно с Россотрудничеством провел 

круглый стол, посвященный перспективам межмуници-

пального партнерства в пространстве СНГ. Участники 

встречи согласились с тем, что сотрудничество между 

муниципалитетами и их ассоциациями может внести ве-

сомый вклад в укрепление международных отношений 

между Российской Федерацией и соседними государства-

ми. Обсуждение открыл Президент Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований, первый замести-

тель руководителя фракции «Единая Россия» в Государ-

ственной Думе Виктор Кидяев. Отметив устойчивые ди-

пломатические, экономические и гуманитарные связи 

между государствами и регионами в пространстве СНГ, 

он изложил инициативу Конгресса. «Сегодня мы предла-

гаем обратить более пристальное внимание на еще одну 

сторону сотрудничества, а именно на установление кон-

тактов на уровне муниципального сообщества». Круглый 

стол «Муниципальная общественная дипломатия: меха-

низм взаимодействия и сотрудничества муниципалитетов 

стран СНГ» проведен в рамках мероприятий, посвящен-

ных 25-летию СНГ. Модератором дискуссии стал Пред-

седатель Научно-экспертного совета Конгресса, член Со-

вета Федерации Степан Киричук. С докладами по теме 

выступили Председатель комитета Государственной Ду-

мы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления Алексей Диденко, Первый заместитель 
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Председателя Комиссии Общественной палаты РФ по 

развитию социальной инфраструктуры, местного само-

управления и ЖКХ Артем Кирьянов, член Комитета Со-

вета Федерации по международным делам Ольга Тимофе-

ева и другие. Был представлен опыт ассоциаций местных 

властей ряда стран СНГ. Прозвучали доклады Исполни-

тельного директора Союза Местных самоуправлений 

Кыргызской Республики Джалалбека Балтагулова, Вице-

председателя Конгресса местных и региональных властей 

Республики Молдова Григория Поличинского, члена 

Правления Ассоциации муниципалитетов Армении Арсе-

на Абраамяна. Участниками встречи также стали Испол-

нительный вице-президент — генеральный директор 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 

Владимир Селиванов, Генеральный директор Союза рос-

сийских городов Александра Игнатьева, и. о. Исполни-

тельного директора ОКМО Ольга Орешкина. Участники 

круглого стола отметили, что сейчас тема обсуждения 

стала как никогда актуальной и востребованной. В силу 

геополитических причин взаимодействие между государ-

ствами приостановлено, а международные торгово-

экономические отношения ограничены санкциями. Му-

ниципалитеты разных стран, заинтересованные в сов-

местном решении экономических, инвестиционных и гу-

манитарных задач, могут создавать альтернативные пло-

щадки. Сегодня у многих городов, районов и поселений в 

России есть побратимы за рубежом и иные международ-

ные связи. Формальные институты, организующие и ко-

ординирующие межмуниципальные связи, работают при 

ООН и Евросоюзе. К сожалению, ничего подобного пока 

не создано в рамках СНГ. По мнению собравшихся, 

наступила пора восполнить этот пробел. Для начала пред-

ложено сформировать содержательную часть будущего 

института: создать механизмы межмуниципального меж-

дународного взаимодействия. Решено встречаться, как 

минимум, раз в год, чтобы обсуждать итоги и задачи раз-

вития муниципальной общественной дипломатии в стра-

нах СНГ. На период до следующей встречи как перспек-

тивные определены информационное и образовательное 

направления международного межмуниципального обме-

на. Среди иных рекомендаций круглого стола — совмест-

ное проведение экономических и культурных форумов на 

региональных и межмуниципальных площадках. Как под-

черкнул Президент Конгресса, основу любого государ-

ства составляют муниципалитеты — сообщества людей, 

проживающих на конкретной территории, со своими за-

просами, интересами и потребностями. Активные контак-

ты между муниципалитетами в границах регионов и на 

межрегиональном уровне создают условия для обмена 

опытом и эффективного решения многих сложных задач, 

стоящих перед местными властями. Об этом свидетель-

ствует десятилетний опыт работы Общероссийского Кон-

гресса муниципальных образований. Межмуниципальное 

сотрудничество на международном уровне — муници-

пальная общественная дипломатия — способствует раз-

витию местных сообществ и укрепляет связи между госу-

дарствами. Участники встречи согласились с тем, что в 

развитии межмуниципальных международных контактов 

большая роль отведена взаимодействию ассоциаций 

местных властей стран-участниц СНГ. «Уверен, это мо-

жет стать эффективным инструментом для решения мно-

гих проблем и актуальных вопросов на уровне «муници-

пальной дипломатии». Таким образом, муниципальное 

сообщество с нашей помощью станет полноправным 

участником международного диалога», — сообщил 

В. Кидяев. 

— Качество и комфорт в приоритете 

Заседание Общественно-делового совета по основному 

направлению стратегического развития Российской Феде-

рации «ЖКХ и городская среда» прошло 10 ноября 2016 

года в Государственной Думе. Главной темой стало рас-

смотрение двух проектов паспортов приоритетных проек-

тов «Формирование комфортной городской среды» и 

«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг». 

Собравшимся, среди которых представители органов вла-

сти, общественных организаций, предстояло не только 

выслушать представителей Минстроя — главного разра-

ботчика документов, вынесенных на обсуждение, но и 

высказать свои замечания и предложения. Сегодня запрос 

на качественную городскую среду значительно вырос. 

Несмотря на положительные изменения в этой сфере, во-

просов остается много. К концу следующего года должны 

быть утверждены основные документы по обозначенным 

направлениям, а в бюджете появится новая строка — рас-

ходы на реализацию мероприятий, которые должны сде-

лать российские города благоустроенным и поднять каче-

ство услуг ЖКХ на более высокий уровень. Пока, по сло-

вам заместителя председателя Комитета по жилищной 

политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государ-

ственной Думы Павла Качкаева, на эти цели заложены 

относительно небольшие суммы — 5 млрд руб. ежегодно, 

но одним из условий реализации должно стать привлече-

ние инвестиций в отрасль. В рамках проекта «Формиро-

вание комфортной городской среды» к 2020 году, по ин-

формации, представленной заместителем директора де-

партамента ЖКХ Минстроя РФ Екатериной Тётушкиной, 

планируется реализовать 400 проектов по благоустрой-

ству. При этом субъектам необходимо будет сформиро-

вать свои проекты, которые должны не только предпола-

гать софинасирование из регионального бюджета, но и 

пройти общественное обсуждение, а после чего утвер-

ждены и представлены на конкурс. По мнению Минстроя, 

это даст возможность стимулировать органы государ-

ственной власти на местах разрабатывать и реализовывать 

проекты в сфере благоустройства. Отдельно отмечено, 

что в проекте программы заложено такое направление, 

как обучение. Причем, по словам Екатерины Тётушкиной, 

речь идет о подготовке специалистов на всех этапах: от 

проектирования работ по созданию комфортной город-

ской среды до их реализации. Члены Общественно-

делового совета высказали ряд существенных замечаний. 

В частности, было отмечено, что нельзя сводить понятие 

«создание комфортной городской среды» исключительно 

к понятию «благоустройство», в противном случае вся 

работа сведется к единичным фактам установки лавочек и 

высадки деревьев, что, хотя и улучшает городскую среду, 

но не изменяет ситуацию кардинально. Кроме того, суже-

ние понятия приведет к тому, что единственными проек-

тами станут именно проекты по благоустройству, а более 

сложные и затратные, но не менее актуальные вопросы 

создания доступной среды для разных групп населения 

останутся невостребованными. Также участники обсуж-

дения указали на необходимость учитывать особенности 

работы в условиях того же ФЗ-44, регулирующего про-

цесс проведения закупок, и уточнения ряда терминов, 

которые грешат излишней размытостью и «лирикой». 

Было предложено рассмотреть вопрос первоначальной 

реализации пилотных проектов в ряде регионов, что поз-

волит накопить и обобщить опыт, учесть недочеты и 
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скорректировать показатели прежде чем приступать к 

распространению практики в масштабах всей страны. В 

представленном паспорте проекта «Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг» главная цель обозначена 

как: «Повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг со снижением к 2020 году аварийности на объектах 

коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения на 30 процентов и по-

вышением уровня удовлетворенности граждан качеством 

таких услуг до 85 процентов». Создание и внедрение си-

стемы оценки качества жилищно-коммунальных услуг и 

формирование индекса будет проводиться по таким пара-

метрам, как: сокращение количества аварий на объектах 

ЖКХ, объем привлеченных инвестиций в рамках концес-

сионных соглашений и количество последних, удовлетво-

ренность населения качеством управления многоквартир-

ными домами и информированность жителей об измене-

ниях в сфере, а также уровень информатизации отрасли 

ЖКХ и количество исполненных в срок предписаний, 

выданных управляющим многоквартирными домами. 

Борьба за инвестиции и повышение прозрачности — та-

ковы пути решения важнейшей задачи улучшения каче-

ства жилищно-коммунальных услуг. Участники обсужде-

ния и здесь отметили необходимость уточнения целых 

рядов параметров, но в целом поддержали предложенный 

проект, отметив, однако, необходимость его доработки. 

«Жилищно-коммунальное хозяйство — это та сфера, с 

которой сталкивается каждый из нас, каждый день и даже 

каждую минуту: мы пользуемся водой, теплом, электри-

чеством и газом, ходим и ездим по улицам наших насе-

ленных пунктов. Поэтому внимание к теме, которая в 

прямом смысле слова, постоянно находится на глазах, не 

ослабевает никогда. И претензий к ней, что скрывать, бо-

лее чем достаточно. Конечно, мы все хотим, чтобы наши 

города были комфортными, удобными для проживания и 

красивыми, а коммунальные услуги подавались в дома в 

полном объеме и вовремя. Минстроем предложены стра-

тегические документы, в которых заложен ряд показате-

лей, которые позволят выстраивать работу в этом направ-

лении. Важность их очевидна, при этом, несомненно, они 

требуют доработки — ряд объективных замечаний, вы-

сказанных в ходе заседания Общественно-делового сове-

та, тому доказательство. Но я уверен, что мы не должны 

просто отказываться от разработки подобных проектов, 

даже если они вызывают справедливую критику. Надо 

работать над их совершенствованием, доведением «до 

ума». Сегодня руководство страны выделяет вопросы раз-

вития городской среды, жилищно-коммунального хозяй-

ства в число приоритетов развития государства — проект 

«ЖКХ и городская среда» разработан по поручению пре-

зидиума Совета при президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

И наша задача сделать так, чтобы эти документы получи-

лись работающими, эффективным, а их реализация улуч-

шила жизнь каждого жителя нашей большой страны», — 

таково мнение первого заместителя руководителя фрак-

ции «Единая Россия» в Государственной Думе, Президен-

та Общероссийского Конгресса муниципальных образо-

ваний Виктора Кидяева. 

— Местные власти против радикализации 

В г. Роттердаме (Нидерланды) состоялся Саммит мэров 

«Альянс европейских городов против насильственного 

экстремизма». Саммит организован Конгрессом местных 

и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) сов-

местно Европейским форумом городской безопасности и 

Мэрией Роттердама. Участвовали делегации из 29 стран. 

Местные власти Российской Федерации представили: 

глава внутригородского муниципального образования 

Финляндский округ г. Санкт-Петербурга, руководитель 

делегации Российской Федерации в Палате местных вла-

стей КМРВСЕ Всеволод Беликов, глава городского округа 

Троицк Владимир Дудочкин, первый заместитель главы 

г. Казани Рустам Нигматуллин, глава администрации 

г. Карабулака Республики Ингушетии Муслим Яндиев. 

Саммит стал площадкой для обмена мнениями о превен-

тивных инициативах против радикализации на местном 

уровне. Дискуссионная часть мероприятия была отведена 

обсуждению текущего состояния дел в борьбе с радика-

лизацией, ведущей к насильственному экстремизму, и 

выработке подходов к решению данной проблемы. Об-

суждались перспективы принятия специальных программ, 

которые позволят местным властям эффективно взаимо-

действовать с социально незащищенными группами лю-

дей с целью профилактики радикализации. Мэрия г. Рот-

тердама презентовала свой опыт по теме Саммита, для 

чего были организованы ознакомительные визиты для 

участников мероприятия. Российская муниципальная де-

легация приняла активное участие в работе всех сессий 

Саммита. На сессии, посвященной состоянию дел в борь-

бе с радикализацией, ведущей к насильственному экстре-

мизму, выступил Всеволод Беликов. На примерах муни-

ципальной работы в Санкт-Петербурге он представил 

российский опыт по предупреждению и противодействию 

радикализации и межнациональных конфликтов. Доклад-

чик обратил внимание европейских коллег на то, что 

нельзя ассоциировать радикализацию исключительно с 

радикальным исламом, мусульманством. «Это понятие 

нужно трактовать гораздо шире. Нельзя забывать и о та-

ких явлениях, как неофашизм и национализм, которые, к 

огромному сожалению, в последнее время получили ши-

рокое распространение в ряде европейских стран», — 

отметил В. Беликов. Данная позиция была с интересом 

воспринята и поддержана европейскими коллегами. По 

итогам Саммита его организаторы призвали местные и 

региональные власти сбалансировано и ответственно ин-

формировать широкую общественность о своих стратеги-

ях против радикализации, а также выделять ресурсы на 

реализацию этих стратегий. Приветствуется межмуници-

пальный и межрегиональный обмен лучшими практика-

ми. В итоговом документе Саммита также отмечается 

высокое значение специальных программ помощи людям, 

желающим выйти из состава радикальных экстремист-

ских структур и организаций. Сознавая, что работа, 

направленная против радикализации, является длитель-

ным процессом, которым необходимо управлять на дол-

госрочной основе, КМРВСЕ подтверждает свою реши-

мость сохранять этот вопрос в своей повестке дня и осу-

ществлять последующие шаги на основании своих резо-

люций и мероприятий. Комментируя итоги Саммита, чле-

ны российской делегации подчеркнули важность прове-

дения мероприятия, прежде всего в плане международно-

го межмуниципального обмена лучшими практиками. 

Изучение опыта коллег из других стран позволяет повы-

шать эффективность работы по сохранению межнацио-

нального и межконфессионального согласия в муниципа-

литетах России. Кроме того, Саммит способствовал рас-

ширению возможностей межмуниципального сотрудни-

чества, создал условия для появления новых механизмов 

и инструментов в работе местных властей. Члены россий-

ской делегации решили обобщить муниципальный опыт 
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из Москвы, Санкт-Петербурга, Ингушетии и Татарстана. 

Документ будет передан в Конгресс местных и регио-

нальных властей Совета Европы для дальнейшего изуче-

ния и использования. 

— Состоялось заседание Комитета Конгресса по право-

вым вопросам, законодательству и муниципальному 

строительству 

Президент Общероссийского Конгресса муниципальных 

образований Виктор Кидяев открыл первое заседание Ко-

митета Конгресса по правовым вопросам, законодатель-

ству и муниципальному строительству. Мероприятие 

провел председатель Комитета Конгресса, первый заме-

ститель Председателя Комитета Государственной Думы 

РФ по делам общественных объединений и религиозных 

организаций Дмитрий Вяткин. Члены Комитета ознако-

мились с задачами, формами и методами работы Комите-

та, приняли за основу план работы на 2016-2017 годы. 

Затем были рассмотрены вопросы правового регулирова-

ния отлова и содержания безнадзорных животных и орга-

низации похоронного дела в муниципальных образовани-

ях. Наиболее горячая дискуссия развернулась по первому 

содержательному вопросу. Во многих регионах исполне-

ние государственных полномочий по обращению с без-

надзорными животными передано в муниципалитеты. 

Однако рынок соответствующих услуг, практически, от-

сутствует, а бюджетных денег на их оплату не хватает. 

Так ни один из шести муниципальных конкурсов на отлов 

и содержание бродячих собак и кошек, объявленных во 

Владивостоке в 2016 году, не состоялся по причине от-

сутствия участников. Кроме того, согласно действующе-

му законодательству, пойманное животное надо сначала 

вылечить, а затем содержать, пока не объявится хозяин, 

как минимум — 6 месяцев. Отдельно поднимались вопро-

сы наказания для тех, кто выбрасывает своих питомцев на 

улицу, тем самым увеличивая поголовье бродячих живот-

ных. С докладами выступили: глава администрации Нав-

линского района Брянской области Александр Прудник, 

заместитель главы администрации г. Котовска Тамбов-

ской области Дмитрий Коновалов, начальник правового 

управления г. Владивостока Татьяна Бондарь. Региональ-

ный опыт представлен в докладах и репликах начальника 

отдела управления ветеринарии Новосибирской области 

Александра Замиралова, заместителя председателя коми-

тета по государственному строительству, местному само-

управлению и общественным отношениям Законодатель-

ного Собрания ЯНАО Людмилы Ивановой, руководителя 

службы ветеринарии ЯНАО — главного государственно-

го инспектора ЯНАО Андрея Листишенко. Позицию Ас-

социации «Ветбезопасность» представила президент Ас-

социации Лилия Сургучева. В обсуждении также участ-

вовал Почетный член Президиума Конгресса, руководи-

тель Аппарата Комитета Государственной Думы Россий-

ской Федерации по федеративному устройству и вопро-

сам местного самоуправления Игорь Бабичев. Он обратил 

внимание присутствующих на Федеральный закон № 64-

ФЗ от 30 марта 2015 года, в разработке которого участво-

вал Виктор Кидяев. В соответствии с этим законом пол-

номочия, права и обязанности по отлову и содержанию 

безнадзорных животных закреплены за органами государ-

ственной власти субъектов Федерации. При этом в Законе 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления» осталась норма о том, что поселения и городские 

округа имеют право на отлов и содержание безнадзорных 

животных. «Это означает, что, если у муниципалитета 

деньги есть, он может это делать. Если же денег нет, зна-

чит, полномочия выполняет субъект Федерации или же 

делегирует эти полномочия с деньгами», — сообщил 

И. Бабичев. Вниманию членов Комитета предложен про-

ект федерального закона «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в 

части обеспечения ветеринарной безопасности террито-

рии Российской Федерации», которым предусмотрены 

комплексные изменения в федеральные законы об обра-

щении с животными, законы «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» и «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации». 

Авторы законопроекта, в частности, предлагают устано-

вить процедуру идентификации бродячих домашних жи-

вотных и привлекать к обращению с безнадзорными жи-

вотными специальные службы национальной гвардии 

России. Рекомендации участников заседания будут дове-

дены до сведения членов фракции «Единая Россия» в 

Государственной Думе Российской Федерации, заинтере-

сованных министерств и общественных организаций, ре-

гиональных законодательных органов. Как прокомменти-

ровал событие Президент Конгресса Виктор Кидяев, ра-

бота над законодательством должна быть направлена на 

создание безопасных и комфортных условий для жизни 

людей в России. Большое значение имеет коллегиаль-

ность обсуждения, когда вместе с депутатами Государ-

ственной Думы и представителями федеральных мини-

стерств в дискуссии участвуют делегаты из регионов и 

муниципалитетов. «Граждане России хотят жить в без-

опасности, спокойно ходить по улицам, не боясь нападе-

ния бродячих собак. Мы, депутаты Государственной Ду-

мы, должны выполнять запросы избирателей. Поэтому 

нам нужно найти такие правовые решения, которые по-

служат во благо людей. И если мы будем работать вместе, 

дружно, то сможем оправдать доверие граждан», — под-

черкнул В. Кидяев. 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— В Красноярске состоялась конференция Ассоциации по 

вопросам организации муниципальных выборов 

X конференция Ассоциации сибирских и дальневосточ-

ных городов прошла в год 20-летия Избирательной ко-

миссии города Красноярска. Главная тема конференции: 

«Совершенствование муниципального избирательного 

процесса в рамках динамичного изменения избирательно-

го законодательства в России». В первый день работы 

конференции АСДГ состоялось пленарное заседание. К 

участию в нем были приглашены председатели избира-

тельных комиссий муниципальных образований и пред-

ставители организационных служб администраций муни-

ципалитетов из 18 городов Урала, Сибири и Дальнего 

Востока. Центральную избирательную комиссию РФ 

представляют секретарь Комиссии Майя Гришина и заме-

ститель начальника Правового отделения — начальник 

отдела регионального законодательства о выборах и ре-

ферендумах Центральной избирательной комиссии РФ 

Клавдия Бородулина. С приветственными словами к 

участникам конференции обратился первый заместитель 

Губернатора Красноярского края — руководитель Адми-

нистрации Губернатора Красноярского края Сергей По-

номаренко: «Считаю очень важным, что конференция 

проходит по горячим следам прошедшей избирательной 

кампании выборов Депутатов в Государственную Думу 
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РФ и в региональное Законодательное Собрание. Очень 

большой объём изменений произошел в последнее время, 

что делает избирательный процесс прозрачным и чест-

ным, но более сложным. В связи с этим конференция ста-

новится вдвойне актуальной». Первый заместитель Главы 

города Андрей Игнатенко выступил с приветственным 

словом от имени Главы города: «Тема дискуссии — со-

вершенствование избирательного процесса в рамках ди-

намичного изменения избирательного законодательства в 

России — актуальна для всех муниципалитетов нашей 

страны. Красноярск не случайно был выбран территорией 

проведения конференции. Ведь, по мнению ряда экспер-

тов в области избирательного права, политологов феде-

рального уровня, именно нашему городу нередко прихо-

диться брать на себя роль первооткрывателя, внедрять в 

практику новые технологии. Это, безусловно, очень не-

простая и ответственная задача. Ее решением занимаются 

избирательная комиссия Красноярского края, города 

Красноярска совместно с муниципалитетом». В честь 20-

летия Избирательной комиссии города Красноярска орга-

низаторы продемонстрировали участникам конференции 

фильм «Услышать каждый голос» о том, как проходили 

первые конференции АСДГ, как проходили муниципаль-

ные кампании в разные годы и какими были их результа-

ты. Выступление секретаря Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации М. Гришиной было по-

священо актуальным вопросам развития избирательной 

системы России: «Благодаря практике, которая была по-

лучена по результатам прошедшей избирательной кампа-

нии, мы отмечаем полезность применения технических 

средств в процессе подсчёта голосов. Для каждой избира-

тельной комиссии важным считается — быстро и каче-

ственно подсчитать голоса избирателей. В порядке экспе-

римента мы проверили работу уже более модернизиро-

ванных комплексов обработки избирательных бюллете-

ней. Также ЦИК будет настаивать на полном обеспечении 

избирательных участков веб-камерами. Это все обеспечи-

вает доверие со стороны граждан и прозрачность избира-

тельных процессов.  

— Первый вице-президент АСДГ, Глава Красноярска 

Эдхам Акбулатов встретился с секретарем ЦИК РФ 

Майей Гришиной 

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов провел встречу с 

секретарем Центральной избирательной комиссии Рос-

сийской Федерации Майей Гришиной. Основной темой 

встречи стала юбилейная X конференция Ассоциации 

сибирских и дальневосточных городов, которая проходит 

в эти дни в Красноярске и посвящена совершенствованию 

муниципального избирательного процесса в рамках дина-

мичного изменения избирательного законодательства в 

России. «Очень приятно, что такое масштабное меропри-

ятие по линии Ассоциации сибирских и дальневосточных 

городов проходит в нашем городе. Для нас это очень важ-

но и значимо. Красноярск уже традиционно выступает 

площадкой для обсуждения вопросов, связанных с изби-

рательным законодательством, мы считаем это своим 

долгом и надеемся на дальнейшее сотрудничество, пото-

му что оно приносит пользу всем участникам. Ни в коем 

случае нельзя останавливаться, необходимо продолжать и 

совершенствовать нашу совместную работу», — отметил 

Э. Акбулатов. В свою очередь, М. Гришина поблагодари-

ла Главу Красноярска за готовность предоставлять пло-

щадку для дискуссии и за внимание, которое уделяется 

подобным мероприятиям в администрации города. «Мы 

встречаемся уже в десятый раз, и каждый раз темой 

наших встреч являются те новации и изменения в законо-

дательстве, которые происходят в конкретный момент, и 

те проблемы, которые возникают. Можно сказать, что в 

целом в России уже сложилась картина местного само-

управления для каждого субъекта Российской Федерации, 

баланс между федеральным, региональным и муници-

пальным законодательством найден. Задача организато-

ров выборов — провести их в точности с действующим 

законодательством, и в этой связи мы обсуждали множе-

ство практических вопросов, в том числе, наблюдение за 

агитацией и за выборным процессом. Что касается Крас-

ноярска, то здесь достаточно много различных политиче-

ских сил и много СМИ, что является не таким уж типич-

ным явлением. Можно сказать, что выборные процессы и 

функционирование публичной власти в Красноярске про-

исходит в условиях высокой конкурентности и контроля 

со стороны общественности, и это яркий пример того, что 

власть действует открыто и быстро реагирует на обще-

ственные запросы», — подчеркнула М. Гришина. 

— 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 культу-

ры федерального и регионального значения. 6. Перспек-

тивы переселения граждан, проживающих в домах, при-

знанных аварийными после 1 января 2012 года. Опыт реа-

лизации мероприятий и пути решения. 7. Реализация ре-

гиональных программ капитального ремонта (проблемы, 

риски, эффективность). В рамках конференции планиру-

ется проведение 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 № 44/16 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 910 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

http://asdg.ru/anounce/68/352906
http://asdg.ru/protokoll/88/352905
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компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 10.11.16. 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— На базе Академии состоялась презентация Доклада-

2016 и экспертное обсуждение состояния местного са-

моуправления в России. 

2 ноября 2016 г. состоялась презентация Доклада-2016 и 

экспертное обсуждение состояния местного самоуправле-

ния в России. Открыл дискуссию и выступил с привет-

ствием заместитель директора Высшей школы государ-

ственного управления Андрей Орлов. Обсуждение состо-

яния местного самоуправления началось с панельной дис-

куссии на тему «Современные вызовы и перспективы раз-

вития местного самоуправления». В дискуссии приняли 

участие: член Совета Федерации РФ, председатель Экс-

пертного Совета ВСМС Вячеслав Тимченко; помощник 

полномочного представителя Президента РФ в Централь-

ном федеральном округе Алексей Журавлев; ведущий 

научный сотрудник ИЗиСП при Правительстве РФ Всево-

лод Васильев; генеральный директор СРГ, глава муници-

пального округа Текстильщики в городе Москве Алек-

сандра Игнатьева; вице-президент Ассоциации сибирских 

и дальневосточных городов Роальд Бабун. Модератором 

дискуссии выступил заместитель директора ВШГУ Ан-

дрей Орлов. В своих выступлениях участники панельной 

дискуссии подняли широкий спектр проблем современно-

го этапа развития местного самоуправления. Вячеслав 

Тимченко проинформировал присутствующих о законо-

творческой деятельности в сфере местного самоуправле-

ния, обратил особое внимание на сложности, связанные с 

организацией нормального взаимодействия между орга-

нами местного самоуправления и контрольно-надзорными 

органами. А. Журавлев рассказал работе полпредства 

Президента РФ в Центральном федеральном округе, обра-

тив особое внимание на то, как осуществляется монито-

ринг развития местного самоуправления в субъектах Фе-

дерации, входящих в этот округ. Так, полпредством сов-

местно с региональными властями проводится паспорти-

зация муниципальных образований. Наличие паспорта 

позволяет комплексно оценивать ситуацию в каждом кон-

кретном муниципалитете и подбирать меры поддержки, 

исходя из особенностей территории. А. Игнатьева расска-

зала о деятельности Союза российских городов по под-

держке местного самоуправления. Говоря о вызовах, сто-

ящих перед российскими муниципалитетами, она особое 

внимание уделила вопросам агломерационного развития и 

международного сотрудничества российских городов. 

Последняя тема, по мнению А. Игнатьевой, является осо-

бо актуальной в условиях осложнившейся международ-

ной обстановки и введенных против России санкций. На 

этом фоне взаимодействие на уровне городов может от-

крыть новые возможности для сотрудничества и развития. 

По мнению Р. Бабуна, муниципальная реформа к настоя-

щему моменту зашла в тупик и необходимо снова вер-

нуться к обсуждению того каким образом следует органи-

зовать муниципальную власть. В частности, Р. Бабун от-

метил, что на фоне поправок, внесенных в Федеральный 

закон № 131-ФЗ в 2014-2015 гг., снова становиться акту-

альным вопрос о том, на каком уровне должно осуществ-

ляться местное самоуправление. Критически к сегодняш-

нему состоянию местного самоуправления отнесся и 

В. Васильев. В своем выступлении он обратил внимание 

на проблему муниципальной собственности, которая в 

результате многократных изменений в законодательном 

регулировании превратилась фактически из собственно-

сти населения муниципального образование в собствен-

ность органов местного самоуправления. После заверше-

ния панельной дискуссии состоялась презентация Докла-

да о состоянии местного самоуправления в Российской 

Федерации. Общую характеристику Докладу дала дирек-

тор Центра поддержки и сопровождения органов местно-

го самоуправления Екатерина Шугрина, руководившая 

работой по его подготовке. Е. Шугрина рассказал о вызо-

вах и проблемах муниципального развития, диагностиру-

емых авторами федеральной части Доклада, обратив вни-

мание присутствующих на определенное смещение ак-

центов — в последнее время на официальном уровне го-

раздо меньше говорится об обособленности, самостоя-

тельности местного самоуправления, но больше о необ-

ходимости комплексного подхода, важного для развития 

территории. Далее с информацией о стоянии местного 

самоуправления в своих субъектах Российской Федера-

ции выступили авторы материалов, которые вошли в 

тройку победителей. Доцент кафедры регионального и 

муниципального управления Уральского института 

управления — филиала РАНХиГС Елена Васильева рас-

сказала об особенностях организации местного само-

управления в Свердловской области, об опыте создания 

городских округов, а также о результатах социологиче-

ских исследований, проводимых коллективом представ-

ляемого ей филиала. Доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Владимирского филиала 

РАНХиГС, исполнительный директор ассоциации «Совет 

муниципальных образований Владимирской области» 

Борис Карцев рассказал об условиях развития местного 

самоуправления, сложившихся во Владимирской области, 

и дальнейших перспективах его совершенствования. Осо-

бое внимание он обратил на необходимость дальнейшего 

поиска решения проблемы разграничения полномочий 

между органами местного самоуправления и органами 

государственной власти. Директор научно-

образовательного центра обмена лучшими практиками 

государственного управления и формирования инвести-

ционного климата в субъектах Приволжского федераль-

ного округа Нижегородского института управления — 

филиала РАНХиГС Александр Лаврентьев обратил вни-

мание на вызовы в части правового регулирования мест-

ного самоуправления. Им было выделено три актуальных 

проблемы, соотнесение форм непосредственного участия 

граждан в местном самоуправлении со схожими процеду-

рами, регулируемыми другими федеральными законами; 

внедрение форм общественного контроля в практику 

осуществление местного самоуправления; противодей-

ствие коррупции в органах местного самоуправления. В 

рамках презентации Доклада-2016 состоялось награжде-

ние победителей конкурса региональных докладов о со-

стоянии местного самоуправления. Отдельная награда 

«Признание» была вручена В. Васильеву за развитие 

местного самоуправления. Завершающей частью меро-

приятия стала экспертная дискуссия о состоянии местно-

го самоуправления. Своим видением состояния местного 

самоуправления поделились заведующий кафедрой кон-

ституционного и муниципального права Института госу-

дарства и права Тюменского государственного универси-

тета, Председатель Общественной палаты Тюменской 

области Геннадий Чеботарев; заместитель директора фе-

дерального исследовательского центра «Информатика и 
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управление» Российской академии наук Александр Шве-

цов; заведующий отделом по взаимодействию с органами 

местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Крым Главного управления по организацион-

ным вопросам Аппарата Совета министров Республики 

Крым Алексей Пахомов; профессор кафедры конституци-

онного и муниципального права МГУ имени 

М.В. Ломоносова Николай Тимофеев; профессор кафедры 

государственного и муниципального управления ГБОУ 

МО «Академия социального управления» Светлана Юр-

кова; заместитель председателя Совета депутатов город-

ского округа Королёв, доцент Ногинского филиала РАН-

ХиГС Михаил Гацко; доцент кафедры конституционного 

и муниципального права юридического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова Ольга Баженова; преподаватель 

кафедры Местного самоуправления Департамента госу-

дарственного и муниципального управления НИУ «Выс-

шая школа экономики» Ольга Моляренко. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Башкортостан 

Уфа 

— Муниципалитет уделяет большое внимание повыше-

нию доступности услуг и объектов для маломобильных 

горожан 

О повышении доступность для инвалидов и маломобиль-

ных горожан оказываемых услуг и социально значимых 

объектов в столице Башкортостана рассказала начальник 

Социально-гуманитарного управления Администрации 

ГО город Уфа Светлана Галеева, выступив на заседании 

межведомственной комиссии по решению проблем инва-

лидов в Уфе. Заседание комиссии состоялось в муници-

палитете 10 ноября 2016 года. «На сегодняшний день в 

столице Башкортостана зарегистрировано около 73 тыс. 

людей с инвалидностью, в том числе более трех тысяч 

детей. Это горожане, имеющие инвалидность по зрению, 

слуху, люди с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата, для которых мы должны создать все необходимые, в 

том числе и специальные, условия для равного доступа, 

— отметила С. Галеева. — Не стоит забывать и о других 

категориях маломобильных групп населения. Это пожи-

лые граждане, молодые мамы с колясками, беременные 

женщины и дети». В связи с вступлением в законную си-

лу с 1 января 2016 года Федерального закона № 419 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов», Правительством России внесены изменения в 

нормативно-правовые акты, регулирующие различные 

сферы жизнедеятельности: занятость, культуру, транс-

порт, предоставление государственных и муниципальных 

услуг и так далее. В основном, все изменения коснулись 

необходимости обеспечения доступности оказываемых 

услуг для маломобильных граждан и других людей с ин-

валидностью, тогда как ранее мы занимались обеспечени-

ем доступности объектов (пандусы, швеллеры, поручни). 

Любое учреждение должно сформировать свои локальные 

нормативно-правовые акты, учитывающие все требования 

для оказания услуги человеку с инвалидностью. Это не 

только создание физической доступности учреждения, но 

и формирование вариантов оказания услуги людям с ин-

валидностью. Например, выезд специалиста на дом, ока-

зание услуг дистанционно или назначение ответственного 

специалиста для индивидуальной работы с инвалидом. 

Организация такой работы в Уфе в сфере образования 

является показательным примером. На сегодняшний день 

в школах города обучаются 2015 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что в сравнении с 2013 годом 

больше на 11 %. Внедряется инклюзивное образование, 

которое строится на принципах совместного пребывания 

детей-инвалидов со здоровыми детьми. Это воспитывает 

в сознании детей позитивное отношение к людям с огра-

ниченными возможностями здоровья, дает возможность 

социально адаптироваться. Для детей, имеющих заболе-

вания, связанные с невозможностью посещать школу, с 

2009 года организована дистанционная форма получения 

образования. В 2015-2016 учебном году в дистанционном 

центре обучались 46 детей 1-11 классов. Из 40 выпускни-

ков центра 23 поступили в вузы, девять — в ссузы и семь 

человек были трудоустроены. Сегодня каждое второе до-

школьное учреждение города также ведет коррекционно-

образовательную работу. Квалифицированную помощь 

получают около трех тысяч детей с различными наруше-

ниями в развитии, в том числе 489 детей с инвалидностью 

(что в сравнении с 2013 годом больше на 17 %). В рамках 

реализации госпрограммы «Доступная среда» был прове-

ден ремонт и обеспечена доступность среды в 70 уфим-

ских школах. Руководители образовательных учреждений 

прошли курсы повышения квалификации. Проведен цикл 

обучающих семинаров по вопросам инклюзивного обра-

зования и обеспечению доступности образовательных 

услуг. В текущем году создаются условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья еще в 21 обра-

зовательной организации, приобретается специализиро-

ванное оборудование. Помимо образовательных учрежде-

ний в число участников программы включена Уфимская 

детская филармония. Здания и услуги муниципальных 

учреждений культуры приводятся в соответствие с требо-

ваниями доступности поэтапно: обновляются сайты с 

включением версий для слабовидящих, оборудуются пар-

ковочные места, устанавливаются пандусы и поручни, 

кнопки вызова персонала и другие элементы. В Уфе око-

ло 500 детей с инвалидностью занимаются в спортивных 

школах, развивается более 20 видов спорта для инвали-

дов. По всем направлениям работа ведется во взаимодей-

ствии с общественными организациями инвалидов. Сила-

ми некоммерческих организаций при поддержке Админи-

страции города в текущем году были организованы не-

сколько уникальных спортивных проектов, направленных 

на социализацию людей с инвалидностью. Это акция, по-

священная Дню физкультурника, среди людей с ограни-

ченными возможностями здоровья на стадионе «Нефтя-

ник», открытое Первенство города Уфы по бильярду сре-

ди людей с ограниченными возможностями здоровья и 

акция «Спорт во благо», по результатам которой дети с 

инвалидностью поучаствовали во всероссийских соревно-

ваниях. Также был реализован инклюзивный проект 

«Спорт вместе. По-настоящему!», к участию в котором 

подключились представители структурных подразделе-

ний муниципалитета. Администрацией города, в целях 

оказания дополнительных мер социальной поддержки, 

ежегодно в рамках муниципальной программы преду-

сматривается организация летнего оздоровления для де-

тей с инвалидностью в формате «Мать и дитя». При этом 

лечение получают и дети, и взрослые, а также ребята без 

сопровождения родителей. В 2016 году отдохнули и по-

правили свое здоровье 129 детей и 80 родителей. Более 2 

тысяч горожан с инвалидностью на благотворительной 

основе посетили музеи, театры, цирковые представления 
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и мероприятия, приуроченные к социально-значимым 

датам и праздникам. С 2015 года постоянным партнером 

проведения благотворительных мероприятий стал Уфим-

ский аквапарк. «При проведении мероприятий мы неред-

ко сталкиваемся с проблемой отсутствия единой базы 

данных инвалидов. Надеемся, что сформированный в ре-

зультате реализации закона № 419 Федеральный реестр 

инвалидов, держателем которого будет Пенсионный 

фонд, значительно облегчит эту работу, — отметила 

С. Галеева. — Реестр представляет собой информацион-

ную систему, содержащую сведения о группе инвалидно-

сти человека, ограничениях жизнедеятельности, нару-

шенных функциях организма и степени утраты професси-

ональной трудоспособности, а также о проводимых реа-

билитационных или абилитационных мероприятиях и 

иных мерах социальной защиты». Также в городе про-

должается работа по оборудованию объектов специаль-

ными приспособлениями (перила, ограждения с поручня-

ми, расширенные входные двери, лифты) и многое дру-

гое. Кроме того, и само здание и прилегающая территория 

городской Администрации полностью соответствуют 

требованиям доступности для маломобильных граждан: 

установлена подъемная платформа для инвалидов на ко-

лясках для преодоления лестничного пролета, запущен и 

функционирует лифт со звуковым сопровождением, 

кнопки вызова лифта продублированы шрифтом Брайля, 

обеспечена визуализация путей движения для инвалидов 

по зрению (тактильные направляющие пути), оборудова-

на санитарная комната, выделены и обозначены специ-

альными знаками и разметкой парковочные места для 

инвалидов. К сожалению, не всегда архитектурно-

планировочные решения зданий и сооружений дают воз-

можность обеспечить доступность, поэтому сегодня в 

муниципальных учреждениях Уфы внутренним приказом 

назначены специалисты, ответственные за оказание услу-

ги инвалидам, которые прошли обучение на семинарах-

инструктажах по основам формирования доступной сре-

ды и этики общения с инвалидами. Учитывая сложность 

трудоустройства людей с инвалидностью, в городе про-

водятся специализированные ярмарки вакансий. Местным 

уфимским городским отделением БРО ВОИ совместно с 

муниципалитетом в 2016 году организованы городской 

семинар «Как найти работу для инвалидов» с привлече-

нием потенциальных работодателей, мастер-класс «Муль-

тимобильность в трудоустройстве» с участием представи-

телей АНО «Белая трость» города Екатеринбург. За со-

действием в поиске подходящей работы инвалиды, в ос-

новном, обращаются в Центр занятости населения Уфы, 

где из 445 обратившихся в текущем году, 241 человек 

трудоустроен. Кстати, в Социально-гуманитарном управ-

лении также третий год работает специалист, передвига-

ющийся на кресле-коляске. По инициативе Региональной 

общественной организации «Совет матерей «Материн-

ское сердце» и поддержке Администрации Уфы в Баш-

кирском государственном педагогическом университете 

имени М. Акмуллы организована переподготовка родите-

лей, воспитывающих ребенка с инвалидностью по допол-

нительной профессиональной образовательной программе 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере». Главная цель обучения родителей — это повыше-

ние их компетентности в вопросах воспитания, развития и 

образования ребенка с особенностями развития, решение 

актуальных проблем, возникающих в процессе жизнедея-

тельности семьи с опорой на собственные знания и силы. 

Обучение в текущем году прошли 23 родителя. Проект 

будет продолжен. Работа по обеспечению доступности 

услуг предприятий торговли, общественного питания, 

бытовых услуг проводится субъектами малого и среднего 

бизнеса за счет собственных средств. 31 % предприятий 

не нуждаются в установке пандусов, так как входные 

группы обустроены таким образом, что асфальтовое по-

крытие пешеходной дорожки находится на одном уровне 

с половым покрытием помещения или имеется одна вход-

ная группа на несколько предприятий. Однако, монито-

ринг оставшихся предприятий на предмет необходимости 

и возможности обеспечения беспрепятственного доступа 

маломобильных граждан показал, что не все они доступ-

ны для инвалидов и необходимо продолжить эту работу. 

«Сделать предстоит еще многое. Без заинтересованного 

участия всех нас, без сплоченной и командной работы мы 

не добьемся нужного результата. Только при активном 

взаимодействии административных и общественных ре-

сурсов могут быть решены проблемы обеспечения до-

ступной среды жизнедеятельности инвалидов», — резю-

мировала С. Галеева. 

Республика Коми 

— Стоимость модернизации энергокомплекса Коми мо-

гут заложить в тарифы ЖКХ 

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству 

республики Коми и ФАС РФ рассмотреть вопрос о вклю-

чении в тарифы на тепловую и электрическую энергию, а 

также на транспортировку газа инвестиционной состав-

ляющей, необходимой для ремонта и модернизации энер-

гетического комплекса Коми. Соответствующее поруче-

ние опубликовано на сайте Кремля. Срок выполнения 

поручения — 1 марта. Ответственными назначены глава 

Коми Сергей Гапликов и глава ФАС Игорь Артемьев. 

Кроме того, президент поручил правительству сохранить 

Коми в перечне территорий неценовых зон оптового рын-

ка электрической энергии до завершения реализации ин-

вестиционной программы «Воркутинских ТЭЦ». Доклад 

на эту тему должен быть представлен до 15 января сле-

дующего года. Ранее предполагалось, что Коми и Архан-

гельск могут быть присоединены к первой ценовой зоне 

энергорынка, но сроки присоединения не назывались. 

Вопрос об источниках финансирования ремонтной и ин-

вестиционной программы ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

(ООО «ВТЭЦ») на 2017-2019 гг. (объем представленной 

для утверждения Минэнерго инвестпрограммы — 1,7 

млрд руб.) предполагалось решить до конца октября. Ра-

нее «Т Плюс» и местные власти договорились о компен-

сации роста цен на топливо для Воркутинских ТЭЦ в та-

рифе. Вопрос об энергоснабжении в регионе ранее на 

встрече с Президентом РФ поднял С. Гапликов. Он отме-

тил рост количества аварий в воркутинской энергосисте-

ме ввиду критического состояния оборудования на стан-

ции. Как ранее отмечали в «Т Плюс», вне зависимости от 

стратегии по оптимизации портфеля активов компания 

«обеспечит финансирование и проведение необходимых 

мероприятий по обеспечению бесперебойной работы объ-

ектов ООО «Воркутинские ТЭЦ». При этом «Т Плюс» 

рассчитывает, что «региональные и федеральные власти 

окажут ей содействие во взыскании просроченной задол-

женности потребителей в сумме более 5 млрд руб. и уре-

гулировании вопроса с ценами на необходимый для ТЭЦ 

уголь, которые на сегодня значительно превышают сред-

нерыночный уровень». В конце октября глава Коми и 

председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор 

Вексельберг подписали соглашение о сотрудничестве. 
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«Главная цель соглашения — совместная работа по со-

зданию условий для обеспечения социально-

экономического развития региона и привлечения инве-

стиций в экономику республики», — говорилось в сооб-

щении «Реновы». 

Республика Крым 

— Министерство ЖКХ Крыма отказывается от зару-

бежного программного и техобеспечения 

Внедрение свободно распространяемого и замещение за-

рубежного программного и технического обеспечения в 

сфере ЖКХ особо актуально, поскольку позволяет значи-

тельно сократить материальные издержки и уменьшить 

эксплуатационные риски, сообщает пресс-служба Мини-

стерства ЖКХ РК. По информации ведомства, отказ от 

закупки программного и технического обеспечения ино-

странного производства стал наиболее актуален для Кры-

ма из-за давления санкций. «Отечественные программные 

разработки, серверные решения и пользовательская тех-

ника ничем не уступают, а иногда и превосходят запад-

ные аналоги, ведь в них учтены требования ГОСТов и 

законодательства России, они адаптированы под наши 

реалии. Сейчас мы имеем реальную возможность внести 

свой вклад в построение качественной информационной 

инфраструктуры полуострова и поддержать отечествен-

ного производителя» — отметил заместитель генерально-

го директора ГУП РК «КР ЕИРЦ» Андрей Калинин. По 

его словам, ключевым звеном инфраструктуры является 

автоматизированная расчетно-аналитическая система для 

начисления платы за услуги и учета платежей в сфере 

ЖКХ — именно она позволяет добиться необходимого 

уровня прозрачности взаиморасчетов в жилищно-

коммунальной сфере. Эта система включена в единый 

реестр российских программ для электронных вычисли-

тельных машин и баз данных, и призвана вести учет ком-

мунальных ресурсов и услуг с обеспечением высокой 

производительности сложных расчетов, а также гибкой 

настройкой и учетом особенностей сферы ЖКХ региона. 

Специалист также отметил, что внедрение единого пла-

тежного документа призвано обеспечить эффективное 

информационное сопровождение начислений, сбора и 

распределения платежей за жилищно-коммунальные ре-

сурсы и услуги, предоставленные населению Республики 

Крым, и сделать это можно благодаря грамотному ис-

пользованию современных отечественных информацион-

ных технологий в сфере ЖКХ. 

Республика Татарстан 

Казань 

— Утраченные здания в историческом районе столицы 

Татарстана будут восстановлены на средства инвесто-

ра 

Инвестор восстановит в Старо-Татарской слободе Казани 

три ныне утраченных здания, в которых разместит ресто-

раны, кафе и мини-гостиницу. На пустующем земельном 

участке будут воссозданы усадьбы Еникеева 1883 года, 

усадьбы Фаткуллина 80-х годов XIX века и усадьбы Га-

ланского 1872 года. Таким образом будет завершен облик 

первого квартала Старо-Татарской слободы — рядом уже 

работает гостинично-ресторанный комплекс «Татарская 

усадьба» (рестораны с залами различной вместимости, а 

также небольшая гостиница категории «3*»). Внешний 

облик будет воссоздаваться по архивным материалам, 

фотографиям, старым чертежам. Создание единой терри-

тории станет одним из пунктов деятельности некоммер-

ческого общественного фонда развития Старо-Татарской 

слободы. Проект планируется завершить в 2018 году. 

— Председатель комитета ЖКХ столицы Татарстана 

прокомментировал инициативу Роспотребнадзора сни-

зить температуру горячей воды в домах 

Председатель комитета ЖКХ горисполкома Казани Ис-

кандер Гиниятуллин прокомментировал инициативу Ро-

спотребнадзора снизить температуру горячей воды в до-

мах по всей России с 60 до 50 градусов. По его мнению, 

такая мера не имеет смысла. «В первую очередь, это не 

дело Роспотребнадзора, — заявил И. Гиниятуллин. — 

Какое отношение имеет Роспотребнадзор к температуре 

воды? Тем более, они мотивируют это снижением расхо-

дов. Это глупость, и это никому не надо». И. Гиниятуллин 

отметил, что в случае снижения температуры горячей 

воды жители станут расходовать ее в большем объеме, 

что не позволит значительно снизить затраты. «Лучше 

сконцентрироваться на улучшении качества предоставля-

емых услуг», — полагает он. Недавно Роспотребнадзор 

уведомил о разработке законопроекта по снижению тем-

пературы горячей воды до 50 градусов. 

Республика Хакасия 

— Госветинспекция предлагает наделить муниципали-

теты полномочиями по контролю за численностью без-

домных животных 

С этой целью инспекцией подготовлен законопроект, 

представленный на заседании президиума Верховного 

Совета Хакасии. «В федеральное законодательство внесе-

ны изменения, которые позволяют нам наделить этими 

полномочиями муниципальные образования Хакасии. На 

практике они этим уже занимаются самостоятельно, либо 

заключают договоры с предпринимателями, специализи-

рующимися на этой теме», — пояснила актуальность во-

проса руководитель Госветинспекции Хакасии Гульнара 

Керимова. По расчетам Госветинспеции реализация зако-

на обойдется бюджету Хакасии в 4,3 млн руб. ежегодно. 

Впрочем, у глав муниципалитетов могут быть совсем 

иные цифры. «Нам обязательно нужно обсудить этот во-

прос с главами муниципальных образований. Потому, что 

передавать полномочия, не обеспеченные финансами на 

их уровень крайне нежелательно», — сказал первый заме-

ститель председателя Верховного Совета Хакасии Юрий 

Шпигальских. Законопроект предполагает организацию 

целого комплекса мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных домашних животных. «У нас остро вопрос 

с ними стоит в городах и районных центрах. Для начала 

надо качественно организовать работу на этом уровне, а 

уж потом заниматься меньшими населенными пунктами», 

— сказал председатель Верховного Совета Хакасии Вла-

димир Штыгашев. В Госветинспекции полагают, что пе-

редача полномочий на местный уровень снизит количе-

ство нападений безнадзорных домашних животных на 

людей. 

Забайкальский край 

Чита 

— Земельный вопрос: законодательная инициатива Думы 

городского округа 

Эдуард Русин, председатель комитета по муниципальной 

собственности, землепользованию и предприниматель-

ству: «На заседании Думы городского округа 3 ноября 

мне было поручено доложить о проекте законодательной 

инициативы, которая сначала рассматривалась на заседа-

нии нашего комитета по муниципальной собственности, 

http://kazanreporter.ru/post/1615_rospotrebnadzor_ponizhaet_gradus
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землепользованию и предпринимательству. Законода-

тельная инициатива предусматривает проект закона За-

байкальского края «О признании утратившим силу Закона 

Забайкальского края «О перераспределении между орга-

нами местного самоуправления городского округа «Город 

Чита» и органами государственной власти Забайкальского 

края полномочия по распоряжению земельными участка-

ми на территории города Читы, государственная соб-

ственность на которые не разграничена». Чем вызвана 

законодательная инициатива? Согласно Федерального 

Закона «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации», распоряжение земельными участ-

ками, государственная собственность на которые не раз-

граничена, осуществляется органом местного самоуправ-

ления городского округа. Это говорит о том, что приори-

тет в отношении распоряжения земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграни-

чена, законодатель отдал органам местного самоуправле-

ния. Однако Законом Забайкальского края от 24 декабря 

2014 года «О перераспределении между органами местно-

го самоуправления городского округа «Город Чита» и 

органами государственной власти Забайкальского края 

полномочия по распоряжению земельными участками на 

территории города Читы, государственная собственность 

на которые не разграничена» указанное полномочие отне-

сено к полномочию Правительства Забайкальского края. 

В соответствии с налоговым законодательством земель-

ный налог отнесен к местному налогу. Согласно Бюджет-

ного кодекса РФ доходы от передачи в аренду и продажи 

земельных участков, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграни-

чена, по нормативу 100 % поступают в доход бюджета 

городского округа. В связи с этим наблюдается неэффек-

тивностьиспользования таких земель, поскольку нет эко-

номической заинтересованности арендодателя. В непро-

стых экономических условиях городу необходимо иметь 

прямое влияние на собственные источники дохода. С уче-

том изложенных доводов, Дума городского округа пред-

лагает проект Закона Забайкальского края «О признании 

утратившим силу Закона Забайкальского края «О пере-

распределении между органами местного самоуправления 

и органами государственной власти Забайкальского края 

полномочия по распоряжению земельными участками на 

территории города Читы, государственная собственность 

на которые не разграничена». Говоря проще, мы настаи-

ваем на том, чтобы была восстановлена справедливость: 

право распоряжаться находящимися на территории Читы, 

землями, государственная собственность на которые не 

разграничена, было возращено органам местного само-

управления». 

— Льготы для отдельных категорий налогоплательщи-

ков: решение Думы 

Максим Потапов, председатель думского комитета по 

бюджетной, налоговой политике и экономическому раз-

витию: «Какие бы сложности ни испытывал муниципаль-

ный бюджет, Дума городского округа совместно с адми-

нистрацией города находит возможность для того, чтобы 

ежегодно освобождать от уплаты земельного налога тех 

горожан, которые особенно нуждаются в социальной 

поддержке. Так, на заседании Думы 3 ноября принято 

решение об освобождении от уплаты земельного налога в 

2017 году членов потребительских гаражных кооперати-

вов — ветеранов и инвалидов боевых действий, Великой 

Отечественной войны, инвалидов, пенсионеров. Сумма 

выпадающих доходов составит 351200 руб. От уплаты 

земельного налога за земельные участки, на которых рас-

положены индивидуальные гаражи, мы решили освобо-

дить пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в 

порядке, установленном пенсионным законодательством 

Российской Федерации. Сумма выпадающих доходов в 

этом случае составит 98 тыс. руб. Традиционно от уплаты 

земельного налога освобождены и учреждения, имеющие 

мобилизационные задания, в суммарном виде льгота со-

ставит 132300 руб. Общая сумма выпадающих доходов 

составит около 484 тыс. руб. Но дороже и важнее в дан-

ном случае социальная значимость вопроса». 

Краснодарский край 

Геленджик 

— В муниципалитете принят генеральный план развития 

города на 20 лет 

Депутаты Гордумы Геленджика утвердили главный гра-

достроительный документ муниципалитета — генплан. 

«Утвержденный генплан предусматривает основные век-

торы развития города в течение ближайших 20 лет»«, — 

сказано в сообщении пресс-службы Гордумы. Проект ге-

нерального плана прошел процедуру согласования во 

многих профильных министерствах РФ — здравоохране-

ния, образования и науки, природных ресурсов и эколо-

гии, спорта, транспорта и других. В соответствии с поло-

жениями документа, до 2032 года предусмотрен рост чис-

ленности населения Геленджика до 165 тыс. человек. 

Генпланом запланировано строительство новых детских 

садов общей вместимостью более 7 тыс. мест, а также 17 

школ. Также планируется строительство поликлиник, 

роддома, центра функциональной гастроэнтерологии, 

сельских амбулаторий. Кроме того, документом преду-

смотрено возведение спортивных объектов и учреждений 

культуры. «Основной градообразующей отраслью Гелен-

джика является санаторно-курортный и туристский ком-

плекс. На сегодняшний день сдерживающими факторами 

развития экономики выступают инженерные и транс-

портные инфраструктурные ограничения. В связи с этим 

запланировано строительство и реконструкция маги-

стральных сетей водо- и теплоснабжения, газо- и электро-

снабжения, канализации и связи», — сказано в пресс-

релизе. Генеральный план предполагает развитие и 

транспортной инфраструктуры. Предусмотрено обустрой-

ство курортных дорог «Михайловский Перевал — Прас-

ковеевка», «Джанхот — Возрождение», «Текос — Бетта», 

«Текос — Береговое», а также курортной автодороги по 

Маркотхскому хребту. Для эффективной работы воздуш-

ного транспорта генеральным планом предусмотрено 

строительство вертолетных площадок в районах сел Див-

номорское, Пшада и Архипо-Осиповка, а также в зоне 

аэропорта Геленджик. Согласно документу, часть лесных 

земель войдет в земли населенных пунктов. Это позволит 

возводить новые жилые комплексы, а также развивать 

рекреационные зоны. Генеральным планом рекомендует-

ся принцип строительного зонирования — понижение 

этажности застройки в сторону моря, что позволит мак-

симально визуализировать морскую панораму. Также 

принятие генплана позволит начать строительство парка 

отдыха и развлечений «G-Park» и новой очереди канатной 

дороги. 
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Красноярский край 

Красноярск 

— Вопросы развития агломерации «Большой Красноярск» 

обсудили участники международной урбанистической 

конференции 

В Красноярске состоялась урбанистическая конференция 

«Города и территории завтра: инструментарий позитив-

ных перемен». Ее участники обсудили вопросы развития 

агломерации (проект «Большой Красноярск»), предложе-

ния по повышению качества жизни горожан, проекты 

освоения и редевелопмента заброшенных и неэффектив-

ных городских площадей. Отдельную сессию посвятили 

Зимней универсиаде 2019 года. «Универсиада — это 

мощный драйвер развития города. Это событие нельзя 

рассматривать только как спортивные соревнования, это 

— объединяющее всё городское сообщество событие, 

импульс для развития и изменений. Все понимают, как 

важно правильно воспользоваться наследием Универсиа-

ды, важно, когда принимающая сторона продумывает 

будущее после 2019 года, чтобы не было «белых слонов» 

— объектов, которые были бы построены специально для 

Универсиады и потом не были бы востребованы город-

ским сообществом. Созданная для проведения спортивно-

го форума инфраструктура должна служить людям, со-

здавать условия для занятий спортом всем красноярцам», 

— рассказывает Маркус Аппенцеллер, директор и парт-

нер бюро MLA+ (Голландия). Еще одной темой конфе-

ренции стали принципы стратегии и тактики перемен, в 

частности, применение градостроительных инструментов 

преобразования пространства. В рамках тематической 

сессии глава города Э. Акбулатов выступил с докладом 

«Пространственное развитие Красноярска. Тенденции и 

ожидания красноярцев». Он подчеркнул, что, при форми-

ровании Генерального плана развития Красноярска до 

2033 года, с учетом тенденций развития города и ожида-

ний красноярцев, были определены векторы простран-

ственного развития города. Они были основаны на пяти 

приоритетах, в числе которых: перемещение загрязняю-

щих окружающую среду предприятий за пределы города 

и освоение бывших промышленных территорий; создание 

связной системы общественных пространств; установле-

ние приоритетов системы общественного транспорта; 

формирование новой экономики знаний и международное 

позиционирование через события, в частности, Зимнюю 

Универсиаду 2019 года. И, безусловно, участие обще-

ственности в этих направлениях деятельности. Участники 

конференции, оценивая верность выбранных направлений 

в развитии, отмечали, что уже сегодня видна динамика 

позитивных перемен городского пространства. Александр 

Ложкин, советник мэра Новосибирска по вопросам градо-

строительства: «Я вижу колоссальную динамику развития 

города! И в плане общественных пространств, и в плане 

развития новых микрорайонов, дорог, социальной инфра-

структуры. Но, как и в любом другом городе нашей стра-

ны — работы очень много. Что же касается генерального 

плана, то это важный, и в большей степени, юридический 

документ. Он должен быть связан со стратегией развития 

Красноярска, в том числе, социально-экономической». 

Акцентируя внимание на приоритете развития Краснояр-

ска, который касается освоения бывших промышленных 

территорий, заместитель начальника отдела стратегиче-

ского планирования Главархитектуры администрации 

Уфы Александра Катаносова подчеркнула: «У Краснояр-

ска существует огромный потенциал для редевелопмента. 

Путешествуя по городу, я заметила, что есть территории 

промышленных производств, которые уже не действуют и 

расположены достаточно близко к центру. У многих го-

родов существует такая проблема, но именно в Краснояр-

ске она рассматривается как ресурс к развитию. Это не 

только потенциал не расти вширь, но и возможность из-

менить городское пространство, наполнить эти террито-

рии новой жизнью. Думаю, что это будет опыт, который 

прославит Красноярск». Большинство экспертов сошлось 

во мнении, что Красноярску необходимо продолжать 

практику взаимодействия бизнеса и городского сообще-

ства в работе по благоустройству, формированию обще-

ственных пространств. «Красноярск обладает инфра-

структурной базой, которая позволит развиваться городу 

и дальше. Качественная среда должна создаваться не 

только властью, но и инвесторами. Ведь каждый вложен-

ный в развитие городской среды доллар или рубль прине-

сет десятки и тысячи в будущем. Ведь все будет построе-

но для будущего поколения», — говорит Томас Штель-

мах, директор бюро TSPA (Германия). Своего зарубежно-

го коллегу поддержал и Кирилл Гладкий, главный архи-

тектор проектов АБ «Остоженка»: «При проектировании 

новой жилой застройки нужно создавать градоподобную 

среду, и тогда город будет развиваться. То есть в диалоге 

муниципалитета, жителей, команды архитекторов и деве-

лоперов должны формироваться направления развития. К 

примеру, сейчас действует федеральная программа по 

развитию застроенных территорий, что есть и в Красно-

ярске. Существующая, иногда не очень приглядная и 

удобная застройка будет «вымываться», замещаться и 

Красноярск станет жемчужиной Сибири». Подводя итоги 

сессии, на которой участники конференции говорили о 

целях и приоритетах пространственного развития Крас-

ноярска, о том, как настроить каждый из градостроитель-

ных документов, чтобы он работал максимально эффек-

тивно. «Мероприятия по обсуждению политики развития 

городов регулярно проходят в Красноярске. Проблемы 

урбанистики, градостроительства поднимались в рамках 

Красноярского экономического, городского, молодежного 

форумов. Все это было связано, в том числе, и с той дея-

тельностью, которая велась по разработке и принятию 

Генерального плана развития Красноярска, правил земле-

пользования и застройки. Подчеркну, что в нынешних 

условиях значимость этих документов резко возросла, 

особенно в рамках подготовки к Универсиаде. Красно-

ярск преобразуется, готовясь к этому масштабному меж-

дународному событию и необходимо не допустить дис-

пропорций. Очень важно, чтобы мы, в рамках подготовки 

к Универсиаде, не пожертвовали какими-либо значимыми 

для красноярцев вещами. Как этого добиться? Только за 

счет приоритета градостроительных документов. Сегодня 

город переживает такой этап, когда градостроительные 

документы: Генеральный план, правила землепользования 

и застройки, проекты планировки, безусловно, должны 

иметь приоритет над правами собственности на землю, 

над документами о землепользовании на тот или иной 

участок. Все должны понимать, что общественный инте-

рес, который зафиксирован в Генеральном плане и в гра-

достроительных документах является главенствующим», 

— подытожил Э. Акбулатов. 

— Формировать городское пространство можно только 

в диалоге с жителями 

Участники дискуссионной площадки «Подготовка к Уни-

версиаде как фактор опережающего благоустройства. 

Мой двор — моя ответственность» обсудили вопросы 

формирования городского пространства. В разговоре о 
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том, как решить вопросы комфортного проживания в 

миллионном городе, приняли участие активные красно-

ярцы, руководители управляющих организаций, эксперты 

из Москвы, представители администрации города, обще-

ственной палаты. Представители управляющих компаний 

и ТСЖ поделились своим опытом обустройства дворовых 

территорий с участием собственников многоквартирных 

домов и администрации города. Председатель комиссии 

по городскому самоуправлению Красноярского городско-

го Совета депутатов Виталий Дроздов: «На городском 

уровне уже реализуется одна из форм взаимодействия 

жителей и власти, которая позволяет помогать горожанам 

реализовывать проекты в пределах своего дома, двора, 

находить возможности совместно улучшать качество 

жизни. Это практика проведения конкурса «Самый благо-

устроенный район». Но нам необходимо найти и другие 

возможные способы формирования городской среды, 

выйдя за пределы дворовых территорий. В преддверии 

Универсиады эта задача становится особенно актуальной. 

Мы должны постараться создать единое социальное про-

странство, когда связка «двор-улица» будет восприни-

маться как нечто непрерывное». В Красноярске уже есть 

примеры оформления единого пространства. Одним из 

таких является жилой микрорайон «Южный берег», где 

дворовые и прилегающие территории решены по опреде-

ленному, свойственному только данному микрорайону 

стандарту. В едином ключе обустроено пространство 

«двор-улица» и в микрорайоне «Большой Вавиловский». 

Помимо новых микрорайонов, в которых единый стиль 

заранее был задан застройщиком, в городе реализованы 

инициативы собственников более старых домов. Долгое 

время по данному адресу находилось большое количество 

павильонов, людей такая ситуация не устраивала, они 

обратились к властям с просьбой сделать там сквер. Сей-

час там высажены деревья, стоят скамейки. Московские 

эксперты, принявшие участие в работе площадки, высоко 

оценили представленные примеры и при этом отметили, 

что реализовать подобные инициативы жителям было бы 

гораздо проще, объединившись в ТОСы (территориальное 

общественное самоуправление). Заместитель исполни-

тельного директора по региональным вопросам общена-

циональной ассоциации ТОС, руководитель проекта 

«Добрые соседи» (г. Москва) Сергей Кузнецов: «ТОС 

является механизмом, позволяющим горожанам, прожи-

вающим на одной улице или её части, объединиться и 

решать вопросы своего микрорайона так, как они их ви-

дят, при этом получать дополнительные средства из бюд-

жета на благоустройство двора или прилегающей терри-

тории». Продолжая обсуждение темы взаимодействия 

горожан, представителей власти и бизнеса участники дис-

куссии отметили, что в решении вопросов городского 

благоустройства необходимо разработать единые стан-

дарты, особенно это касается вывесок, рекламы, системы 

навигации. Заместитель Главы города — руководитель 

управления архитектуры, главный архитектор города Ан-

дрей Макаров: «Управление архитектуры разработало 

новый регламент для приведения к единому стандарту 

всех вывесок в Красноярске. Новый регламент обяжет 

предпринимателей провести паспортизацию вывесок, 

расположенных на фасадах зданий. Регламент уже внесен 

в Красноярский городской Совет депутатов. Кроме этого 

в городской Совет внесены и местные нормативы градо-

строительного проектирования. Они позволят установить 

минимальные показатели для обеспечения комфортных 

условий проживания горожан. Например, они определя-

ют, сколько квадратных метров зелени должно прихо-

диться на каждого жителя микрорайона, или количество 

парковочных мест для той же территории. Они призваны 

конкретизировать федеральные и краевые нормативы. 

Также управление архитектуры в ближайшее время зай-

мется разработкой схемы размещения для навигационных 

указателей к Всемирной Зимней Универсиаде 2019, где 

будут указаны названия улиц и достопримечательностей 

города». Обеспечить в городе красоту и порядок можно 

только при взаимодействии горожан, представителей вла-

сти, бизнеса и других структур общества — к такому вы-

воду пришли участники дискуссионной площадки. При-

меры такого взаимодействия в Красноярске опробованы, 

результаты — очевидны. Первый заместитель Главы го-

рода — руководитель департамента городского хозяйства 

Игорь Титенков: «По итогам 2015 года город Красноярск 

занял третье место во всероссийском конкурсе «Самое 

благоустроенное поселение России». Безусловно, в 

первую очередь это заслуга жителей города. Конечно, мы 

понимаем, что в городе еще достаточно проблем, которые 

необходимо решить, и нам есть над чем работать. Уверен, 

что при поддержке жителей, представителей бизнеса, 

других структур общества мы сможем достойно подгото-

виться и к Универсиаде и сохранить её наследие в даль-

нейшем». 

— На предприятиях города появилась практика настав-

ничества при трудоустройстве инвалидов 

Красноярский край получил из федерального бюджета 

субсидию на реализацию дополнительных мероприятий в 

сфере занятости населения. Одним из социально значи-

мых направлений поддержки граждан, ищущих работу, 

стала организация наставничества при трудоустройстве 

инвалидов. Участники мероприятия — инвалиды I и II 

группы, впервые ищущие работу или не работавшие дли-

тельный период. Для успешной профессиональной и со-

циальной адаптации за работниками закреплены настав-

ники, они знакомят стажеров с содержанием и специфи-

кой труда, способствуют развитию необходимых навы-

ков, помогают построить деловые отношения с коллекти-

вом. Затраты на оплату труда наставника компенсирует 

служба занятости населения. Указанной возможностью 

воспользовались трое соискателей, все они уже приступи-

ли к работе по специальностям: сотрудник службы кон-

троля, швея, уборщик территории; работодатели — ООО 

«Агромаг», ООО «КрасТЭМ», КГБУ СО «Красноярский 

дом-интернат для инвалидов». Служба занятости реализу-

ет также мероприятия краевой программы «Содействие 

занятости населения», в рамках которой возмещает рабо-

тодателям затраты на создание специальных рабочих мест 

для инвалидов. В 2016 году создано около 40 рабочих 

мест по профессиям: менеджер по приему заказов, специ-

алист по социальной работе, инженер и другим. В целом 

же с начала этого года служба занятости трудоустроила 

около 1,6 тыс. инвалидов. 

— В мэрии к Универсиаде «победят» бумагу 

Мэрия рассчитывает к 2019 г. увеличить долю электрон-

ного документооборота до 95 %. Сейчас чиновники по-

прежнему тратят огромное количество бумаги на свои 

«деловые процессы». Цель сократить бумажный докумен-

тооборот прописана в программе «Информатизация горо-

да Красноярска» на 2017-2019 гг., утвержденная мэром 

Эдхамом Акбулатовым. Общая сумма финансирования 

составит более 68 млн руб. на три года. Среди прочего 

чиновники ставят перед собой задачу увеличить долю 
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электронного документооборота в органах администра-

ции до 95 %. На данный же момент доля «бумаги» по-

прежнему высока — 55 %, и «препятствует сокращению 

сроков рассмотрения обращений граждан и заявлений на 

предоставление муниципальных услуг», признают власти. 

При этом невысоким остается уровень доступа муници-

пальных учреждений к единым информационным ресур-

сам администрации города — лишь 50 %. А это сказыва-

ется и на организации электронного взаимодействия, и на 

оперативном обновлении информации. Однако к концу 

действия программы — до 1 января 2019 г. — мэрия про-

гнозирует увеличение доли муниципальных услуг, предо-

ставляемых в электронном виде, до 75 %. Вместе с тем 

доля электронного документооборота администрации го-

рода составит 95 %. Помимо этого, мэрия надеется со-

здать дополнительные разделы на своем официальном 

сайте и внедрить мобильную версию информационного 

киоска. Главным же фактором, который может помешать 

осуществлению этих планов, чиновники считают «неис-

пользование гражданами и организациями возможностей, 

предоставляемых при использовании электронных услуг, 

сервисов, интерактивных форм взаимодействия населения 

и органов местного самоуправления». 

Норильск 

— Эксперты обсудили вопросы экологии 

Под председательством Главы города Олега Курилова 

состоялся круглый стол, посвященный эффективности 

реализации проектов по остановке никелевого завода. 

Представители муниципалитета, градообразующего пред-

приятия, исследовательских институтов и общественные 

деятели обсудили экологические и социальные аспекты 

закрытия предприятия и влияние прекращения выбросов 

на состояние атмосферы в Норильске. Эксперты едино-

гласно отметили улучшение экологической обстановки в 

городе. «Мы все заинтересованы в том, чтобы экология в 

Норильске стала более благоприятной, — отметил 

О. Курилов. — Благодаря грамотной, профессиональной, 

масштабной работе специалистов, занятых в проекте, эко-

логическая обстановка в городе изменилась в лучшую 

сторону. Надеемся, что деятельность в этом направлении 

будет продолжена, что, безусловно, положительно ска-

жется на качестве жизни населения». По итогам прове-

денной работы будет сформирована резолюция, которая 

отразит основные параметры и результаты реализации 

проектов по улучшению экологии в Норильске. 

Приморский край 

— Школы в приморской глубинке ждёт не «оптимиза-

ция», а модернизация 

Депутаты приморского парламента планируют выйти в 

Федеральное собрание РФ с предложением по усовер-

шенствованию некоторых положений закона «Об образо-

вании». Инициативы касаются так называемых малоком-

плектных школ и детских садов в глубинке. В Спасском 

районе больше 400 педагогов, медиков, госслужащих и 

других специалистов участвовали в выездном заседании 

Законодательного собрания Приморского края. Депутаты 

Законодательного Собрания Приморского края (ЗС ПК) 

подготовили проект закона «О внесении изменений в За-

кон Приморского края «О субвенциях на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных органи-

зациях Приморского края». В переводе с официально-

делового языка речь идёт об очередных мерах поддержки 

малокомплектных школ и садиков. Необходимость кор-

ректировок подсказала сама жизнь: из-за инфляции, к 

примеру, возросла стоимость учебных материалов. Да и 

оклады педагогов необходимо индексировать даже в 

условиях жёсткой экономии. На выездное заседание ко-

митета по социальной политике и защите прав граждан 

ЗС ПК съехались делегаты со всего Приморья. Как пока-

зали события, такого рода формат позволил представите-

лям законодательной и исполнительной власти не только 

отчитаться, но и выслушать конструктивные предложе-

ния, узнать о проблемах «с мест». К слову, во дворе куль-

турного центра в селе Спасском, где состоялось меропри-

ятие, гостей встречал монумент Владимиру Ильичу. Мно-

гие участники совещания восприняли это как добрый 

знак: при всей своей неоднозначности Ленин уделял по-

вышенное внимание народному просвещению. Правда, 

члены социального комитета от фракции КПРФ в Спас-

ский район не приехали. С педагогами общались предсе-

датель Законодательного собрания Александр Ролик, 

представители «Единой России» и партии пенсионеров за 

справедливость: Игорь Чемерис, Ефим Звеняцкий, Татья-

на Косьяненко, Юлия Толмачёва и Сергей Слепченко. 

Первым делом депутаты навестили малокомплектную 

школу в селе Славинка, в которой занимаются 64 учени-

ка. Председатель комитета по социальной политике 

И. Чемерис интересовался всем: откуда берутся учитель-

ские кадры, есть ли перебои с Интернетом, довольны ли 

зарплатой. Начальник управления образования Спасского 

муниципального района Наталья Краевская рассказала, 

что принятый в своё время краевой закон о поддержке 

малокомплектных школ позволил в Славинке сформиро-

вать как можно больше классов, отказаться от тех самых 

«комплектов», когда по некоторым учебным дисципли-

нам педагоги были вынуждены объединять, скажем, 3-й и 

6-й классы. Кроме того, школа сформировала небольшой 

задел по учителям-предметникам, закупила учебники, 

начала обновлять материальную базу. Из проблем — от-

сутствие спортивного зала и дорогостоящий Интернет. 

Подчас учителя вынуждены перераспределять поступив-

шие из края деньги на более актуальные нужды. Но во-

прос компьютеризации остаётся на повестке дня, по-

скольку только новые технологии позволяют организо-

вать дистанционное обучение. Всего, по данным краевого 

департамента образования, в Приморье работают 115 ма-

локомплектных общеобразовательных учреждений, это 

четверть от всех школ региона. Край стал одним из не-

многих субъектов Федерации, где зафиксирован подоб-

ный масштаб малых сельских учебных заведений. Но ес-

ли в обычных школах края из года в год наблюдается рост 

числа детей, то в глубинке, напротив, учеников всё мень-

ше и меньше. Однако власти намерены сохранить и где-то 

даже преумножить количество МКШ и детских садов. От 

практики их закрытия или перевода в филиалы крупных 

«узловых» школ чиновники решили отказаться. Особенно 

это касается стратегически важных приграничных райо-

нов. Специалисты по этому поводу отметили: «Оптими-

зируются не потому, что там кончаются дети, а потому, 

что там «кончаются» здания». Край призвал муниципали-

теты соблюдать свои полномочия по поддержанию в по-

рядке инфраструктуры образовательных учреждений в 

сельской местности. Дальнейшей проработки требует ме-

ханизм финансирования малокомплектных детских садов. 

На совещании прозвучал сигнал из Дальнереченского 

района: малокомплектные садики, которые там формаль-

но являются структурными подразделениями школ, не 
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попали в программу субвенций. Депутаты ЗС ПК с ходу 

предложили северянам и всем, у кого есть аналогичные 

проблемы, обсудить их на отдельном заседании комитета. 

«С одной стороны, радует, что по результатам исследова-

ния Высшей школы экономики наша методика финанси-

рования малокомплектных школ — одна из передовых в 

России, — подвёл итоги председатель комитета по соци-

альной политике и защите прав граждан И. Чемерис. — С 

другой стороны, мы осознаём, что в законе есть «узкие» 

места. В процессе формирования бюджета на 2017-й и 

плановый период 2018-2019 годов эти факторы постара-

емся учесть. От уровня образования напрямую зависит 

развитие Приморского края, поэтому данной сфере наш 

комитет уделяет повышенное внимание». По словам де-

путатов комитета, с некоторыми инициативами они гото-

вы выйти в Федеральное собрание РФ. В типовых шко-

лах, рассчитанных на 250 человек, фактически занимают-

ся по 40-50 детей. При этом на селе не хватает площадок 

для дополнительного образования, спортзалов, клубов. 

Приморские парламентарии предлагают сделать из малых 

школ полномасштабные культурно-образовательные и 

досуговые центры. Для этого нужно внести изменения в 

действующий федеральный закон «Об образовании» — 

пока что он строго отграничивает собственно учебный 

процесс от всего остального. Актуальным в сфере образо-

вания остаётся и вопрос денежной мотивации. Его от-

дельно прокомментировал председатель Законодательно-

го собрания Приморского края Александр Ролик: «Мы 

обсудили майские указы президента, связанные с поэтап-

ным повышением зарплаты работникам бюджетной сфе-

ры — образования, здравоохранения, культуры. Сегодня 

можно констатировать, что в целом на территории При-

морского края по большинству показателей данные указы 

выполняются. Но есть ряд проблемных точек — муници-

пальных образований, где необходимо эту работу уси-

лить. Соответствующие решения приняты на нынешнем 

заседании комитета». 

Артем 

— В муниципалитете обсудили вопросы межнациональ-

ных и межконфессиональных отношений 

Множество национальностей, проживающих на террито-

рии Артемовского городского округа, регулярно взаимо-

действуют друг с другом. Дружеские отношения между 

этносами складываются, в том числе, благодаря регули-

рованию со стороны Совета по вопросам межнациональ-

ных и межконфессиональных отношений при главе Арте-

ма. На очередном заседании Совета прокурор города Ти-

мур Кушнарев привел статистику работы прокураты в 

этой сфере за 9 месяцев текущего года. За это время про-

ведено 20 проверок исполнения законодательства в дан-

ной области, выявлено 118 нарушений закона, по кото-

рым внесено 14 представлений об устранении нарушений 

закона, 6 заявлений о признании информации запрещен-

ной направлено в суд. Кроме того, прокуратура г. Артема 

регулярно отслеживает появление экстремисткой инфор-

мации в сети Интернет. На данный момент уже выявлен 

ряд ресурсов, на которых размещалась информация о спо-

собах изготовления взрывчатки. Сейчас заявления о за-

прете доступа направлены в суд и удовлетворены. В ок-

тябре в ходе рейда выявлен факт распространения экс-

тремистских материалов в одном из торговых павильонов, 

в связи с чем в отношении продавца возбуждено дело об 

административном правонарушении, материалы проверки 

направлены в суд для рассмотрения по существу. Заме-

ститель начальника ОМВД России по г. Артему Андрей 

Виноградов сообщил, что в этом году 18,5 тыс. человек 

поставлено на миграционный учет по месту временного 

пребывания, снято с учета более 6,6 тыс. иностранцев. На 

сегодняшний день на территории округа проживает 2300 

иностранных лиц. В основном, целью пребывания в Ар-

теме большинства граждан является туризм, затем осу-

ществление трудовой деятельности. Но некоторые приез-

жие умудряются нарушать российское законодательство. 

Более 350 человек находились на территории округа неза-

конно. Сейчас 107 из них выдворены за пределы России. 

Кроме того, было возбуждено более 120 уголовных дел по 

факту фиктивной регистрации и фиктивной постановки 

на учет иностранного гражданина. Начальники террито-

риальных управлений администрации АГО рассказали о 

работе, которая проводится в течение года в Заводском, 

Артемовском, поселке «Угловое» и на «Шахте «Амур-

ская». На территории каждого из них проживают люди 

нескольких национальностей. В этом году они принимали 

активное участие в праздновании общегородских и наци-

ональных праздников. Для школьников проводились 

разъяснительные беседы о поведении в общественных, 

профилактические мероприятия с учетом национальных и 

культурных особенностей, а также направленные на во-

енно-патриотическое воспитание. 

— В городе создадут Совет детских общественных по-

мощников уполномоченного по правам ребенка 

Уполномоченный при Губернаторе Приморского края по 

правам ребенка аппарата Губернатора Приморского края 

Анна Личковаха встретилась с учащимися школ города в 

центре творческого развития и гуманитарного образова-

ния. Темой собрания стало создание Совета детских об-

щественных помощников уполномоченного по правам 

ребенка. Такие советы уже активно начали свою деятель-

ность во Владивостоке и в Находке. По словам омбудсме-

на, детям проще высказать свои проблемы и просьбы 

сверстникам, чем пытаться донести их до чиновников. 

Идея создания структуры зародилась уже давно, но нача-

ла реализовываться только в сентябре по инициативе од-

ной из школьниц. В Артеме более 30 школьников от 14 до 

18 лет изъявили желание стать членами совета и вместе с 

единомышленниками помогать сверстникам. Руководите-

ли других муниципальных образований также поддержи-

вают идею создания Совета детских общественных по-

мощников уполномоченного по правам ребенка на своей 

территории. В планах у Уполномоченного при Губерна-

торе Приморского края по правам ребенка аппарата Гу-

бернатора Приморского края начать работу с юга региона 

и постепенно охватить всё Приморье. Как рассказала 

А. Личковаха, на сегодняшний день во Владивостоке и 

Находке уже 40 школьников помогают ровесникам разо-

браться в той или иной ситуации. Ребята своими силами, 

при помощи инспекторов ГИБДД, организовали акцию, 

посещённую детскому травматизму на дорогах. По сло-

вам омбудсмена, отдача от подобных мероприятий — 

моментальная, подростки усваивают более 90 % получен-

ной информации. Игровая форма подачи информации 

помогает ребятам глубже вникнуть в суть вопроса. 

— Количество услуг в многофункциональных центрах 

будет увеличено 

Уже более 200 государственных и муниципальных услуг 

стало доступно артемовцам благодаря работе многофунк-

ционального центра. С просьбой помочь в оформлении 

документов в МФЦ только в этом году обратились поряд-

ка 50 тыс. человек, что в два раза превышает прошлогод-



  

 

  
 

СТР. 20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 35 (380) 

ний показатель. И с каждым годом востребованность 

многофункционального центра только растет. Наиболь-

шей популярностью у заявителей пользуются услуги ре-

гистрация прав на недвижимое имущество, предоставле-

ние сведений о тех или иных объектах недвижимости, 

также большое количество обращений по выдаче ИНН и 

СНИЛС. Бесспорной популярностью пользуются услуги 

по выдаче российского и заграничного паспорта. В начале 

2017 года через МФЦ можно будет получить водитель-

ское удостоверение и оформить договор купли-продажи 

зелёных насаждений для личных нужд граждан. Отметим, 

что Артемовский городской округ единственный в При-

морском крае имеет шесть офисов МФЦ, что максималь-

но приближает к жителям предоставление услуг, которых 

на сегодняшний день доступно уже более 200. Работы по 

организации МФЦ в Артеме были начаты в 2013 году. 

График работы основного офиса МФЦ предусматривает 

возможность обращения граждан шесть дней в неделю и в 

вечернее время — до 20 часов. Остальные офисы работа-

ют с 9 до 18 часов, обед с 13 до 14 часов, суббота и вос-

кресенье выходные. Дополнительная информация разме-

щена на официальном сайте Артемовского городского 

округа в разделе «МФЦ-Мои документы». 

Ставропольский край 

Совет муниципальных образований 

— Основы правового просвещения граждан 

Совет муниципальных образований Ставропольского края 

приступил к реализации социального проекта на тему 

«Организация правового просвещения жителей муници-

пальных образований Ставропольского края по основам 

местного самоуправления, реализации прав граждан на 

участие в местном самоуправлении». В рамках социаль-

ного проекта преподаватели Северо-Кавказского феде-

рального университета проводят занятия — консульта-

ции, на которых присутствуют депутаты представитель-

ных органов местного самоуправления, муниципальные 

служащие, представители территориального обществен-

ного самоуправления, общественники и заинтересован-

ные жители. До конца ноября занятия состоятся во всех 

муниципальных районах и городских округах края. Ос-

новная цель реализуемого проекта — повышение граж-

данской активности населения в обсуждении и реализа-

ции решений по вопросам местного значения, что осо-

бенно актуально в связи с тем, что 2017 год объявлен Гу-

бернатором Ставропольского края Годом местных иници-

атив. По итогам реализации проекта планируется повы-

шение правовых знаний граждан в вопросах местного 

самоуправления, их более активное и заинтересованное 

вовлечение в подготовку, обсуждение и реализацию ре-

шений по социально-экономическому развитию террито-

рий. Средства на реализацию проекта получены Советом 

из бюджета Ставропольского края по результатам кон-

курса социальных проектов социально-ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Ставрополь 

— Верховный суд поддержал муниципалитет в вопросе 

кадастровой стоимости земли 

Администрации Ставрополя удалось изменить сложив-

шуюся практику, когда заинтересованные лица путем 

различных схем через суды добивались снижения кадаст-

ровой стоимости земельных участков равных. Такое по-

ложение дел приводит к существенным потерям город-

ского бюджета, поскольку из установленной кадастровой 

стоимости начисляется арендная плата и складывается 

сама стоимость земельных участков. Так, недавно реше-

нием краевого суда было удовлетворено заявление одной 

из фирм, в результате которого стоимость занимаемого 

им земельного участка уменьшилась в 11 раз. Админи-

страция города обратилась в Верховный суд России, ко-

торый принял сторону муниципальных властей и после 

повторной экспертизы установил реальную цену на зем-

лю. В другом случае по решению суда стоимость земель-

ного участка одного из предпринимателей уменьшилась в 

6 раз. После соответствующего обращения городской ад-

министрации, Верховный суд отменил решение краевого 

и направил дело на новое рассмотрение. 

— Центр города полностью освободят от рекламы 

На совещании у главы города Андрея Джатдоева обсуж-

далась схема размещения рекламных конструкций. Как 

сказал мэр, уже два года администрация работает в этом 

направлении. Жители города заметили перемены и одоб-

рили их. Однако следует идти дальше. А. Джатдоев пред-

ложил конкретную систему размещения рекламы, не вре-

дящую архитектуре города, но и учитывающую интересы 

бизнеса. План таков: разделить город на три части. В пер-

вой, исторической, части рекламы быть не должно. Во 

второй, прилегающей к центру, реклама разместится в 

отведенных законом местах. В-третьих, то есть, на окраи-

нах, рекламы будет больше, но она не будет диссониро-

вать с архитектурой города. Привести в соответствие с 

нормами надо и фасадную рекламу. Популярный ныне 

сити-формат отлично впишется в остановочные павильо-

ны. Именно этот формат следует предлагать бизнесу, что 

позволит муниципалитету не тратить средства на соци-

альную рекламу и уход за конструкцией. Мэр поручил 

внести поправки в городской закон о рекламе и предло-

жить их к обсуждению в Думе Ставрополя. 

Хабаровский край 

Хабаровск 

— Уникальный открытый бассейн открылся после рекон-

струкции 

Уникальный открытый бассейн открылся в Хабаровске 

после реконструкции. Он является одной из визитных 

карточек города. Историческое здание, объявленное объ-

ектом культурного наследия РФ, было построено в 1958 

году. В последние годы оно почти не ремонтировалось, но 

власти никак не могли повлиять на ситуацию, поскольку 

до 2012 года бассейн находился в управлении Министер-

ства обороны РФ. После передачи спорткомплекса имени 

Ленина региону стало возможным провести реконструк-

цию. Правительство края пригласило частного инвестора, 

который занялся ремонтом. Сегодня в бассейне полно-

стью обновлена зона основной чаши — заменены система 

водоподготовки, гидроизоляция, трибуны, в самой чаше 

положена новая плитка, а вскоре появится подсветка. 

Стоимость первого этапа работ составила 150 млн руб. На 

втором этапе инвестор планирует вложить в реконструк-

цию еще 700 млн руб. Возле основного 50-метрового бас-

сейна появятся фитнес-центр, а также несколько зон для 

плавания. 

Амурская область 

Белогорск 

— Администрация ищет новые пути повышения доходов 

и оптимизации расходов местного бюджета 

Основные параметры местного бюджета на 2017 год и 

плановые период 2018 и 2019 гг. вновь обсудили на сове-



  

 

  
 

СТР. 21 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 35 (380) 

щании при Главе Белогорска Станиславе Мелюкове. В 

обсуждении вопроса приняли участие заместители главы 

города, а также представители финуправления админи-

страции. — Ничего грандиозного в следующем году де-

лать не получится, — подчеркнул Глава города. — Оче-

редной финансовый год обещает быть как никогда очень 

сложным. Те субсидии, которые будут выделяться на реа-

лизацию программных мероприятий из вышестоящих 

бюджетов, мы, разумеется, будем софинансировать из 

местного. Но ничего сверх того сделать не получится. В 

то же время необходимо постепенно уменьшать долг му-

ниципалитета. С. Мелюков предложил в конце ноября 

провести «мозговой штурм», на котором найти способы, 

где и как сэкономить расходы, а также пополнить город-

ской бюджет. Резервы еще есть, уверен глава города. До 

этого времени предложения поручено выработать в 

структурных подразделениях. Кроме того, на сайте бело-

горск.рф появился специальный раздел, в котором любой 

желающий может высказать свои предложения. — К об-

суждению принимаются даже самые, на первый взгляд, 

абсурдные идеи по увеличению доходов и оптимизации 

расходов, — подытожил С. Мелюков. — Готов даже об-

судить предложение в 2017 году сделать паузу в участии 

ФК «Белогорск» в чемпионате Дальнего Востока. Это, к 

слову, лишний раз подтверждает, что год будет непро-

стым. К слову, в ближайшее время в администрации Бе-

логорска вновь вернутся к вопросу оптимизации расхо-

дов, касающихся деятельности Единой диспетчерской 

службы в части транспортного обеспечения органов 

местного самоуправления. На совещании также поступи-

ли предложения по оптимизации расходов учреждений 

образования и культуры города. Все они будут рассмот-

рены на совещании при главе города в формате «мозгово-

го штурма» в конце ноября. 

Архангельская область 

— Изменение границ ЗАТО должно учитывать требова-

ния особого режима безопасности 

Архангельской области Виктор Павленко прокомменти-

ровал предложения о внесении изменений в действующее 

законодательство об определении границ закрытых адми-

нистративно-территориальных образований. В Архан-

гельской области статус ЗАТО имеет город Мирный, где 

расположен 1-й Государственный испытательный космо-

дром «Плесецк». Территория простирается с севера на юг 

на 46 км и с востока на запад на 82 км, площадь составля-

ет 6843 кв. км. Границы ЗАТО город Мирный были 

утверждены Указом Президента РФ от 14 января 2003 

года № 37. Законопроект, внесенный в Государственную 

Думы был рассмотрен на заседании комитета Совета Фе-

дерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера. По 

словам сенатора В. Павленко, комитет рекомендовал до-

работать предложенные изменения с учетом требований 

особого режима безопасности функционирования дей-

ствующих на территории ЗАТО предприятий, организа-

ций и воинских частей. «Общая процедура изменения 

границ муниципальных образований через решение пред-

ставительного органа местного самоуправления в случае с 

ЗАТО неприменима в силу специфики использования 

территории в интересах безопасности государства. В тоже 

время конституционный принцип учёта мнения населения 

при изменении границ муниципалитетов должен быть 

соблюден. Поэтому мы предложили, чтобы вопросы из-

менения границ ЗАТО выносились на референдум, кото-

рый будет носить рекомендательный характер», — отме-

тил В. Павленко. В настоящее время определение терри-

тории и границ закрытого административно-тер-

риториального образования исходит прежде всего из осо-

бого режима безопасного функционирования предприя-

тий и объектов, а также с учетом потребностей развития 

населенных пунктов. При установлении или изменении 

границ ЗАТО и при его реорганизации требования зако-

нодательства Российской Федерации об учете мнения 

населения не применяются. Границы ЗАТО на период 

действия особого режима безопасного функционирования 

могут не совпадать с границами субъектов РФ. 

Белгородская область 

— Статистика — основа муниципального развития 

В рамках проекта «Эффективное муниципальное управ-

ление» ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Белгородской области» совместно с территориальным 

органом Федеральной службы государственной статисти-

ки в Белгороде был проведен обучающий семинар для 

специалистов бухгалтерского учета аппарата администра-

ций, управлений (отделов) образований, бюджетных, ав-

тономных и казенных учреждений муниципальных райо-

нов и городских округов, а также для специалистов орга-

нов местного самоуправления, осуществляющих государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния. В 

повестку дня семинара были включены актуальные во-

просы, затрагивающие организационно-методологические 

подходы к проведению федерального статистического 

наблюдения за затратами бюджетных, автономных и ка-

зенных учреждений за 2016 год и текущий учет населения 

с методикой расчета основных показателей статистики 

населения. С приветственным словом на семинаре высту-

пила руководитель Территориального органа Федераль-

ной службы государственной статистики по Белгородской 

области Ольга Таранова. Председательствовала и вела 

семинар исполнительный директор ассоциации «Совет 

муниципальных образований Белгородской области» Та-

тьяна Бочарова. В семинаре участвовали заместитель ру-

ководителя Белгородстата Виктор Лень, начальник отдела 

региональных счетов и балансов Эльвира Воинова, глав-

ный специалист-эксперт отдела статистики населения 

Ирина Юрина, советник по юридическим вопросам ассо-

циации Маргарита Подорога. Выступая с докладом, Эль-

вира Евгеньевна сообщила, что в настоящее время все 

субъекты РФ занимаются подготовкой к проведению оче-

редной крупномасштабной работы — Федеральному ста-

тистическому наблюдению за затратами на производство 

и продажу продукции (товаров, работ, услуг) за 2016 год. 

Оно пройдёт во втором квартале 2017 года и охватит ито-

ги 2016 года. В соответствии с распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года 

№ 201-р «Об информации о межотраслевых связях и 

структурных пропорциях экономики Российской Федера-

ции» Росстату поручено осуществлять разработку таблиц 

«Затраты-выпуск» на регулярной основе: 1 один раз в 

пять лет, как это принято в развитых экономиках. Сведе-

ния, полученные органами государственной статистики в 

ходе проведения данного обследования, послужат источ-

ником информации для построения и расчета показателей 

базовых таблиц «Затраты-выпуск», аналогом которых в 

советское время являлся Межотраслевой баланс народно-

го хозяйства. Итоги обследования важны не только для 

органов государственного управления (как инструмент 

для прогнозирования экономики), но и для любого пред-
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приятия. При составлении стратегии развития производи-

тель сможет сравнить свои издержки со среднеотрасле-

выми и сделать необходимые выводы по оптимизации 

затрат. Основные методологические и организационные 

положения по федеральному статистическому наблюде-

нию за затратами на производство за 2016 год утвержде-

ны Приказом Росстата от 31 мая 2016 г. № 255, Приказом 

Росстата от 15 сентября 2016 года № 45-У. Согласно этим 

документам это комплексное федеральное статистическое 

наблюдение предусматривает сбор первичных статисти-

ческих данных о текущих и капитальных затратах раз-

личных типов хозяйствующих субъектов и проводится на 

всей территории Российской Федерации по единой офи-

циальной статистической методологии. Первичные стати-

стические данные наблюдения за затратами на производ-

ство представляются респондентами по утвержденным 

формам федерального статистического наблюдения в со-

ответствии с указаниями по их заполнению. В формах 

также указаны адреса предоставления информации. Сро-

ки предоставления данных по всем формам — 1 апреля 

2017 года. Форму № ТЗВ-бюджет «Сведения о расходах 

бюджетного, автономного и казенного учреждения за 

2016 год, которая утверждена Приказом Росстата от 29 

июля 2016 г. № 373, заполняют юридические лица — 

бюджетные, автономные и казенные учреждения всех 

видов экономической деятельности. Данные предостав-

ляются в территориальный орган Росстата по месту свое-

го нахождения. И. Юрина в своем выступлении детально 

разъяснила методику расчета основных показателей де-

мографической статистики. Она отметила, что достовер-

ная, полная и своевременная информация о текущем уче-

те населения обеспечивает общество, включая органы 

законодательной и исполнительной власти всех уровней, 

информацией о населении, о его численности, составе и 

движении. Подводя итоги проведенного семинара, заме-

ститель руководителя Белгородстата В. Лень, обратил 

внимание участников на то, что всю необходимую ин-

формацию (контактные телефоны сотрудников Белго-

родстата, правовые документы, образцы форм и пр.) мож-

но получить на официальном сайте Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики 

по Белгородской области. 

Вологодская область 

Череповец 

— В муниципалитете появится Единая квитанция на 

оплату услуг ЖКХ 

Череповец вошел в число трех муниципалитетов, где 

стартует проект по созданию Регионального информаци-

онно-расчетного центра. Как отмечают специалисты, со-

здание такого центра позволит сделать платежи ЖКХ 

наиболее прозрачными и понятными. В частности, это 

позволит избежать ситуаций, когда жители перечисляют 

деньги за коммуналку вовремя, например, платят за воду 

или отопление, а УК оставляют эти деньги на своих сче-

тах. Что приводит к огромным долгам муниципальных 

предприятий перед своими поставщиками. «Подобная 

ситуация была в этом году в Вологде, когда поставщик 

ТГК-2 сократил подачу тепла для МУП «Вологдагортеп-

лосети» именно из-за большого долга предприятия, — 

комментирует юрист Андрей Иващенко. — Несмотря на 

то, что жители счета оплачивали вовремя, УК эти деньги 

оставляли на своих счетах, и не расплачивались вовремя с 

гортеплосетью. В итоге, пострадали жители трех районов 

города, которым были ограничены поставки тепла». Как 

уточняют в правительстве, проект реализуется «для обес-

печения платежной и технологической дисциплины 

участников рынка ЖКХ». По новой системе вместо 3-4 

квитанций за услуги ЖКХ будет единый платежный до-

кумент. Региональный ИРЦ позволит анализировать дан-

ные о платежах, долгах, поможет оценить состояние 

жилфонда. «По результатам прошедшей встречи мы дого-

ворились о начале реализации первого этапа плана меро-

приятий в первом квартале 2017 года на территории Во-

логды и Череповца, а также в Кадуйском районе», — за-

явил первый зам губернатора Антон Кольцов. 

Иркутская область 

— Мэры ряда районов области против перераспределения 

налогов 

Мэры территорий Иркутской области, с которыми встре-

чался руководитель аппарата губернатора и правитель-

ства Дмитрий Чернышов, категорически против принятия 

законодательных инициатив мэра Иркутска об изменени-

ях нормативов отчислений городским округам по налогу 

на доходы физических лиц и упрощенной системе нало-

гообложения. Как 9 ноября 2016 года сообщает пресс-

служба регионального правительства, эти инициативы 

приведут к разбалансированности областной казны и, как 

следствие, ударят по бюджетам дотационных муниципа-

литетов. Как подсчитало правительство, согласно этим 

инициативам, городские округа должны получить из об-

ластного бюджета дополнительно 1,72 млрд руб. в 2017 

году, при этом большая часть — более миллиарда рублей 

— достанется Иркутску. Сообщается, что многие главы 

местных администраций выразили свою позицию пись-

менно, направив обращения с просьбами не допустить 

принятия проектов данных законов в адрес губернатор, 

Законодательного Собрания и Ассоциации мэров муни-

ципальных образований. Такие письма уже поступили от 

мэра Нижнеудиского района Сергея Худоногова, в адрес 

представителя Усть-Ордынского Бурятского округа в об-

ластном парламенте Кузьмы Алдарова направлено кол-

лективное обращение глав районов Усть-Ордынского Бу-

рятского округа. В течение двух дней Д. Чернышов про-

вёл с мэрами около 20 встреч, на которых обсуждались 

проблемные вопросы территорий. «Кроме того, мы об-

суждали проект областного бюджета на 2017 год и плано-

вый период 2018 и 2019 годов, поскольку в этом законо-

проекте содержатся, в том числе, объемы межбюджетных 

трансфертов муниципальных образований», — рассказал 

Д. Чернышов. 

Ангарский городской округ 

— В основе поддержки сельхозпроизводителей — эффек-

тивность использования бюджетных средств 

Подведение предварительных итогов сельскохозяйствен-

ного года, поддержка сельхозпроизводителей, создание 

благоприятных условий для развития агропромышленно-

го комплекса территории — такие темы были в центре 

внимания на совещании, которое состоялось накануне с 

участием мэра Ангарского городского округа (АГО) Сер-

гея Петрова. В мероприятии принимали участие руково-

дители администрации и сельхозпредприятий Ангарского 

городского округа. В 2016 году сельхозпроизводителям 

АГО впервые была оказана несвязанная поддержка в об-

ласти растениеводства. Сумма финансовых средств, вы-

деленных в рамках несвязной поддержки, составила 17 

млн 214 тыс. руб. Финансирование осуществлялось в два 

этапа: на первом этапе — на посевные и уходные работы 

было направлено 12 млн руб., на втором этапе — убороч-
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ные работы — 5 млн 164 тыс. руб. Данной субсидией 

смогли воспользоваться девять сельскохозяйственных 

организации. «Всеми была позитивно воспринято выде-

ление несвязанной поддержки, и все единодушны в том, 

что этот механизм необходимо сохранить. В этом году 

было бы весьма сложно получить результаты без свое-

временно предоставленной субсидии. Все мы понимаем, 

что тот же самый рубль сработает по-другому, если будет 

получен вовремя. Необходимо, чтобы это была не просто 

проедаемая дотация, а просматривалась перспектива. 

Важно, чтобы в основе лежала эффективность использо-

вания средств», — подчеркнул С. Петров. Средства, вы-

деленные из бюджета, пошли на приобретение семян вы-

соких кондиций, минеральных удобрений, средств защи-

ты растений, горюче-смазочных материалов для проведе-

ния комплекса агротехнологических работ с целью по-

вышения плодородия и качества почв, повышенной уро-

жайности сельскохозяйственных культур из расчета на 1 

гектар посевной площади с учетом уровня интенсивности 

использования пашни в разных сельскохозяйственных 

организациях. Так, в рамках поддержки приобретено по-

чти 195 тыс. литров ГСМ, 293 тыс. тонн семян, 555 тонн 

удобрений, 2655 литров средств защиты. Эти финансовые 

вливания позволили сельхозпредприятиям на оптималь-

ном уровне собрать урожай. По результатам проведенных 

работ получен прирост объема производства продукции 

сельского хозяйства к соответствующему уровню про-

шлого года по зерну — 3049,7 тонн, рост — 124,9 % и по 

картофелю — 5187,2 тонны, рост — 107 %. Мэр отметил, 

что при принятии бюджета на предстоящий трехлетний 

период будут учтены средства на несвязанную поддерж-

ку. С. Петров выразил признательность сельхозпроизво-

дителям за работу, пожелал удачи в реализации проектов 

и получения тех результатов, на которые они рассчиты-

вают. Передовые сельскохозяйственные предприятия бы-

ли отмечены благодарственными письмами и грамотами. 

Братск 

— Подведены итоги озеленения и восстановления при-

родных ресурсов на территории города в 2016 году 

В Братске подведены итоги реализации в 2016 году под-

программы «Озеленение застроенной территории города 

и восстановление природных ресурсов» городской муни-

ципальной программы «Охрана окружающей среды в го-

роде Братске» на 2016-2018 год. Отчет об исполнении 

подпрограммы был представлен на аппаратном совеща-

нии городской администрации, депутатам Думы города 

Братска. С докладом на эту тему выступал заведующий 

отделом охраны окружающей среды Николай Юшков. 

Как сообщил Николай Юшков, финансирование меропри-

ятий подпрограммы на 1 октября составило 460,1 тыс. 

руб., что составляет 53,9 % от годового объема. На 131,1 

тыс. руб. профинансированы посадка деревьев и кустар-

ников, формовочная и санитарная обрезка, валка аварий-

ных деревьев, создание газонов. Эти работы проводились 

во всех округах Братска и продолжаются. В весенне-

осенний период 2016 года с привлечением организаций и 

граждан проведены посадки 683 деревьев и кустарников 

по акции «Посади дерево», что на 36,6 % превысило пла-

новый показатель (500 шт.). Мероприятия раздела под-

программы «Создание и содержание мест отдыха населе-

ния города в лесах городского лесничества, примыкаю-

щих к Братскому водохранилищу» профинансировано на 

187,7 тыс. руб. На эти средства в Центральном округе 

проведена очистка береговых зон залива «Курчатовский», 

баз отдыха «Жарок», «Лукоморье» общей площадью 

85000 кв. м, были установлено 10 контейнеров для сбора 

мусора, организована уборка 24 шт. мест отдыха; в Па-

дунском округе выполнены работы по очистке береговых 

зон вдоль мыса «Пурсей» и в районе моста через падь 

Пурсей на площади 11900 кв. м; в Правобережном округе 

проведена очистка зоны отдыха Зяба на площади 5400 кв. 

м; в районе базы отдыха «Лукоморье» отремонтировано 

24 беседки. МКУ «Братский городской лесхоз» провело 

очистку лесов от ветровальной и сухой древесины на 

площади 9 га в 45, 51, 84 кварталах городского лесниче-

ства, выполнило работы по заготовке и переработке 330 

кг сосновой шишки для получения семян для лесопитом-

ника, ухаживало за минерализованными полосами в го-

родских лесах, провело работы по созданию минерализо-

ванных полос вокруг возгораний лесных пожаров, сов-

местно с МЧС потушило семь возгораний на территории 

городских лесов. Также МКУ «Братский городской 

лесхоз» организовало изготовление информационных 

баннеров в количестве 21 шт. «Введен особый противо-

пожарный режим» и установило их на въездах в леса го-

родского лесничества. Оплачены работы по выпуску 2000 

листовок, 500 карманных календарей, которые распро-

странены среди населения. 

Иркутск 

— Столица Приангарья входит в первую десятку городов 

России, популярных для отдыха с детьми зимой 

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru в ноябре 2016 года 

определил самые популярные города в России и за рубе-

жом для путешествий с детьми в дни зимних школьных 

каникул. Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Волог-

да, Иркутск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Псков и 

Владимир составляют топ-10 городов России, популяр-

ных для путешествий с детьми на зимних каникулах. В 

этом году число поездок с детьми по России выросло на 

20 % по сравнению с прошлым годом. По данным серви-

са, в Иркутск на зимние каникулы с детьми приедут в 

среднем на 3 дня и заплатят за проживание в отеле 2,9 

тыс. руб. в сутки. В Казань — на 3,5 дня (3,2 тыс. руб.), в 

Петербург — на 5 дней (3,4 тыс. руб.), в Москву — на 4 

дня (3,3 тыс.), а в Сочи — на 7 дней (3,7 тыс.). Дешевле 

всего проживание в дни зимних каникул обойдётся во 

Владимире (в среднем, 2,7 тыс. руб. в сутки) и Пскове (2,8 

тыс.), а дороже всего — в Сочи. Рейтинг составлен по 

данным поиска и броней отелей и апартаментов для про-

живания с детьми с 28 декабря 2016 года по 10 января 

2017 года. Минск, Таллинн, Прага, Баку, Будапешт, Хель-

синки, Ереван, Берлин, Рига и Вена входят в первую де-

сятку зарубежных городов, популярных для путешествий 

с детьми на зимние каникулы. В самые длительные го-

родские поездки с детьми за рубеж на зимние каникулы 

отправятся в Прагу — на шесть дней, где на проживание 

потратят в среднем 3,5 тыс. руб. в сутки. Рига станет са-

мым недорогим зарубежным городом для поездок на зим-

ние каникулы (2,8 тыс. в сутки). 

Калининградская область 

Калининград 

— Проекты по преображению заброшенных городских 

пространств разрабатывают калининградские активи-

сты 

Инициативные горожане разных профессий вышли на 

улицы Калининграда, чтобы предложить свои идеи по 

оживлению заброшенных участков в городе. Их предло-

жения обсудят в декабре представители муниципалитетов 

и эксперты. По итогам обсуждения лучшие проекты по-
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лучат финансирование. Диалог на тему преобразования 

городского пространства в полезные территории состоял-

ся в Калининграде в формате воркшопа «DIY-уикенд в 

Калининграде: проектируя городские пространства». Ор-

ганизатором встречи выступила инициативная группа 

«Право на город». Ее активисты выступают за благо-

устройство территорий, прилегающих к лесопарковой 

зоне «Зеленый пояс Шнайдера» и поэтому имеющих ис-

торическую ценность. Приглашенный эксперт Алек-

сандра Ненько из Санкт-Петербурга познакомила горо-

жан с понятием DIY-культуры и примерами ее воплоще-

ния. Участники встречи обсудили феномен общественно-

го пространства и его ценности для горожан, методы ис-

следования и преобразования городской среды. В рамках 

практической части воркшопа активисты вышли на улицы 

и разделились на группы. Каждая группа представила 

свои идеи по оживлению заброшенных участков. Было 

предложено поставить лавочки, соорудить веревочную 

лестницу, установить на дамбе символический арт-объект 

«Бемби», а около музея «Королевские ворота» — елку и 

рамку для селфи. DIY — Do It Yourself («Сделай сам») — 

это подход к развитию городской культуры, основанный 

на принципах совместного участия горожан в благо-

устройстве города. «DIY-инициативы реализуются горо-

жанами самостоятельно, без институциональной под-

держки. Поэтому они позволяют приобрести опыт пре-

одоления барьеров и решения разных задач — от креатива 

до краудфандинга. Мы занимаемся возвращением города 

горожанам, созданием и развитием общественных про-

странств и вовлечением горожан в процессы обустройства 

города», — рассказывает координатор группы «Право на 

город» Анна Алимпиева. 

Кировская область 

— Инфоматы, раскрывающие туристический потенциал 

региона, устанавливают в городах области 

Информационные терминалы, раскрывающие туристиче-

ский потенциал региона, устанавливают в городах Киров-

ской области. Они содержат актуальную информацию об 

области, основных событиях региона, местах размещения, 

питания, отдыха и все необходимые контакты. Восполь-

зовавшись информационным терминалом, жители или 

гости города могут самостоятельно ознакомиться с инте-

ресующей их информацией и спланировать свое пребыва-

ние. На сегодняшний день в Кирове и других городах об-

ласти установлено более десятка таких инфоматов. Про-

ект совместно реализуют министерство развития пред-

принимательства, торговли и внешних связей Кировской 

области и региональный Центр развития туризма. 

Курганская область 

Совет муниципальных образований 

— Межмуниципальный юбилей в регионе 

28 октября в актовом зале агрономического факультета 

ФГБОУ ВПО Курганская государственная сельскохозяй-

ственная академия им. Т.С. Мальцева состоялось 10-е 

юбилейное Общее Собрание членов Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области», кото-

рая объединяет все 458 муниципальных образований ре-

гиона. В работе Собрания приняли участие действующие 

главы муниципальных образований — члены Ассоциа-

ции, Губернатор Курганской области, председатель Кур-

ганской областной Думы, депутаты Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Российской Федерации, ру-

ководители территориальных органов федеральных орга-

нов государственной власти и исполнительных органов 

государственной власти Курганской области, представи-

тели общественных организаций, средств массовой ин-

формации, ветераны Ассоциации — всего присутствовало 

более 600 человек. В 2016 году ассоциации «Совет муни-

ципальных образований Курганской области» исполни-

лось 10 лет. За годы своего существования Ассоциация 

стала эффективной площадкой, на которой решаются ак-

туальные вопросы местного самоуправления и ставятся 

новые задачи. Ассоциация объединяет все муниципаль-

ные образования региона, защищает их интересы, органи-

зует взаимодействие органов местного самоуправления 

между собой и с органами государственной власти по 

решению социальных, экономических и иных проблем, 

связанных с осуществлением местного самоуправления в 

Курганской области. Председатель Правления Ассоциа-

ции Валерий Яковлев открыл торжественное Собрание и 

выступил с отчетным докладом о деятельности Ассоциа-

ции в 2016 году. По словам В. Яковлева, за десять лет 

работы ассоциация «Совет муниципальных образований 

Курганской области» заняла достойное место в системе 

взаимодействия органов местного самоуправления и ор-

ганов государственной власти региона. В своем выступ-

лении В. Яковлев озвучил наиболее значимые результаты 

совместной работы. Также в отчете Председатель Прав-

ления определил приоритетные направления деятельно-

сти Ассоциации в 2017 году. По мнению В. Яковлева, 

важным направлением должна быть работа, способству-

ющая проведению сбалансированной муниципальной по-

литики, направленной на сокращение объемов долговых 

обязательств муниципальных образований, снижение де-

фицита местных бюджетов; меры по изысканию источни-

ков для роста собственной доходной базы местных бюд-

жетов. «Все 10 лет своего существования Ассоциация 

работает по консолидации усилий в вопросах развития 

местного самоуправления. И в дальнейшей деятельности 

эта задача для нас останется одной из главнейших», — 

подвел итог своего выступления В. Яковлев. В заключе-

ние своего выступления Председатель Правления Ассо-

циации, поздравив собравшихся с праздником, поблаго-

дарил всех за активную жизненную позицию, за плодо-

творную работу в сфере местного самоуправления, за 

личный вклад в развитие местного самоуправления в ре-

гионе и выразил надежду, что в следующем году продол-

жится успешное движение вперед на благо родного За-

уралья. С поздравительной речью к членам Ассоциации 

обратился Губернатор Курганской области Алексей Ко-

корин. Губернатор дал положительную оценку деятельно-

сти Ассоциации. По словам А. Кокорина, благодаря Сове-

ту постоянно происходит конструктивный диалог, обмен 

опытом среди муниципалитетов. Благодаря эффективной 

работе Ассоциации, удается решать ряд спорных вопро-

сов. Губернатор также высказал свою позицию об еже-

годном увеличении финансовой составляющей для муни-

ципальных образований. В торжественной обстановке 

были вручены награды Полномочного Представителя 

Президента РФ в Уральском Федеральном округе, Губер-

натора Курганской области, Правительства Курганской 

области, Курганской областной Думы, ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области». Ли-

дерами по результатам оценки эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления за 2015 год стали 

Варгашинский, Сафакулевский, Шатровский, Далматов-

ский, Каргапольский и Мишкинский районы. Все назван-

ные районы получили сертификаты о выделении грантов. 
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Сертификаты «Областная площадка лучшего опыта му-

ниципального управления» получили 7 муниципальных 

образований области: Казенский сельсовет Альменевско-

го района, Рычковский сельсовет Белозерского района, 

Новопетропавловский сельсовет Далматовского района, 

Чашинский сельсовет Каргапольского района, Купайский 

сельсовет Мишкинского района, Целинный сельсовет 

Целинного района, Шатровский сельсовет Шатровского 

района. На Собрании приняли решения по отчету Ревизи-

онной комиссии Ассоциации, внесению изменений в 

Устав Ассоциации и в коды экономической деятельности, 

осуществляемой Ассоциацией. 

Липецкая область 

— В области построят технопарк с инновационными 

предприятиями по утилизации мусора 
В Липецкой области будет функционировать межрегио-

нальный кластер и технопарк по переработке отходов. Ряд 

соответствующих соглашений был подписан в ходе рабо-

ты общероссийского форума «Реальное ЖКХ — 2016», 

который проводится для обсуждения вопросов, связанных 

с созданием условий для развития государственно-

частного партнерства и инвестирования в сферу ЖКХ, 

применения эффективных систем очистки воды, а также 

благоустройства населенных пунктов. Глава администра-

ции Липецкой области Олег Королев отметил, что «со-

вершенствование системы обращения с отходами в Ли-

пецкой области позволит улучшить санитарное и эколо-

гическое состояние территорий населенных пунктов, 

предотвратить рост уровня загрязнения окружающей сре-

ды, повысив тем самым качество жизни населения», в 

связи с чем и были предложены инновационные решения, 

которые возможно применять в сфере ЖКХ». Один из 

ключевых проектов нового кластера — сортировочный 

завод по европейским стандартам, инвестор — немецкая 

компания. Как отмечает представитель немецкой компа-

нии Айна Кудряшова, «завод позволяет из потока ТКО 

выделить от 25 % тех фракций, которые можно реализо-

вать на рынке. Немецкие технологии как бизнес проект в 

условиях российского рынка — именно со смешанными 

отходами». Технопарк разместится на площади 60 гекта-

ров и станет со временем ядром межрегионального кла-

стера, здесь появятся современные предприятия по пере-

работке твердых коммунальных отходов, будет создана 

необходимая инфраструктура. 

Магаданская область 

Магадан 

— Юрий Гришан: реализация плана развития столицы 

Колымы до 2025 года обозначит не только основные 

проблемы города, но и найдет пути их решения 

В Магадане продолжается разработка Долгосрочного 

плана комплексного социально-экономического развития 

города на 2017-2025 годы. На заседании рабочей группы 

обсудили этапы и готовность проекта документа. О ходе 

работы рассказала руководитель комитета экономическо-

го развития мэрии Магадана Евгения Тихомирова. «План 

будет состоять из двух разделов. Первый включает орга-

низационные мероприятия, которые предусматривают 

разработку документов, необходимых для дальнейшего 

устойчивого развития города, внесение изменений в пра-

вила землепользования застройки. Второй раздел содер-

жит мероприятия по формированию городской инфра-

структуры. Сегодня в проекте плана порядка 30-ти пози-

ций: они касаются строительства новых образовательных 

учреждений и создания технопарка, модернизации аэро-

порта и возведения жилых домов, развития агрокомплекса 

и реконструкции различных инженерных сетей», — пояс-

нила Е. Тихомирова. Совершенствование улично-

дорожной сети предполагает улучшение организации 

движения транспорта, повышение доступности, безопас-

ности городских дорог, капитальный ремонт проезжих 

частей. Развитие жилищного строительства позволит сни-

зить уровень социальной напряженности, повысит уро-

вень обеспеченности магаданцев благоустроенными квар-

тирами и домами. Большое внимание будет уделено объ-

ектам социальной сферы: строительство и реконструкция 

детсадов и школ позволит снизить очереди, школьники 

будут учиться в одну смену. Запланирована и поддержка 

градообразующих предприятий, таких как ремонтно-

строительный завод, модернизация авиасообщения. Так-

же план будет содержать инвестиционные проекты. «Бо-

лее 30-ти программных пунктов призваны не только вы-

явить основные проблемы города, но и найти эффектив-

ные пути их решения. Мы уверены: столица Колымы бу-

дет расти, и численность магаданцев увеличится, — под-

черкнул Ю. Гришан. — Поэтому планируется и жилищ-

ное строительство, и увеличение предприятий, дающих 

дополнительные рабочие места. Большое внимание необ-

ходимо уделить развитию инфраструктуры рыбодобыва-

ющего хозяйства, комплексному развитию золотодобы-

вающей отрасли, организации доступного авиасообщения 

Магадана — расширить направления, увеличить доступ 

авиаперевозчиков, открыть международный терминал. 

Создание этого документа согласовано с Министерством 

РФ по развитию Дальнего Востока, и его окончательный 

вариант будет подписан Правительством РФ. Это много-

плановая работа, которая закончится в I квартале 2017 

года». 

Новосибирская область 

— Механизмы внедрения системы ГИС ЖКХ обсудили на 

семинаре 

Вопросы размещения информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хо-

зяйства (ГИС ЖКХ) обсудили в ходе семинара для управ-

ляющих организаций и ТСЖ, прошедшего в Правитель-

стве Новосибирской области. Представители Минкомсвя-

зи России, а также компании — разработчика системы 

продемонстрировали алгоритм действий по размещению 

информации в ГИС ЖКХ, раскрыли функционал системы, 

ответили на основные вопросы. Министерством жилищ-

но-коммунального хозяйства и энергетики Новосибир-

ской области были отмечены особенности внедрения си-

стемы, характерные для ТСЖ, ЖК, ЖСК и иных коопера-

тивов. Кроме того, в ходе семинара говорилось о необхо-

димости скорейшего определения каждой организацией 

— поставщиком информации в ГИС ЖКХ дальнейших 

способов взаимодействия с системой: самостоятельное 

размещение или заключение договоров со сторонними 

организациями по размещению информации в ГИС ЖКХ 

от имени данных организаций. Внедрение государствен-

ной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства — ГИС ЖКХ — направлено на объединение 

информации о жилищном фонде, оказывающихся жи-

лищно-коммунальных услугах и подразумевает собой 

создание единого информационного ресурса в сфере 

ЖКХ. В соответствии с действующим законодательством 

с 1 января 2017 года нарушение порядка размещения ин-
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формации в ГИС ЖКХ влечет наложение административ-

ного штрафа. 

Новосибирск 

— Мэр Анатолий Локоть: мы должны вернуть городу 

бюджет развития 

Мэр Анатолий Локоть представил депутатам Совета де-

путатов города Новосибирска проект бюджета на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов. Глава города 

обозначил основной тренд главного финансового доку-

мента города — решать все задачи в ближайшую трехлет-

ку предстоит в условиях острого дефицита бюджета. До-

ходная часть бюджета в 2017 году составит 36,1 млрд 

руб., расходная — 36,9 млрд руб., дефицит — 789 млн 

руб. «Мы достаточно дотошно готовили бюджет города, и 

у депутатов была возможность заранее ознакомиться с 

документом. Нам еще предстоит пройти немало процедур 

по принятию бюджета, мы будем неоднократно разбирать 

его на комиссиях, и я не сомневаюсь, что прозвучит нема-

ло детальных предложений, — сказал мэр А. Локоть. — У 

меня есть определенное удовлетворение от того, как рас-

сматривается проект бюджета. Несмотря на то что бюд-

жетные возможности действительно очень скудны, мы 

решаем ряд задач в интересах развития города. В частно-

сти, получили паспорт готовности Новосибирска к зиме, 

чему предшествовала большая работа, крупные бюджет-

ные вложения. Это как подтверждение: деньги расходу-

ются эффективно. Мы серьезно «зажались» в расходной 

части, но очень рассчитываем на поддержку со стороны 

депутатов законодательного собрания области». Мэр при-

звал депутатов объединить усилия в отстаивании интере-

сов города и сделать всё возможное, чтобы изменения в 

пользу Новосибирска были внесены в проект региональ-

ного бюджета. «Мы должны вернуть городу бюджет раз-

вития», — подчеркнул А. Локоть. В свою очередь, депу-

таты поддержали инициативу мэра и единогласно прого-

лосовали за обращение к Законодательному Собранию 

области и губернатору по вопросу выделения субсидий 

Новосибирску на благоустройство внутридворовых тер-

риторий и ремонт дорог частного сектора. «Никто не хо-

чет, чтобы машины горожан теряли колеса на разбитых 

дорогах, чтобы школьники учились в три смены или что-

бы дворовые территории были заброшенными и неухо-

женными. Я хочу, чтобы мы все понимали, чем Новоси-

бирску грозит такое отношение к нашему бюджету, — 

подвел итог мэр А. Локоть. — Результатов будем доби-

ваться — и добиваемся. Я уверен, нам нужно вместе от-

стаивать нашу самостоятельность». 

— Город обладает большим потенциалом для реализации 

сельхозпродукции и производства сельхозтехники 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял участие в 

работе Новосибирского агропродовольственного форума-

2016. Глава города посетил Международную выставку 

сельскохозяйственной техники, оборудования и материа-

лов для производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции «АгроСиб» и выставку «Дни урожая». «Я 

придаю большое значение подведению итогов по оконча-

нии сезонных уборочных работ. Это большой праздник, 

на котором аграрии отчитываются о результатах. Кроме 

того, во время выставок, ярмарок идёт обмен мнениями, 

проходят переговоры, подписываются соглашения, воз-

никают новые проекты», — подчеркнул мэр А. Локоть. 

От лица всех горожан он поздравил сельские районы Но-

восибирской области с успешным завершением сбора 

урожая. Мэр подчеркнул, что за каждым районом Ново-

сибирска закреплены подшефные районы области. «Этот 

форум — возможность продемонстрировать потенциал 

Новосибирска в развитии села. Недаром на площадке фо-

рума представлены в том числе образцы продовольствен-

ной продукции — растительной и животноводческой, 

производимой на предприятиях Новосибирска. Уверен, 

возможности города гораздо шире. Новосибирск — ко-

лоссальный рынок для реализации сельхозпродукции, и 

мы будем работать в этом направлении», — сказал 

А. Локоть. Кроме того, новосибирские предприятия обла-

дают большим потенциалом по производству сельскохо-

зяйственной техники. «На форуме представлены уникаль-

ные образцы, не имеющие аналогов не только в России, 

но и в мире», — подчеркнул мэр А. Локоть. Справочная 

информация: В Новосибирском агропродовольственном 

форуме-2016 принимают участие представители Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации, ор-

ганов власти Новосибирской области, муниципальных 

районов, сельхозпредприятий региона, а также эксперты и 

члены научного сообщества из разных регионов России и 

стран ближнего зарубежья. В повестке форума — акту-

альные вопросы АПК: развитие птицеводства, молочного 

скотоводства, сельскохозяйственной кооперации для ма-

лых форм хозяйствования, вопросы господдержки сель-

хозпредприятий, использования водных биоресурсов и др. 

В рамках форума организованы традиционные выставки: 

племенных животных, достижений агропромышленного 

комплекса Новосибирской области «Дни урожая», День 

поставщика, выставки «АгроСиб», InterFood Siberia, 

«Упаковка Сибири». 

— Поддержка молодых учителей — одна из задач муни-

ципалитета 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провёл встречу с 

молодыми педагогами, которые приступили к работе в 

муниципальных образовательных учреждениях. В этом 

году в школы города пришло 264 молодых учителя. «Я 

надеюсь, что каждый из вас выбрал профессию созна-

тельно. Диплом не делает из вас педагогов, здесь важно 

призвание. На вас лежит большая ответственность: каким 

членом общества в будущем станет школьник. Мы хотим, 

чтобы вы почувствовали свою сопричастность к развитию 

города Новосибирска и свою востребованность. У каждо-

го в жизни был любимый школьный учитель, память о 

котором будет с ним всегда. Я желаю вам стать таким 

педагогом для своих учеников!» — отметил А. Локоть. В 

2016-2017 учебном году в образовательные учреждения 

города пришли 264 молодых учителя (в 2015-2016 гг. — 

257), из них: начальных классов — 58, иностранных язы-

ков — 16, математики, информатики, физики — 19, рус-

ского языка и литературы — 19, истории, обществозна-

ния, мировой художественной культуры — 23, географии, 

биологии, химии — 9, физической культуры — 23, музы-

ки — 8, педагогов дополнительного образования — 7. 

Кроме того, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, педагогов-организаторов, препо-

давателей ОБЖ, учителей технологии — 20. В дошколь-

ную систему образования в этом году пришли работать 62 

воспитателя. В последние годы наблюдается устойчивая 

тенденция закрепления молодых специалистов в сфере 

образования — ежегодно от 95 % до 97 % остаются рабо-

тать в учреждениях образования города, а многие из них 

своими профессиональными успехами завоевывают славу 

родным школам и городу на региональном и федеральном 

уровнях. Привлечению в отрасль образования молодых 

педагогов способствует развитие мер социальной под-
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держки, в том числе финансовой. Постановлениями мэ-

рии города Новосибирска утверждены меры финансовой 

поддержки. В частности, начинающие педагоги дефицит-

ных специальностей, снимающие жильё, получают еже-

месячную выплату в течение первых двух лет работы. На 

льготных условиях из бюджета города предоставляется 

более полутысячи путевок на оздоровление. Единовре-

менное денежное муниципальное пособие выплачивается 

выпускникам вузов и сузов, пришедшим работать в шко-

лы сразу после получения диплома. В этом году их 232 

человека. В настоящее время в НГПУ за счет городского 

бюджета обучается 60 студентов-контрактников по раз-

ным специальностям, в том числе «Дошкольное образо-

вание» и «Начальное образование», «Иностранный язык», 

«Математика», «Физическая культура», «История». 16 

контрактников пришли работать в образовательные учре-

ждения в этом учебном году. По словам А. Локтя, в 

нашем городе созданы условия для подготовки молодых 

специалистов. Кадры готовят педагогический универси-

тет и колледж. Есть ряд учреждений дополнительного 

профессионального образования: МКУ ДПО «ГЦОиЗ 

«Магистр», МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», МКУ ДПО ГЦИ 

«Эгида», МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий», МАУ города Но-

восибирска «Новосибирский городской дом учителя». 

Есть учителя-новаторы, педагоги с большим стажем, и 

они готовы поделиться своим опытом с начинающими 

коллегами, ведь в этой профессии как нигде важны пре-

емственность поколений и сохранение лучших традиций. 

Развитию профессионального и творческого потенциала 

молодых педагогов во многом способствует целенаправ-

ленная и системная работа, проводимая в отрасли. Моло-

дые педагоги активно сотрудничают с общественной ор-

ганизацией «Всероссийское педагогическое собрание», 

принимают участие в различных тематических форумах и 

научно-практических конференциях, проходящих на фе-

деральном, региональном и городском уровнях. В марте 

текущего года новосибирские учителя приняли участие в 

I Межрегиональном форуме молодых педагогов, прохо-

дившем в Новосибирске. Они работали на двух площад-

ках форума: на заседании круглого стола «Образователь-

ные политики», посвященного базовому стандарту под-

держки молодого педагога, и на дискуссионной площадке 

«Грантовая поддержка педагогических проектов: поддер-

жим педагогику будущего!». Благодаря этой работе уда-

лось активизировать деятельность молодых специалистов 

по получению грантов в реализации педагогических и 

образовательных проектов. Ежегодной традицией стало 

проведение форумов молодых педагогов. В августе 2016 

года в рамках городской педагогической конференции 

проведен юбилейный десятый форум, в котором приняли 

участие более ста начинающих свой трудовой путь учите-

лей. Укреплению кадрового потенциала способствует 

проведение конкурсов профессионального мастерства. В 

этом году в новом качестве прошел традиционный город-

ской конкурс для молодых педагогов. В течение шести 

лет одновременно с опытными учителями они участвова-

ли в конкурсе «Новой школе — современный учитель». 

Теперь для предоставления возможности участия пред-

ставителей молодежного педагогического сообщества 

города Новосибирска во Всероссийском конкурсе «Педа-

гогический дебют» в 2016 году постановлением мэрии 

города Новосибирска утверждено положение о проведе-

нии I городского конкурса молодых педагогов «Педаго-

гический дебют». 

— Новосибирская разработка троллейбусов с автоном-

ным ходом оказалась востребована за границей 

Двенадцать троллейбусов с автономным ходом на литий-

ионных аккумуляторах совместного производства трех 

российских компаний закуплены Аргентиной. Стоимость 

контракта составила 4,1 млн долл. С российской стороны 

в контракте участвовали две новосибирских научно-

производственных фирмы — «АРС-ТЕРМ» и «Ирбис». 

Они изготовили электронную начинку машин. Кузова 

сделал завод «Тролз» из Энгельса Саратовской области. 

Первый троллейбус с большим автономным ходом на ли-

тий-ионных аккумуляторах был сделан в Новосибирске в 

2011 году, разработчики получили на него патент. Такие 

троллейбусы почти в два раза экономичнее и значительно 

экологичнее автобусов. Они позволяют без сооружения 

отдельных подстанций удлинять стандартные городские 

маршруты до 60 км. Принцип работы состоит в том, что 

во время движения под контактной сетью троллейбус за-

ряжается и затем может двигаться, питаясь только от ак-

кумулятора. 

— Первый в Сибири пляж для инвалидов — победитель 

всероссийского конкурса 

Новосибирцы стали победителями Всероссийского кон-

курса студенческих работ «Универсальный дизайн» в 

сфере создания безбарьерной городской среды для мало-

мобильных групп населения. Конкурс проводился регио-

нальной общественной организацией инвалидов «Пер-

спектива» при информационной поддержке Министерства 

образования и науки России. Всего в конкурсе приняли 

участие более 160 молодых дизайнеров и архитекторов — 

студентов строительных, художественных и архитектур-

ных вузов Волгограда, Новосибирска, Москвы и других 

городов страны. Они презентовали свои разработки в раз-

ных номинациях: от создания проекта общественного 

здания, адаптированного для маломобильных групп насе-

ления, до создания дизайна предметов — прототипов бы-

товых приборов и приложений, доступных для людей с 

инвалидностью. Основной критерий оценки — соответ-

ствие принципам универсального дизайна: равенство, 

простота и удобство использования, безопасность, ком-

форт и т.д. 1 ноября были определены победители кон-

курса. Команда из Новосибирска в составе: Юлии Жиляе-

вой, Ирины Рябовой, Анны Мурашкиной под руковод-

ством Надежды Курбатовой заняла первое место в номи-

нации «Адаптация парков» с проектом «Универсальный 

пляж на берегу Бердского залива». «Основной задачей 

конкурса был поиск по-настоящему рабочих проектов, 

направленных на развитие доступной среды. Наша ко-

манда привезла проект, который уже начал реализовы-

ваться. Пляж, адаптированный для инвалидов-

колясочников, открылся этим летом на берегу Бердского 

залива. Думаю, именно этот факт помог жюри сделать 

выбор в нашу пользу», — отмечает участница команды 

И. Рябова. Первый в Сибири пляж для маломобильных 

людей оснащен специальными дорожками и пандусами, 

ведущими прямо в воду, для отдыхающих есть особая 

плавательная коляска. По словам участников команды, 

впереди — развитие проекта, дальнейшее наполнение 

пространства парка доступными объектами для отдыха. В 

августе 2016 года во время организованного мэрией Но-

восибирска форума «Новосибирск — город безграничных 

возможностей» пляж стал местом проведения уникально-

го мероприятия — заплыва инвалидов-колясочников на 

парусных тримаранах при участии известного путеше-

ственника Анатолия Кулика. Среди планирующихся ме-
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роприятий форума в 2017 году — новые совместные про-

екты, ориентированные на создание безбарьерной город-

ской среды. 

Омская область 

Омск 

— Специалисты обсудили вопросы информационной ра-

боты в сфере образования 

В гимназии № 85 состоялась встреча за круглым столом 

руководителей пресс-центров, созданных на базе общеоб-

разовательных учреждений. Обсуждены вопросы инфор-

мационного сопровождения деятельности муниципальной 

системы образования. В департаменте образования адми-

нистрации города отметили, что подобная встреча была 

организован впервые. Необходимость такого диалога свя-

зана с развитием информационно-медийного направления 

в рамках деятельности Российского движения школьни-

ков. Специалисты рассмотрели вопросы развития взаимо-

действия департамента образования с руководителями 

школьных пресс-центров, планирования совместной ра-

боты, направленной на формирование благоприятного 

имиджа муниципальной системы образования. Участники 

встречи представили опыт работы в медийном простран-

стве, обсудили общие задачи, особенности создания ин-

формационных материалов на темы образования, способы 

повышения мотивации школьников при работе в данном 

направлении. Разработан алгоритм взаимодействия в еди-

ном информационном пространстве, определены темы 

пресс-конференций, встреч за круглым столом, мастер-

классов, которые будут организованы в течение 2016-

2017 учебного года с участием педагогов и школьников, 

желающих получить знания в информационно-медийной 

сфере. «Формирование единого информационного про-

странства поможет акцентировать внимание обществен-

ности на достижениях образовательных учреждений, пе-

дагогов, учащихся, — подчеркнула директор департамен-

та образования Екатерина Спехова. — В муниципальной 

системе образования немало талантливых людей. Активи-

зируя работу школьных пресс-центров, мы сможем вклю-

чить школьников в социально значимую деятельность, 

укрепить связь школы и общества». 

Оренбургская область 

— В большинстве муниципалитетов области правила 

землепользования и застройки не соответствуют дей-

ствующему законодательству 

Исполняющий обязанности заместителя министра строи-

тельства, жилищно-коммунального и дорожного хозяй-

ства области Алексей Кузьмин провел селекторное сове-

щание с представителями муниципальных образований по 

вопросу приведения правил землепользования и застрой-

ки в соответствие с действующим законодательством. Он 

подчеркнул, что правила землепользования и застройки 

— один из важнейших документов для развития террито-

рий муниципальных образований. «Соблюдение установ-

ленных требований законодательства способствует улуч-

шению благоприятного инвестиционного климата и раз-

витию бизнеса. В свою очередь отсутствие правил или 

несоответствие их действующему законодательству озна-

чает, что органы местной власти лишены возможности 

предоставлять земельные участки под строительство», — 

сказал А. Кузьмин. Данная тема была поднята в мае этого 

года в ходе заседания Государственного совета РФ. По 

итогам заседания органам исполнительной власти пору-

чено провести проверку существующих правил земле-

пользования и застройки муниципальных образований. 

Результаты проверки показали, что в большинстве терри-

торий области данный документ по содержанию не соот-

ветствует установленным нормам. Кроме того, выявлено, 

что во многих муниципальных образованиях не обеспече-

на доступность к документации для заинтересованных 

лиц, не размещены протоколы и заключения о результа-

тах публичных слушаний, которые являются обязатель-

ным приложением к правилам землепользования и за-

стройки. Имеются случаи, когда информация на сайтах 

муниципальных образований размещена не в полном объ-

еме или в неактуальной редакции. Обращаясь к главам 

муниципальных образований, А. Кузьмин призвал испра-

вить существующие нарушения до конца этого года и 

держать ситуацию на личном контроле. Со своей сторо-

ны, минстрой области оказывает специалистам органов 

местного самоуправления необходимую методическую и 

консультационную помощь в этом вопросе. Так. в октябре 

был проведен ряд совещаний с руководителями органов 

архитектуры и градостроительства муниципальных райо-

нов и городских округов по теме осуществления градо-

строительной деятельности, где участники смогли обсу-

дить и получить ответы на проблемные вопросы в этой 

сфере. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Запись в школы города теперь осуществляется в 

электронном виде 

Заявления от родителей на зачисление детей в первые 

классы на 2017-2018 учебный год в школы областного 

центра теперь будут приниматься только в электронном 

виде. График приема документов опубликуют в декабре. 

Традиционно запись будет вестись в начале календарного 

года. Все документы, поданные ранее официально объяв-

ленной даты начала приемной кампании, рассмотрению 

не подлежат. В соответствии с постановлением админи-

страции города Южно-Сахалинска от 16.09.2016 № 2935 

«Об утверждении административного регламента адми-

нистрации города Южно-Сахалинска предоставления му-

ниципальной услуги «Прием граждан на обучение по об-

щеобразовательным программам начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования» прием 

заявлений о зачислении в школу ведется только в элек-

тронном виде. Теперь все общеобразовательные органи-

зации Южно-Сахалинска осуществляют прием обучаю-

щихся в электронном виде, используя портал образова-

тельных услуг Сахалинской области 

http://detsad.admsakhalin.ru/. В городском департаменте 

образования обращают внимание родителей, чьи дети 

поступают в 1-й класс в 2017-2018 учебном году, что по-

давать заявление заранее не имеет смысла. Все сведения, 

внесенные в модуль «Зачисление в ОО» АИС «Е-услуги» 

до объявления официальной даты приема документов, 

исключат из системы. График приема заявлений в 1-й 

класс будет доведен до сведения горожан в декабре 2016 

года. Разграничение по времени старта приемных кампа-

ний в разных школах позволит избежать нагрузок на сер-

вер и технических накладок, как если бы запись шла во 

все учебные заведения одновременно. 

http://detsad.admsakhalin.ru/
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Свердловская область 

Екатеринбург 

— Реагенты против гололеда на дорогах экологически 

безопасны 

Член комиссии Екатеринбургской городской Думы по 

городскому хозяйству, градостроительству и землеполь-

зованию Александр Смолин побывал в химической лабо-

ратории УралДорНИИ, где ведутся исследования проти-

вогололедных материалов. Эксперты лаборатории проде-

монстрировали три образца смесей, которые используют-

ся для посыпки дорожного полотна: техническая соль, 

«Антилед» и «Бионорд». В Екатеринбурге, по словам за-

местителя председателя Комитета благоустройства Ад-

министрации города Екатеринбурга Виктора Юровицко-

го, на протяжении последних десяти лет используется 

только смесь «Бионорд». Тротуары города обрабатывают-

ся мелкофракционным щебнем. Для каждого из материа-

лов создали одинаковые условия, растворив каждый из 

них в подогретой дистиллированной воде и размешав. 

Наблюдавший за экспериментом А. Смолин под прице-

лом десятков телекамер местных СМИ убедился: ни в 

одном из стаканов осадка в виде песка или других ве-

ществ, формирующих грязь, не обнаружилось. «Депутат-

ский корпус Екатеринбургской городской Думы держит 

ситуацию с обслуживанием дорожно-уличной сети ураль-

ской столицы в зимнее время на особом контроле, — от-

мечает А. Смолин. — При городской Думе была создана 

рабочая группа, которая совместно с учеными-экологами 

изучала состав грязи, скапливающейся на улицах Екате-

ринбурга. Используемое в уральской столице для посып-

ки дорог средство, как мы убедились, не оставляет осад-

ков и не может привести к появлению грязи. Основная 

причина этого — выхлопные газы от автомобилей и мел-

кая пыль, которая появляется от стирания асфальта авто-

мобильными шинами. Улучшению ситуации способство-

вало бы уменьшение личного автотранспорта в центре 

города, а также развитие сети общественного транспорта, 

в том числе подземного. Отмечу, что на тротуарах ника-

кие реактивы не применяются, соответственно, негатив-

ного влияния на экологию и здоровье горожан они не ока-

зывают». 

Тверская область 

— В регионе будут повышать качество услуг ЖКХ 

Такова главная задача отраслевого Министерства регио-

на. Качественные коммунальные услуги для населения 

должны стать главным показателем эффективности рабо-

ты Министерства строительства и ЖКХ Тверской обла-

сти. Об этом сказал Губернатор Игорь Руденя, представ-

ляя сотрудникам ведомства нового руководителя Андрея 

Волгина. «А. Волгин имеет большой опыт в энергетике, 

хорошо знает специфику работы на территориях. Сегодня 

его знания и авторитет важны для ключевой отрасли ре-

гиона», — сказал И. Руденя. Среди первоочередных за-

дач, поставленных перед Министерством, — модерниза-

ция энергетического комплекса Твери, вывод из кризиса 

компании «Тверская генерация», газификация региона, 

реализация программы переселения граждан из аварийно-

го жилья. «В следующем году региону предстоит сделать 

примерно столько же, сколько за все предыдущие годы ее 

реализации», — отметил И. Руденя. Также в числе ключе-

вых задач — обеспечение бесперебойного энергоснабже-

ния на территории Тверской области, создание прозрач-

ной системы платежей за поставленные энергоресурсы, 

стабильная тарифная политика и развитие строительного 

сектора. 

Томская область 

— Необходимо находить решения конфликтных ситуа-

ций между собственниками и региональным оператором 

капремонта 

Одним из наиболее острых вопросов в сфере ЖКХ явля-

ется создание механизма для разрешения конфликтных 

ситуаций между собственниками многоквартирных домов 

(МКД) и региональным оператором капремонта. Такую 

позицию по итогам прошедшей региональной конферен-

ции ОНФ высказал эксперт региональной рабочей группы 

ОНФ «Качество повседневной жизни», руководитель 

Томского городского центра общественного контроля в 

сфере ЖКХ «ЖКХ-Контроль» Александр Самохин. На 

конференции большинство новых общественных предло-

жений для областных органов власти в сфере ЖКХ каса-

лось усиления общественного контроля и повышения 

уровня информационной работы с населением при реали-

зации программ капремонта. «Активисты ОНФ неодно-

кратно обращали внимание на эту проблему и направляли 

свои предложения в адрес регионального оператора. 

Между собственниками и региональным оператором не-

редко возникают конфликты относительно вида работ по 

капремонту общего имущества. К примеру, региональный 

фонд запланировал капремонт кровли, направил соб-

ственникам предложения, а жители считают, что гораздо 

нужнее в доме отремонтировать фундамент», — пояснил 

А. Самохин. Также, по словам эксперта ОНФ, порой меж-

ду жильцами и региональным оператором возникают 

спорные вопросы относительно объема работ. Например, 

региональный оператор запланировал капремонт кровли 

или фасада дома, а жители считают, что одновременно с 

этим требуется выполнить технологически связанные ра-

боты по замене инженерных коммуникаций. «Эта про-

блема остро стоит при способе формирования фонда ка-

премонта на общем счете регионального оператора, где 

действует принцип «кассы взаимопомощи». Безусловно, 

собственникам выгодно будет принять решение о ком-

плексном капитальном ремонте всего дома, поскольку их 

финансовая ответственность и участие в «общем котле» 

на долгие годы будет ограничено минимальным обяза-

тельным взносом на капремонт, установленным област-

ными властями. При этом решение жильцов на размер 

обязательного взноса никак не повлияет, поскольку он не 

привязан к объему конкретных работ. Понятно, что го-

раздо комфортнее проживать в полностью капитально 

отремонтированном доме», — подчеркнул эксперт ОНФ. 

А. Самохин также обратил внимание на нередко возни-

кающие ситуации, когда по завершении капремонта пред-

ставитель собственников при приемке выполненных ра-

бот по разным причинам не подписывает финансовые 

документы. По его словам, именно поэтому активисты 

ОНФ рекомендовали областным властям взять под кон-

троль эффективность информационной работы регио-

нальных операторов с населением, в том числе о планиру-

емых работах по капремонту, о видах, объеме финансиро-

вания и сроках проведения работ. «Эксперты ОНФ пред-

лагают сформировать на постоянной основе независимую 

комиссию из представителей общественных организаций, 

органов местного самоуправления, государственной жи-

лищной инспекции, регионального оператора, собствен-

ников жилья. Такие комиссии должны разбирать кон-

фликтные ситуации и решать конкретные проблемы по 
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каждому дому. Их необходимо формировать на паритет-

ной основе, исключающей возможность одностороннего 

принятия решения со стороны властей», — озвучил ини-

циативу руководитель Томского городского центра обще-

ственного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ-Контроль» и 

добавил, что «создание подобных комиссий позволит уре-

гулировать конфликты между собственниками квартир и 

региональным оператором до суда, исключит необосно-

ванные судебные споры и придаст процессу капитального 

ремонта большую легитимность». 

Совет муниципальных образований 

— Инициативы в сфере образования 

Правотворческие инициативы муниципалитетов, касаю-

щиеся сферы образования, были рассмотрены комиссией 

по финансовым и социально- экономическим вопросам 

Совета муниципальных образований Томской области. 

Расширенное заседание, которое прошло под председа-

тельством главы Кривошеинского района Сергея Тайла-

шева, состоялось на площадке Совета муниципальных 

образований Томской области. Помимо должностных лиц 

органов местного самоуправления в работе приняли уча-

стие представители областного Департамента общего об-

разования. Всего было рассмотрено три инициативы. Од-

на касается уточнения подходов к определению показате-

лей «дорожных карт» по уровню средней заработной пла-

ты педагогических работников образовательных учре-

ждений. Остальные — пересмотра методик определения 

субвенций, предоставляемым местным бюджетам на осу-

ществление отдельных государственных полномочий: по 

обеспечению государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-

го образования в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях; по обеспечению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья бесплатным 

питанием. По всем инициативам были проведены предва-

рительные мониторинги практики реализации в муници-

пальных образованиях области, определена позиция му-

ниципалитетов и собраны дополнительные предложения. 

По итогам заседания комиссии был определен круг пер-

воочередных вопросов, которые предстоит дополнитель-

но проанализировать рабочей группе. В частности, необ-

ходимо оценить предложенные подходы по корректиров-

ке методики определения объема средств на обеспечение 

бесплатным питанием детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. В состав рабочей группы войдут предста-

вители муниципалитетов и Департамента общего образо-

вания Томской области. 

— Учеба по актуальным вопросам 

В рамках реализации соглашения о взаимодействии Сове-

та муниципальных образований Томской области сов-

местно с прокуратурой для специалистов органов местно-

го самоуправления проведен очередной семинар. Темой 

встречи стало ведение учёта граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-

вору социального найма. Отвечая на многочисленные 

вопросы, подготовленные Советом, старший помощник 

прокурора области по взаимодействию с представитель-

ными (законодательными) и исполнительными органами 

области, органами местного самоуправления Анастасия 

Антонова, подробно рассказала о законодательном регу-

лировании отношений в указанной сфере. Так, участники 

разобрали различные ситуации, связанные с определени-

ем круга членов семьи, с установлением уровня дохода 

граждан и подсчетом нормы площади жилья. Также были 

рассмотрены различия между расторжением и прекраще-

нием договора социального найма, так как этот момент 

особенно важен в случаях утраты муниципального жилья, 

например, в результате пожара. Особого внимания потре-

бовал вопрос о выявлении оснований, дающих право для 

снятия граждан с учета, и проведении перерегистрации 

граждан в целях уточнения номера очереди в Книге учета. 

Более того, он послужил одним из оснований для совер-

шенствования норм Закона Томской области «О порядке 

ведения органами местного самоуправления учета граж-

дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма». Со-

ответствующий законопроект, подготовленный прокура-

турой Томской области, был представлен участникам се-

минара, которые обсудили предлагаемые нововведения. 

Томск 

— Комплексную систему безопасности с эшелонирован-

ной системой досмотра для мест с большим скоплением 

людей разрабатывают в городе 

Сотрудники Томского госуниверситета разрабатывают 

комплексную систему безопасности с эшелонированной 

системой досмотра. Ее можно применять в вузах и других 

местах с большим скоплением людей. Основные требова-

ния — высокая эффективность (вероятность обнаружения 

— не менее 95 %), безопасность для людей, скрытность, 

тиражируемость. Эта система может быть масштабирова-

на на другие вузы страны. Комплекс представляет собой 

эшелонированную систему досмотра, в которую входят 

сразу девять изобретений университета. В их числе ра-

диоглаз (прибор для дистанционного обнаружения радио-

электронных элементов в зоне контроля), инфра-

регистратор (устройство для выделения и регистрации 

движущихся объектов), селективный индукционный ме-

таллоискатель для обнаружения взрывчатых веществ, 

«электронный нос» — сверхчувствительная пассивная 

быстродействующая подсистема обнаружения взрывча-

тых и токсических веществ, а также ряд других изобрете-

ний для оперативного выявления потенциальной опасно-

сти. Она занимает центральное место в проекте. Прибор 

анализирует совокупность газовых смесей и паров в атмо-

сфере при помощи полупроводниковых датчиков, опре-

деляет наличие опасных веществ и дифференцирует их. 

Характеристики этой подсистемы существенно превы-

шают мировые аналоги как по техническим, так и по 

функциональным возможностям. При создании комплек-

са были использованы принципиально новые технические 

и программные решения, алгоритмы управления сенсора-

ми и обработки их сигналов, что позволило повысить 

чувствительность детекторов взрывных и токсических 

веществ, обеспечить рекордно высокие селективность, 

защиту от помех и быстродействие системы. 

— В городе продолжается проект «Информационные 

гиды» 

Администраторы гостиниц и хостелов Томска завершили 

обучение по курсу — сдали итоговое тестирование и по-

лучили сертификаты, подтверждающие их компетент-

ность в сфере гостеприимства. На экзамене сотрудники 

гостиниц и хостелов проявили свои навыки общения с 

туристами, коммуникационные качества, показали умение 

работать с туристической картой, а также ответили на 

вопросы об истории Томска и его достопримечательно-

стях. Организаторы проекта «Информационные гиды» — 

управление культуры городской администрации и Ту-

ристский информационный центр Томска. Главная цель 
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проекта — создание комфортной информационной среды 

для гостей и жителей города. Образовательный курс рас-

считан на работников служб сферы гостеприимства — 

администраторов гостиниц, таксистов. Весной 2016 года в 

проекте приняли участие водители томского такси. Зимой 

2016-2017 года проект будет продолжен: обучение по 

курсу информационного гида пройдут и другие сотрудни-

ки гостиничной сферы. 

Тюменская область 

— Тюменские власти планируют развивать промышлен-

ный нефтегазовый туризм 

Власти Тюменской области считают развитие промыш-

ленного туризма перспективным направлением для реги-

она. В этом ему может помочь давно устоявшийся образ 

нефтегазовой столицы страны. За последнее время здесь 

созданы десятки инновационных промышленных произ-

водственных предприятий. Большинство из них можно 

смело называть уникальными. Однако, один из важней-

ших драйверов интереса к туристическому продукту ре-

гиона — именно нефтегазовая тематика. «У жителей дру-

гих регионов страны Тюменская область часто ассоции-

руется с нефтью и газом, но мы в последнее время все 

больше дистанцируемся от этого, объясняя, что нефть и 

газ где-то далеко на севере. Но никого разубеждать не 

стоит, наоборот, существующий имидж может сыграть на 

руку. Конечно, тур по предприятиям должен быть интер-

активным, чтобы гость мог сам попробовать выкачать 

нефть, например», — считает глава областного департа-

мента потребительского рынка и туризма Андрей Панте-

леев. 

Санкт-Петербург 

— С террористами поручат бороться муниципалам 

Городская прокуратура внесла проект закона «О внесении 

изменения в закон Санкт-Петербурга «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге». Суть до-

кумента в том, чтобы привести региональное законода-

тельство в соответствие с федеральным. Вопрос обсужда-

ли горячо и долго. А все потому, что этим законопроек-

том полномочия по профилактике терроризма и экстре-

мизма, создание безопасных условий проживания и лик-

видация последствий террористического акта возлагаются 

на органы местного самоуправления. «Возможно ли ре-

шать вопросы национальной безопасности на местном 

уровне?» — поинтересовался депутат Сергей Трохманен-

ко. «Так считает федеральный законодатель, — пояснила 

представитель прокуратуры. — В июле вступил в силу 

374-фз и мы должны региональные законы привести в 

соответствие с федеральными». «В Москве и Санкт-

Петербурге, городах федерального значения, органы 

местного самоуправления не имеют тех полномочий, что 

в иных городах страны, — вступила Оксана Дмитриева. 

— На примере этого закона мы видим, как бюджет рас-

таскивают по кусочкам. Городской бюджет засорен рас-

ходами, которые не являются обязательными. Деньги на 

создание безопасных условий выделяются по статьям 

«образование», «национальная экономика», «госуправле-

ние», «информатизация и связь» и ряду других. И везде 

по миллиону-полтора. Набегает существенная сумма. 

Между тем, на приобретение снегоуборочной техники, 

которой в городе, явно недостаточно, заложено в 100 раз 

меньше средств, чем на оборудование для обеспечения 

безопасности: 20 млн против 2 млрд только по комитету 

информатизации и связи». «Как может бороться с терро-

ризмом муниципалитет поселка «Солнечное»?» — поин-

тересовался М. Амосов. — У нас есть ФСБ, полиция, 

национальная гвардия, прокуратура, наконец. Это простое 

размывание ответственности. А у семи нянек дитя без 

глазу». Максим Резник откровенно признался, что будет 

голосовать против этого законопроекта. При принятии 

решений надо руководствоваться здравым смыслом, — 

отметил он, — Сейчас мы двигаемся в обратную сторо-

ну». Он рассказал, что в прошлом созыве ФСБ неодно-

кратно присылало в муниципалитеты Василеостровского 

района требования предоставить сведения об экстремист-

ской деятельности депутата Резника. Муниципалы не от-

вечали. «Но этим законом мы хотим закрепить такие тре-

бования законодательно», — подчеркнул он. Законопро-

ект приняли за основу 37 голосами «за» при 2 воздержав-

шихся и 7 «против». 

— Проект по модернизации остановок общественного 

транспорта с помощью «умных» технологий реализуется 

в северной столице 

100 остановок общественного транспорта в Санкт-

Петербурге будут модернизированы с помощью «умных» 

технологий. На них будут установлены зарядки для 

смартфонов, точки Wi-Fi и терминалы для оплаты мо-

бильного телефона. Первые 50 остановок должны устано-

вить до начала чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Проект по модернизации остановок общественного 

транспорта с использованием инновационных авторских 

идей разработала компания «Городские инновации». Он 

позволяет реализовать комплексное внедрение элементов 

уличной мебели, создавая функционал, комфорт и эстети-

ку в городской среде. Для реализации проекта компания 

не привлекает сторонних инвесторов, а вкладывает соб-

ственные средства. 

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

Г Л А З А М И  С М И  

«Российская газета» 

— В России впервые лишили лицензии управляющую ком-

панию в ЖКХ 

В России впервые аннулирована лицензия управляющей 

компании в сфере ЖКХ. Речь идет о «Жилищно-

коммунальном сервисе П» в Красногорске. Предприятие 

лишили лицензии на предпринимательскую деятельность 

по управлению многоквартирными домами. Об этом со-

общается на сайте Госжилинспекции Московской обла-

сти. По словам главы этой организации Вадима Сокова, 

это первый такого рода случай в нашей стране. Жители 

дома, которым управляло предприятие, не раз жаловались 

в Госжилинспекцию на разные нарушения с его стороны 

— несоблюдение температурного режима горячего водо-

снабжения, плохое содержание общего имущества, неза-

конное взимание платы за услуги ЖКХ и другие «про-

ступки». Инспекция каждый раз проверяла управляющую 

компанию, выявляла нарушения и предписывала их 

устранить. Но требования не исполнялись, в связи с чем 

«Жилищно-коммунальному сервису П» назначались ад-

министративные наказания. В. Соков пояснил, что по 

действующему законодательству, если предприятие ЖКХ 

в течение года неоднократно наказывалось за то, что оно 

не исполняло или исполняло ненадлежащим образом 

предписания госжилнадзора в одном многоквартирном 

доме, сведения об этом доме исключаются из реестра ли-

цензий. А если общая площадь помещений в нем достиг-

нет 15 % от площади управляемого компанией жилфонда 
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— ее лицензия аннулируется. Так как в ведении «Жилищ-

но-коммунального сервиса П» был только один дом, ис-

ключение сведений о нем из реестра лицензий практиче-

ски автоматически вело к обнулению лицензии. 

«Коммерсант» 

— Москву окружат городами 

Главы Люберецкого, Рузского, Истринского и Талдомско-

го районов Московской области выразили желание пре-

образоваться в городские округа после заявления губер-

натора Андрея Воробьева о продолжении реорганизации 

муниципалитетов. Как заявил источник в Мособлдуме, в 

перспективе городскими округами должны стать все 29 

муниципальных районов Подмосковья. Укрупнение му-

ниципалитетов уже стало всероссийским трендом — с 

2009 года их стало меньше на 1839. О том, что осенью 

2016 года в Подмосковье продолжится преобразование 

муниципальных районов в городские округа, губернатор 

Андрей Воробьев заявил в конце октября на заседании 

областного правительства. «Очень важное направление, 

которое я хочу анонсировать, — это преобразование 

большого количества территорий в городские округа, но 

только там, где будет общественный консенсус», — ска-

зал он. О готовности стать городскими округами заявили 

главы Люберецкого, Талдомского, Истринского, Рузского 

районов. Источник в Мособлдуме отметил, что в бли-

жайшее время предполагается преобразовать также Ко-

ломенский, Можайский, Наро-Фоминский, Серпуховской, 

Павлово-Посадский районы. В перспективе, по его сло-

вам, городскими округами должны стать все 29 муници-

пальных районов, благо Мособлдума приняла упрощаю-

щий эту процедуру закон. В прошлом году городскими 

округами уже стали Каширский, Егорьевский, Мытищин-

ский, Шаховской, Озерский, Серебряно-Прудский, По-

дольский районы. В Одинцовском районе против рефор-

мы МСУ выступил город Голицыно, и превращение его в 

городской округ было отложено. Сейчас против выступа-

ет глава Серпуховского района Александр Шестун, кото-

рый считает, что объединение в городские округа «фак-

тически уничтожит мелкие населенные пункты». Все зна-

чимые полномочия — по градостроительным, земельным 

вопросам — «область взяла себе вместе с финансами», 

пояснил он. Сейчас в каждом поселении бюджет 40-50 

млн руб., который «расходуется на нужды населения», а в 

городе «люди ничего не будут решать», говорит глава 

района. «Как в любой империи: центр живет богато, а 

окраины загибаются, потому что небольшие населенные 

пункты на окраине городских округов будут забыты и 

обездолены», — добавил он. Жители района хорошо по-

нимают это, подчеркивает господин Шестун, 92 % насе-

ления против объединения, как и все 15 депутатов райсо-

вета. В областном правительстве, по его словам, «плохо 

понимают, что надо людям в селах, хотя в его аппарате 

сейчас 20 тыс. чиновников вместо 500, которые работали 

при Анатолии Тяжлове и начальном правлении Бориса 

Громова (экс-глава Московской области)», а преобразо-

вания нужны губернатору, которому «легче договориться 

с 30-40 фактически назначенными главами городских 

округов, чем с 300 сельскими руководителями». Прошло-

годние преобразования в городские округа комитет обл-

думы по МСУ признал удачными в начале ноября на за-

седании в Егорьевске. По словам главы комитета Алек-

сандра Наумова (КПРФ), они «позволили сократить чис-

ленность чиновников, что дало экономию 2,1 млрд руб., 

которые были направлены на развитие здравоохранения». 

Напомним, при объединении в городской округ все посе-

ления района лишаются статуса муниципалитетов, органы 

МСУ упраздняются. Избираются только депутаты город-

ского округа, глава которого избирается горсоветом по 

итогам конкурса (50 % состава конкурсной комиссии 

назначает горсовет, 50 % — губернатор). Решение о пре-

образовании принимают райсоветы с учетом мнения 

населения. Публичные слушания проводятся во всех по-

селениях (в Рузе они назначены на 24 ноября, в Красково 

Люберецкого района — на 6 декабря). Источник в об-

ластном правительстве ожидает, что «трудности могут 

возникнуть в Люберецком районе». Исполнительный ди-

ректор Совета муниципальных образований Подмосковья 

Олег Иванов уверен в пользе преобразований: «Надо пе-

реходить к одноуровневой системе организации МСУ. 

Двухуровневая система ущербна — разделение полномо-

чий и ресурсов между поселениями и районами ведет к 

конфликтам». По данным Минюста, которые приводятся 

в докладе РАНХиГС об МСУ, с 2009 года в рамках 

укрупнения сокращено 1686 сельских поселений и 153 

городских. В 2015 году зафиксировано 195 объединений 

поселений (исчезли 477 сельских поселений и 52 город-

ских), образован 31 городской округ. В Калининградской 

области, Чукотском АО «городские округа охватили 

большую часть территории». В Магаданской области в 

2014-2015 годах все 48 муниципалитетов преобразованы в 

девять городских округов. Стремление регионов к укруп-

нению муниципалитетов уже отметил Совет федерации, 

который в своем докладе «Об основных направлениях 

государственной региональной политики» предложил 

«пересмотреть территориальную организацию МСУ». По 

мнению экс-главы Минрегиона Валерия Кирпичникова, 

«все эти объединения — профанация самой идеи терри-

ториального устройства МСУ». По его словам, «люди 

будут мучиться с каждой справкой, потому что до центра 

в том же Подмосковье им не добраться при территории 

районов 1,3-2,6 тыс. кв. км». «Городские округа получают 

все полномочия и финансы, которые можно тратить по 

своему усмотрению, им не надо делить с поселениями 

деньги и ресурсы. МСУ подстраивают под удобства вла-

сти, а не населения», — заявил эксперт. 
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