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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Степан Киричук: в 2014 году проведена значительная
работа по модернизации системы местного самоуправления
Комитет Совета Федерации (СФ) по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Общероссийским конгрессом муниципальных образований (ОКМО) провел
расширенное заседание. Участники мероприятия, которое
прошло под председательством первого заместителя
председателя Комитета СФ Степана Киричука, обсудили
состояние МСУ в России в 2014 году, а также перспективы его развития и предложения по совершенствования
правового регулирования организации осуществлению
местного самоуправления. Как отметил в своем докладе
С.Киричук, за прошедший год в муниципальной сфере
произошли значительные изменения. «Результатом долгой дискуссии о необходимости пересмотра концепции
развития местного самоуправления стали масштабные
изменения в Федеральном законе о местном самоуправлении, основной сутью которых было расширение полномочий субъектов в вопросах регулирования муниципального устройства». По словам сенатора, процесс подготовки соответствующих законодательных новаций и подготовка к их полномасштабному применению на практике,
безусловно, стали основной темой муниципальной политики в отчетном году. Другим заметным трендом муниципальной политики, указал законодатель, стала возрастающая обеспокоенность всех уровней власти заметным
падением гражданской активности и вовлеченности простых людей в вопросы осуществления местного самоуправления. «В этой связи большое внимание в 2014 году
уделялось поиску, изучению и тиражированию успешных
практик взаимодействия с жителями муниципалитетов».
«Наконец, для Конгресса прошедший год был примечателен тем, что 29 мая 2014 года было подписано распоряжение Правительства РФ, установившее порядок взаимодействия ОКМО с федеральными органами исполнительной власти», — подчеркнул С.Киричук. Говоря о преобразованиях в сфере МСУ в 2014 году, сенатор обратил
внимание на введение двух новых видов муниципальных
образований — городской округ с внутригородским делением и внутригородской район — распространяющее
двухуровневую модель организации местного самоуправления на крупные города, наделенные статусом городского округа. «Преобразованными в городские округа с
внутригородским делением могут быть только муниципальные образования, уже имеющие статус городского
округа. То есть ни городские поселения, ни муниципальные районы не могут быть преобразованы в новый вид
муниципального образования «второго» уровня», — пояснил парламентарий. По его словам, преобразование городского округа в городской с внутригородским делением
осуществляется законом субъекта Российской Федерации
с учетом мнения населения соответствующего городского
округа. В то же время, продолжил С.Киричук, в течение
второй половины 2014 года ОКМО в рамках исполнения
перечня поручений Президента РФ проводил мониторинг
принятия законов субъектов Российской Федерации, определяющих порядок формирования представительных
органов муниципальных образований и порядок замеще-
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ния должности главы муниципального образования.
«Данные мониторинга обсуждались на заседании Президиума ОКМО 11 декабря 2014 года, были доведены до
сведения федеральных органов государственной власти и
опубликованы в журнале «Муниципальная Россия». Говоря о задачах ОКМО, законодатель напомнил, что в их
число входит представление интересов муниципальных
образований в федеральных органах государственной
власти. Однако, указал он, с момента образования Конгресса в 2006 году взаимодействие с федеральными министерствами и ведомствами не имело под собой четкой
правовой базы. «Естественно, что со стратегической точки зрения отсутствие прописанного порядка взаимодействия не влияло на авторитет Конгресса как единого общероссийского объединения муниципальных образований и
его включенность в процесс подготовки важнейших государственных решений по вопросам развития местного
самоуправления. Тем не менее, отсутствие правового регулирования осложняло рутинное, рабочее взаимодействие с властными структурами, особенно отраслевыми», —
отметил С.Киричук. Поэтому, добавил парламентарий,
принятие 29 мая 2014 года распоряжения Правительства
Российской Федерации, определившего порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с
ОКМО, стало крайне важным событием, выводящим это
сотрудничество на новый, более регулярный уровень».
«Работа по совершенствованию организационных основ
местного самоуправления, проводимая в 2014 году в соответствии с поручением, данным Президентом России
Владимиром Путиным в ежегодном Послании к Федеральному Собранию, естественным образом определила
повестку дня всех основных мероприятий, проводившихся в течение года органами государственной власти и неправительственными организациями», — отметил законодатель. Кроме того, подчеркнул он, в течение года
представители ОКМО активно участвовали во всех профильных парламентских слушаниях, совещаниях, круглых столах и иных актуальных публичных мероприятиях,
проводимых на федеральном уровне. Также прошло совместное заседание Комитета СФ и Президиума ОКМО
по вопросам совершенствования межмуниципального
сотрудничества.
— Сенаторы обсудили проблемы архитектурной деятельности
В Совете Федерации (СФ) состоялся «круглый стол» на
тему «О проблемах архитектурной деятельности в Российской Федерации: законодательный аспект». Как заявил, открывая мероприятие, заместитель председателя
Комитета СФ по науке, образованию и культуре Сергей
Рыбаков, многие современные проблемы архитектурной
деятельности затрагивают вопросы градостроительства,
архитектурного образования и другие. Сенатор напомнил,
что ключевые направления политики государства в этой
сфере нашли свое отражение в Основах государственной
культурной политики, утвержденных Указом Президента
РФ в декабре минувшего года. По его словам, в Основах
подчеркивается необходимость повышения эстетической
ценности архитектурной среды российских городов, государственной поддержки архитектурного творчества, а
также признания архитектуры социально значимым видом искусства. С.Рыбаков указал, что действующий Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», вступивший в силу в 1996 году, нуждается в серьезной модернизации. Он также отметил
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наличие ряда противоречий между нормами данного закона и Градостроительного кодекса. Ключевым, по мнению законодателя, является вопрос: что в работе архитектора зависит от творчества, от архитектурного самосознания, от интересов рынка заказчика. Сенатор также обратил внимание на роль архитекторов в сохранении отечественного историко-культурного наследия. «Необходимо,
в частности, корректное отношение самих представителей
архитектурного сообщества к этому процессу». Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Сударенков предложил, в частности, учесть мнение субъектов Федерации, муниципалитетов в вопросах, связанных с
квалификационной аттестацией архитекторов. Проректор
Московского архитектурного института Георгий Есаулов
рассказал о необходимости качественного повышения
образовательного процесса, подготовки педагогов, организации вхождения выпускников вузов в реальный проектный процесс. «Без принятия новых законодательных и
нормативных актов невозможно решить задачи, стоящие
перед отраслью. В одной профессии заключено единство
науки, культуры, искусства, техники и технологии, что
требует к ней особого внимания». Президент Союза архитекторов России Андрей Боков подчеркнул важность совершенствования профессиональной деятельности, выработки механизмов подтверждения для практикующих
архитекторов профессиональной квалификации. По мнению президента Национального объединения изыскателей
и проектировщиков Михаила Посохина, архитектура является коллективным творчеством, неразрывно связанным со смежными профессиями, в том числе строительством. «В оценке деятельности архитектора необходимо
учитывать, прежде всего, результаты его труда». Президент Московской палаты архитекторов Павел Андреев
предложил профессиональным объединениям архитекторов совместно с объединением изыскателей и проектировщиков на основе действующего законодательства разработать необходимые критерии оценки квалификации
архитекторов. Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Рейльян
указал на необходимость изменения подходов к организации архитектурно-строительной деятельности, повышения общего уровня культуры властей, представителей
бизнеса и жителей. Об опыте города Москвы, практике
конкурсной деятельности с привлечением молодых активных архитекторов, решении вопросов преемственности и реализации творческих замыслов от архитектурной
идеи до исполнения рассказал главный архитектор города
Москвы Сергей Кузнецов. Директор Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры
РФ Владимир Цветнов внес предложение о разработке
для малых исторических поселений методики по землепользованию и застройке. В дискуссии приняли участие
член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Андрей Соболев, член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сергей Лукин, директор Государственного научно-исследовательского музея архитектуры
им. А.В.Щусева Ирина Коробьина и другие. По итогам
«круглого стола» за основу были приняты рекомендации,
реализация которых найдет отражение в деятельности
палат Федерального Собрания.
— Галина Карелова: социальное законодательство будет
усовершенствовано в кротчайшие сроки
Поручения Председателя Правительства РФ по итогам
Форума социальных работников дают старт серьезным
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преобразованиям в социальной сфере и в социальном законодательстве, заявила заместитель Председателя Совета Федерации (СФ) Галина Карелова. Мероприятие состоялось в конце марта в Ярославле. Перечень поручений
министерствам и ведомствам по итогам ярославского Форума, подписанный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, представлен на сайте Правительства РФ.
Как сообщила вице-спикер СФ, в списке — девять крупных разделов, которые касаются решения проблем, обсуждавшихся на Форуме. «Особый акцент сделан на поддержке граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с
детьми. Кроме того, учтены основные предложения Форума по повышению престижа и поддержки социальных
работников, а также созданию среды для развития государственно-частного партнерства в социальной сфере», —
прокомментировала Г.Карелова. По словам вице-спикера,
реализация поручений Правительства РФ потребует серьезной законотворческой работы, направленной на совершенствование социального законодательства. «По итогам
мониторинга правоприменительной практики Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» могут
быть внесены поправки в Закон «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации». Они
будут касаться предоставления социальных услуг и социального сопровождения несовершеннолетним и семьям с
детьми, находящимся в социально опасном положении,
пояснила сенатор. Кроме того, сообщила Г.Карелова, до 1
августа 2015 года должны быть подготовлены предложения по уточнению направлений использования материнского капитала. Речь идет об использовании средств на
приобретение товаров, обеспечивающих адаптацию и социализацию детей-инвалидов. «Это потребует соответствующих изменений в законы, регулирующие меры государственной поддержки семей, имеющих детей». Сенатор
отметила, что предусматривается также разработка правовых актов, регулирующих деятельность волонтеров в
сфере социального обслуживания. Г.Карелова обратила
особое внимание на пункт поручения, который касается
завершения подготовки и согласования поправок в проект
федерального закона «О развитии государственночастного партнѐрства» для рассмотрения его во втором
чтении. «Понимание того, что нужно сделать, сегодня
есть и сенаторов, и у депутатов Государственной Думы, и
у Правительства РФ. Нам необходимо активизировать
согласительную работу с тем, чтобы как можно быстрее
вынести законопроект на общественное обсуждение. Закон ждут, и мы должны оправдать эти ожидания», —
подчеркнула она. Вице-спикер также остановилась на
поручениях, касающихся поправок ко второму чтению
законопроекта «О внесении изменений в Федеральный
закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». В частности, Министерству финансов РФ совместно с Министерством экономического развития России и Министерством труда и социальной защиты РФ поручено предусмотреть выделение
бюджетных ассигнований на проведение с 1 февраля 2016
года дополнительной индексации социальных выплат,
пособий и компенсаций. Кроме этого, потребуется внести
поправки в законодательство, обеспечивающие решение
такой серьезной инфраструктурной задачи как укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения. По мнению Г.Кареловой,
конкретные и короткие сроки исполнения поручений, их
состав говорят о том, что Правительство России, несмот-
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ря на сложную экономическую ситуацию, ставит задачу
оперативного решения социальных проблем, поднятых на
Форуме.
— Комитет по науке, образованию и культуре поддержал изменения в закон о статусе наукоградов
Комитет Совета Федерации (СФ) по науке, образованию и
культуре рекомендовал палате одобрить изменения в Федеральный закон «О статусе наукограда в Российской Федерации» и Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике». На рассмотрение
коллег документ представил первый заместитель председателя Комитета СФ Виктор Косоуров. Как пояснил сенатор, цель приятия закона — повышение эффективности
использования научно-технического, инновационного и
интеллектуального потенциала страны, а также стимулирование научной, научно-технической и инновационной
деятельности наукоградов. Правовым актом прописаны
четкие критерии присвоения статуса наукограда. Территория должна объединять научные и образовательные
учреждения, малые инновационные предприятия и крупные промышленные компании, которые занимаются выпуском инновационной или высокотехнологичной продукции. «Федеральный закон закрепил обязанность разработки и утверждения согласованной с Министерством
образования и науки России стратегии социальноэкономического развития наукограда и плана мероприятий по его реализации», — указал В.Косоуров. По его
словам, второй важный момент правового акта — это
четкая и единообразная процедура присвоения статуса.
«У нас были и присвоения Правительством, были Указом
Президента. При этом разнились сроки этих регламентов.
Сейчас статус присваивает Правительство России сроком
на 15 лет». Еще одна новелла закона, добавил законодатель, касается изменения порядка финансирования наукоградов. «Если раньше средства выделялись пропорционально численности населения, то сейчас это будет происходить на основании конкурсного отбора проектов».
Как подчеркнула председатель Комитета СФ Зинаида
Драгункина, Комитет сопровождал закон на всех стадиях
законодательного процесса. «При рассмотрении перед
первым чтением члены Комитета СФ отметили ряд существенных замечаний к законопроекту и поддержали его
концепцию при условии доработки с учетом замечаний, в
том числе, с учетом мнения и предложений Союза развития наукоградов России». Кроме того, продолжила она,
члены Комитета СФ В.Косоуров и Валерий Сударенков,
возглавляющий Союз развития наукоградов России вошли в состав рабочей группы по подготовке поправок к
закону. По итогам деятельности группы был разработан
проект поправок к законопроекту для создания максимально благоприятных, способствующих повышению
эффективности их деятельности условий развития наукоградов. Всего было принято двадцать существенных поправок, В.Косоуров выступил автором девятнадцати из
них. Наиболее значимые из них касаются оптимизации
критериев присвоения статуса и мер государственной
поддержки наукоградов. По мнению З.Драгункиной, принятие закона будет способствовать увеличению вклада
наукоградов в решение задач развития высокотехнологических отраслей экономики и технологической модернизации страны.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Предложено сократить список вопросов, обязательных для рассмотрения на местном референдуме
В Госдуму поступил законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внесенный Правительством. Проект предлагает сократить список вопросов о преобразовании муниципальных образований, для осуществления которых требуется
согласие населения, выраженное на местном референдуме. По мнению инициатора поправок, прямое голосование
населения может быть заменено процедурой выражения
его мнения опосредованно, через представительные органы муниципальных образований, в случае рассмотрения
вопроса об изменении статуса городского поселения в
связи с наделением или лишением его статуса городского
округа, изменении статуса городского поселения в связи с
наделением его статусом сельского поселения, изменении
статуса сельского поселения в связи с наделением его
статусом городского поселения. Таким образом, будет
оптимизирован процесс преобразования муниципальных
образований, что позволит органам государственной власти субъектов Федерации и органам местного самоуправления оперативно принимать необходимые управленческие решения, не ущемляя при этом интересы населения.
Проведение прямого голосования населения по вопросу
разделения поселения, влекущего образование двух и более поселений, сохраняется, поскольку в данном случае
предполагается возникновение новых муниципальных
образований и, соответственно, формирование собственных органов местного самоуправления. Реализация закона
приведет к сокращению расходов местных бюджетов на
проведение голосования населения по указанному вопросу. Законопроект зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы.
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Подведены итоги работы портала госуслуг в первом
квартале 2015 года
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подвело итоги работы Единого портала
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в первом квартале 2015 года. С начала года зафиксировано 17,4
млн посещений портала, всего с момента запуска пользователи посетили его 193,7 млн раз. Среднесуточное количество посещений за указанный период 189 тыс. За первые три месяца 2015 года пользовали заказали на портале
4 млн федеральных, 114 тыс. региональных и 139 тыс.
муниципальных услуг. Количество россиян, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), за первый квартал 2015 года выросло на
1,8 млн и составило 14,8 млн человек. Из них подтвержденной регистрацией воспользовались 617 тыс. человек,
стандартной — 443 тыс., упрощенной — 712 тыс. За указанный период через центры обслуживания, расположенные в органах власти и МФЦ, подтверждено 239 тыс.
пользовательских учетных записей, через центры на базе
отделений ФГУП «Почта России» — 70 тыс., через центры продаж и обслуживания ОАО «Ростелеком» — 61
тыс., дистанционно письмом из ОАО «Ростелеком» или с
помощью квалифицированной электронной подписи
(КЭП) — 247 тыс. Самыми востребованными услугами в
первом квартале 2015 года по-прежнему остаются про-
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верка штрафов ГИБДД, информирование о состоянии
лицевых счетов в системе пенсионного страхования, налоговой задолженности, а также оформление загранпаспорта.
— Министерство обсудило с регионами электронизацию
услуг органов ЗАГС
Директор департамента развития электронного правительства Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации Владимир Авербах провел круглый стол «Органы ЗАГС. Оказание государственных услуг и организация электронного межведомственного
взаимодействия. Проблемы и пути их решения», который
состоялся в рамках VIII Международного форума
ITForum 2020 в Нижнем Новгороде. В работе круглого
стола приняли участие сотрудники органов записи актов
гражданского состояния (ЗАГС), представители субъектов РФ, ответственные за информатизацию, компанииразработчики информационных систем, ориентированных
на сферу оказания услуг органов ЗАГС, представители
федеральных органов власти. Целью мероприятия стало
определение основных факторов успеха по расширению
использования гражданами России услуг ЗАГС в электронном виде. «Услуги органов ЗАГС входят в перечень
приоритетных услуг, утвержденный «Концепцией по развитию механизмов предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде». Минкомсвязь
России совместно с Минюстом и пилотными регионами
представит планы по оптимизации данных услуг в первом
полугодии 2015 года. Мы предлагаем создавать на портале госуслуг единую форму — концентратор — и подключать к ней регионы. Полагаем, что это позволит гражданам получить одинаковый пользовательский опыт во всех
регионах, с одной стороны, и распространить лучшие
практики в регионы с другой», — рассказал директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России В.Авербах. В рамках мероприятия участники детально обсудили организацию перевода в электронный вид государственных услуг, предоставляемых
органами ЗАГС, с учетом вступивших в силу с 1 апреля
2015 года поправок в Федеральный закон №143-ФЗ от 15
ноября 1997 года «Об актах гражданского состояния»,
вопросы межведомственного электронного взаимодействия в органах ЗАГС и защиты персональных данных заявителей, а также юридические вопросы, связанные с предоставлением услуг в электронной форме. Выступавшие
представители субъектов и компаний-разработчиков задали несколько важных вопросов сотрудникам Минкомсвязи России и объявили, что ключевой фактор успеха —
предоставить возможность гражданину оплатить пошлину онлайн, что в данный момент не урегулировано в отношении органов ЗАГС. Вопросы касались передачи заявления на брак из личного кабинета жениха в личный
кабинет невесты на ЕПГУ, подписания заявления на развод квалифицированной электронной подписью, межведомственного электронного взаимодействия органов
ЗАГС с больницами для сокращения посещений с целью
оформления свидетельства о рождении. Большую дискуссию вызвала потенциальная возможность отмены актов
гражданского состояния в бумажном виде и популяризация электронных услуг для граждан. «Мы рассматриваем
такое общение с регионами как возможность обменяться
опытом и поделиться решениями, которые мы могли бы
применить на федеральном уровне», — сказал В.Авербах.
Справка: На сегодняшний день жителям Нижегородской
области доступно 390 государственных услуг в электрон-
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ном виде, среди которых оформление и выдача паспорта
гражданина РФ, регистрация по месту пребывания и по
месту жительства в пределах РФ, предоставление информации о налоговой задолженности физического лица и
другие услуги. Самыми востребованными электронными
услугами в 2014 году у жителей Нижегородской области
стали предоставление сведений об административных
правонарушениях в области дорожного движения, информирование налогоплательщиков об их правах и обязанностях, информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе
обязательного пенсионного страхования. В Нижегородской области ежегодно регистрируется более 140 тыс.
актов гражданского состояния и совершается более 250
тыс. юридически значимых действий. Государственная
регистрация актов гражданского состояния производится
в автоматизированном режиме.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Министерство хочет создать всероссийскую градостроительную информсистему
Создать мощную всероссийскую информационную систему градостроительной документации намерен Минстрой и ЖКХ РФ. Об этом на открывшемся в Москве съезде
Нацобъединения изыскателей и проектировщиков
(НОПРИЗ) рассказал замминстра строительства и ЖКХ
Юрий Рельян. По его мнению, в отрасли нет системы,
которая позволяла бы обращаться ко всей информации от
проектной документации и данным по инженерным изысканиям до остальной градостроительной информации. А
информсистема обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) позволит решить эту проблему. Она может быть трехуровневой. Первый — данные муниципалитетов, второй — субъекты РФ и третий федеральные органы власти. «Данные по инженерным изысканиям должны содержаться в ИСОГД как основная ее часть». По замыслу, все основные необходимые решения будут приняты правительством РФ в этом году и Минстрой сможет
приступить к построению данной системы, — сказал он.
— Расселение аварийного жилья: регионы-аутсайдеры
ответят рублем
Выступая на правительственном совещании министр
строительства РФ Михаил Мень отметил, что сразу в 14
регионах жильцов аварийного фонда переселяли в некачественное жилье, но добавил, что в общем объеме таких
домов немного. Кроме того, министр рассказал, что теперь главы регионов несут персональную ответственность
за соблюдение сроков расселения. «5 тыс. руб. за один
просроченный день. И мы будем использовать механизмы
Фонда ЖКХ и просто недодавать соответствующие суммы при следующих траншах. Финансовая ответственность всегда, знаете, бодрит», — уточнил М.Мень. До
сентября 2017 года в стране должны расселить 730 тыс.
человек и снести около 11,5 млн кв. м аварийного жилья.
За прошлый год новоселье отметили 191860 человек, освободив почти 3 млн кв. м непригодного жилфонда. На
2015 год в планах расселить около 178 тыс. человек, проживающих в аварийном жилье площадью 2,76 млн кв. м.
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ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ
— Госкорпорация подвела итоги проведения контрольных
мероприятий за первый квартал 2015 года
Фонд содействия реформированию ЖКХ подвел итоги
проведения контрольных мероприятий реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, капитальному ремонту многоквартирных домов, а
также выполнения субъектами Российской Федерации
условий предоставления финансовой поддержки за счет
средств государственной корпорации за первый квартал
2015 года. С начала 2015 года мониторинг целевого и эффективного использования денежных средств Фонда был
осуществлен в 20 регионах страны. Специалистами Департамента мониторинга и контроля Фонда ЖКХ с участием представителей контрольно-надзорных органов
(прокуратуры, контрольно-счетных органов, МВД РФ)
была проведена 21 выездная проверка в субъекты РФ, из
которых 13 были плановыми, 8 внеплановыми, при этом
были проверены 533 многоквартирных дома на территории 74 муниципальных образований. Основное внимание
в ходе проведения мониторинга уделялось: оценке реализации первого этапа долгосрочной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2013-2017
годов, срок реализации которого истек в 2014 году; оценке качества строительства домов по программам переселения 2013-2017 годов, в которых предоставляются (планируют предоставляться) гражданам жилые помещения в
рамках реализации программ; соблюдению требований,
предусмотренных дополнительным соглашением к договору о долевом финансировании по приемке законченных
строительством домов и жилых помещений во вновь возведенных домах, в том числе обеспечению участия представителей общественного контроля и по информированию граждан, подлежащих переселению; анализу государственных (муниципальных) контрактов, гражданскоправовых договоров, заключаемых в ходе реализации региональных адресных программ переселения; выявлению
подрядных организаций, нарушивших сроки выполнения
муниципальных контрактов; оценке качества выполненных работ по проведенному капитальному ремонту, а
также анализу работы региональных фондов капитального ремонта МКД. По итогам выездных мониторинговых
мероприятий, проведенных в первом квартале 2015 года,
выявлялись факты незавершения реализации первого этапа программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, обусловленные тем, что дома не закончены
строительством и не введены в эксплуатацию. В частности такая ситуация зафиксирована в ряде проверенных
муниципальных образований в Псковской области, Мурманской области, Республике Калмыкия, Республике Коми. По итогам рассмотрения годовых отчетов, из указанных субъектов, Мурманской области, Республике Калмыкия и Республике Коми Правлением Фонда было принято
решение о приостановке предоставления финансовой
поддержки в связи с незавершением реализации программ
переселения. В рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Дмитрия Козака от 1 августа 2014 года №ДК-П9-164пр
Фондом в I квартале 2015 года на территории 13 субъектов Российской Федерации Фондом были проведены выборочные проверки качества строительства домов в рамках долгосрочных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2013-2017 годов в объеме не
менее чем 10% от площади помещений, предоставляемых
(подлежащих предоставлению) гражданам в ходе реали-
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зации указанных программ. Так, в Республике Марий Эл
проверка охватила 92% площади помещений, приобретаемых в рамках реализации первого этапа долгосрочной
региональной адресной программы переселения, в Белгородской области — 42%, в Псковской области — 80%, в
Рязанской области — 28%, в Липецкой области — 45%, в
Республике Калмыкия — 100%, в Республике Коми —
37%, в Кабардино-Балкарской Республике — 25%, в Республике Северная Осетия — Алания — 42%, в Курганской области — 87%, в Мурманской области — 100%, в
Республике Алтай — 95%, в Томской области — 82%.
Кроме того, были осмотрены дома, в которых приобретаются жилые помещения в рамках реализации второго этапа долгосрочной программы переселения. Так, в Республике Марий Эл осмотрено 76% площади, в Белгородской
области — 89%, в Псковской области — 80%, в Рязанской
области — 53%, в Липецкой области — 68%, в Республике Калмыкия — 100%, в Кабардино-Балкарской Республике — 60%, в Республике Северная Осетия — Алания —
89%, в Курганской области — 57%, Мурманской области
— 100%, Республике Алтай — 94%, в Томской области —
86%. В ходе указанных проверок замечания по качеству
подлежащего предоставлению гражданам жилья были
зафиксированы на территории 10 регионов (Республика
Алтай, Кабардино-Балкарская Республика, Республика
Марий Эл, Республика Северная Осетия — Алания, Белгородская область, Курганская область, Липецкая область, Мурманская область, Рязанская область, Томская
область) в 45 многоквартирных домах. Основные причины задержки сроков окончания строительства домов и
нарушений качества связаны с ненадлежащим исполнением обязательств по контрактам со стороны застройщиков
и подрядных организаций. Во многих случаях проблемы,
связанные со сроками строительства и ненадлежащим
качеством жилья, являются следствием того что, контракты заключаются с организациями, не имеющими достаточного опыта, квалификации и необходимой материально-технической базы, а также в связи с отсутствием
должного строительного контроля заказчика и лица, осуществляющего строительство, в соответствии с требованиями предусмотренными градостроительным законодательством.Информация об организациях, нарушивших
условия заключенных муниципальных контрактов, по
итогам проведенных проверок регулярно публикуется на
сайте Фонда. В 1 квартале 2015 года Фонд продолжил
работу по взаимодействию с Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию», а
также региональными центрами общественного контроля.
Так, Фондом принимаются меры реагирования по обращениям Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», региональных центров общественного контроля, а также по сообщениям в средствах
массовой информации о наличии фактов строительства
домов ненадлежащего качества в рамках программ переселения. Внеплановые выездные проверки были проведены в Свердловской области, Московской области, Ленинградской области, Тамбовской области. На контроле
Фонда на данный момент находятся мероприятия по устранению нарушений по 44 сообщениям о наличии фактов
некачественного строительства жилья по 132 жилым домам в 29 субъектах Российской Федерации. Информация
о результатах выездных проверок направляется Фондом в
ОНФ и региональные органы прокуратуры. Кроме этого,
в случаях наличия грубых нарушений информация о таких фактах направляется Фондом в Генеральную проку-
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ратуру и ГУЭБиПК МВД России. Фонд продолжает совместную работу с НП «ЖКХ Контроль», направленную
на обеспечение общественного контроля за качеством
жилья при приемке законченных строительством домов и
жилых помещений в рамках реализации программ переселения, а также на участие региональных представителей
организации в проведении выездных контрольных мероприятий Фонда. Во исполнение пункта 4.2 протокола
Всероссийского селекторного совещания от 28 ноября
2014 года № ДК-П9-227пр Департаментом мониторинга и
контроля организована работа по сбору информации о
формировании и деятельности в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях комиссий с
участием представителей органов государственного жилищного надзора, архитектуры, санитарного надзора, государственного пожарного надзора, государственного
строительного надзора, организаций, эксплуатирующих
сети инженерно-технического обеспечения, а также представителей общественности в целях обеспечения приемки
домов, построенных в рамках реализации программ переселения.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
— Общее собрание: как изменились структура и состав
руководящих органов ОКМО
14 апреля в канун Дня местного самоуправления состоялись заседание Президиума и ежегодное Общее собрание
членов ОКМО. В Собрании участвовала 61 делегация
членов Конгресса. Председательствовал на Собрании президент Конгресса, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук. Собрание рассмотрело отчет
президента ОКМО о деятельности организации в 2014
году и утвердило приоритетные направления деятельности Конгресса на 2015 год. В соответствии с уставными
сроками Собрание провело выборы президента Конгресса. Проработавший на этом посту 3 срока первый президент Конгресса Степан Киричук предложил избрать своим преемником председателя Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктора Кидяева. Собрание единогласно поддержало предложенную кандидатуру. Исполнительным директором ОКМО на очередной трехлетний срок избран
Виктор Панкращенко. В целях повышения качества научно-методической и экспертно-консультативной работы
органов ОКМО и советов муниципальных образований
субъектов РФ по решению президиума ОКМО образован
научно-экспертный совет, председателем которого Общее
собрание единогласно избрало С.Киричука. В результате
ежегодной ротации новыми членами президиума ОКМО
избраны: исполнительный директор СМО Астраханской
области Ольга Гай, председатель СМО Чукотского автономного округа, глава г. Анадырь Илья Давыденко и
председатель СМО Саратовской области Людмила Жуковская. В состав Президиума по должности введен председатель научно-экспертного совета ОКМО С.Киричук.
Новыми членами ревизионной комиссии стали председатель СМО г. Москвы Владимир Дудочкин и председатель
СМО Калужской области, глава Бабынинского района
Николай Калиничев.
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— Владимир Путин направил приветствие участникам
Общего собрания ОКМО
Участникам, организаторам и гостям Общего собрания
Общероссийского конгресса муниципальных образований
было направлено приветствие от Президента России Владимира Путина: Уважаемые друзья! Приветствую вас на
Общем собрании Общероссийского конгресса муниципальных образований! Сегодня в вашей повестке — целый комплекс актуальных проблем, связанных с повышением эффективности и ресурсных возможностей муниципальной власти, укреплением законодательства в этой
важнейшей сфере. У института местного самоуправления
в нашей стране — богатая история и замечательные традиции. Имею в виду исключительную роль, которую сыграли земства и органы городского самоуправления в развитии отечественного здравоохранения, образования,
просвещения. А главное — в деле вовлечения людей различных сословий в решение задач местного значения.
Уверен, что это уникальное профессиональное, творческое, организационное наследие должно быть обязательно
востребовано — в интересах развития муниципальной
власти в современных условиях. Ведь именно на этом
уровне решаются ключевые и самые чувствительные вопросы, определяющие качество жизни граждан. Это, прежде всего, благоустройство городов и сел, обеспечение
порядка в ЖКХ, развитие социальной инфраструктуры. И,
конечно, необходимо создавать возможности для прихода
в муниципальные структуры квалифицированных специалистов, поддерживать широкое участие граждан в
реализации муниципальных проектов и программ. Уверен, что выдвинутые в ходе собрания рекомендации и
предложения обязательно найдут воплощение в практической деятельности. Пользуясь случаем, поздравляю вас с
праздником — Днем местного самоуправления, который
будет отмечаться 21 апреля. Желаю плодотворной работы
и всего наилучшего.
— Правовая служба ОКМО: итоги работы с 13 по 17
апреля
Начался опрос СМО о практиках приближения местной
власти к населению, имеющих место в МО регионов на
примере социального проекта «Муниципальный депутат»
в Чеченской Республике. Юристы приступили к рассмотрению законодательных предложений СМО Тамбовской
области по регистрационному учету граждан по месту
пребывания и по месту жительства в пределах РФ.
— Правовая служба ОКМО: итоги работы с 6 по 10 апреля
Продолжается рассмотрение законодательных предложений СМО Пензенской области по внесению изменений в
законодательство, регулирующее деятельность органов
МСУ. Подготовлены проекты решений к заседанию Президиума и Общего Собрания членов ОКМО. Начался опрос СМО, как Минкомсвязи осуществляет реализацию
медиа-плана с включением мероприятий, направленных
на активизацию освещения в общефедеральных государственных СМИ вопросов развития местного самоуправления.

СТР. 12

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
— В Барнауле состоялась конференция Ассоциации, посвященная вопросам финансово-экономической деятельности муниципальных образований Сибири и Дальнего
Востока
В конференции приняли участие руководители финансово-экономических подразделений муниципальных образований Абакана, Артема, Красноярска, Новокузнецка,
Новосибирска, Норильска, Хабаровска, Республики Саха
(Якутия), городов Алтайского края. Генеральный директор исполнительной дирекции АСДГ Михаил Зайцев в
своем приветственном слове отметил, что город Барнаул
играет очень важную роль в деятельности Ассоциации:
«Столица Алтайского края была в числе соучредителей
Ассоциации, мэр города Владимир Баварин был первым
президентом АСДГ. За почти три десятилетия работы
Ассоциации мы не раз переживали непростые с точки
зрения финансов времена — и девяностые годы, и кризис
2008-го года. Думаю, что и сегодняшние экономические
сложности сможем пережить. Будем вместе находить решение проблем!» — подчеркнул М.Зайцев. Глава администрации Барнаула Игорь Савинцев отметил, что эффективное решение вопросов местного значения невозможно
без соответствующего финансового обеспечения. Именно
от того, насколько эффективно функционируют муниципальные финансы, зависит качество жизни населения:
«Впервые бюджет Барнаула на 2015 год разработан в
полноценном программном формате на основе 18 муниципальных программ. Фактически речь идет о новом качественном шаге в подготовке главного финансового документа, ориентированного на результат», — заявил
И.Савинцев. И.Савинцев выразил уверенность, что совместное обсуждение проблем финансовой сферы местного
самоуправления Сибирского и Дальневосточного регионов, продуктивный обмен мнениями будут способствовать поиску эффективных решений: «Желаю острых дискуссий, плодотворного обмена мнениями, интересных
идей, нестандартных подходов», — сказал И.Савинцев.
Вице-президент АСДГ Роальд Бабун проанализировал
новации в федеральном законодательстве, направленные
на совершенствование бюджетного процесса: «Во главу
угла ставится стратегическое планирование, ориентация
на результат, конкретные сроки. Все это требует от муниципалитетов новых подходов к организации бюджетного
процесса», — отметил Р.Бабун. Доклады участников конференции — руководителей финансово-экономических
подразделений муниципальных образований Абакана,
Артема, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Норильска, Хабаровска, Республики Саха (Якутия), городов
Алтайского края были посвящены анализу финансовой
деятельности муниципалитетов, поиску путей решения
проблем. По итогам конференции были сформулированы
рекомендации для органов федеральной власти.
— 23-24 апреля 2015 г. в городе Новосибирске состоится
конференция АСДГ «Функционирование региональных
систем капитального ремонта на территории муниципальных образований: проблемы и пути решения»
Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно с мэрией города Новосибирска. В конференции предполагается участие заместителей глав администраций муниципальных образований
по вопросам ведения городского хозяйства, руководителей департаментов жилищно-коммунального хозяйства
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администраций муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока, представителей управляющих компаний, частных предприятий и экспертного сообщества. В
рамках конференции планируется рассмотреть и обсудить
следующие вопросы: 1. Повышение ответственности собственников за неисполнение установленных законодательством обязательств (своевременности оплаты взносов
за капитальный ремонт, участия в общих собраниях, принятия решений о выборе способа формирования фонда
капитального ремонта, принятия решений о проведении
капитального ремонта). 2. Участие управляющих организаций в реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
3. Уровень собираемости взносов от собственников многоквартирных домов и его влияние на организацию проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
4. Обслуживание и ремонт ветхого фонда, многоквартирных домов исключенных из региональной программы
капитального ремонта (с износом 70% и более). 5. Осуществление общественного контроля за проведением капитального ремонта многоквартирных домов, обязанность
собственников участвовать в приемке выполненных работ. 6. Формирование собственниками фонда капитального ремонта на специальных счетах: преимущества и недостатки. 7. Практика и проблемы мониторинга технического состояния многоквартирных домов, сбора сведений
об общем имуществе многоквартирных домов, оценка
состояния жилого фонда. 8. Предельная стоимость капитального ремонта по видам работ, установленная в региональной программе капитального ремонта в условиях
кризисной экономики. 9. Порядок отбора подрядных организаций. Критерии отбора, конкурсы, финансирование.
Особенности и риски. 10. Проблемы корректировки региональной программы капитального ремонта. Порядок
определения необходимости проведения капитального
ремонта. 11. Информационное обеспечение процесса капитального ремонта. Также на конференции будет представлен опыт города Новосибирска и Новосибирской области по следующим вопросам: 1. Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Новосибирска. 2. Взаимодействие государственной жилищной
инспекции Новосибирской области с органами местного
самоуправления при реализации региональной программы капитального ремонта. 3. Деятельность регионального
оператора на территории Новосибирской области. 4. Ход
реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, развитие застроенных территорий. В рамках конференции планируется 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 № 11/15 нормативно-правовых и распорядительных актов органов
местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а
также Перечень № 847 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления РФ
поступивших и включенных в информационнокомпьютерный банк АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» от 16.04.15.

СТР. 13
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА
Республика Карелия
— Глава региона: программа местных инициатив — новый формат работы власти и общества
Одним из главных общественно значимых итогов минувшего года стало широкое обсуждение муниципальной
реформы в Карелии и старт программы поддержки местных инициатив, считает Александр Худилайнен. Глава
республики выступил с отчетом перед Законодательным
собранием. В числе прочих тем он отметил, что консолидации всех органов власти, институтов гражданского общества для решения актуальных задач развития Карелии
была поставлена как приоритет. По словам главы региона,
после изменений в федеральном законодательстве в Карелии развернулась беспрецедентная по охвату и качеству
совместная работа всех органов и уровней власти, общественности по созданию оптимальных форм и направлений развития местного самоуправления. В начале сентября 2014 года состоялся первый форум депутатов муниципальных образований Республики Карелия. В результате
были приняты законы о формировании МСУ и закреплении полномочий сельских поселений, которые по праву
были названы «законами большинства», отметил
А.Худилайнен. Важнейшим событием прошлого года для
муниципальной общественности стало восстановление
Ассоциации муниципальных образований. Стартовал новый для республики формат совместной работы органов
власти и общества — программа поддержки местных
инициатив, предложенная общественными комитетами
Республики Карелия по реализации Послания Президента
России. Она позволяет самим жителям оперативно и качественно справиться с решением насущных проблем,
обеспечивает максимальную эффективность и прозрачность расходования средств. В 2014 году из 36 представленных проектов городских и сельских поселений 19 стали победителями конкурсного отбора. — Большую часть
финансирования (до 500 тыс. руб.) взяла на себя республика. Жители поселений не только контролировали подрядчиков, но и сами участвовали в работах по реализации
своих проектов. И все вместе праздновали их открытие,
— сказал глава республики. Так, у жителей села Мегрега
в домах по одной из улиц появилась вода, в селе Крошнозеро — спортивно-досуговый комплекс под открытым
небом, в Лоухи — новая система отопления в Доме культуры, в Питкяранте открыли парк с детским городком,
Медвежьегорск пополнился комплексом уличных тренажеров. На 2015 год субсидии на реализацию проектов
программы поддержки местных инициатив городских
увеличены до 29 млн руб.

Республика Саха (Якутия)
— От работы местного самоуправления зависит процветание республики
Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов встретился
с молодыми главами и ветеранами местного самоуправления Республики Саха (Якутия) в рамках мероприятий
«Дня местного самоуправления в Российской Федерации». По мнению Е.Борисова такой «день» — удобный
формат решения тех или иных вопросов при личных
встречах глав администраций местных управлений с руководителями органов законодательной и исполнительной власти республики. Депутатский корпус Якутии
представили первый вице-спикер Анатолий Добрянцев и
председатель постоянного комитета по вопросам местно-

го самоуправления Ил Тумэна Василий Местников. Ил
Дархан поздравил участников встречи с наступающим
Днем местного самоуправления, который россияне отмечают 21 апреля с 2012 года. В этот день 230 лет назад была издана Жалованная грамота городам, подписанная
Екатериной II. Этот документ положил начало развитию
российского законодательства о местном самоуправлении. В отличие от других субъектов, население Якутии
реформы по организации органов местного самоуправления приняло хорошо. Поэтому за короткий период времени, но основе принятых нормативно-правовых актов самоуправление в республике состоялось и конструктивно
работает во благо Республики Саха (Якутия). Руководители администраций муниципальных образований четко и
ясно осознают и разделяют всю полноту ответственности
за жизнедеятельность своих районов и наслегов. В этом
есть немалая заслуга тех людей, которые работали на начальном этапе становления местного самоуправления в
республике. Второй квартал текущего года Республики
Саха встретила с неплохими результатами по основным
экономическим показателям, исполнению бюджета. Они
выше, чем в прошлом году. Единственный показатель,
вызывающий озабоченность — реальная заработная плата
и реальные доходы. «Хотя размер заработной платы номинально больше прошлогодней, но темпы инфляции
«съедают» тот рост, который мы имеем на сегодня», —
заметил Е.Борисов. Е.Борисов коснулся приоритетов деятельности ОМСУ на ближайшее время, упомянув нелегкую эконмическую ситуацию в целом по стране. «Нам
необходимо консолидироваться и так работать, чтобы
внешние факторы не влияли на каждодневные настроения
наших людей», — подчеркнул Глава Якутии, — «Необходимо сохранить наметившийся в прошлом году рост экономических показателей». Ил Дархан обратил внимание
руководителей районных и местных администраций на
три основных события года: объявленный в России Год
литературы, на Год развитие предпринимательства в Якутии и, конечно же, на празднование 70-летия Великой
Победы, который будет отмечать все прогрессивное человечество. На встрече слово было предоставлено народному депутату Якутии, ветерану муниципальной службы,
председателю профильного комитета Ил Тумэна
В.Местникову. В.Местников стоял у истоков образования
муниципального самоуправления республики, как глава
муниципального района «Оймяконский улус (район)» на
протяжении десяти лет. Парламентарий Госсобрания республики ввел глав поселений в суть новых реформ деятельности ОМСУ в соответствии с коррективами федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления: «Идея реформ заключается в поднятии активности и эффективности деятельности самого
первого уровня — поселения. Звено, связывающее вас с
населением — это Советы депутатов. Депутатский совет
на местах принимает бюджет, управляет муниципальной
собственностью, утверждает программу развития муниципального образования и контролирует работу муниципальных чиновников. У нас принят республиканский закон о местном самоуправлении. На сегодня вопрос о несоответствии главы муниципального образования занимаемой должности должен решаться советом депутатов;
средства в бюджет наслега, независимо от бюджета района, поступают к вам напрямую». На IV съезде муниципальных образований 2013 года Ил Дархан поставил задачу разработки программы социально-экономического
развития на уровне муниципальных образований. В своем
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выступлении народный депутат Ил Тумэна В.Местников
продолжил: «Вы отвечает за свое население, качество его
жизни. И повторяю, связывающее вас с вашими жителями
звено — депутаты, которых они избирают. Две трети нашей республики составляют сельские населенные пункты,
поэтому нам необходимо заниматься развитием сельского
хозяйства. Нужно работать над доходной частью муниципальных образований». «Уважаемые главы муниципальных образований! Принятое законодательство направлено
на усиление самостоятельности муниципальных образований. Работа главы трудна и ответственна. Республиканское законодательство дало вам право самостоятельно
решать пределы ваших полномочий. Перед вами стоит
задача повышения участие населения в решении вопросов
поселения. От вашей работы зависит процветание нашей
республики», — сказал в заключение парламентарий республики В.Местников.
— В области обращения с твѐрдыми коммунальными отходами будут установлены тарифы
В ходе проведения заседания постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии под председательством Владимира Прокопьева 14 апреля 2015 года министр охраны
природы Якутии Сахамин Афанасьев рассказал об изменениях, вносимых в республиканский закон «Об отходах
производства и потребления на территории Республики
Саха (Якутия)». Народные депутаты республики задали
ряд вопросов по проекту закона. Так, депутат Дмитрий
Семѐнов обратил внимание, что в законопроекте к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами относится
участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твѐрдых коммунальных отходов на территориях соответствующих районов. Однако парламентарий заметил, что «муниципалитеты в большинстве своѐм не имеют средств для проведения мероприятий по утилизации мусора». С.Афанасьев
пояснил, что согласно законопроекту, будут установлены
«предельные тарифы в области обращения с твѐрдыми
коммунальными отходами (ТКО)». Предельные тарифы
на осуществление регулируемых видов деятельности в
области обращения с ТКО устанавливаются в отношении
каждой организации, осуществляющей регулируемые
виды деятельности в области обращения с твѐрдыми коммунальными отходами. «Кроме того, региональный оператор должен принять инвестиционную программу», —
сказал он и добавил, что детальное обсуждение будет
проведено на заседаниях рабочих комиссий по данному
проекту закона. Председатель постоянного комитета по
вопросам местного самоуправления Василий Местников
сказал, что сегодня во многих муниципалитетах свалки и
полигоны находятся за пределами территорий населѐнных
пунктов на федеральных землях, в частности, на территориях Лесного фонда, «за что многие муниципальные образования штрафуются». Министр подтвердил, что данная проблема существует именно по причине «несовершенства действующей системы». «Для решения этой проблемы новый законопроект предполагает утвердить территориальную схему в соответствии с документами территориального планирования, то есть должны быть выделены новые участки под размещение полигонов, а существующие, скорее всего, будут подвергнуты рекультивации», — пояснил С.Афанасьев. Согласно проекту закона,
территориальная схема обращения с отходами должна
включать данные о нахождении источников образования
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отходов на территории республики, о целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов с разбивкой по годам, данные о нахождении мест
сбора и накопления отходов, о месте нахождения объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов. Кроме того в территориальной схеме
должны содержаться баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, схема потоков отходов.
Нерюнгринский район
— Отчет главы района депутаты райсовета приняли
единогласно
На 20-й сессии депутатов Нерюнгринского районного
Совета глава района Андрей Фитисов представил народным избранникам отчет о деятельности исполнительного
органа местного самоуправления по итогам за 2014 год.
Предварительно отчет главы района был рассмотрен на
заседании рабочей группы, состоявшей из представителей
депутатского корпуса и специалистов районного муниципалитета. Затем дважды рассматривался на заседаниях
постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и регламенту. Все замечания, предложения и пожелания участников рабочей
группы и членов мандатной комиссии были учтены в
окончательном варианте отчета. В своем докладе глава
района А.Фитисов представил информацию о деятельности администрации района в отчетном периоде, остановился
подробно
на
показателях
социальноэкономического развития территории, привел данные по
исполнению бюджета и реализации муниципальных целевых программ, а также проинформировал участников заседания о планах и перспективах на 2015 год. Заслушав
отчет главы, народные избранники смогли задать главе
района интересующие их вопросы. В частности, депутаты
интересовались, были ли выплачены денежные вознаграждения работникам акционерных обществ, где администрация района является владельцем 100% акций. Как пояснил глава района, ни в одном акционерном обществе, где
администрация района владеет 100% акций, по итогам
года вознаграждение не выплачивалось. Еще один вопрос
касался эффективности управления муниципальной собственностью района. Как пояснил глава района
А.Фитисов, в 2014 году удалось достичь более высоких
показателей, чем в предшествующие годы в ходе реализации программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2012-2016 годы». Доходы от управления муниципальным имуществом в 2014 году составили 20,5 млн
руб., тогда как в 2012 году эта цифра была равна 12,6 млн
руб., в 2013 — 17,6 млн руб. Положительная динамика
наблюдается и в сфере земельных отношений. За 2014 год
неналоговые поступления в бюджет Нерюнгринского
района от сдачи в аренду земельных участков составили
29,3 млн руб., тогда как в 2012 году эта сумма была равна
12 млн руб., в 2013 — 16 млн руб. От продажи земельных
участков в бюджет района в 2014 году поступило 7,5 млн
руб. В 2013-ом году — всего полтора миллиона. Также
А.Фитисов отметил, что по состоянию на 1 января 2015
года в муниципальную собственность муниципального
образования «Нерюнгринский район» зарегистрирован
161 земельный участок общей площадью 168,80 га. Интересовали депутатов и вопросы, касающиеся реализации
мероприятий, направленных на развитие сельского хозяйства, в частности, речь шла о традиционных отраслях коренных народов Севера — оленеводстве, организации в
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районе пассажирских междугородних перевозок, среднем
уровне заработной платы работников учреждений культуры и образования. На все вопросы народных избранников
глава района А.Фитисов предоставил исчерпывающие
ответы. Обсудив представленную информацию, народные
избранники единогласно приняли решение об утверждении отчета главы муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2014 год с оценкой удовлетворительно.
— В районном Совете: о публичных слушаниях, отчете
главы района и итогам выборов в Молодежный парламент
В Нерюнгрниском районном Совете депутатов прошла
очередная 20-я сессия, на которой были рассмотрены 12
основных вопросов. Участие в работе сессии приняли 22
народных избранника из 25, глава Нерюнгринского района Андрей Фитисов, глава п. Серебряный Бор Михаил
Исаев, прокурор города Нерюнгри Евгений Трофимов,
председатель Общественного совета Виктор Черноусов,
уполномоченный по правам человека в Нерюнгринском
районе Борис Киреев, депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Александр Кошуков и Виктор
Станиловский, депутаты Молодежного парламента, заместители главы и специалисты районной администрации. Заседание началось с традиционного утверждения
повестки, состоящей из 12 основных вопросов, которую
представил коллегам председатель районного Совета депутатов Валерий Селин. Проект решения о назначении
даты публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» представила депутатам председатель
комиссии по законности, местному самоуправлению,
мандатам и Регламенту Наталья Кузьмина. Как пояснил
докладчик, изменения вносятся с целью приведения Устава района в соответствие действующему законодательству. Данное решение депутаты поддержали единогласно.
Публичные слушания по Уставу района пройдут 19 мая
2015 года. Второй блок вопросов, рассмотренный народными избранниками, касался назначения даты публичных
слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2014
год» и «О внесении изменений и дополнений в решение
Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 №6-23
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Нерюнгринском районе. С информацией по этим вопросам выступила заместитель начальника Управления финансов районной администрации Нелля Сучкова. Заслушав и обсудив представленную информацию, депутаты
единогласно согласились назначить проведение публичных слушаний по утверждению отчета об исполнении
районного бюджета за 2014 год на 19 мая 2015 года, установив срок подачи предложений, замечаний и дополнений
— до 14 мая 2015 года. По проекту решения «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» публичные слушания решением депутатов
пройдут 22 мая 2015 года. Срок подачи предложений,
замечаний и дополнений установлен до 15 мая 2015 года.
Полномочия по организации и подготовке к проведению
публичных слушаний по этим вопросам возложены на
оргкомитет. Также депутаты единогласно поддержали
проект решения «О принятии к осуществлению МО «Нерюнгринский район» части бюджетных полномочий финансовых органов местного самоуправления». Утвердили:
Порядок участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий
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проявления терроризма и экстремизма на территории
района, Порядок участия в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на территории МО
«Нерюнгринский район» и Порядок организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории района. Внесли изменения в Положение об организации и осуществления мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории
муниципального образования «Нерюнгринский район» от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Информацию по этим вопросам представил народным избранникам первый заместитель главы районной
администрации Андрей Дорогань. На сессии были приняты решения о внесении изменений в решение райсовета
«Об осуществлении органами МСУ МО «Нерюнгринский
район» отдельных государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов), о признании
утратившими силу отдельных решений депутатского корпуса в сфере образования и культуры. В завершение сессии депутаты заслушали отчет главы района А.Фитисова
за 2014 год, который приняли единогласно с оценкой
«удовлетворительно». Приняли к сведению отчет председателя райсовета за 2014 год. Рассмотрели обращение
депутатов к руководителям предприятий, учреждений и
организаций всех форм собственности, индивидуальным
предпринимателям, всем гражданам Нерюнгринского
района об участии в подготовке детских оздоровительных
лагерей к летнему сезону. Заслушали информацию по
итогам выборов в Молодежный парламент.
— Видеозаписи заседаний Нерюнгринского райсовета
будут доступны для населения онлайн
На заседании 20-й очередной сессии депутатов районного
Совета глава Нерюнгринского района Андрей Фитисов
предложил народным избранникам размещать на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» видеозаписи проходивших в депутатском
корпусе заседаний сессий и постоянно действующих комиссий. По словам главы района, принятие положительного решения по данному вопросу, позволит не только
широко информировать население о деятельности представительного органа местного самоуправления района,
но и предотвратит появление на Интернет-сайтах и в соцсетях искаженной информации о проходивших официальных мероприятиях. На протяжении полутора лет, несмотря на действующий Регламент районного Совета депутатов, которым проведение фото- и видеосъемки на
официальных мероприятиях представительного органа
депутатам разрешается только с согласия председательствующего, отдельными народными избранниками эти требования игнорировались. Отснятый на сессиях видеоматериал размещался частично в социальных сетях и блогах
на Интернет-сайтах. Теперь видеозапись с заседаний депутатов районного Совета станет доступной для всех посетителей официального сайта муниципального образования «Нерюнгринский район». Заседания сессий и постоянных депутатских комиссий уже со следующей недели
желающие смогут просматривать в полном объеме. Эту
инициативу главы Нерюнгринского района А.Фитисова
народные избранники поддержали единогласно. Также на
сайте района будут размещаться запросы депутатов районного Совета, направляемые в районный муниципалитет, и предоставляемые администрацией на них ответы.
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Республика Татарстан

Удмуртская Республика

Совет муниципальных образований
— В Бугульме состоялся зональный семинар-совещание
для глав муниципальных образований
В г. Бугульме был дан старт ежегодным обучающим семинарам-совещаниям для руководителей муниципальных
образований республики. Участвовали в мероприятии
председатель СМО Минсагит Шакиров, заместитель начальника управления по работе с территориями президента республики Олег Сквордяков, глава Бугульминского
муниципального района Линар Закиров, представители
министерств и ведомств Татарстана, главы сельских поселений, заместители глав и руководители аппаратов Азнакаевского, Альметьевского, Бавлинского, Бугульминского, Лениногорского, Черемшанского и Ютазинского районов. Были рассмотрены вопросы регулирования полномочий и ответственности органов местного самоуправления, прокурорского надзора за деятельностью органов
местного самоуправления, повышения деловой активности населения с учетом мер государственной поддержки
сельскохозяйственной отрасли, утилизации ТБО, регулирования добычи общераспространенных полезных ископаемых, пенсионного обеспечения, организации подготовки и празднования на местах 70-летия Победы, реализации в 2015 году федеральных и республиканских социально-экономических программ, осуществления мероприятий по снижению напряженности на рынке труда и т.
д.
— Подведены итоги ежегодных республиканских конкурсов в сфере муниципального управления
В СМО состоялось заседание оргкомитета ежегодных
республиканских конкурсов «Лучший работник в сфере
муниципального управления», «Лучшая общественная
инициатива в муниципальных образованиях Республики
Татарстан» и «Журналистский конкурс на лучшее освещение темы местного самоуправления в средствах массовой информации», которое провел председатель СМО
Минсагит Закиров. Участвовали заместитель председателя Госсовета Римма Ратникова, руководитель департамента по делам госслужащих при президенте Татарстана
Александр Белов, заместитель министра юстиции Татарстана — начальник департамента по организации взаимодействия с органами местного самоуправления по правовым вопросам Мухаррям Ибятов, секретарь Казанской
гордумы Людмила Андреева и другие лица. В этом году
программы конкурсов были изменены: конкурс «Лучший
работник» пополнился новой номинацией «Эффективное
использование информационно-аналитической системы
“Электронная похозяйственная книга”», а «Журналистский конкурс» — номинацией «Лучшая интернетстраница городских и сельских поселений», конкурс
«Лучшая общественная инициатива» в этом году проводился только среди городских и сельских поселений, а
номинация «Лучшая общественная инициатива в ТОС»
утратила свою актуальность в связи с проведением республиканского конкурса на лучший ТОС. Всего в 2015
году на конкурсы было подано 110 заявок по пятнадцати
номинациям от всех муниципальных районов и двух городских округов, победители и лауреаты конкурса получат специальные дипломы СМО, денежные премии и поощрительные призы в размере 25 и 15 тыс. руб. соответственно.

Ижевск
— Инвестиции в столицу Удмуртии планируют привлечь
с помощью Форума живых городов
Состоялась презентация Всероссийского Форума Живых
Городов — «Урбанфест 2015», который пройдет в Ижевске с 20 по 23 мая. В этом году Урбанфест соберет 50 городских команд со всей страны — от Владивостока до
Севастополя. В Ижевск приедут мэры городов, руководиские и международные эксперты. Главная идея Форума — консолидация интересов и действий
Администрации города, активных горожан, бизнеса и
НКО. «Только вместе они могут двигать город вперед.
Урбанфест проводится для того, чтобы Ижевск стал городом, в котором существует внутренняя тесная взаимосвязь между этими четырьмя сообществами и работают
внешние связи», — отметил Лев Гордон, член исполкома
Ассоциации развития города (АРГО). Второй Форум Живых Городов пройдет под девизом «Лучше и больше». На
площадках форума соберется еще больше экспертов,
ожидается большая консолидация, больше федеральных
связей, больше мероприятий пройдет в самом Ижевске. В
этом году два дня Форума будут полностью перенесены в
Ижевск. Сделано это, чтобы любой желающий горожанин, которому не безразлично будущее Ижевска, мог высказать свое мнение, предложить свой вариант решения
проблемы. «Форум нужен для того, чтобы люди поняли,
как они могут быть полезны городу», — поделился своим
мнением Олег Вылегжанин, сопредседатель АРГО. Одним из итогов Урбанфеста-2015 станет выработка универсальной Формулы Живого Города.

Чувашская Республика
— Чебоксарский филиал РАНХиГС обучил организации
закупок
В Чебоксарском филиале Российской академии народного
хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 15-17
апреля прошло обучение по дополнительной профессиональной программе «Организация закупок товаров, работ,
услуг в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ “О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц”» (28 часов). Перед слушателями выступили сотрудники управления ФАС по Чувашской Республике. Удостоверения о повышении квалификации получили 20
представителей государственных и муниципальных учреждений.

Алтайский край
— Муниципалитеты получат 400 млн рублей на развитие
дорог
Дополнительные средства из краевого дорожного фонда
направлены на развитие улично-дорожной сети региона
по распоряжению главы Алтайского края Александра
Карлина. Пресс-служба краевого правительства сообщает,
что и эксперты и жители сходятся во мнении о том, что
состояние муниципальных дорог значительно уступает
тому уровню, на котором содержатся региональные трассы. «В связи с этим для улучшения состояния уличной
дорожной сети глава региона принял решение о выделении 400 млн руб. из регионального дорожного фонда муниципалитетам дополнительно», — сообщила прессслужба. В сообщении уточняется, что сельские районы
получат 100 млн руб., г Барнаул — 150 млн руб., Бийск —
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50 млн руб., Рубцовск — 35 млн руб. «Остальным муниципалитетам также направят средства. Ни один не останется без нашей дополнительной поддержки. Мы должны
проследить за тем, чтобы эти деньги были истрачены похозяйски, эффективно. Работы должны быть выполнены
на профессиональном уровне», — цитирует пресс-служба
слова А.Карлина.

Забайкальский край
Чита
— Чтобы комфортно жилось в доме
Разве дашь этому панельному дому 45 лет? Двери подъездов — прочные, основательные, тщательно выкрашены в
зеленовато-серый цвет. Козырьки подъездов, подвалов
тоже поблескивают новенькой краской. Никаких полуразбитых запыленных стекол, как было еще некоторое время
назад: окна подъездов — из белого пластика. Директор
ЖЭУ управляющей компании «Лидер» Тамирхан Хафизов предлагает выбрать подъезд. Захожу во второй. Чистота. Побелено, покрашено. Перила, ограждения — все
тщательно отремонтировано. По словам Т.Хафизова, несколько лет назад ремонту подверглась и кровля. — Довольны мы работой «Лидера», — говорит жительница
дома. Бывает, правда, дворник иногда не так качественно
убирает, как хотелось бы. Но это — мелочи, в целом приятно в таком доме жить. По словам директора «Лидера»
Александра Рябова, для ремонта каждого подъезда многих отремонтированных управляющей компанией домов
ушло до 100 кг шпаклевки, и в целом, если раньше стоимость ремонта одного подъезда старой пятиэтажки обходилась в 30-40 тыс. руб., то сейчас — до 100 тыс. руб. Все
ради главных требований: качество, надежность, долговечность. — Да и материалы сами астрономически подорожали, — говорит А.Рябов. — Поэтому крутимся, в магазинах ничего не покупаем, от утеплителя до гвоздей —
всѐ только оптом приобретаем. Раза в полтора дешевле
обходится. Одна из жительниц подъезда — мама восьмимесячного малыша, сказала, что ей не в чем упрекнуть
«Лидер», но бывают замечания в адрес убирающих подъезд. — Договор заключили с фирмой «Чистюля», — поясняет А.Рябов. — Это дешевле управляющей компании,
точнее, собственникам квартир обходится, чем напрямую
нанимать уборщиц, да и трудно их найти. Придется серьезно поговорить с «Чистюлей», чтобы сотрудники фирмы
продолжали так же добросовестно относиться к своей
работе, как и в самом начале наших договорных отношений. Если не поймут — будем наказывать рублем. — Люди уже привыкают к хорошему, — говорит А.Рябов. —
Улыбаться стали чаще, сами стали проявлять инициативу,
ведь еще весна толком не наступила, а они уже меня
спрашивают: «А саженцы опять нам привезете?». Что
приятно, молодежь стала активнее, хотят, чтобы их дети
гуляли по красивому двору. Это не то, что раньше: пенсионеры довольствовались тем, чтобы хотя бы лавочки
были, на которых можно отдохнуть. У современных людей — иные требования, и их радостно выполнять, когда
сами стараются: саженцы, цветочную рассаду вместе с
нами высаживают. В 2014 году посадили 3 тысячи саженцев дикой яблони, вишни, абрикоса, покупаем их оптом.
Вот и на этот раз привезем тонн 100 земли. Много аккуратно подрезанных тополей, тут и там свидетельства традиционной генеральной апрельской уборки: аккуратно
сложенные мешки с мусором, которые, по словам
А.Рябова, долго не залеживаются, вывозятся почти сразу
после уборки. Во многом это удается благодаря собствен-

ному автопарку: — Свои самосвалы, свои трактора, —
рассказывает А.Рябов, — ни в какой другой управляющей
компании нет столь техники. Работа «Лидера» продолжается, и каждый теплый день наступившей весны — на
«вес золота», так много надо успеть.

Краснодарский край
— Кубань попросила в Фонде ЖКХ 260 млн рублей на расселение ветхого жилья
Краснодарский край подал в Фонд ЖКХ заявку на получение 260,57 млн руб. для переселения граждан из аварийного жилья. Средства предполагается направить на
переселение жителей в шести районах региона
Как сообщается на сайте фонда, с 2008 по 2014 год Краснодарский край получил из средств организации 10,98
млрд руб., а в порядке софинансирования добавил 5,91
млрд руб. Эти средства были направлены на проведение
капитального ремонта 3331 многоквартирного дома и
улучшение условий проживания 468,6 тыс. человек, а
также предоставление новых квартир 10,9 тыс. граждан,
ранее проживавшим в 503 аварийных домах. В 2014 году
сектор ЖКХ в регионе увеличил прибыль и уменьшил
убыток. По данным Краснодарстата, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций
ЖКХ в целом по краю в действующих ценах составил
438,5 млн руб. Для сравнения, за соответствующий период прошлого года по сопоставимому кругу организаций
положительный финансовый результат составил 40,8 млн
руб. Положительный финансовый результат деятельности
обеспечили 73,1% наблюдаемых организаций края (в 2013
году — 69,3%). Сумма прибыли составила 1022,7 млн
руб. и в сравнении с 2013 годом увеличилась на 7%. Сумма понесенных организациями убытков составила 584,2
млн руб. — на 36,2% меньше, чем в 2013 году. Доля убыточных организаций составила 26,9% от общего числа
организаций.

Красноярский край
— Красноярские школьники могут перейти на обучение
по индивидуальному учебному плану
С каждым годом всѐ больше учеников переходят на индивидуальный план обучения. В отдельных школах число
ребят, принимающих участие в составлении собственного
расписания учѐбы, достигает 30%. Индивидуальный план
формирует сам ученик, его родители и образовательное
учреждение на основании интересов, потребностей и
профессиональных перспектив ребенка. Подобный подход к образованию не означает, что ребенок сможет отказаться, например, от изучения русского языка, математики или химии — базовые предметы обязательны для всех
ребят. Однако у ученика появится возможность дополнить стандартную образовательную программу профильными и элективными курсами по выбору, который предлагает к изучению школа. Родителям и школьникам нужно помнить, что учебный план регулируется нормами
СанПиНа. Так, максимально допустимая недельная нагрузка для ученика старшей школы не должна превышать
37 часов в неделю, для среднего звена число уроков варьируется от 32 до 36. Следует помнить, что индивидуальный план составляется в соответствии с образовательными возможностями учреждения. Например, если в школе
не предусмотрено изучение французского языка, ученик
не сможет включить в свое личное расписание данную
дисциплину. В настоящий момент в школах города «приживается» принцип сетевого взаимодействия учреждений,
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который позволит ребенку посещать нужные занятия в
любой другой школе города совершенно бесплатно. Индивидуальный учебный план также подходит для ребят,
занятых во внеучебной деятельности. Например, если
ученик серьезно занимается спортом и часто ездит на соревнования, для него можно составить график дополнительных занятий, а также план самостоятельного изучения материала. Индивидуальный план составляется на
целый учебный год. В середине четверти внести коррективы будет невозможно. В общеобразовательных учреждениях приняты разные сроки подачи заявлений, однако
составить план обучения на следующий год необходимо
до конца текущего учебного года. Напомним, с соответствующим заявлением на имя директора ученики 10-11
классов обращаются самостоятельно. Реализация индивидуального учебного плана для учеников 1-9 классов возможна только по письменному заявлению родителей. Получить наиболее полную информацию об особенностях
организации индивидуального плана обучения можно в
любом общеобразовательном учреждении по месту обучения ребенка.
Дудинка
— Фасады дудинских домов обновят и покрасят
В городской Администрации, под председательством
Главы города Алексея Дьяченко состоялось рабочее совещание, посвящѐнное вопросам организации работ по
окраске фасадов жилых домов. В планах муниципалитета
к 350-летнему юбилею Дудинки, который будет отмечаться в 2017 году — обновить внешний вид 35 жилых
зданий. Покраска фасадов домов, расположенных в районе памятника павшим воинам-таймырцам по адресам —
улица Горького, 53 и Андреевой, 2 уже выполнена. К обновлению фасадов ещѐ девяти зданий этого же района
планируется приступить в текущем году. Подрядчика,
который выполнит данную работу, выберут на конкурсной основе.

Приморский край
Артем
— Гражданский форум общественных инициатив —
площадка совместной работы
Общественность Артема на прошедшем гражданском форуме поддержала и одобрила намерение главы округа
Владимира Новикова выдвинуть свою кандидатуру на
должность главы Артемовского городского округа. В этот
же день В.Новиков представил в комиссию по отбору
кандидатур на должность главы все необходимые документы. Шестой Гражданский форум общественных объединений Артема, который проводится по инициативе
Общественной палаты округа, подвел итоги реализации
муниципальной программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, заслушал
отчет о проделанной работе Общественной палаты за
2014 год. Как отметил глава округа, выступая перед общественниками, гражданский форум — это широкая информационная площадка, которая позволяет подводить
итоги совместной работы, рассматривать общественные
инициативы, давать оценку реализованным проектам.
«Только через конструктивный диалог власти и общественности мы можем достичь взаимопонимания и согласия, эффективно решать актуальные проблемы жителей»,
— подчеркнул В.Новиков. В работе форума приняли участие депутат Законодательного собрания Игорь Чемерис,
председатель Думы Вячеслав Квон, заместитель председателя краевой Общественной палаты Владимир Мельни-

ков. Положительную оценку деятельности Общественной
палаты в Артеме дал заместитель председателя Общественной палаты Приморья В.Мельников. «Мы будем перенимать ваш опыт и тиражировать его по Приморью, —
сказал он, — такая общественная сила, как в Артеме, есть
не везде. Очень хороший опыт по созданию ТОСов, реализация программ по поддержке НКО, создание общественного контроля. В Артеме есть чему поучиться другим,
в том числе и краевой Общественной палате», — отметил
В.Мельников. В ходе совместного обсуждения было отмечено, что жители Артема стали активнее включаться в
решение вопросов местного значения: по вопросам благоустройства, организации досуга, проведению спортивных
и просветительских мероприятий, в том числе и в отдаленных микрорайонах. В резолюцию форума были включены такие важные задачи, как разработка думой округа
законодательной базы для успешной работы общественного контроля, дальнейшая подготовка администрацией
округа программы поддержки НКО на 2016-2020 годы.
Общественники поручили Законодательному собранию
ПК обеспечить эффективный контроль реализации закона
ПК о поддержке НКО. В то же время на форуме обсудили
вопросы, касающиеся продовольственной безопасности и
комфортного проживания. Было принято решение направить обращение к губернатору края по поводу неимоверно высоких тарифов на тепловую энергию для сельхозпредприятий, что ставит их на грань выживания. Также
решено обратить внимание губернатора на неудовлетворительное состояние дорог краевого значения на территории Артемовского городского округа.
— У каждого памятника Великой Отечественной войны
появился куратор
Глава Артемовского городского округа (АГО) Владимир
Новиков взял шефство над памятником-мемориалом воинам-артѐмовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Совместно со студентами
филиала ВГУЭС в г.Артеме, Советом ветеранов и МКУ
«Управление благоустройства» глава Артема проведет
работу по благоустройству одного из главных мемориалов города. Всего на территории Артемовского городского округа 14 объектов культурного наследия, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941-1945
годов.
К
началу
мая
кураторы,
назначенные
В.Новиковым, приведут в порядок монументы и прилегающую территорию. Заместители главы администрации
АГО, депутаты Законодательного собрания Приморья,
члены краевого политического Совета Всероссийской
партии «Единая Россия», предприниматели, общественность, школьники и студенты произведут побелку деревьев, бордюрного камня, уберут мусор, некоторые памятники ждет реставрация. Также будет организована стрижка
газонов и посадка цветников. Первый заместитель администрации АГО Владимир Савченко вместе с «Союзом
шахтеров г.Артема», ФГБОУДПО «Учебный центр федеральной службы по Приморскому краю» отвечает за памятник шахтѐрам шахтоуправления «Дальневосточное»,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. В активную работу включились депутаты Думы Артема, члены партии «Единая Россия». Председатель Думы Вячеслав Квон совместными усилиями с предпринимателями,
школьниками, студентами и ветеранами приведут в порядок памятник морским авиаторам, а также бюст генерала
Н.Острякова и боевой самолѐт ЯК-38, расположенный в
Парке авиаторов. Анатолий Бадель курирует благоустройство стелы погибшим артѐмовцам в годы Великой
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Отечественной войны 1941-1945 годов, а также Памятник-танк Т-34 «Горняк Артѐма». Мемориалами в территориальных управлениях займутся главы ТУ совместно с
депутатами, представителями общественности, предпринимателями, школьниками и студентами. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Бутковская взяла обязательства по поддержанию в надлежащем
состоянии памятника погибшим в годы войны села Кролевцы. Депутаты Законодательного собрания Приморского края Петр Журавлев и Игорь Чемерис восстановят
главные памятные места в ТУ «Артемовское» и «Заводской» соответственно. Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский объявил апрель месячником по
восстановлению памятников в Приморье. Все члены
краевого политического Совета Всероссийской партии
«Единая Россия» должны взять под контроль состояние
памятников посвященных Великой Отечественной войне,
расположенных на территории края.

Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
— Хабаровский муниципалитет стал одним из первых
городов края, где в помощь полиции были организованы
добровольные народные дружины
Среди субъектов Хабаровского края Комсомольск-наАмуре стал одним из первых, где в помощь полиции были
организованы добровольные народные дружины. А ныне
город Юности по результатам работы ДНД входит в число лидеров. Формирование отрядов, обучение дружинников на базе УМВД, кураторство их деятельности, а также,
создание нормативно-правовых актов осуществляют органы местного самоуправления. В интервью газете
«Дальневосточный Комсомольск» начальник отдела административных органов администрации города Александр Усенко рассказал о необходимости создания в Комсомольске-на-Амуре новых отрядов добровольцев. —
Александр Николаевич, что привлекает людей разного
возраста вступать в ряды дружинников, ведь эта работа никак не оплачивается? — В дружину идут неравнодушные люди, которые заинтересованы в наведении порядка в своѐм городе и считают, что народная служба на
добровольных началах — это признак сильного общества
и крепкого государства. Например, задолго до появления
федерального закона о создании ДНД у нас в городе уже
была дружина «Легион», которую организовал Технический университет для поддержания порядка на территории студенческого городка. Между тем, мы всѐ равно
ищем пути стимулирования дружинников: студентам
предоставляем возможность попасть в резерв на службу в
полицию по окончанию вуза. Проводим ежегодно, с поощрительной целью, городской конкурс среди дружин.
Так, в этом году первое место заняла народная дружина
«Городское казачье общество», за что отмечена денежной
премией в размере 30 тыс. руб. и эксклюзивным вымпелом. Лучшим дружинником признан Сергей Мосунов,
лучший участковый уполномоченный полиции по взаимодействию с народными дружинами — Николай Резников. Результаты проведения конкурса направлены в
УМВД России по Хабаровскому краю для участия в краевом конкурсе. В настоящее время в городе зарегистрировано восемь добровольных отрядов общей численностью
порядка шестидесяти человек. Из них самая многочисленная дружина — «Легион» в составе двадцати четырѐх
студентов Технического университета. — Недавно вы побывали на очередном заседании межведомственной ко-

миссии по профилактике правонарушений при Правительстве края в Хабаровске, где рассматривался вопрос
об участии граждан в охране общественного порядка.
Чему особое внимание будет уделяться в этом году? —
Работе по созданию народных дружин на базе градообразующих предприятий, учреждений начального и среднего
профессионального образования, в отдалѐнных микрорайонах города, таких, как Дружба, Менделеева, Амурсталь, Старт. Участие ДНД в защите правопорядка демонстрирует высокую эффективность, особенно в районах,
где сотрудники полиции из-за географической удаленности не могут оперативно реагировать на правонарушения.
В рамках государственной программы края «Обеспечение
общественной безопасности и противодействие преступности» на территории нашего региона будет организован
комплекс мероприятий, направленных на увеличение
числа добровольных народных дружин и их поддержке.
Согласно документу, к 2020 году количество членов ДНД
должно возрасти с одной до трѐх тысяч человек. Принимая во внимание важность данного вопроса, администрация города будет принимать дальнейшие меры по созданию на территории Комсомольска-на-Амуре условий для
деятельности добровольных формирований граждан по
охране общественного порядка. — Какие условия? — На
базе окружных администраций к первому июня должны
открыться центры по координации действия народных
дружин, где председатели дружин будут составлять графики дежурств дружинников и несения патрульной службы с полицией, участия в рейдах и городских массовых
мероприятиях. В здании администрации Центрального
округа уже выделено помещение и установлен компьютер, предоставленный краевым Правительством. Назначены ответственные лица за работу с ДНД: в Центральном
округе — Галина Мужиковская, в Ленинском округе —
Максим Якушев. — Кто-нибудь подсчитывал, сколько
Комсомольску-на-Амуре требуется дружин и дружинников? И вообще, нужны ли городу дружинники? — Конечно, дружинники нужны. Благодаря им, снижается количество правонарушений, задерживаются лица, находящиеся
в розыске, пресекается незаконный сбыт спиртосодержащей и наркотической продукции. Члены общественных
формирований совершают совместные с правоохранительными органами рейды по «злачным» местам и неблагополучным семьям, дежурят при проведении массовых
политических, спортивных, культурно-зрелищных мероприятий, патрулирование улиц и многое другое. При этом
потребность в конкретном количестве дружин никто не
подсчитывал, но я считаю, что ДНД много быть не может
— чем больше людей, следящих за охраной порядка, тем
больше порядка в городе.

Амурская область
— В Приамурье наградили отличившихся глав муниципалитетов
В преддверии Дня работника местного самоуправления
собрались главы муниципалитетов Приамурья. По итогам
прошлого года отличившихся наградили грамотами, дипломами и благодарственными письмами от губернатора
области и от Законодательного Собрания. Восстановление инфраструктуры региона после крупномасштабного
наводнения — такая задача стояла перед всеми муниципалитетами в прошлом году. Сейчас работы успешно завершены. При награждении перед руководителями районов и городов сразу же поставили задачу на 2015-й и
последующие годы: пересмотреть взаимоотношения меж-
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ду всеми ветвями власти и не упустить из поля зрения некоторые управляющие компании». Скачать образцы
приоритетное направление — сельское хозяйство.
договоров можно в разделе «Служба жилищного просвещения». Специалисты просят череповчан внимательно
Архангельская область
подходить к оформлению документов при общении с
— Муниципалитетам поручили контролировать подвалы управляющими компаниями и фиксировать на бумаге
и чердаки
любые договоренности.
Информация прокуратуры о состоянии законности на
Иркутская область
территории Архангельской области стала предметом обсуждения на координационном совещании при губерна- — Приняты изменения в законы Приангарья о наделении
торе по обеспечению правопорядка. Прозвучали такие органов местного самоуправления отдельными областцифры: треть всех преступлений совершаются в состоя- ными полномочиями
нии алкогольного опьянения. Чаще всего закон нарушают Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области
ранее судимые люди, ведущие асоциальный образ жизни. на апрельской сессии приняли в окончательном чтении
Несмотря на принимаемые меры, подростковая преступ- изменения в отдельные законы о наделении органов меность продолжает расти. — Эти цифры обращают на себя стного самоуправления отдельными областными государвнимание, поскольку имеют причинно-следственную ственными полномочиями. Как сообщил директор инстисвязь, — сказал губернатор Игорь Орлов. — Давайте оце- тута законодательства им. М.Сперанского Алексей Петним информацию и обсудим, какое мы можем применить ров на сессии, где присутствовал корреспондент «МК
управляющее воздействие. Ловить преступников — это Байкал», в частности, в перечень муниципальных образоодна задача, а упреждать преступления — другая. В итоге ваний, наделяемых отдельными областными государств протокол совещания внесен целый ряд поручений. На- венными полномочиями, вносится созданный с 1 января
пример, управляющие компании и муниципалитеты 2015 года Ангарский городской округ. «В прошлом году
должны контролировать состояние подвалов и чердаков, был принят закон Иркутской области, в соответствии с
которые становятся пристанищами бездомных. Еще одно которым создано Ангарское муниципальное образование
поручение касается борьбы с «наливайками» и «зебега- со статусом городского округа. Этот факт необходимо
ловками», в которых алкоголь бывает доступен 24 часа не отразить в областных законах, которые предусматривают
только взрослым, но и подросткам. УМВД, министерства передачу на муниципальный уровень отдельных государздравоохранения и образования договорились обмени- ственных функций», — сообщил А.Петров. Также вносиваться имеющейся информацией об употреблявших алко- мыми в законодательство изменениями расширяется пеголь несовершеннолетних, поскольку, по мнению поли- речень составов административных правонарушений, по
цейских, даже если это происходит вне стен школы, руко- которым протоколы будут составлять должностные лица,
водитель образовательного учреждения должен и знать об уполномоченные органами местного самоуправления.
этих случаях, и нести ответственность. Рост преступлений — Тарифы на капремонт должны быть едиными для всей
в общественных местах и на улицах заставил вернуться к области, считают братские депутаты
вопросу участия граждан в охране общественного поряд- Депутаты Думы города Братска продолжат работу с выка и программе «Безопасный город».
шестоящими органами власти для решения всех проблемных вопросов, связанных с программой капремонта мноВологодская область
гоквартирных домов города. На очередном заседании раЧереповец
бочей группы по организации проведения капитального
— Череповчанам предложили два варианта договоров ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
управления домом, которые помогут защитить права территории города Братска депутаты выразили готовжильцов
ность добиваться единых расценок по взносам на капреНа официальном сайте Череповца в разделе «Служба жи- монт для всех территорий Приангарья. В настоящее время
лищного просвещения» сегодня размещены два варианта в северных районах области, включая Братск, они выше,
договоров управления, которые можно использовать для чем в южных. Председатель комитета ЖКХ администрапостроения взаимоотношений со своей управляющей ции города Братска Любовь Попова рассказала на заседакомпанией. Первый договор разработан департаментом нии рабочей группы о планах капремонта многоквартирЖКХ и включает основные требования, предусмотренные ных домов Братска в 2015 году. В настоящее время сфоржилищным законодательством, в том числе приказом мирована заявка, предполагающая капремонт 29 домов на
Минстроя от 31 июля 2014 года № 411. Второй вариант сумму 190 млн руб. Из них в пяти домах планируется
договора разработан службой жилищного просвещения провести комплексный капремонт с заменой сантехничесовместно с координационным советом председателей ского и электротехнического оборудования и ремонтом
домов и согласован с департаментом ЖКХ. Это расши- кровли, в 21 доме рассчитывают заменить лифты. Таковы
ренный вариант договора, где более четко прописаны не- предложения администрации города. На данный момент
которые пункты. «Если первый договор можно назвать Фонд определил для Братска сумму меньше требуемой —
минимальным, то второй — человечным, — объяснила 174,7 млн руб. Окончательная цифра по Братску будет
руководитель службы жилищного просвещения Ольга утверждена фондом не раньше середины мая. Она напряПаничева. — Во втором варианте подробно прописан по- мую зависит от объемов взносов жителей города на карядок расторжения договора, права и обязанности совета премонт. По словам Любови Поповой, с 1 сентября 2014
дома, сделан акцент на работу совета дома. В то же время года по 1 апреля 2015 года сбор взносов по городу Братоба договора не отличаются в вопросе определения стои- ску составил 112 млн руб., что составляет 69% (выше
мости обслуживания жилья. Ни в первом, ни во втором среднего показателя по области). Председатель Думы говариантах вы не найдете увеличения тарифа на процент рода Братска, руководитель рабочей группы Лариса Павинфляции в случае, если голосование на этот счет не со- лова указала на несколько причин неплатежей. В частностоялось. К сожалению, такие вещи сейчас навязывают сти, недостаток взносов связан с наличием нежилых по-
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мещений в многоквартирных домах: их реестр недостаточно хорошо проработан Фондом. Другая проблема —
постоянные срывы сроков доставки квитанций жителям.
На этот счет есть официальный ответ: платить можно и
без квитанций — по номеру лицевого счета. Еще одна
проблема: отсутствие льгот по оплате капремонта у нуждающихся категорий населения, в частности, у инвалидов.
По мнению депутатов, инвалидам нужно предоставить
50-процентную скидку. Больше всего претензий у депутатов к тарифам для расчета взносов на капремонт. Для северных территорий Иркутской области, включая Братск,
установлены более высокие тарифы, чем для южных территорий. Депутаты еще раз подчеркнули, что намерены
добиваться единых расценок для всех территорий Приангарья. Дума города Братска продолжит работу с вышестоящими органами власти для решения всех проблемных
вопросов, связанных с капремонтом многоквартирных
домов города. Между тем, Фонд капитального ремонта
Иркутской области приступил к взысканию с граждан
задолженностей по взносам через суд. Соответствующее
решение принято Попечительским советом Фонда. На
данный момент имеется несколько положительных судебных решений о взыскании задолженностей по взносам
на капремонт в других регионах России. Возможно, в
скором будущем такие прецеденты возникнут в Приангарье. При этом пени за неуплату взносов в Иркутской области до конца года начисляться не будут, а решением
губернатора Иркутской области до 1 января 2017 года не
будут повышаться тарифы для расчета взносов на капремонт.
— В регионе должен развиваться муниципальный транспорт
В регионе необходимо развивать муниципальный транспорт, у жителей всех населенных пунктов области должна
быть возможность получать транспортные услуги хорошего качества. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко на совещании, где была рассмотрена ситуация, сложившаяся в муниципальном ПАТП
города Усть-Илимска. — В отдельных территориях с завидной регулярностью возникает «транспортный вопрос».
Некоторые руководители в коммерческом порыве поддерживают частные интересы, что совершенно недопустимо. Муниципальный транспорт нужно развивать, чтобы
люди имели возможность ездить нормально. Создать для
этого условия — задача муниципалитета, — подчеркнул
С.Ерощенко. На совещании было отмечено, что муниципальное предприятие «УИ ПАТП» в декабре 2014 года
признано банкротом, работники уведомлены о сокращении, при этом долги по заработной плате не выплачены.
Министр труда и занятости Наталья Воронцова пояснила,
что ситуацию, сложившуюся на данном предприятии,
четырежды рассматривала межведомственная комиссия.
— Мэр города в этом участия не принимал, взаимодействия не осуществлял, допущена задолженность перед
людьми — не выплачены выходные пособия, заработная
плата. Процедуры, связанные с ликвидацией предприятия,
проведены с нарушениями, — отметила министр. Заместитель прокурора Иркутской области Андрей Некрасов
сообщил, что работники прокуратуры усматривают в ситуации совершение действий, направленных на то, чтобы
предприятие обанкротилось. Материалы проверок уже
направлены в следственные органы для дачи уголовноправовой оценки. Министр сельского хозяйства Иркутской области Ирина Бондаренко сообщила, что по поручению Губернатора встречалась с депутатами городской
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думы Усть-Илимска. На встрече достигнута договоренность о выработке единой позиции по выполнению обязательств перед рабочими «УИ ПАТП». Также депутаты
решили, что муниципальное транспортное предприятие в
городе должно быть. С.Ерощенко поручил министру жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области Ивану Носкову контролировать ситуацию в УстьИлимске до ее нормального разрешения — погашения
долгов перед коллективом и оздоровления предприятия
цивилизованными законными средствами. Контрольнонадзорными и правоохранительными органами Иркутской
области будет дана оценка действий администрации города Усть-Илимска, руководителей МУП «УИ ПАТП» в
целях установления законности и отсутствия преднамеренности открытия конкурсного управления МУП «УИ
ПАТП».
Ангарский район
— Состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Ангарского муниципального образования
за 2014 год
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
Ангарского муниципального образования (АМО) за 2014
год состоялись во Дворце творчества детей и молодежи.
Участие в них приняли 179 ангарчан и проголосовали за
то, чтобы рекомендовать Думе Ангарского муниципального образования утвердить отчет об исполнении бюджета по доходам в сумме 3,803 млрд руб., по расходам в
сумме 3,833 млрд руб. Бюджет АМО был принят решением Думы АМО 31 декабря 2013 года. В течение года
бюджет уточнялся трижды, в результате его параметры
увеличились по доходам на 228 млн руб., а по расходам
на 263 млн. Как отметила в своем докладе начальник
управления по экономике и финансам администрации
АМО Ирина Миронова, основную долю в структуре доходов составили межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней (56%), налоговые и неналоговые доходы (44%). Основным источником налоговых доходов
по-прежнему являлся налог на доходы физических лиц
(33% от общей суммы доходов), второй по значимости
доходный источник — доходы от использования имущества. В структуре расходов бюджета по функциональным
направлениям основную долю составляли расходы на
сферу образования — 80%. В отчетном периоде свою деятельность за счет средств бюджета АМО осуществляли
152 муниципальных учреждения, в том числе 119 муниципальных учреждений образования, 8 учреждений спорта, 10 учреждений культуры. Особое внимание уделялось
исполнению «майских» указов президента по повышению
заработной платы педагогам и работникам учреждений
культуры. Расходы на социальную политику в общей
сумме составили 183 млн руб. При этом основными видами социальной поддержки являлись ассигнования на бесплатное питание для учащихся из многодетных и малоимущих семей, ежемесячные выплаты почетным гражданам АМО, сезонные перевозки по садоводческим маршрутам пенсионеров, не имеющих льгот, ежемесячные
выплаты семьям с тремя и более детьми, помощь в ремонте квартир одиноко проживающим ветеранам, муниципальный материнский капитал на улучшение жилищных
условий и т.д. В 2014 году была профинансирована 21
муниципальная целевая программа. Доля расходов бюджета, произведѐнных программно-целевым методом, составила 9,3%. Для справки бюджет АМО на 2015 год
сформирован программно-целевым методом на 99,5%.
Подводя итоги мероприятия, мэр Ангарского муници-
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пального образования Сергей Петров подчеркнул, что это
был последний отчет об исполнении бюджета Ангарского
муниципального образования. В следующий раз уже Ангарский городской округ отчитается об исполнении бюджетов, принятых в 2014 году. Единый бюджет появится в
новом городском округе с 2016 года. «Переходим в новую
фазу. Консолидированный бюджет, принятый в 2016 году, составит порядка 6 млрд руб. Это откроет новые возможности, создаст новые предпосылки для развития территории, решения тех задач, которые в силу разобщенности и дублирования полномочий решались не должным
образом. Есть хороший задел для созидания, для планомерной системной работы, выполнения многолетних
серьезных программ», — отметил С.Петров.
Братск
— Сергей Серебренников: идет большая работа
В сентябре 2014 года братчане выбрали мэром города
Сергея Серебренникова. С этого времени прошло чуть
более полугода, в интервью С.Серебренников рассказал
об итогах работы в качестве главы муниципального образования, об итогах работы исполнительной и представительной власти города, а также о перспективах развития
Братска, об основных акцентах в деятельности городской
власти, и немного о себе. — Сергей Васильевич, прошло
уже полгода с момента вашего вступления в должность.
Обычно принято подводить первые итоги. Как вы оцениваете свою работу, какие задачи ставите перед собой?
— Начну с того, что говорить о том, что с момента моего
вступления в должность прошло полгода — это не совсем
точно. Во-первых, я никогда не забывал Братск, всегда
знал, чем город живет, какие события здесь происходят,
даже несмотря на то, что отсутствовал в городе четыре
года. Полгода, о которых вы говорите, — это официальная отметка. Фактически детально проблемами Братска я
начал заниматься с декабря 2013 года, когда губернатор
Иркутской области Сергей Ерощенко предложил мне курировать это направление в связи с осложнившейся политической ситуацией в городе. Именно с этого времени,
находясь на должности заместителя губернатора, я практически все время находился в Братске, и выезжал в областной центр по понедельникам на совещания. Кстати, такая возможность общаться с главой региона и обсуждать
с ним самые важные вопросы экономического развития
Братска сохранилась и сейчас. Главное, что было сделано
за прошедшее время. Вместе с горожанами мы приняли
кардинальные решения, которые касаются модели управления городом. Мы вернули Уставу города прежнюю редакцию. И сегодня в Братске узаконены прямые выборы
мэра. Таким образом, мы все вместе сформировали новую
городскую власть, избрали новый работоспособный состав городской Думы. Не скрою, по этому поводу переживания были у всех, и у меня в том числе. В первую
очередь это было связано с тем, что выборы депутатов
проходили по новой схеме. Часть депутатов избиралась
по одномандатным округам — у нас их двенадцать, а другая часть по партийным спискам — тринадцать депутатов. В итоге, в Думе города Братска представлены пять
политических партий. И я должен отметить, что все представители партий работают достаточно плодотворно. Сегодня я не вижу никаких проблем, которые мешали бы
нашему взаимодействию. Есть, конечно, рабочие моменты, по которым мы спорим. Но это абсолютно нормальная
ситуация, потому что, как известно, истина рождается в
споре. По принципиальным вопросам мы всегда находим
понимание. — Несколько слов о ваших взаимоотношениях

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 14 (316)

с Думой города. Есть мнение, что с вашим приходом Дума перестала быть конфликтной, утрачена острота
дискуссий. — Во-первых, мы никогда не повторим истории предыдущей Думы, которая постоянно пребывала в
состоянии дискуссий, не имеющих конструктивной основы. Иногда действия отдельных депутатов были похожи
на демарши. Кстати, внимание многих горожан тогда было приковано к тому, как развиваются события в Думе. А
ведь она фактически должна была работать на пользу города, а не заниматься спектаклями на публику. Итогом
всего этого стало то, что в конце 2013 года мне уже в качестве заместителя губернатора многие вопросы приходилось решать буквально в ручном режиме.Состав Думы
VI созыва во главе с председателем Ларисой Павловой я
считаю абсолютно профессиональным и абсолютно работоспособным. Еще раз повторю, что для нас всех главное
— это интересы города. — Как вам удается объединять
такие разные политические партии, общественные объединения? По каким принципам вы это делаете? — В
городской Думе, как я уже отметил, есть представители
пяти партий — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая
Россия», ЛДПР и «Родина». Несмотря на то, что у каждой
из них разные политические платформы, разные программы, у всех один общий дом — Братск. Мы все это
хорошо понимаем, и находимся в постоянном диалоге.
Основной принцип — принцип консолидации и открытости. Когда речь идет о Братске, мы забываем обо всех наших политических разногласиях. — Не мешает ли вашей
работе на посту градоначальника статус лидера братского городского отделения политической партии «Единая Россия»? Принято считать, что глава города должен быть равноудаленным от всех политических движений. — Несколько слов о том, что касается статуса лидера
братского отделения партии «Единая Россия». Убежден,
что когда человек занимается государственной, муниципальной работой, он не должен излагать свою позицию на
основе личных желаний, настроений или амбиций. Но
хочу сразу рассказать вот о чем. Когда в правительстве
Иркутской области впервые состоялся разговор о моем
предстоящем участии в выборах мэра в Братске, для себя
я сформулировал позицию, что идти от партии я бы не
хотел. И уже в процессе работы все-таки пришел к выводу, что без политической подпорки эффективного результата на сто процентов не получится. Сегодня «Единая
Россия» — ведущая политическая партия. К ней можно
по-разному относиться. Но именно она решает многие
вопросы и не боится брать на себя ответственность. Как
известно, те, кто умеют отвечать за свои дела, чаще всего
находятся в зоне критики. Есть и другие силы — они
очень много критикуют, но ответственности на себя не
берут. «Единая Россия» — это, конечно, много хлопот,
она много отнимает времени. Но практика показывает,
что «Единая Россия» на сегодняшний день та партия, которая реально может чем-то помочь в решении городских
вопросов. Сейчас у нас есть возможность под наши городские проекты подвести партийный ресурс. Что мы в
последнее время и делаем. Приведу лишь несколько примеров. Один из них касается деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Когда в начале года в городе среди общественности начались дебаты
по вопросам размера платежей, по форме договора и т.д.,
депутаты от «Единой России» очень активно к этому подключились. По инициативе партии в Братске прошел
круглый стол, была выработана резолюция и отправлена в
адрес регионального Фонда и правительства Иркутской
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области. В итоге нас услышали, и в дальнейшем было
сделано много шагов, которые позволили улучшить работу представителей Фонда. Распоряжением губернатора на
два года заморожены тарифы на коммунальные услуги и
взносы на капитальный ремонт. Мы изыскали средства в
городском бюджете на софинансирование этой программы — 8 млн руб., плюс к этому федеральные и региональные деньги. И таким образом, мы получим дополнительно больше 40 млн руб. на проведение ремонта домов
в Братске уже в этом году. Вот это и есть то, что называется партийная поддержка. Еще один пример. В этом году
мы приступаем к строительству бассейна на базе БрГУ.
Это абсолютно партийный проект, на который будет потрачено 100 млн руб., и к этому еще будут добавлены
средства из областного бюджета и деньги университета.
Таким образом, я подвожу итоги: «Единая Россия» — это
не обуза, а инструмент для решения городских проблем.
— Говорят, что городу Братску повезло не только потому, что в город пришел мэр с опытом работы в правительстве Иркутской области, но и потому, что у города есть собственный сенатор — Виталий Шуба. Расскажите о вашем взаимодействии с сенатором. — Городу Братску действительно повезло в том, что у него есть
свой сенатор в Совете Федерации. Не каждый город в
России имеет собственного представителя в Совете Федерации. С Виталием Борисовичем мы постоянно общаемся,
обсуждаем городские проблемы и ищем те направления,
по которым будем вместе двигаться дальше. Кстати,
строительство бассейна в БрГУ, о котором я только что
говорил, — это прямая заслуга сенатора. Перинатальный
центр, строительство которого также планируется в Братске — это тоже его заслуга. Этим проектом мы занимались еще когда я первый раз работал мэром в Братске.
Тогда этот вопрос так и не был решен, и сегодня мы к
нему возвращаемся. Новый родильный дом городу очень
нужен. На его строительство есть принципиальное согласие губернатора. Виталий Шуба сегодня предпринимает
меры, которые позволят нам войти в соответствующую
программу и затем приступить к возведению перинатального центра. Мы уже отвели земельный участок, занимаемся его оформлением, и одновременно региональное
министерство здравоохранения приступило к проектированию. До конца предстоящей пятилетки перинатальный
центр в городе мы должны построить. Сегодня, с подачи
Виталия Шубы, активно прорабатывается вопрос о строительстве мостового перехода ниже Братской ГЭС. Он нам
крайне необходим. Потому что впереди — реконструкция
БАМа, будет возрастать интенсивность движения по этой
железнодорожной и автомобильной ветке, и соответственно и нагрузка на плотину ГЭС. Надежность Братской
ГЭС должна быть гарантирована. Недавно мы этот вопрос
с Виталием Борисовичем снова обсуждали, и он рассказал
о первом совещании в Москве, которое прошло именно
по мостовому переходу. Его строительство — это вполне
реальная перспектива. Ради развития города Братска мы
стараемся задействовать все свои возможности. Много
общаемся с представителями землячества в Москве. Я
считаю, что если у города есть какие-то эксклюзивные
возможности, то это очень здорово. — Как выстраиваются взаимоотношения двух муниципальных образований
— города Братска и Братского района? — Братский район — это та территория, с которой мы обречены жить
вместе, строить вместе экономику и социальную политику. Я постоянно сталкиваюсь с вопросами, которые находятся в компетенции администрации Братского района.
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Например, сложилось так, что большинство наших дачных кооперативов расположены на территории района.
Нас ведь во времена Советского Союза никто не делил.
Каждое большое городское предприятие строило свои
дачные поселки, кооперативы, лагеря отдыха, и даже
сельхозпредприятия на территории района. Люди брали
участки, строили дома. А теперь возникают проблемы.
Например, мы не можем войти в областную программу по
ремонту дорог к дачным кооперативам, потому что это
территория Братского района. Но горожан не интересует,
где именно проходит граница между Братском и Братским районом. Дачники приходят к нам и просят нас помочь им провести электричество, отремонтировать дороги
и т.д. А мы не можем этого сделать только потому, что
это граница другого муниципального образования. Сегодня мы должны поддерживать малый и средний бизнес,
который готов выращивать сельхозпродукцию на экологически чистых землях Братского района. И с этим у нас
тоже иногда возникают проблемы. В перспективе мы,
конечно, будем системно заниматься вопросами взаимодействия с нашим ближайшим соседом по территории. Но
скажу объективно — пока такого рабочего взаимодействия, которое бы позволяло решать все эти проблемы, нет.
Но мы эти рабочие отношения обязательно выстроим. —
Сергей Васильевич, какую роль в управлении городом сегодня играет ваш прошлый опыт работы в правительстве Иркутской области? — Такой вопрос мне задают довольно часто. И я могу на него ответить в двух словах:
сходил в Иркутск за опытом. Опыт был непростой, я
прошел через трудности, в том числе и в быту. И сейчас я
могу сказать, что работа заместителем губернатора помогла мне по-другому увидеть многие проблемы Иркутской области и города Братска в частности. Хорошо понимаю, что и решать эти проблемы можно разными путями. Я знаком со многими членами правительства, министрами, руководителями крупных предприятий. Многие
вопросы решаются, в том числе и на личных контактах.
Как я уже отметил, у меня есть возможность обсуждать
городские проблемы с губернатором, и это ни в коем случае не злоупотребление служебным положением, это
большой плюс для города. — За последние год-полтора
губернатор Сергей Ерощенко побывал в Братске около
десяти раз. И в том числе, уже после того, как вы стали
мэром, провел выездное заседание правительства в
Братске. С чем связано такое внимание к городу? — Я
это воспринимаю, как желание губернатора навести порядок как в целом в области, так и в отдельно взятом городе
Братске. А наводить порядок у нас сейчас действительно
получается. Город вышел из зоны политических конфликтов и наша главная задача — заниматься его развитием. —
В конце прошлого года городская администрация объявила об открытии проекта «Сделано в Братске» для поддержки местного производителя. Но многие братчане
считают, что в городе очень мало осталось местных
товаропроизводителей, и сначала надо возродить мясокомбинат, молокозавод, вино-водочный завод, рыбозавод.
Иначе и поддерживать практически некого. Сколько в
Братске предприятий — местных производителей? Какую продукцию и каким объемом они производят? — Сегодня в Братске насчитывается 21 предприятие по производству пищевых продуктов. Среди них — хлебопекарни
(7 предприятий), 3 цеха по производству колбасных и
мясных изделий, два хлебозавода, есть один цех по производству кондитерских изделий, цех по производству
молокопродуктов, цех по производству мороженого, цех
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розлива пива, цех по производству безалкогольных напитков. Предприятие по производству полуфабрикатов
рыбы, рыбы соленой, горячего и холодного копчения,
вяленой рыбы, пресервов. Агропроизводственный комплекс «Братский (бывший «Пурсей») выращивает томаты,
огурцы, перцы, баклажаны, зелень и т. д. Сразу отмечу,
что новые предприятия у нас все же, несмотря на сложные экономические условия в стране, продолжают открываться. Недавно в городе открылась новая пекарня. Но
хотелось бы, чтобы процесс этот активизировался. Если
говорить об объемах продукции, которую производят наши предприятия, то картина выглядит так. В лидерах у
нас «Братская птицефабрика» — по итогам прошлого года
она произвела полуфабрикатов из мяса птицы 1345 тонн,
мясо цыплят бройлеров — 785 тонн. ООО «Стениха» —
568 тонн мясных и колбасных изделий. «Падун Хлеб» —
5631 тонн хлеба и 567 тонн кондитерских изделий. Хлебозавод «Нива» — 3450 тонн хлеба. «Братск Аква» —
1331 тыс. декалитров безалкогольных напитков. Агропроизводственный комплекс «Братский» — 1265 тонн
огурцов, 42 тонны томатов, 19 тонн баклажанов, 12 тонн
перцев. Это сухие цифры. Но они очень показательны.
Пользуясь случаем, хочу отметить, что лично я отдаю
предпочтение местному производителю. Сразу скажу, что
являюсь постоянным покупателем молочной и мясной
продукции «Гелиос», и с глубоким уважением отношусь к
директору этого предприятия Владимиру Смирнову, считаю его неординарным и талантливым руководителем.
Товаропроизводителей у нас действительно недостаточно.
Проект «Сделано в Братске» рассчитан на поддержку малого и среднего предпринимательства. Как вы заметили, в
последнее время мы очень много внимания уделяем местным производителям, ведем с ними переговоры и рассматриваем возможности им помочь. Лично я побывал на
ферме по разведению и выращиванию осетров, наши специалисты провели переговоры с местными фермерами из
Бикея, недавно мы рассматривали возможности одного из
предпринимателей, который занимается производством
строительного материала из камня, тротуарной плитки и
т.д. Но я хочу заметить, что продвижение проекта «Сделано в Братске», создание новых предприятий — это работа не одного дня. Нам не хватает грамотных специалистов, хороших управленцев. Прошло чуть больше полугода с начала моей работы в должности мэра, а ведь, если
вы заметили, очень много времени было потрачено даже
на формирование команды администрации. И эта работа
все еще продолжается. Команда будет формироваться и
дальше. И в нее будут подбираться люди, которые соответствуют не только профессиональным, но и моральным
качествам. — В связи с этим не могу не задать вопрос,
который в последнее время иногда появляется в социальных сетях. Говорят, что в администрации города работают родственники, братья, сестры, кумовья, знакомые.
Сергей Васильевич, чем вы руководствуетесь, когда принимаете людей на работу? — Начнем с того, что у меня
родственники в администрации не работают. А те принципы, по которым подбирается команда, общеизвестны. Я
с этими принципами работаю в Братске с 2005 года, и я их
назову. Это честность, порядочность, профессионализм и
умение брать на себя ответственность в сложной ситуации. Именно в таком порядке. Скажу почему. Потому что
человек может быть профессионалом, но при этом может
быть злым гением. Конечно, я слышал шепотки, что в
администрации работают и дети сотрудников. Но что в
этом плохого, если эти дети соответствуют всем необхо-
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димым критериям? Если не нарушается антикоррупционное законодательство, и они не находятся в прямом подчинении? Пусть работают. По-моему, все уже знают, что
мэр достаточно объективно и серьезно спрашивает за результаты работы, несмотря ни на какие фамилии и ни на
какие должности. Не вижу проблем. Соответствуют —
работают. Не соответствуют — не работают. — Сергей
Васильевич, вы достаточно мобильный человек, принимаете участие во многих важных региональных и федеральных мероприятиях. Часто бываете в командировках? Что они вам дают, и какое значение вы уделяете
этой части работы? — Командировка — это не поездка
в отпуск. Я бываю в командировках ровно столько, насколько в этом есть необходимость. Если надо ехать в
город Нарьян-Мар в Ямало-Ненецком автономном округе
и говорить там о проблемах северных территорий, то я
это сделаю. Если нужно представить наш город в Общественной палате РФ и озвучить наши проблемы, то я это
также сделаю. Достаточно часто я бываю в Иркутске. И
это тоже вызвано объективной необходимостью. Мы сегодня вошли, и до сих пор еще входим, в областные программы. И это требует постоянного контакта с правительством Иркутской области, требует шлифовки наших позиций. Несколько дней назад наша делегация вернулась
из областного центра, где мы принимали участие сразу в
нескольких совещаниях — в министерстве образования, в
министерстве строительства и в министерстве экономического развития. Если есть необходимость защищать наши
интересы, мы это будем делать независимо от того, куда
нам придется для этого ехать. При этом замечу, что и из
города надолго уезжать нельзя. Здесь идет большая работа. И присутствие мэра требуется постоянно. — Расскажите, пожалуйста, о социально-ориентированной политике в торговле города. Как вы считаете, расширение
ассортимента какой продукции в городе необходимо в
первую очередь? Не так давно в СМИ проходила информация о том, что в городе проводится постоянный мониторинг цен. Каковы его результаты? — Особенно зависим региональный продовольственный рынок, и в том
числе братский, от внешних поступлений сахара, круп,
муки, рыбы, мяса и мясной продукции, растительного
масла, фруктов, что, конечно же, влияет на формирование
розничных цен на эти товары. Между тем ценовая ситуация находится на постоянном контроле в городской администрации. С августа 2014 года в Братске действует
штаб по мониторингу и оперативному реагированию на
изменение конъюнктуры продовольственного рынка, на
необоснованный рост цен. В городе организованы социальные проекты «Социально-ориентированная политика»,
«Социальная цена», «Социальный магазин». К началу
года в городе таких социальных объектов торговли насчитывалось 92, из них в двадцати — цены на все продовольственные товары первой необходимости на 10-25%
ниже средних цен, сложившихся на потребительском
рынке. В этом году мы дополнительно заключили 12 соглашений о сотрудничестве с организациями торговли по
реализации социально значимых продовольственных товаров первой необходимости с наценкой не более 15%.
Отмечу, что с начала марта этого года в Братске снижаются цены на твердые сыры, сахар, гречневую крупу, сахар. Чтобы снизить стоимость затрат, например, местный
производитель «Мясные деликатесы Стенихи» перешел
на импортозамещающие упаковку и продукты, и это позволило снизить цены на некоторые виды производимой
предприятием продукции на 20%. В городе регулярно
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проводятся ярмарки, на которых сельхозпроизводители и
товаропроизводители продукты питания продают по ценам на 10-20% ниже сложившихся на рынке. Впервые в
этом году мы провели специализированные ярмарки
«Мясная лавка» и «Продуктовая лавка». — В последнее
время одна из главных тем — заключение договоров с
управляющими компаниями. Скажите, пожалуйста, насколько были активны жители города в этом процессе?
Сколько прошло собраний и сколько людей в них приняли
участие? — На получение лицензии по управлению многоквартирными домами по последним данным подали
заявки все 14 управляющих организаций Братска. Лицензии они должны получить до 1 мая. Что касается активности горожан, то в городе с начала года проводились собрания — в первую очередь в многоквартирных домах
(МКД) с количеством квартир более шестнадцати. Ранее в
них осуществлялось непосредственное управление. В связи с изменением законодательства собственники должны
были выбрать способ управления: управляющую организацию или ТСЖ. Например, к 1 апреля были проведены
заочные собрания с собственниками жилых помещений в
966 МКД. В 780 многоквартирных домах, где менее шестнадцати квартир, осталось непосредственное управление. Всего в собраниях приняли участие более 60 тыс.
человек. — Расскажите о вашем взаимодействии с руководителями крупных предприятий по экологическим вопросам. — В первую очередь я скажу о том, что в городе
разрабатывается трехлетняя муниципальная программа
«Охрана окружающей среды в городе Братске». И она
будет утверждена до конца мая. В администрации в связи
с необходимостью разработки такой программы была
создана рабочая группа. В работе этой группы принимают
участие представители всех крупных промышленных
предприятий города. Общий объем финансирования новой муниципальной программы за три года составит более 5 млрд руб. Из них 100 млн руб. — это средства городского бюджета, большая часть которых будет направлена на социальные мероприятия, озеленение и очистку
территорий, экологическое образование населения. Будут
продолжены и расширены действующие общегородские
акции «Посади дерево» и «Чистый берег». Кстати, о своем желании участвовать в озеленении города заявил ООО
«Братский завод ферросплавов». Активное участие в озеленении примут и школьники Братска. На базе городского
муниципального лесхоза будут созданы школьное лесничество и питомник. Хочу подчеркнуть, что большая часть
средств программы — это средства предприятий Братска.
Они включены в бюджеты филиала Группы «Илим» в
Братске, ОАО «РУСАЛ Братск», ОАО «Иркутскэнерго»,
ООО «Братский завод ферросплавов». Заводы готовы потратить значительные средства на природоохранные мероприятия в рамках соглашений о социальноэкономическом сотрудничестве с городом. Очень активно
по экологическим вопросам работают с предприятиями
депутаты городской Думы. Они постоянно принимают
участие в выездных комиссиях. — Сергей Васильевич,
планируется ли открытие новых авиамаршрутов из
Братска? — Как нам сообщило руководство акционерного общества «Аэропорт Братск», расписание движения
воздушных судов из аэропорта Братск на предстоящий
летний период уже сформировано. По утвержденному
расписанию рейсы этим летом будут выполняться по пяти
направлениям — Братск-Москва, Братск-Иркутск, БратскКрасноярск, Братск-Новосибирск и Братск-Якутск. Пока
на предложения Братского аэропорта о выполнении пря-
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мых регулярных рейсов в Сочи, Краснодар, Анапу, Симферополь, Санкт-Петербург положительного ответа не
получено. Добавлю, что с апреля увеличилась частота
рейсов в Москву, Красноярск, Якутск. С 26 мая авиакомпания «Сибирь» добавляет еще один рейс на Москву —
по субботам. В Анталию (Турция) рейсы пока выполняться не будут. К сожалению, одна из туристических компаний в конце прошлого года заявила о своих намерениях
такие рейсы выполнять, но буквально неделю назад мы
узнали о том, что из-за очень низкого спроса на турпутевки рейсы не заполняются. — Говорят, что Братск одним
из первых в Иркутской области наладил дружественные
связи с Республикой Крым. Так ли это? Расскажите,
пожалуйста, о побратимских связях города Братска. —
Отвечая на этот вопрос, я все-таки начну с того, что буквально несколько дней назад я получил по электронной
почте письмо от главы администрации города Дебальцево
Донецкой народной республики Афендикова. Он пишет,
что в Дебальцево дебютировал проект «Социальные карты», и это целая система, позволяющая справедливо распределять любые ресурсы среди нуждающегося населения. В письме глава администрации рассказывает, что
сегодня Дебальцево находится в стадии активного послевоенного восстановления. И в условиях отсутствия финансирования, невозможности обеспечивать себе прожиточный минимум, единственным источником поддержки
людей является гуманитарная помощь. Население города
работает каждый день на волонтерских основах. И в связи
с этим, пишет глава администрации Дебальцево, город
будет благодарен за любую помощь. Это дословные
строчки из письма. И я думаю, что мы откликнемся. А с
представителями Крыма мы познакомились в Иркутске на
одном из туристических форумов. И в итоге мы договорились, что в мае наша делегация поедет в Крым. Возможно, во время поездки мы найдем себе город-побратим,
подпишем с ним соглашение и будем сотрудничать по
самому широкому кругу вопросов. Кстати, побратимские
связи у города Братска всегда были и есть сейчас. У нас
два города-побратима. Это китайский город Цзыбо в провинции Шаньдун и японский город Нанао. Избравшись
мэром, я написал обращения к мэрам этих городов с
предложением возобновить и активизировать наше сотрудничество и получил отклики, что они готовы к этому.
Мы пригласили мэров городов в Братск на предстоящие
юбилейные мероприятия. Кроме этого, в июле у нас
пройдет этап кубка России по плаванию на открытой воде. И команды спортсменов из этих городов также приглашены на соревнования. Я считаю, что народная дипломатия — это особые взаимоотношения. Иногда народная дипломатия становится государственной политикой.
— С какими вопросами в электронную приемную к вам
чаще всего обращаются люди? И сколько всего обращений поступает? — Сегодня люди разных политических
ориентаций и убеждений приходят ко мне на прием по
самым разным вопросам, в том числе и с личными инициативами. На сайте городской администрации работает
электронная приемная мэра. И в последнее время и там
все больше инициатив и предложений. В первые недели
ноября, когда электронная приемная только открылась,
обращений и жалоб было очень много. В неделю иногда
приходило до 30 писем. Сейчас это количество снизилось,
и стало стабильным — в пределах 10-15. Всего за прошедшие пять месяцев в приемную поступило 167 обращений. Львиная доля — а это 75% обращений — касается
благоустройства города, придомовых территорий; ремон-
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та дорог, освещения улиц и т.д. На втором месте — вопросы, которые касаются ЖКХ. Особенно много в начале
года было вопросов, связанных с Фондом капитального
ремонта многоквартирных домов, а также с размером
взносов. Сейчас этой теме горожане уже меньше уделяют
внимания, но тогда это был настоящий шквал. На третьем
месте вопросы по переселению из ветхого и аварийного
жилья. Много жалоб было на систему здравоохранения.
Как я уже отметил, в последнее время стало больше поступать предложений. Люди рассказывают о проектах,
которые можно было бы реализовать в Братске. Не так
давно ко мне обратился один из местных активистовобщественников с проектом строительства городского
аква-парка. Но к сожалению, желающих заняться таким
строительством пока нет. В электронной приемной появилось предложение организовать уличное городское радио. Не так давно к нам обратилась жительница Братска с
предложением провести праздничные мероприятия 9 Мая
на стадионе «Металлург». И мы с этим согласны. Одна из
жительниц Братска спрашивает, как можно всем коллективом поучаствовать в городском субботнике, кому писать заявку на такое участие. Есть личные пожелания и
благодарности. Должен сказать, что есть и гневные и
эмоциональные письма. Я лично все обращения просматриваю сам. И в обзорах обращений, которые публикуются
на сайте — это достаточно полная картина того, что я
получаю по почте через электронную приемную. Все обращения мы включаем в план работы, и если не на этот
год, то на перспективу. Учитываем все предложения. — 9
Мая вся страна отметит грандиозный юбилей — 70летие победы в Великой Отечественной войне. А в декабре город отметит свое 60-летие. Сергей Васильевич, как
Братск готовится к этому юбилею? Будет ли в этом
году город благоустраиваться? — Мы уже давно готовимся к юбилейным мероприятиям. И сейчас эта подготовка вступила в свою финальную стадию. Мы обязательно наведем в городе порядок, проведем субботники.
Пользуясь случаем, я приглашаю всех на городской субботник, который пройдет в конце апреля. В этом году мы
решили изменить порядок проведения праздничных мероприятий 9 Мая. Они пройдут во всех округах, но самый
большой праздник будет в Центральном округе. В этот
раз мы пойдем колоннами к Вечному Огню на Мемориале
Славы, а затем в 14 часов дня на стадионе «Металлург»,
который вмещает пять тысяч человек, мы проведем театрализованное представление. Такое решение мы приняли
потому, что считаем, — участниками праздника должно
стать как можно больше людей. Представление на площади перед администрацией видят не все горожане. А вечером на стадионе «Металлург» будет организован большой
фейерверк. Конечно, до конца года мы будем благоустраивать город. И уже запланировали целый ряд мероприятий. Многие братчане знают о том, что в конце прошлого года с многоэтажного дома в Энергетике на улице
Пирогова мы сняли хорошо всем известное панно со
строками «До сих пор я тебя, мой палаточный Братск,
самой первой любовью люблю…». Оно требовало обновления и ремонта. В этом году братчане снова его увидят.
Конечно, это далеко не весь список того, что мы запланировали. В этом году начнем работать по исполнению депутатских наказов. Предусмотрены работы по озеленению и благоустройству городских парковых зон. Объем
работ достаточно большой. Но все же этого недостаточно,
и мы просим всех предпринимателей города активно принять участие в подготовке к праздничным датам. Просим
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навести порядок по благоустройству на своих предприятиях и помочь создать праздничную атмосферу в городе.
— Завершается разработка новой экологической программы
Трехлетняя муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Братске» будет утверждена до
конца мая. В администрации города рабочая группа по ее
разработке обсудила последние детали: подпрограммы
экологического образования и комплекс социальнонаправленных мероприятий. Общий объем финансирования муниципальной программы «Охрана окружающей
среды в городе Братске» за три года составит более 5
млрд руб. Из них 100 млн руб. — средства городского
бюджета, большая часть которых будет направлена на
комплекс социальных мероприятий, озеленение и очистку
территорий, экологическое образование населения. — Мы
считаем очень важными такие мероприятия, как организация школьных и студенческих экологических отрядов в
городе, — сказала заместитель мэра по социальным вопросам Марина Зубакова. — Эта работа важна не только с
точки зрения экологического образования, но и с точки
зрения благоустройства города. По мнению мэра города
Братска Сергея Серебренникова, затраты на экологическое образование оправданы. Каждый пункт соответствующей подпрограммы направлен на выполнение актуальных задач. Действующие общегородские акции «Посади дерево» и «Чистый берег» будут не только продолжены, но и расширены. О своем желании участвовать в
озеленении города накануне заявил Братский завод ферросплавов. Активное участие в озеленении примут и
школьники Братска. — У нас есть собственный городской
муниципальный лесхоз, — сказал заместитель председателя комитета промышленности и транспорта, заведующий отделом охраны окружающей среды Николай Юшков. — Планируем на базе этого лесхоза создать школьное лесничество и питомник при нем. Большая часть
средств программы — это средства предприятий Братска.
Они включены в бюджеты ОАО «РУСАЛ Братск», филиала Группы «Илим» в Братске, ОАО «Иркутскэнерго»,
ООО «Братский завод ферросплавов». Заводы запланировали значительные средства на природоохранные мероприятия
в
рамках
соглашений
о
социальноэкономическом сотрудничестве с городом. Своевременное утверждение муниципальной экологической программы позволит Братску привлечь дополнительные
средства в город из областного и федерального бюджетов.
В трехлетней муниципальной программе прописан и прогнозируемый эффект от ее реализации. В частности, к
2018 году почти в два раза будут снижены выбросы по
сероводороду и метантиолу, на границе санитарнозащитной зоны лесопромышленного комплекса начнет
работать автоматическая станция мониторинга. Сейчас
уточняется список мероприятий, которые будут проводить предприятия в целях снижения вредного влияния
выбросов на здоровье горожан. В рамках программы планируется и поддержка массового спорта. В частности, в
этом году в городе будут построены лыжероллерная трасса и новый крытый хоккейный корт.
Зима
— Доверие зиминцев — главное в работе мэра
Текущий 2015 знаковый год не только для ветеранов Великой Отечественной войны и любителей литературы, в
сентябре в Зиме, наряду с другими территориями Иркутской области состоятся выборы. Жители г.Зимы будут
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избирать главу города. Поэтому с действующим мэром
Зиминского городского муниципального образования на
прошедшей «Прямой линии» был разговор не только об
итогах прошлого года, Владимир Трубников постарался
подытожить работу за четыре года своей деятельности:
«2014 год особняком не стоял, то направление, которое
было принято в работе в 2011 году, мы старались этому
курсу соответствовать и этой дорогой идти. Основная
задача, стоявшая перед новой командой — это создание
комфортных условий для населения, комфортной среды
обитания. Желание каждого человека, чтобы возле каждого дома был порядок, но мы исходим из приоритетов тех
возможностей, которые имеем. В этом году планируется
освещение парковой зоны микрорайона Ангарский, территория, которой не освещена. Почему это делается? Сегодня там проживает почти 4 тыс. жителей, а условия для
проживания не самые лучшие. Эта система будет работать и дальше, ведь мы стараемся советоваться с людьми.
Те же самые «Народные инициативы» ежегодно проводятся обсуждения, и решения принимаются из наказов
людей. Чем больше человек поднимает эту проблему, тем
больше шансов на то, что этот вопрос когда-то решится. В
2015 году тоже запланировано много различных мероприятий. Знаковым событием станет ввод в эксплуатацию
нового детского сада (последнее дошкольное учреждение
строилось в нашем городе в конце семидесятых годов).
Осенью будет закончен ремонт 14 детского сада. Сегодня
можно говорить о развитии общества, так как имеется
возможность перепрофилировать приюты в детские сады.
В планах завершить проекты, которые по вине подрядчиков не были сделаны. Можно все собрать наказы, все пожелания избирателей, однако не то что бюджета города,
но и бюджета Иркутской области может не хватить для
реализации планов. Причин несколько… Одна из них:
дорога практически уничтожена, она не проезжая; вторая
причина в нашем городе 2000 железнодорожников, которые активно пользуются этой дорогой и сейчас они вынуждены нее отказаться. Ремонт дороги от привокзальной
площади до бывшего клуба имени А.Гринчика. Проезжая
часть тоже сбитая, и это визитная карточка города. Люди,
прибывающие в наш город, едут по этой дороге — это
наше лицо. Сейчас мы чистим город от старых заброшенных домов, работа ведется планомерно, постоянно. Готовы реагировать на все обращения граждан по сносу. Надо
отметить, что мы исходим из наших полномочий, которые
определены 131 Федеральным законом. Исходя из этого,
муниципальное образование занимается жизнеобеспечением города, развитием образования и культуры — всеми
вопросами местного значения, которые прописаны в этом
законе. Большая работа ведется по переселению из аварийного жилья. Это огромный пласт, который при поддержке области, федерального правительства нам удается
решить. Уже началось переселение, понятно, что самое
начало пути всегда сложное, какие-то шероховатости
есть, но в рабочем режиме все будет исправлено. Сейчас
дома только начали строиться, поэтому возникали проблемы с расселением, некоторых людей расселили, другие остались на какой-то период 5-6 месяцев. Сейчас все
приведем в соответствие: отрегулируем качество квартир,
потому что подрядчики исходили из тех площадей, которые мы передавали им, и не всегда метраж старых домов
соответствует современным санитарным нормам. Если
раньше двухкомнатная квартира могла быть 30 кв. м, сейчас требование — до 38 кв. м — должна быть только однокомнатная квартира, таково требование всех стандар-
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тов, санитарных правил и норм. Возникает проблема, люди хотят две комнаты, пусть они будут маленькие, по
шесть метров, но это должны быть две комнаты. В этом
есть, конечно, сложности, но мы начали этот путь, и мы
продолжим его. Этот период был этапом становления каких-то первых шагов очевидных и неочевидных, многие
зиминцы их заметили. Понимание что делать и как делать
— было, но не всегда были механизмы. Сейчас отработаны и механизмы ремонта дорог. У нас есть автопарк администрации, который обеспечивается техникой и который занимается этими работами. Была потребность в
строительстве социальных объектов. Да мы знали, что для
этого нужна была проектно-сметная документация, которая должна пройти экспертизу, но этой документации не
было, экспертиз не было. Сейчас и это есть. И можно делать уже следующий шаг, пора переходить к реализации
этих проектов. В частности в этом году в городе начнется
строительство бассейна, эта тема, которую обсуждают
многие поколения зиминцев. В настоящее время уже готово изменение в программу по развитию физической
культуры и спорту и нам уже в этом году пойдет первое
финансирование и начнется строительство в районе стадиона «Локомотив». Впервые в истории г.Зимы начнется
строительство бассейна, но для того, чтобы к этому прийти понадобилось 3 года. Надо было найти проект, первый
проект, который мы нашли — он оказался непригодным.
Была определена площадка для строительства, она тоже
оказалась непригодной, по сетям, по канализации по воде
и т.д. Опыта и наработок не было, поэтому где-то был
метод проб и ошибок, но в любом случае мы к результату
уже пришли. То, что есть проектно-сметная документация
это уже хорошо, это уже очевидный итог работы. Поэтому следующий шаг работы — реализация того, что есть.
Сейчас у нас есть проекты капитального ремонта школы
№1 и дорог, проекты строительства спортзала, стадиона.
В преддверье 270-летия г.Зимы было дано поручение губернатора рассмотреть возможность оказания средств в
рамках юбилея на капитальный ремонт дорог. Средства
нам готовы были бы дать, но не было проектно-сметной
документации, не было экспертизы, было только желание.
Сейчас помимо желания есть и возможность. Есть наработки, та опора, на которой можно работать как минимум
на 5-8 лет, чтобы все это реализовать. Понятно, что реализовать это тоже будет не просто, но тот коллектив, который сформировался, он готов к решению этих проблем,
есть понимание куда двигаться и зачем — это самое главное. Можно сказать, что любой придет и любой сделает,
но это не так. Сегодня люди, которые сейчас работают
они обладают умениями и способностями, чтобы заниматься такими работами. Конечно, мне не хочется бросать
эту деятельность, ведь это даже не полпути, это еще только первые шаги, которые нам удалось сделать, а теперь
необходимо двигаться дальше. Чтобы говорить о доверии,
нужны реальные результаты и люди должны видеть, что
власть их слышит. Прямые линии, встречи с населением,
прямые контакты, они подтверждают, что изменения есть,
они поддерживают это и в большей части понимают, что
все это делается для того, чтобы эту ситуацию решить.
Если исходить из возможностей нашего бюджета, что мы
должны были занять позицию такую — денег нет, извините, мы не можем решить ваши вопросы. И многих людей это по большому счету где-то и устраивает, что беспокоить — денег же нет. У нас народ добрый, он понимает, что денег нет — можно ничего не делать. Здесь мы
поставили для себя немного другую задачу — не ссылать-
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ся на нехватку финансов, хотя действительно, когда глобальные проекты, те же самые очистные, на которые надо
пол миллиарда рублей, здесь аргумент один, железобетонный — нет денег, даже в рамках федеральной программы не могут дать. Вся Иркутская область тратит эту
сумму на подготовку к зиме. Население это все хорошо
чувствует и понимает, что мы делаем намного больше,
чем могли бы делать. То есть не успокоили себя отсутствием финансов, а пытаются изменить ситуацию. Стараемся заручиться поддержкой губернатора и Законодательного Собрания Иркутской области. И они тоже идут на
встречу. На территории области периодически проходят
социологические исследования. У нас в январе проводился такой опрос населения и уровень доверия избирателей
действующему мэру 83%. Такого уровня доверия населения в Зиме мэру, власти, никогда не было. В этих исследованиях наш город находится на одном уровне с городами Черемхово и Свирск, мы знаем эти муниципальные
образования, как положительные примеры в сфере строительства жилья и социальных объектов, ЖКХ, потому что
там пришла команда, которая на деле меняет город. Очень
приятно оказаться в компании этих территорий, там, где
народ и власть едины в своем движении. Я надеюсь, что
этот уровень доверия он повлияет в конечном итоге и на
отношение областных властей к нашей территории. Губернатор всегда говорит, что где есть доверие населения,
туда и будет направляться максимум помощи. Тот результат, который мы достигаем, он в конечном итоге, еще и на
нас работает, то есть это дополнительное финансирование, дополнительные объекты, это дополнительное внимание к нашей территории областных властей. Чем больше делаешь, тем люди отзывчивее становятся, постараемся и дальше сохранить эти темпы, сохранить уровень доверия, который сейчас люди оказывают. И это поможет
нам развивать нашу территорию и в дальнейшем. Вопросов много, задач тоже много. Однако этот год должен
быть успешным, потому что есть задел, есть понимание
проблем, есть желание работать, и я думаю, что все у нас
получится».

Кемеровская область
Кемерово
— В столице Кузбасса сохранят объемы строительства
жилья
В 2015 году в Кемерове планируется построить не меньше жилья, чем в прошлом году. Об этом сообщил заведующий отделом развития строительного комплекса
управления городского развития мэрии Александр Рыбаков. По его данным, подрядчики введут в строй 280 тыс.
кв. м. В 2013 году этот показатель равнялся 282,8 тыс. кв.
м, в 2014-м — 283,4 тыс. кв. м. Инвестиции в жилищное
строительство в Кемерове в 2015 году составят 10,6 млрд
руб. против 9 млрд руб. вложений прошлого года. Среди
крупных проектов комплексной застройки представитель
муниципалитета назвал планируемую в этом году застройку микрорайона «Марковцева-5», где планируется
возвести 65,3 тыс. кв. м жилья, №15 — 77,8 тыс. кв. м,
№55 (на месте бывшего училища связи) — 214 тыс. кв. м.

Курганская область
Курган
— В помощь собственникам многоквартирных домов
В муниципалитет поступает много обращений граждан,
связанных с содержанием многоквартирных домов и прилегающих к ним дворовых территорий. Разъяснения дают

специалисты Департамента ЖКХ и строительства Администрации города Кургана. — К чьим полномочиям относится обустройство детских площадок во дворах многоквартирных домов? — В соответствии со ст. 39 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов по
содержанию общедомового имущества. В связи с этим
вопросы организации детской площадки и благоустройства территории многоквартирного дома (в том числе и определение источника финансирования данных работ) относятся к компетенции общего собрания жильцов. За активную работу по обустройству придомовых площадок
можно получить поощрение от муниципалитета. Ежегодно в Кургане проводится популярный среди горожан конкурс «Любимый город — Лучший двор», победители которого награждаются денежными средствами на дальнейшее благоустройство дворовой территории. — Кто
ответственен за обрезку деревьев во дворе дома? — В
соответствии с п. 2.2.1 ст. 6 Правил создания, содержания,
учета и охраны зеленых насаждений на территории города Кургана, утвержденных решением Курганской городской Думы от 20.02.2013 года № 28, организация этих
работ в жилых микрорайонах и на внутриквартальных
участках возложена на собственников жилья и управляющие организации. — Как устанавливается плата за
содержание и текущий ремонт жилых помещений в многоквартирном доме? — Перечень услуг по содержанию и
ремонту жилых помещений, структура и размер платы за
них регламентированы Жилищным Кодексом РФ и Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491. Согласно этим документам
тариф должен обеспечивать надлежащее содержание общедомового имущества, включая расходы на содержание
и ремонт внутридомовых инженерных сетей электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения. Также в
законе указано, что надлежащее содержание общего
имущества обеспечивается собственниками путем заключения договора с управляющей организацией. А перечень
работ, цены и тарифы по данной статье утверждаются
решением общего собрания в форме очного или заочного
голосования. — Что делать, если управляющая компания
ненадлежащим образом выполняет обязанности по содержанию многоквартирного дома? — В соответствии со
ст. 44 Жилищного кодекса РФ общее собрание собственников помещений является органом управления многоквартирным домом. Его решением граждане вправе поменять управляющую организацию или сменить способ
управления домом. В целях наиболее эффективного
управления своим имуществом в соответствии со ст. 161.1
ЖК РФ собственники на общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома. В полномочия этого
органа входит в том числе и контроль за выполнением
работ по управлению многоквартирным домом и качеством предоставляемых коммунальных услуг. — Могут ли
жильцы контролировать, как управкомпания расходует
внесенные денежные средства? — Собственники помещений вправе инициировать общее собрание по вопросу
предоставления отчета о выполнении договора управления многоквартирным домом и (или) финансового отчета
о средствах, поступивших на счет УК от жильцов. Граждане могут требовать эту информацию как в письменной,
так и в устной форме.
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Ленинградская область
— Сельских старост попросили спланировать работу на
три года вперед
Председатель Комитета по местному самоуправлению
Ленинградской области Михаил Лебединский настойчиво
порекомендовал старостам сельских поселений региона
спланировать свою работу и необходимые на это средства
на три года вперед. Такое пожелание он выразил в ходе
встречи спикера Госдумы Сергея Нарышкина с сельскими
старостами региона в Соновом Бору. Подготовить свои
планы старост попросили летом 2015 года. На 2015 год, а
также на 2016 год на нужды сельских поселений будет
выделено по 220 руб. М.Лебединский подчеркнул, что
власти региона намерены и далее развивать институт
сельских старост. Сейчас ведутся переговоры с Петербургским Аграрным университетом об обучении там старост. Согласно докладу первого вице-губернатора Ленобласти Константина Патраева, в регионе на добровольной
основе сейчас работают 1,6 тыс. старост. «Этот институт
повышает прозрачность бюджета и доверие граждан к
власти. Некоторые государственные программы по развитию сельской местности формируются на основе предложений старост», — сказал он. К.Патраев добавил, что
сейчас правительство Ленобласти начинает переходить к
иным формам поддержки населения сельских местностей.

Липецкая область
Липецк
— В городе объявлен набор в школу управдомов
В Липецке объявлен набор очередной группы управдомов. Планируется, что 25 человек бесплатно прослушают
8-дневный курс лекций на базе областного учебнокурсового комбината. Полученные знания помогут в работе в качестве председателей советов многоквартирных
домов и ТСЖ. Как сообщили в городском департаменте
ЖКХ, на курсах слушателям расскажут о правовом регулировании в сфере жилищного хозяйства, способах
управления многоквартирным домом, вопросах содержания и текущего ремонта, выстраивании конструктивных
взаимоотношений с управляющей компанией, энергоэффективности и энергосбережении в доме, о проведении
капитального ремонта и других. Каждое занятие начинается с полуторачасовой лекции, после чего преподаватель
отвечает на вопросы аудитории. По окончании обучения
слушатели получат не только достаточный объем знаний,
но и специальное удостоверение. По словам координатора
проекта «Липецкий управдом» Владимира Таратина, на
курсы может записаться любой из жильцов многоквартирного дома, которого общее собрание выбрало председателем совета МКД или ТСЖ. С собой необходимо
иметь протокол, в котором задокументировано избрание
на эту должность.

Магаданская область
Магадан
— На совете мэрии обсудили проблемы доступности образования для детей — инвалидов
В своем выступлении руководитель управления образования мэрии Светлана Колмогорова рассказала, как организован процесс обучения этих особых детей. «В Магадане
система специального (коррекционного) образования позволяет каждому ребенку с ограниченными возможностями здоровья получить образование и квалифицированную
психолого-педагогическую помощь. Всего в общеобразовательных учреждениях Магадана обучаются 66 детей-

инвалидов, из них 51 — по общеобразовательной программе, а индивидуально дома — 11 человек. 12 детейинвалидов, не имеющих физической возможности посещать уроки в школе, обучаются в дистанционном центре
на базе школы №18. В Магадане предприняты первые
шаги развития инклюзивного образования. Уже никто не
сомневается в том, что детям с особенностями развития
вовсе не обязательно обучаться в специальных учреждениях, напротив, получить более качественное образование
и лучше адаптироваться в жизни они смогут в обычной
школе. Здоровым же детям это позволит развить толерантность и ответственность. Принцип инклюзивного
образования заключается в том, что администрация и педагоги обычных общеобразовательных учреждений принимают детей с особыми образовательными потребностями независимо от их физического, эмоционального и
интеллектуального развития и создают им условия на основе психолого-педагогических приемов, ориентированных на потребности этих детей. Небольшой опыт по адаптации «особых» детей в массовой школе накоплен в СОШ
№18, где с 2012 года реализуется городская экспериментальная площадка «Создание универсальной безбарьерной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию
детей-инвалидов в образовательный процесс», — сообщила С.Колмогорова. «Дети-инвалиды — особая категория населения, которая требует повышенного внимания,
поддержки и помощи государства, городского сообщества. Конечно, эти дети находятся на особом контроле у
специалистов мэрии, круг проблем и вопросов, связанных
с этой категорией юных горожан, серьѐзен и широк и некоторые до конца не решены. В частности, остро стоит
проблема квалифицированных кадров», — отметил мэр
города Сергей Абрамов и дал поручение управлению образования организовать подготовку, переподготовку, повышение квалификации сотрудников, работающих с
детьми- инвалидами.

Московская область
— В Подмосковье появятся города воинской доблести
Мособлдума приняла в окончательном чтении закон, устанавливающий право присваивать городам почетное звание Московской области «Населенный пункт воинской
доблести». «Почетное звание присваивается населенным
пунктам Московской области, на территории которых или
в непосредственной близости от которых проходили
ожесточенные сражения, в ходе которых защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм», — сказал начальник главного управления территориальной политики Московской области Александр Костомаров на заседании областного парламента. Он добавил, что почетное звание присваивается региональным
законом по инициативе граждан, органов местного самоуправления, общественных объединений, общественных
палат муниципальных образований, а также Общественной палаты Московской области. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что ряд подмосковных
городов уже подали заявки на присвоение данного звания.
«И город Клин, и Солнечногорск, и Истра, и многие другие населенные пункты Московской области (подали заявки, — ред.)», — сказал он. В феврале текущего года с
предложением установить в Подмосковье звание «Город
воинской доблести» выступил глава региона Андрей Воробьев. На территории Московской области четыре города воинской славы — Волоколамск, Можайск, НароФоминск и Дмитров. В соответствии с указом президента
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от 1 декабря 2006 года, это почетное звание присваивается «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».
— Правительство Подмосковья требует от муниципалитетов усиления контроля за платежной дисциплиной в
ЖКХ
Вопросы платежной дисциплины в сфере ЖКХ обсудили
на Правительстве Московской области, в ходе заседания
заслушивались главы муниципалитетов, предприятия
ЖКХ на территории которых накопили высокую просроченную задолженность за потребленные энергоресурсы.
Такими муниципалитетами являются городской округ
Орехово-Зуево (просроченная задолженность — 430 млн
руб.), Одинцовского района (362 млн руб.), Пушкинский
район (354 млн руб.), Орехово-Зуевский район (323 млн
руб.), Наро-Фоминский район (323 млн руб.), Серпуховский район (261 млн руб.). «Вопрос погашения задолженности за потребленные энергоресурсы находится на контроле Правительства Российской Федерации. До конца
апреля муниципалитетам Подмосковья поставлена задача
сформировать графики реструктуризации задолженности
за газ, сводный график по области будет подписан Губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Правительство Подмосковья будет держать на жестком контроле
выполнение этого сводного графика. Наша задача — в
весенние и летние месяцы, до начала следующего отопительного периода минимизировать накопившуюся просроченную задолженность за потребленный газ, и, конечно, не допустить образования новой», — отметил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Пестов.
Также в ходе заседания обсуждался вопрос внедрения
Московского областного единого информационного расчетного центра. В настоящее время МосОблЕИРЦ выпускает квитанции в форме единого платежного документа
для 38 муниципалитетов Подмосковья, обслуживает более 520 тыс. лицевых счетов потребителей. «Проблемы
накопления просроченной задолженности за потребленные энергоресурсы зачастую наблюдаются именно в тех
муниципальных образованиях, где процесс внедрения
МосОблЕИРЦ затягивается. Губернатор поручил внедрить МосОблЕИРЦ во всех городских округах области
до 1 мая, в муниципальных районах — до 1 августа. Выполнение этой задачи находится на личном контроле главы региона», — подытожил Д.Пестов.

Нижегородская область
— Дзержинский филиал РАНХиГС: обсуждение городской стратегии
С 7 по 10 апреля общественный совет при главе города
Дзержинска обсуждал проект «Стратегии развития Дзержинска на период до 2030 года». В работе над проектом
активное участие принимает экспертная группа преподавателей Дзержинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), которую возглавляет руководитель Центра прикладных исследований Высшей школы государственного
(муниципального) управления РАНХиГС Александр Егоров. Очередное заседание общественного совета запланировано на 17 апреля 2015 года на площадке Дзержинского
филиала РАНХиГС.

Новгородская область
— Муниципалитеты задолжали в Фонд капремонта более 8,7 млн рублей
Три района Новгородской области не имеют долгов, остальные обещают погасить долги в течение апреля. В
ближайшее время уже начнутся капитальные ремонты
многоквартирных домов. Однако реализация краткосрочной программы на 2015 год может оказаться под угрозой.
Причина — несвоевременная уплата взносов в региональный Фонд капитального ремонта домов. Так с октября 2014 года по февраль 2015 года органам местного самоуправления Новгородской области за муниципальное
имущество было начислено более 21 млн руб. На конец
марта на счета Фонда капремонта поступило 12,6 млн
руб. Общая задолженность муниципалитетов составляет
более 8,7 млн руб. Долгов нет в Маловишерском, Мошенском, Поддорском районах. Волотовский и Любытинский
районы вообще ничего не перечисляли на счета Фонда с
октября 2014 года — их общая задолженность составляет
около 250 тыс. руб. Директор СНКО «Региональный
фонд» Александр Уткин отметил, что в Фонде имеются
гарантийные письма от всех муниципалитетов-должников
об уплате долгов до конца апреля. В областную программу капремонтов включен 5081 многоквартирный дом.

Новосибирская область
— Капремонт в регионе проконтролирует специальный
Совет при губернаторе
Для более эффективного проведения капитального ремонта на территории Новосибирской области создан специальный Совет. Совет является совещательным органом
и его основная задача — выработка предложений по реализации программы капитального ремонта, которая рассчитана на срок до 2038 года. Кроме того, Совет рассматривает вопросы по внесению изменений в действующие
правовые акты в сфере капитального ремонта. Для выполнения своих задач участники Совета могут запрашивать всю необходимую информацию, приглашать и заслушивать на своих заседаниях должностных лиц, создавать профильные рабочие группы. Заседания рекомендательного органа будут проходить не менее одного раза в
квартал. Ранее министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Ким на брифинге отметил, что для
выполнения программы по капитальному ремонту многоквартирных домов за 25 лет тариф должен быть не 6,1
руб., а 17 руб. за квадратный метр. Министр также напомнил, что федеральными властями для Новосибирской
области установлена предельная планка чуть более 8 руб.,
до которой еще не дошли. До этого депутаты Законодательного собрания Новосибирской области раскритиковали поднятие тарифа с 5,6 до 6,1 руб., указав на то, что
программа по Новосибирску за прошлый год не была выполнена и оснований для роста тарифа нет. Кроме этого,
депутаты обратились к губернатору с просьбой вернуть
на 2015 год размер минимального взноса на капремонт на
уровне прошлого года.
Новосибирск
— Финские компании заинтересованы в сотрудничестве
с сибирским муниципалитетом
Делегация Республики Финляндии посетила мэрию Новосибирска и обсудила перспективные направления сотрудничества. По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндской Республики в Российской Федерации
господина Ханну Химанена, он впервые в Новосибирске,
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его страна придает большое значение сотрудничеству на
уровне бизнес-структур. Финляндия не обладает богатыми природными ресурсами, поэтому делает ставку на развитие инноваций, информационных технологий, энергосистем, образования. В составе делегации прибыли представители крупного строительного концерна YIT
Rakennus Oy. Сейчас они строят многоквартирные монолитные дома в Екатеринбурге, Казани и Тюмени и заинтересованы в выходе на новосибирский рынок. По их
оценкам, предполагаемый объем ежегодно сдаваемого
жилья — до 1100 квартир. Заместитель мэра — начальник
департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев отметил, что сейчас приоритет отдается развитию
застроенных территорий. Финские строители подтвердили, что у них есть опыт участия в подобных проектах в
других российских городах. Начальник департамента
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько рассказал финским гостям о научном потенциале Новосибирска, предприятиях машиностроения и пригласил финские компании принять участие
в выставке «Технопром — 2015», которая пройдет 4-5
июня. По словам руководителя проектов «ФинскоРоссийской торговой палаты» Анники Пейтсара, они уже
информируют бизнес-структуры Финляндии об этом форуме. «Надо честно признать, что время очень сложное,
— отметил господин Ханну Химанен. — Но это не значит, что ничего не получается, надо ко всему относиться
стратегически. У таких фирм, как YIT Rakennus Oy, которые работают здесь многие годы, нет планов покидать
Россию».
— Анатолий Локоть: необходимо развивать массовый
детский спорт, а золотые медали — яркий ориентир для
наших мальчишек и девчонок
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил семерых
новосибирских спортсменов — победителей зимних
Сурдлимпийских игр (2015) в Ханты-Мансийске и Магнитогорске. Обращаясь к чемпионам и их тренерам, мэр
А.Локоть отметил: «Ваши высокие достижения, золотые
медали главных мировых состязаний, — знаковое событие для нашего города, страны. Особенно важно, когда
чемпионские медали завоѐвывают спортсмены с ограниченными возможностями. Это делает наше общество,
всех нас — сильнее». Как подчеркнул начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска Сергей Ахапов, зимние Сурдлимпийские игры
2015 года уникальны тем, что в состав сборной Российской Федерации вошли 8 новосибирских спортсменов, 7
из которых завоевали золотые медали. За этими результатами — большая работа талантливых тренеров, специалистов Новосибирского центра высшего спортивного мастерства, где 11 лет назад было создано направление адаптивного спорта. Кстати, в этом году ещѐ в пяти муниципальных спортивных школах откроются отделения адаптивного спорта. В торжественном мероприятии приняли
участие хоккеисты Олег Даниленко, Юрий Измайлов,
Вячеслав Казанцев, Алексей Куликовский, Роман Чернов,
Илья Шевцов, сноубордистка Элла Шевлякова, а также
тренеры Валентин Сытов, Алексей Лукашенко, Александр Стволов и Роман Алексеевский. По мнению всех
участников встречи, достичь таких высоких результатов
просто так — на энтузиазме — невозможно. Это — результат планомерной работы. В Новосибирске уделяют
внимание не только любимым и традиционным видам
спорта, таким как хоккей, но и сноуборду. «В развитии
этих направлений у нас большие перспективы, подтвер-
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ждением чему являются яркие победы новосибирских
спортсменов, — отметил мэр А.Локоть. — Мы работаем
над созданием новых спортивных площадок — это крытые хоккейные коробки, универсальные площадки. И
пусть не все они олимпийские, мы нацелены на создание
условий для развития массового спорта — это первооснова здоровья горожан и будущих олимпийских достижений». Из масштабных проектов, реализуемых в Новосибирске, А.Локоть назвал строительство волейбольного
центра, где планируется проводить соревнования экстракласса: «Город выполнил свои обязательства — выделена
площадка под объект, созданы условия для его строительства, надеюсь, проект будет успешно реализован». В планах — дальнейшее развитие горнолыжного комплекса
«Горский». «Необходимо развивать массовый детский
спорт, а такие золотые медали — яркий ориентир, стимул
для наших мальчишек и девчонок», — подытожил мэр
А.Локоть.
— Сибирский муниципалитет может обрести городпобратим в Исландии
Мэр Анатолий Локоть встретился с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Исландии в РФ господином Альбертом Йонссоном. В ходе встречи стороны обсудили
возможность побратимства Новосибирска с одним из исландских городов, а также поставки в сибирскую столицу
ягнятины и рыбной продукции из Исландии. «Между нашими странами всегда были хорошие отношения. Россия
— один из важнейших торговых партнѐров Исландии.
Так, исландскую селѐдку до сих пор можно найти в российских супермаркетах. Это направление очень развито: в
прошлом году мы экспортировали в Россию более 100
тыс. тонн рыбной продукции. Сейчас мы пытаемся найти
более прямой путь к российским потребителям — ищем
дополнительные рынки сбыта. Новым продуктом является ягнятина — экологически чистое мясо, следующим
этапом может стать поставка исландских лобстеров, креветок и других морепродуктов», — поделился планами
сотрудничества господин А.Йонссон. «Ваши предложения нас заинтересовали: в силу возникших экономических
санкций рынок освободился, и присутствие нового торгового партнѐра для нас очень кстати, — подчеркнул мэр
А.Локоть. — Думаю, ваш первый визит в Новосибирск —
это начало сотрудничества не только в области поставок
продуктов питания, но и в научном и культурном направлениях. Надеюсь, что наши отношения будут динамично
развиваться». Отвечая на предложение господина
А.Йонссона о возможности построения побратимских
отношений между Новосибирском и одним из городов
Исландии, мэр А.Локоть отметил: «Мы заинтересованы,
чтобы наши страны сближались, и если между городами
есть взаимопонимание, общие направления развития, мы
готовы заключить такое соглашение. Важно, чтобы эти
отношения основывались на взаимной заинтересованности». Чрезвычайный и Полномочный Посол Исландии в
РФ господин А.Йонссон и супруга посла госпожа Ауза
Балдвинсдоттир были впечатлены новосибирским театром оперы и балета. «Интересно также побывать на месте,
где был построен первый мост через Обь, увидеть его
оригинальную часть. Строительство моста в конце 19 века
изменило ход истории не только Сибири, но и всего мира:
он напрямую связал Европу с Китаем. Впечатлила огромная арка Бугринского моста, по которому мы проехали»,
— поделился впечатлениями от визита в Новосибирск
господин А.Йонссон. Высокие гости посетили также Монумент Славы, где возложили цветы к Вечному огню.
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— Современные остановки обойдутся городу от 5 до 10
млн рублей
Чтобы привести в порядок один остановочный комплекс в
Новосибирске, необходимо от 5 до 10 млн руб. Конечные
остановки общественного транспорта должны отвечать
требованиям, прописанным в соответствующих нормативах, среди которых наличие твердого асфальто-бетонного
покрытия, санитарно-бытовые помещения для экипажей,
освещение, дорожные знаки и разметка. Обсуждая обустройство остановок, депутаты отметили, что будет неправильно перекладывать все затраты на предпринимателей.
«Необходимо разработать ведомственную целевую программу по решению этого вопроса», — отметил депутат
Александр Бестужев. Подводя итог заседания, председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин добавил, что нужно «выработать варианты привлечения инвесторов, создав им приемлемые условия, четко определить ответственных за содержание и обустройство конечных остановочных пунктов пассажирского транспорта».

Омская область
Омск
— Объем продаж местной сельхозпродукции должен увеличиться минимум на 30%
Такой результат должна принести в этом году системная
работа по импортозамещению в продовольственной сфере, проводимая по инициативе мэра Вячеслава Двораковского. Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между администрацией Омска, министерством
сельского хозяйства и продовольствия Омской области и
частными торговыми комплексами. Совместная работа
администрации Омска, региональной власти и бизнеса
должна обеспечить в течение 2015 года минимум 30%-й
рост объемов продаж на территории областного центра
сельскохозяйственной продукции, выпускаемой в Прииртышье. Для того, чтобы аграрии Омской области получили режим наибольшего благоприятствования на новых
рынках города, мэр В.Двораковский инициировал подписание трехстороннего соглашения о партнерстве между
горадминистрацией, региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области и частными торговыми комплексами — «Панорама-Центр»,
«Казачья слобода», «Амурский», «Кировский», «Миллениум», «Первомайский». «Наша цель — обеспечить омичей свежими и качественными продуктами питания из
муниципальных районов Омской области по доступным
ценам. Это выгодно и для аграриев, которые получают
гарантированный платежеспособный спрос на свою продукцию. Мы разработали специальную систему мероприятий для достижения этой цели. Выполняется она уже
третий год. Многим горожанам хорошо знаком наш проект «Крестьянский продукт» — специализированные торговые ряды на Центральном и Ленинском рынках с мясом, молочной продукцией, яйцами, полуфабрикатами и
дикоросами местного производства. Теперь мы делаем
новый шаг в этом направлении, который должен дать значительный результат», — подчеркнул В.Двораковский. В
соответствии с соглашением администрация города окажет содействие в привлечении на территорию торговых
комплексов крестьянских (фермерских) хозяйств, личных
подсобных хозяйств или занимающихся садоводством,
огородничеством, животноводством, для реализации продукции собственного производства. К тому же, возьмет на
себя оказание консультационной помощи по вопросам
защиты прав потребителей. Торговые комплексы начнут

предоставлять селянам торговые места на льготных условиях. Активнее будут проводиться специализированные
ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции.
«Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области составило реестр сельских товаропроизводителей, которые намерены активно идти на рынок Омска со своей продукцией. Они закроют все основные направления — растениеводство, животноводство, овощеводство, производство мяса и молока. Уверены, что сотрудничество с горадминистрацией и бизнесом позволит
нам уже до конца 2015 года минимум на 30% увеличить
объемы сбыта продукции селян на территории города.
Такую задачу ставят и губернатор, и мэр Омска», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Омской области Олег Подкорытов.
— Омский городской Совет официально утвердил электронные проездные билеты
С 1 мая 2015 года в муниципальном общественном транспорте начнут действовать электронные проездные билеты. Для пассажиров подготовлено несколько тарифных
планов, выбрав которые они смогут серьезно сэкономить
на проезде. Решением Омского городского Совета в Омске утверждены новые — электронные — проездные билеты взамен традиционным бумажным. В соответствии с
документом устанавливаются следующие виды таких
электронных проездных билетов: электронный проездной
билет в пределах количества приобретенных поездок (так
называемый, «электронный кошелек»); электронный проездной билет с предоплаченным лимитом поездок (на 30
или 60 поездок) со сроком действия 60 дней (включая
дату продажи); безлимитные электронные проездные билеты со сроком 15 дней или на календарный месяц;
льготный электронный проездной билет в пределах количества приобретенных поездок на право проезда отдельным категориям граждан, которым по решению Омского
городского совета предоставлены льготы по оплате проезда; льготный безлимитный проездной билет сроком на
15 дней или на календарный месяц для школьгников.
Приобрести электронные проездные омичи смогут уже в
конце апреля, а действовать они начнут с 1 мая. Продавать их будут в киосках «Пассажирсервиса» — там же,
где сейчас реализуются бумажные проездные билеты. В
этих же точках горожане смогут пополнить счет электронного проездного. Бумажные проездные при новой
автоматизированной системе оплаты проезда полностью
исчезнут. Стоимость поездки для школьника при наличном и безналичном расчете будет одинаковой — 12 руб.
Безлимитный проездной на месяц обойдется в 680 руб.
Для студентов и пенсионеров стоимость проезда при использовании электронных проездных билетов снизится с
18 до 15 руб. за одну поездку. При этом они смогут положить на счет проездного любую сумму, которую необходимо будет потратить в течение трех лет с момента последнего пополнения. Внедрение безлимитных проездных
для этих категорий пассажиров не предполагается. Для
граждан без льгот предусмотрено несколько тарифов.
Первый — универсальный, при котором поездка будет
стоить не 18, а 17 руб. Также можно будет приобрести
проездной на 30 и 60 предоплаченных поездок. Они будут
действовать 60 дней с момента пополнения счета электронного проездного. Стоимость одной поездки при этом
составит соответственно 16 и 15 руб. Сохранятся и безлимитные гражданские проездные. Их стоимость вырастет до 1500 руб. Такие билеты будут действительны с 1 по
30 или 31 число каждого месяца. Гражданину достаточно
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будет приобрести электронную пластиковую карточку,
стоимость которой составит 50 руб., выбрать наиболее
подходящий тариф и регулярно пополнять счет. Для оплаты проезда пассажиру необходимо будет предъявить
проездной кондуктору. Он с помощью терминала считает
информацию и выдаст чек-билет, на котором отобразится
время поездки, маршрут, остаток по счету и срок действия проездного. Такие же чеки вместо рулонных билетов
пассажиры муниципального транспорта будут получать
при оплате проезда наличными.

Орловская область
Орел
— Вместо дворов отремонтируют проезды
В Орле в этом году дворы ремонтировать не будут, а отремонтируют проезды к ним. Это связано с урезанием
финансирования на проведение работ со стороны правительства области. На ремонт дворов и проездов выделено
всего 40 млн, сумма, по словам главы администрации Орла Михаила Берникова, маленькая. Поэтому, как сообщил
на внеочередной сессии горсовета сити-менеджер, администрация приняла настолько непопулярное решение. По
мнению чиновников, отремонтировать один проезд, который ведет сразу к 5-6 дворам все же лучше, чем ничего.
Но мэрия не теряет надежду получить еще денег на ремонт дворов, с чем и обратилась в письменном виде к
областной администрации. Проблема заключается не
только в отсутствие денег: жители домов, мечтающие о
ремонте своих дворов, для того, чтобы попасть в программу, должны собрать большое количество документов,
потратиться на изготовление проектно-сметной документации, а в результате могут остаться ни с чем. В этом году
планировалось восстановить 200 дворовых территорий в
Орле. В прошлом году сверх плана удалось отремонтировать 14 дворов. Это стало возможным за счет экономии
средств при проведении конкурсов.

Пензенская область
Пенза
— В муниципалитете предложили пересмотреть структуру Гордумы
Депутат VI созыва Пензенской Гордумы Алексей Шуварин, выступая на заседании думской комиссии, не исключил возможности, что структура представительного органа местного самоуправления и формы его работы будут
пересмотрены. Как отметил депутат, в 2014 году одна из
комиссий Гордумы провела всего четыре заседания. «Естественно, возникает вопрос о целесообразности существования этой комиссии — либо отсутствует предмет ее
ведения, либо у нас есть какие-то недоработки в этом
плане. Может быть, есть смысл к структуре [Гордумы] и
ее пересмотреть, чтобы увеличить эффективность и системность нашей работы», — отметил А.Шуварин. Говоря
о необходимости усилить контроль за выполнением решений Думы, он подчеркнул, что для этого, видимо, депутатам придется изменить формы работы. «Взять вопрос
по парковкам — коллеги, которые были в прошлых созывах [Гордумы], помнят, что он поднимался с частотой раз
в год. И в 2014 году его рассматривали, а воз и ныне там.
Видимо, это о чем-то говорит. Если вопрос на заседании
Гордумы рассмотрен и в конечном итоге никаких мероприятий по нему не выполнено, то, наверное, надо более
радикально ставить вопрос и принимать меры, связанные
с невыполнениями полномочий органами местного самоуправления», — добавил депутат.

Псковская область
— Муниципалитетам решили передать полномочия по
компенсации сельским учителям расходов на ЖКХ
Члены комитета Псковского областного Собрания по
бюджету, финансам и налоговой политике поддержали
законопроект «О наделении органов местного самоуправления Псковской области отдельными государственными
полномочиями по предоставлению педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения». Представитель Государственного
Управления образования области пояснил, что документ
разработан в связи с внесением изменений в региональный закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской
местности, и изменением механизма выплаты компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогам, проживающим и работающим на
селе и в рабочих посѐлках (поселках городского типа).
Государственные полномочия в части выплаты компенсаций передаются органам местного самоуправления на
неопределенный срок. Их финансовое обеспечение будет
осуществляться за счет субвенций, которые должны быть
предусмотрены в областном бюджете.

Ростовская область
— Полномочия по оказанию социальной поддержки пострадавшим от воздействия радиации переданы в муниципалитеты
На заседании Законодательного Собрания Ростовской
области депутаты приняли изменения в Областной закон
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан». «Федеральный закон позволяет региональному законодателю передавать на уровень муниципалитетов полномочия связанные с предоставлением мер
социальной поддержки людям, подвергшимся воздействию радиации при полном финансировании этих мер за
счет средств федерального бюджета. Именно эти изменения мы вносим в областное законодательство», — отметил Председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Виктор Дерябкин. В Ростовской области на учете
в органах социальной защиты состоит около 7,5 тыс. граждан данной категории. Размер субвенции на реализацию
передаваемого органам местного самоуправления полномочия в 2015-2017 годах составляет 498,6 млн руб., т.е.
более 150 млн руб. ежегодно. Федеральным законодательством предусмотрено более 20 компенсаций и выплат
пострадавшим во время ликвидаций катастрофы на Чернобыльской АЭС, вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также в ходе ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне.
Совет муниципальных образований
— На Дону отметили День местного самоуправления
В Ростовском академическом театре драмы им.
М.Горького состоялось торжественное собрание Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской
области», посвященное Дню местного самоуправления. С
профессиональным праздником всех, кто трудится в муниципалитетах, кто представляет многотысячный отряд
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народных избранников, поздравил губернатор Ростовской
области Василий Голубев. «Вы несѐте большую ответственность перед людьми, принимаете решения, от которых
будут зависеть развитие экономики и социальной сферы
территории, привлечение инвестиций, создание новых
рабочих мест. Все ваши шаги должны быть взвешенными
и продиктованы исключительно интересами жителей Ростовской области», — сказал он в своем видеообращении.
Заместитель Губернатора Александр Ищенко, открывая
собрание, подчеркнул, что современная система местного
самоуправления проходит процесс постоянного совершенствования. В прошлом году в Ростовской области начался очередной этап муниципальной реформы. В результате произошедших преобразований изменился порядок
формирования органов местного самоуправления. Произошел переход на профессиональную основу отбора и
назначения руководителей органов исполнительной власти на местах, путем делегирования с поселенческого
уровня стали формироваться представительные органы
районов. На сегодняшний день по новой системе исполнительные органы сформированы в 27 районах, 5 городских округах и 10 поселениях. В 34 районах из представителей поселений сформированы районные собрания депутатов. Полностью процесс перехода на новую систему
завершится в 2019 году. Множественные корректировки
вносятся и в отраслевое законодательство — например, с
1 марта текущего года поселениям от муниципальных
районов переданы полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. С 1 января 2016 года будут поновому разграничены полномочия в сфере обращения с
отходами, а также планируется перераспределение вопросов местного значения между муниципальными районами
и сельскими поселениями. — Считать День местного самоуправления только лишь профессиональным праздником чиновников или депутатов было бы неправильно, —
подчеркнул А.Ищенко. — Местное самоуправление дает
возможность всем жителям участвовать в решении вопросов местного значения. Каждый житель области, выражая
свое мнение в ходе опросов, обращаясь с инициативными
предложениями в местную администрацию, принимая
участие в проведении сходов граждан или просто работая
на субботнике, реализуя свое право на самоуправление,
участвует в организации жизни родного села или города.
От имени донского губернатора А.Ищенко вручил лучшим руководителям и сотрудникам органов местной власти заслуженные награды, а также назвал имена победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» в 2014 году. Справка: 21
апреля 1785 года Екатерина II подписала «Жалованная
грамота», положившая начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина с 2013 года День местного самоуправления
отмечается в России.

Самарская область
— Николай Меркушкин: районные администрации Самары и Тольятти смогут получить возможность целевых
сборов с предприятий малого бизнеса
«Здесь собрались активные люди, хотелось бы услышать
вашу точку зрения на те процессы, которые идут в Самарской области. Со своей стороны, объяснить позицию власти по ключевым вопросам — таким, как реформа местного самоуправления или создание объединенного уни-

верситета», — сказал губернатор. Реформа МСУ стала
одной из основных тем диалога власти и блогеров. Глава
региона подробно рассказал о грядущих изменениях в
управлении крупными городами области. «Самара и
Тольятти становятся городами с внутрирайонным делением. Каждый район будет иметь свой бюджет, который
будет максимально прозрачным, и глава администрации
района будет решать, на какие цели тратить средства», —
рассказал Николай Меркушкин. Губернатор пояснил, что
на муниципальный уровень будут переданы широкие
полномочия: благоустройство территорий, содержание
дворовых территорий и дорог, капитальный ремонт дорог.
Глава региона добавил, что он стоит на позиции передачи
максимального количества полномочий муниципалитетам. К примеру, у районных администраций может появиться возможность получать целевые сборы с предприятий малого бизнеса. «Сейчас такие полномочия есть у
муниципалитетов Москвы и Санкт-Петербурга. Мы планируем выйти в федеральное правительство с инициативой, чтобы такие возможности были и у нас, и районы
смогут тратить эти средства на собственные нужды», —
пояснил Н.Меркушкин. Губернатор рассказал об изменениях в структуре органов представительной власти. «Система будет двухуровневой. Городская дума будет формироваться из депутатов районных советов. Предусмотрена
и система ротации. В этом случае депутаты будут максимально приближены к избирателям», — подчеркивает
глава региона. Н.Меркушкин замечает, что новая схема
местного самоуправления позволит вовлечь в процесс
управления городом максимальное количество заинтересованных людей.
Самара
— Мэрия: ремонт дорог будут соотносить с перекладкой
инженерных сетей
Руководство администрации областного центра поручило
департаментам благоустройства и ЖКХ составить плансхему по перекладке коммуникация на территории города. Как сообщает управление информации и аналитики
горадминистрации, чиновники должны выполнить работу
в кратчайшие сроки. Документ будет охватывать период
до 2018 года. Использовать его будут для того, чтобы соотнести планы властей по ремонту дорог и работу по перекладке инженерных сетей. Чиновников, которые не будут соблюдать план, привлекут к ответственности. «Дорожные работы без учета плана сетевых компаний — это
просто разбазаривание денег», — цитирует управление
сити-менеджера Самары Олега Фурсова.

Саратовская область
Совет муниципальных образований
— Коррекция систем показателей оценки деятельности
органов МСУ и муниципального благоустройства
В заседании правления СМО, которое провела председатель Совета Людмила Жуковская, участвовали вицегубернатор Денис Фадеев, министр экономического развития и инвестиционной политики правительства области
Владимир Пожаров и члены правления. Обсуждались вопросы установления целевых ориентиров в системе оперативного мониторинга деятельности органов местного
самоуправления, а также условия проведения ежегодного
конкурса министерства по делам территориальных образований области на самое благоустроенное муниципальное образование. По этим вопросам правление решило
дать свои предложения по совершенствованию систем
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показателей оценки. Также члены правления ознакомились с законопроектом «О внесении изменения в статью 1
Закона Саратовской области “О порядке избрания глав
муниципальных образований в Саратовской области”»,
которым ликвидируется «двуглавие» в муниципалитетах.

Сахалинская область
Южно-Сахалинск
— Семинар по предоставлению муниципальных услуг населению прошел в городе
В администрации Южно-Сахалинска прошел семинар для
специалистов мэрии по предоставлению населению муниципальных и государственных услуг через многофункциональный центр. На встрече обсуждали вопросы взаимодействия между структурами для более оперативной
работы с обращениями граждан. Полный перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией Южно-Сахалинска, насчитывает 93 позиции. В 2013 году между мэрией и многофункциональным центром было подписано соглашение, согласно которому часть услуг — а на сегодняшний день это 50% —
жители областного центра могут получить через МФЦ по
принципу одного окна. Таким образом, комфортные условия, созданные центром, позволяют гражданам получить все необходимые услуги в одном месте, а не обращаться в несколько организаций. Этой возможностью уже
воспользовались тысячи южносахалинцев: в 2014 году
специалистами МФЦ было рассмотрено почти 2 тысячи
заявок, а за 1-й квартал 2015 года их уже принято 975, что
составляет около 14% от всех запросов, поданных в администрацию Южно-Сахалинска. Самыми популярными
стали прием заявлений о зачислении в детские сады, на
приватизацию жилья, на предоставление в собственность
бесплатных земельных участков членам садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений,
а также выдача разрешений на строительство жилых домов. Во время семинара специалисты различных профильных структур администрации областного центра
подняли ряд вопросов. В частности, речь зашла о проведении обучения работе по принципу одного окна с привлечением сотрудников органов местного самоуправления. Это необходимо для более эффективного взаимодействия специалистов всех уровней в части оперативного
предоставления информации населению. По словам начальника аналитического управления администрации
Южно-Сахалинска, уже к концу этого года количество
услуг, предоставляемых мэрией через МФЦ, должно достигнуть 90%. Сейчас специалисты центра и городской
администрации работают над оформлением необходимого
пакета документов. Таким образом, обратиться в МФЦ
южносахалинцы смогут практически за любой муниципальной услугой. Также на семинаре специалисты обсудили дальнейшие перспективы взаимодействия администрации г. Южно-Сахалинска с МФЦ и ряд рабочих моментов, касающихся определения сроков предоставления
муниципальных услуг, информирования специалистов
МФЦ об изменениях в муниципальных правовых актах,
регламентирующих предоставление услуг.

Свердловская область
— Свердловские муниципалитеты готовятся к участию в
программе «Жилье для российской семьи»
Фонд жилищного строительства Свердловской области и
министерство строительства и развития инфраструктуры
провели семинар с главами муниципальных образований

и представителями администраций, на котором рассказали о планах по реализации федеральной программы «Жилье для российской семьи» на территории Свердловской
области. Основная цель программы — повышение доступности жилья для отдельных категорий граждан и увеличение темпов жилищного строительства. Программа
позволит гражданам приобрести жилье эконом-класса
площадью не более 100 кв. м по ценам, на 20% ниже рыночных, но не превышающим 35 тыс. руб. за кв. м. В рамках программы предусмотрено привлечение ипотечных
кредитов с процентной ставкой не более 12%, средств
материнского капитала и иных форм государственной и
муниципальной поддержки на приобретения жилья. Фонд
жилищного строительства определен уполномоченным
учреждением на ведение сводного по Свердловской области реестра граждан, включенных в списки участников
программы. Перечень из 18 категорий граждан, которые
могут стать участниками программы, утвержден постановлением правительства региона. В фонде поясняют, что
участники программы обязательно должны быть зарегистрированы по месту жительства на территории Свердловской области или иметь здесь основное место работы.
Для некоторых категорий граждан есть ограничения. К
примеру, для граждан, работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях, на предприятиях оборонного комплекса, научных организациях общий стаж работы должен быть не менее трех лет. Узнать полную и актуальную
информацию о программе и уточнить требования к ее
участникам можно на сайте фонда или по телефону «горячей линии». В Свердловской области по программе до
конца 2017 планируется построить 425 тыс. кв. м жилых
помещений. Для застройщиков в программе предусмотрена компенсация за построенные инженерные сети —
есть возможность получить от государства 4 тыс. руб.
дополнительно к стоимости квадратного метра, которую
оплачивает покупатель квартиры. Взаимодействие с застройщиками осуществляет министерство строительства
и развития инфраструктуры региона. По данным ведомства строительных организаций, проявляющих интерес к
программе в регионе довольно много. По итогам первого
отбора застройщиков заявки на участие в программе и
строительство почти 83 тыс. кв. м жилья подали пять
компаний из четырех муниципалитетов — КаменскаУральского, Верхней Салды, Первоуральска и Дегтярска.
«Заявки на участие в программе направляют застройщики, у которых в собственности или на правах аренды
имеются земельные участки с разработанными эскизными
проектами, изучен спрос на такое жилье. В нормативной
базе министерства прописан перечень необходимых документов и требований», — пояснили в Минстрое. На
семинаре было отмечено, что задача правительства
Свердловской области и органов местного самоуправления находить пути для обеспечения стабильного спроса
на жилье эконом-класса — изучать опыт коллег из других
субъектов РФ, рассказывать о программе и привлекать к
участию в ней граждан и застройщиков.

Томская область
Томск
— Депутаты держат на контроле ситуацию со ставками арендной платы за пользование муниципальными землями
Депутаты Думы города Томска совместно с администрацией города внимательно отслеживают, в какой мере из-
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менение уровня арендных платежей влияет на различные
категории субъектов хозяйственной деятельности, а также
обеспечивают открытый диалог по данной проблематике.
Повышение ставок арендной платы произошло с 1 января
2015 года и было обусловлено несколькими факторами.
Во-первых, ранее установленные ставки не менялись более трех лет. Во-вторых, существенным различием в
уровнях платежной нагрузки по арендной плате и земельному налогу по отдельным категориям арендаторов. Втретьих, несоразмерностью величины существующей
арендной платы за земельные участки на рынке недвижимости и размера арендных платежей, установленных действующими муниципальными правовыми актами. А также необходимостью установления единого порядка исчисления арендной платы за землю на территории города.
На данный момент в Томске действуют два варианта
аренды муниципальной земли. Первый — по договорам
заключенным до 1 января 2012 года, где установлены базовые ставки за один квадратный метр в год в зависимости от территориального расположения земельных участков и видов их использования. Во втором варианте размер
арендной платы зависит от кадастровой стоимости участка и вида разрешенного использования. — Вопрос о ситуации, связанной с изменением размера арендной платы
за пользование муниципальными участками земли, находится на контроле Думы города Томска. В настоящее
время мы совместно с администрацией города проводим
мониторинг обращений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам, связанным с увеличением арендной платы. Работа ведется по каждому обращению персонально. По итогам проведенного анализа в
мае текущего года Думой будет рассмотрен вопрос о необходимости внесения соответствующих изменений в
решения Думы, — прокомментировал председатель Думы
города Томска Сергей Ильиных.
— Мэрия готовит запас кадров на все руководящие
должности
Об этом сообщил мэр Томска Иван Кляйн. «Мы на все
должности — руководящие и заместителей муниципального образования «Город Томск» объявили конкурсы.
Они уже идут или находятся в стадии подготовки», —
уточнил градоначальник, пригласив томичей участвовать
в данных конкурсах. Информацию о них можно найти на
официальном сайте администрации Томска. По словам
И.Кляйна, решение сформировать кадровый резерв появилось после того, как глава «Спецавтохозяйства» Борис
Сухушин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Несколько недель власти не могли найти
другую кандидатуру на это место. Добавим, в последнее
время отставки руководителей тех или иных структур
городской администрации и муниципальных предприятий
происходят регулярно. Одни из последних примеров —
увольнение по собственному желанию глав Октябрьского
и Советского районов Александра Харина и Сергея Автомонова. Первый покинул свою должность в феврале, второй — 14 апреля. «Глава Октябрьского района Харин сказал: «Это не мое, я хочу вернуться работать в бизнес».
Что касается С.Автомонова, я не могу комментировать
личные обстоятельства, по которым он покинул нас. Никаких претензий у меня к нему нет. Это один из лучших
районных глав, и жители мне сегодня пишут об этом…
Все возможно в жизни, может быть, он и вернется. Но
сегодня жизненные обстоятельства сложились так, что он
не может работать на этой работе», — прокомментировал
отставку своих подчиненных И.Кляйн.
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— Работа по защите прав несовершеннолетних усилена в
детских садах
Об этом на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) и защите их прав рассказала начальник департамента образования администрации Томска Ольга Васильева. Специалисты комитета по дошкольному образованию будут закреплены за районными КДН,
чтобы эффективнее вести работу по выявлению дошколят, нуждающихся в государственной защите. Это предложение было поддержано заместителем мэра по социальной политике Оксаной Кравченко. Также районные
комиссии по делам несовершеннолетних будут предоставлять в департамент образования информацию о родителях, которые не исполняют обязанности по воспитанию
и содержанию своих детей. Далее с этими семьями будет
проводиться индивидуальная профилактическая работа.
Во втором полугодии 2014 года было выявлено 16 случаев нарушения прав и законных интересов детей дошкольного возраста. Предложенная на комиссии по делам несовершеннолетних схема взаимодействия структур, ответственных за благополучие детей, позволит своевременно
решать эти проблемы и устранять их.

Челябинская область
Магнитогорск
— Муниципалитет перешел на новую систему финансирования капитального ремонта
Магнитогорск перешел на новую систему финансирования капитального ремонта. С марта текущего года собственники помещений будут платить ежемесячные взносы в
фонд капитального ремонта многоквартирынх домов, пишет сайт городской администрации. Платить взнос будут
все, независимо от того, какое помещение находится в
собственности — жилое или нежилое. Размер ежемесячного взноса не может быть ниже регионального минимума. В 2015 году в Челябинской области минимальный
размер взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме на 1 кв. м общей площади помещения в многоквартирном доме установлен в размере
6,40 руб. В случае несвоевременной или неполной уплаты
взносов до 10 числа месяца, следующего за расчетным,
собственник должен будет оплатить в фонд капитального
ремонта проценты в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый
день просрочки. Подробная информация по новой системе
оплаты
капремонтов
размещена
на
сайте
fondkapremont74.ru. В 2015 году капитальный ремонт сделают в 54 домах, его стоимость составит более 97 тыс.
руб. В следующем году взнос на капитальный ремонт
возрастет до 6 руб. 70 коп.

Москва
— Совет муниципальных образований будет обучать депутатов составлять проекты местных бюджетов
Совет муниципальных образований столицы будет обучать муниципальных депутатов составлять проекты местных бюджетов в 2015 г., сообщил председатель совета
Владимир Дудочкин. «В течение 2015 г. советом запланирована серия семинаров по теме местных бюджетов», —
сказал В.Дудочкин. Он добавил, что совет уже проводил
такую работу с Контрольно-счетной палатой Москвы и
департаментом территориальных органов исполнительной власти в 2014 г., в семинарах по подготовке проектов
бюджета и сдаче отчетности о его исполнении участвова-
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ли как руководители органов местного самоуправления,
так и бухгалтеры районных администраций. «На момент,
когда формируются проекты местных бюджетов, еще не в
окончательном чтении принят бюджет города Москвы и
утверждены новые коды классификации, что и может
приводить к некоторым расхождениям, которые устраняются советами депутатов или при принятии бюджета муниципальных образований, или путем внесения изменений в утвержденный бюджет», — пояснил В.Дудочкин.

Ханты-Мансийский автономный округ
Ханты-Мансийск
— Депутаты намерены предоставить горожанам льготу по уплате земельного налога
Этот вопрос был рассмотрен на заседании комитета по
бюджету Думы города. Речь идет об освобождении от
уплаты налога за землю под многоквартирными домами
за 2014 год. Аналогичная льгота устанавливалась в Ханты-Мансийске уже несколько раз, начиная с 2011 года.
Причина — отсутствие сведений о размере долей собственников в праве на общее имущество в многоквартирном
доме, которые необходимы для расчета суммы платежа.
Такая информация должна поступать из Росреестра в налоговые органы, которые готовят налоговые уведомления
для горожан. На основании полученной информации
Межрайонная инспекция ФНС России №1 произвела начисление земельного налога только по 27 многоквартирным домам в сумме 367 тыс. руб. При этом в настоящее
время в Ханты-Мансийске таких зданий — 1151. Таким
образом, в случае принятия депутатами положительного
решения, ситуация социального неравенства, когда одни
горожане платят налог, а другие — нет, будет исключена.
Добавим, что на протяжении ряда лет Администрация
Ханты-Мансийска вела работу по обеспечению поступления таких платежей в бюджет города, в том числе по
формированию земли под многоквартирными домами, в
которых имеются принадлежащие муниципалитету помещения. В настоящий момент на кадастровом учете состоят 1118 земельных участков, занятых многоквартирными домами. Важно отметить, что в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве с 1 января
2015 года земельные участки, входящие в состав общего
имущества многоквартирного дома, не признаются объектами налогообложения. Но в течение этого года собственники уплачивают земельный налог за 2014 год.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГЛАЗАМИ СМИ
«Коммерсант»
— Прямые выборы мэров стали анахронизмом
Всенародные выборы глав всех муниципалитетов, по
данным Минюста на 1 марта, остались в четырех регионах, и только в двух субъектах РФ региональные власти,
за которыми в прошлом году было закреплено право устанавливать схему формирования органов местного самоуправления (МСУ), оставили право выбора самим муниципалитетам. Об этом сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме куратор муниципальной реформы от
Минюста заместитель министра Дмитрий Аристов. Об
итогах мониторинга муниципальной реформы депутатам
Госдумы рассказал новый куратор вопросов реформирования и развития МСУ заместитель главы Минюста
Д.Аристов. По данным заместителя министра, лишь в
четырех регионах повсеместно остались прямые выборы
мэров. И только в двух «региональные власти оставили
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право выбора модели органов МСУ самим муниципалитетам согласно их уставам». В 29 субъектах главы избираются депутатами из своего состава, в остальных используют другие формы организации МСУ. Регионам на
выбор были предложены три модели устройства МСУ:
прямые выборы мэра, прямые выборы мэра, возглавляющего городской парламент, и избрание главы депутатами
из своего состава (в двух последних случаях администрацию возглавляет сити-менеджер). Уже в марте вступили в
силу новые поправки в закон о МСУ, которыми были закреплены еще две модели формирования органов местной
власти, которые позволяют депутатам избирать главу города и городской администрации из своего состава либо
из кандидатов, представленных конкурсной комиссией. В
пяти субъектах, отметил Д.Аристов, глава избирается депутатами по представлению конкурсной комиссии. Один
из вариантов формирования МСУ, появившийся в законодательстве в прошлом году,— образование городских
округов с внутригородским делением на районы, которое
предусматривало отмену выборов мэра и формирование
гордум из делегированных районами депутатов,— не нашел поддержки в регионах. Воспользовался такой возможностью пока только Челябинск. Впрочем, такая возможность предусмотрена в законах Татарстана, Краснодарского края, Псковской, Самарской, Ульяновской,
Свердловской областей. У Союза российских городов
(СРГ) несколько иные данные итогов муниципальной реформы. Глава СРГ Святослав Мошаров сообщил на парламентских слушаниях, что повсеместно прямые выборы
мэров сохранены в пяти регионах: Адыгее, Хабаровском
крае, Кемеровской и Омской областях, Чукотском автономном округе. Право выбора модели самим муниципалитетам предоставлено в пяти регионах: в Бурятии, Северной Осетии, Амурской, Воронежской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. И только в 13 региональных столицах остались прямые выборы. Источник в
Госдуме объяснил несовпадения тем, что, «видимо, законы некоторых регионов были приняты с опозданием и не
прошли регистрацию в Минюсте». Вопросы МСУ были
переданы Минюсту после ликвидации Минрегиона в сентябре 2014 года, но место куратора долго оставалось вакантным. Д.Аристов уже наметил себе план работы: он
планирует заняться созданием госреестра муниципальных
образований и совершенствованием законодательства о
МСУ, а также, основываясь на предложениях из регионов,
разобраться с проблемами формирования единой администрации при объединении муниципального района и его
центра в единый муниципалитет. «На самом деле сейчас
надо вплотную заняться вопросами перераспределения
полномочий между региональными и местными властями,
которыми по закону занимаются субъекты РФ,— сказала
профессор Российской академии народного хозяйства и
госслужбы Екатерина Шугрина.— Но проблема в том, что
сегодня нет федерального органа, в компетенцию которого входит решение этих вопросов».
— «Пусть с сосульками разбираются на местах»
На заседании комитета Совета федерации (CФ) по федеративному устройству и местному самоуправлению
(МСУ) сенаторы раскритиковали замминистра связи и
массовых коммуникаций Алексея Волина за невыполнение поручения президента по освещению реформы МСУ.
Сенаторы посчитали, что в федеральных СМИ есть «перекос в сторону негатива». А.Волин считает, что «лучшие
практики» МСУ стоит пропагандировать в региональных
СМИ. Замминистра связи и массовых коммуникаций РФ
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пригласили в СФ отчитаться об освещении реформы
МСУ в СМИ. Господин Волин сообщил, что в Минкомсвязи к вопросу «подошли комплексно», определили «целевую аудиторию» (МСУ не столь важно для чиновников
в Москве, как для людей на местах), нашли самые интересные для населения темы: ЖКХ, образование, медицина, безопасность, работа муниципальных властей. Всего,
отметил замминистра, «выпущено 3 тыс. сообщений и
публикаций об МСУ (в центральных и региональных
СМИ)». Важными, по его словам, сейчас являются вопросы о том, кто управляет городом — мэры или ситименеджеры, а также участия населения в муниципальных
выборах. Но о позитивных практиках, считает он, лучше
рассказывать в регионах, где это понятнее. Отчет
А.Волина не устроил члена комитета СФ, главу Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО)
Степана Киричука, который посчитал, что «поручение
президента не было выполнено», о чем он пообещал «писать Владимиру Путину». Напомним, в июне президент
подписал поправки к закону об МСУ, которые положили
начало муниципальной реформе. А правительству, ОКМО
и Всероссийскому совету местного самоуправления дал
поручения «разработать до 1 октября 2014 года (эти сроки
были продлены до 1 июня 2015 года) предложения по
освещению в СМИ вопросов развития МСУ». «Когда готовились поручения президента, речь шла об организации
пропаганды реализации МСУ на территориях. Надо бы
сделать хоть одну передачу об основах МСУ, а то у нас,
кроме негативного образа чиновников за высоким забором коттеджа или в красивой машине, ничего нет. На TВ
будут изучать, кто кого родил, можно ли сниматься голым, а об МСУ ничего нет»,— заявил С.Киричук. «Каналов много, но, если вас интересуют голые девушки, смотрите их»,— ответил ему А.Волин. По его словам, на телевидении около 80% передач посвящено местному самоуправлению. Глава профильного комитета СФ Дмитрий
Азаров обратил внимание на «существующий перекос в
негатив»: «Эти 80% передач — про сосульки. Сегодня
негативное восприятие отталкивает людей от местного
самоуправления. Население без пропаганды участвовать в
работе местных властей не будет». Сенатор Сергей Лукин
поддержал критику: «Я смотрю пять каналов, и на них
ситуация с МСУ не лучше». «На федеральных каналах
МСУ нет. Но и на региональных не лучше,— заявил сенатор Николай Тихомиров.— А вы должны показывать значение местного самоуправления для всей России. Объяснять принимаемые Госдумой законы». Завершил дискуссию полпред правительства в СФ Андрей Яцкин, который, впрочем, согласился с тем, что «негатив идет на федеральном уровне, а позитив — на региональном». «Надо
менять формат федеральных каналов. Развернуть траекторию. Пусть с сосульками разбираются на местах»,—
заявил он, предложив комитету совместно с правительством провести парламентские слушания по этой теме. Как
заверил Д.Азаров, проведение слушаний вполне возможно, тем более что это «совет правительства». Решение
комитета СФ по отчету заместителя главы Минкомсвязи
(должно быть подготовлено через неделю), по его мнению, «не будет содержать эмоциональных оценок ситуации, но и не будет сухой констатацией фактов». «Сделаем
объективную оценку того, что удалось сделать, что пока
не удалось, плюс дополним информацией о выполнении
поручения президента»,— сказал глава комитета. Между
тем уже вечером в ОКМО сменился руководитель: господин Киричук уступил этот пост главе комитета Госдумы
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по местному самоуправлению Виктору Кидяеву. Напомним, что господин Киричук и руководивший в мае прошлого года думским комитетом по МСУ, глава Всероссийского совета местного самоуправления Вячеслав Тимченко были главными проводниками муниципальной реформы прошлого года. По итогам реформы господин
Тимченко перешел из Госдумы в Совет федерации простым сенатором полгода назад, а господин Киричук уступил пост главы комитета СФ по МСУ экс-мэру Самары
Д.Азарову.
«Эксперт»
— Люди, имеющие право на город
В России набирает силу движение городского активизма.
В перспективе неформальные сообщества могли бы стать
важным субъектом развития городов. Российские города
обычно рассматривают с технократической точки зрения:
дома, транспорт, трубы и так далее. Анализ их развития
приводит к печальным выводам: среда недружелюбна,
инфраструктура ветшает. Вердикт очевиден: нужны
большие инвестиции. Примеры активной трансформации
российских городов в последние 25 лет связаны исключительно с масштабными финансовыми вливаниями из федерального бюджета (Сочи, Владивосток). Кажется, все
упирается в деньги, и если города ими залить, то ситуация
изменится. Однако на вопрос можно посмотреть и с другой стороны. Физическая, осязаемая часть города — это
отражение его социальной структуры. При таком взгляде
становятся понятны и бесконечные заборы (тотальное
недоверие людей друг к другу), и запущенные дворы (отсутствие локальных сообществ), и многое другое. В этой
парадигме — одна из главных причин того, что у российских городов не оказывается субъекта развития. Возьмем
классическую триаду власть — бизнес — общество. Бизнес обычно заинтересован заработать на городе деньги.
Власть, часто аффилированная с бизнесом, помогает ему.
Общество раздроблено, не представляет серьезной силы,
отчуждено и не имеет инструментов влияния на власть.
Отсюда понятно, почему за 25 постсоветских лет у нас не
появилось городских кейсов успешного развития — внутри городов нет субъектов развития. Изредка таким субъектом выступает федеральное правительство, которое
может осилить один-два мегапроекта в десятилетие. Эта
ситуация не нова. «В России нет ни одного города», —
часто полемически замечал выдающийся российский урбанист Вячеслав Глазычев. Он имел в виду, что нет ни
одного города в западноевропейском смысле: когда существуют полноценные городские сообщества, которые и
определяют, как выглядит город, что с ним происходит и
чем он живет. Управление русским городом на протяжении как минимум последних пяти веков строилось исключительно по схеме top — down, когда реализуются
инициативы властей. Исключением, пожалуй, был краткий период, когда вводился институт земства. И вот в
России появилось крайне интересное явление, идущее
вразрез с этой многовековой традицией, — городской
активизм. Активисты сами благоустраивают город, пытаются создать новые общественные пространства, насыщают городскую среду новыми событиями — концертами, кинофестивалями под открытым небом, ресторанными днями. Поначалу в акциях активистов пиара и веселья
бывало больше, чем сути, и могло показаться, что это новая форма досуга молодежи. Однако в последние год-два
ситуация изменилась. Молодежь все больше интересуется
«взрослой» повесткой дня: борется за историческое наследие, перезапускает библиотеки, пытается заниматься
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темами транспорта и градостроительства. Наиболее продвинутые пробуют себя в стратегическом планировании.
Что такое городской активизм сегодня? В какой стадии
находятся самые успешные российские проекты? Могут
ли активисты и сообщества стать третьей силой в городе,
полноценным субъектом развития? Об этом мы поговорили с руководителем Центра прикладной урбанистики
МВШСЭН (Шанинка) Святом Муруновым. Свят за последние три года объехал почти 300 российских городов,
изучая их сообщества, проводя воркшопы и участвуя в
разнообразных проектах. В марте он стал инициатором
создания Центра прикладной урбанистики (ЦПУ) — горизонтальной структуры, объединяющей активистов из
восьми десятков российских городов. — Современный
российский городской активист — кто это? — Это человек, который тратит свободное время и ресурсы на создание общественного блага в той или иной форме. Тратит
безвозмездно, не ожидая ни славы, ни денег. Это носитель
импульса перемен. Пассионарий, обладающий несколько
иной системой ценностей, чем окружающие. Для него
очень важна возможность защищать свои ценности, хотя
бы периодически. Через самоорганизацию вокруг активистов возникают городские сообщества как форма с определенным распределением рисков и задействуемых ресурсов. И еще это горожанин, который понимает, что
имеет право на город, и ощущает свою ответственность за
него. Именно поэтому такие активисты занимаются решением городских проблем, проявляют себя в событиях, в
городской культуре — им важно свою систему ценностей
транслировать и защищать. — Каков социальный портрет активиста? — Это в большей степени молодое поколение — люди 20-35 лет. Для сравнения с другими секторами: возраст профессиональных участников НКО —
35-45 лет. Лидеры профсоюзов или ТОСов (территориальное общественное самоуправление. — «Эксперт») —
это обычно люди предпенсионного и пенсионного возраста: 55 плюс. Основа городского активизма — креативный
класс. Но не в нашем, извращенно-хипстерском, понимании, а в классическом варианте. Это люди, связанные с
культурой, образованием, наукой, коммуникациями. —
Насколько городской активизм распространен в России?
— Мы совсем недавно объявили о запуске проекта
«Центр прикладной урбанистики», но уже сейчас есть
заявки из 80 российских городов. Если брать с ближним
зарубежьем, то заявок больше сотни. — С какого момента группу людей можно считать сообществом? Вокруг
каких тем формируются городские сообщества? — Сообщества мы фиксируем через события. Если люди что-то
в городской среде делают, то это сообщество. События
могут быть разными: фестиваль, велопробег, митинг и так
далее. При этом понятно, что на ведение постоянной деятельности у сообществ обычно нет ресурсов. Они работают тактами: накопление ресурса — событие. Виртуальные группы мы сообществами не считаем. Понятно, что
мы не рассматриваем криминальные сообщества и сообщества, не имеющие четкой ценностной системы. Когда
мы говорим о неформальных городских сообществах, для
нас важны два момента: самоорганизованность и отсутствие юридического статуса. Всего мной типологизировано
150 видов сообществ. Выделяется шесть больших групп
сообществ: посвященные социальным проблемам (экология, бездомные животные, охрана памятников), субкультуры, сообщества по интересам, творческие, профессиональные сообщества, сообщества места (например, сообщества двора или парка). Городские активисты обычно
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являются лидерами сообществ — практически не существует городских активистов самих по себе. Одиночки есть,
но, как правило, это люди, присутствующие в разных сообществах и не принадлежащие одному из них. — Почему
ты делаешь ставку на городских активистов, а не на
локальные сообщества, сформированные во дворах или
районах? — Локальных сообществ у нас нет. Я обычно
спрашиваю: «Кого из своего дома вы знаете по имени?
Собираете ли вы деньги на свадьбы или похороны? Есть
ли общие праздники?» Ответы всегда стандартны: «Почти
никого не знаю». В советские годы дворовые сообщества
были, но слабые. Вся социализация происходила по месту
работы или учебы — через партию, комсомол, профсоюзы. Там были и основная общественная жизнь, и основные социальные лифты. У власти не стояло задачи формировать сильные сообщества по месту жительства. Во
дворах были подростковые истории и какие-то пенсионные взаимодействия. Двор как социальная система не состоялся. В постсоветской России даже такие локальные
сообщества не сохранились. Включились индивидуалистичные социальные сценарии «Каждый сам за себя»,
«Найди свою новую роль в жизни». Локальные сообщества нужны, но их необходимо конструировать. При этом
сейчас субъекта, заинтересованного в их создании, нет.
Власть не заинтересована, иначе придется менять систему
муниципальных депутатов. Это не интересно и бизнесу,
потому что тогда надо будет учитывать мнения жителей,
подключать их к проектированию будущих объектов. —
Насколько развиты сообщества протестного активизма,
когда люди препятствуют новым стройкам или сносу
зданий? — Кроме нескольких крупных городов, протестной активности в регионах нет. Во-первых, за последние
20 лет она была дискредитирована. Во-вторых, живущий
в регионе человек понимает, что протест — это риск стать
изгоем. Любая твоя критика разрушает и без того небольшое количество социальных связей, которые у тебя
есть. Люди перестают с тобой здороваться. — В Уфе после протестов жителей отменили проект строительства скоростного трамвая. — Бывают разовые протестные
волнения низового уровня: «Не стройте именно в этом
месте». Но они краткосрочны и не формируют социального субъекта. Питерский опыт показывает, что даже если
дворовое сообщество формируется против точечной застройки, то после разрешения конфликта оно разваливается. К сожалению, сообщество построить на протесте
невозможно, нужна позитивная деятельность. — Почему
городской активизм появился в России только в последние пару-тройку лет? Это связано с кризисом? — Первая
волна городского активизма была достаточно давно — в
2007-2008 годах. Люди поездили по Европам и захотели
что-то сделать в своем городе. Благодаря интернету культовые западные истории стали известны, и они вдохновляли российских активистов. В первой волне были активны экологи, защитники животных, велосипедисты. Рост
активности сегодня связан с несколькими факторами. Вопервых, политический активизм ни к чему не привел. Политические инструменты изменения и развития были дискредитированы, повестка политпротеста в стране была
снята разными способами. Рефлексирующие люди стали
искать альтернативные поля деятельности, вне политики:
городская среда, образование, культура. Во-вторых, очевидно и влияние кризиса. Во времена экономического
роста люди искали себя в предпринимательстве, в потребительстве. Сейчас возможностей для реализации себя в
бизнесе намного меньше, а свободного времени — боль-
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ше. Мне кажется, что сегодня включился и инстинкт самосохранения социума. Это реакция на болезнь общества.
К примеру, я тоже был предпринимателем и не думал, что
буду заниматься социальным проектированием. Но включается механизм рефлексии, механизм ответственности за
общество. — Первая волна активизма при этом пошла на
спад? — Она по-другому сейчас воспринимается, но говорить о спаде нельзя. Например, формат «ресторанного
дня» или free market — в каких-то миллионниках его пик
прошел, а в стотысячниках это, наоборот, очень модно.
Процесс идет волнами, неравномерно по стране. Важно,
что в последние два года городской активизм вошел в
новую фазу. Главный вопрос сегодня: может ли городской активизм превратиться во что-то серьезное? Может
ли он стать субъектом, который бы начал транслировать
какие-то новые ценности и цели? Стать инициатором и
модератором перемен? В ряде городов — Ижевске, Новосибирске, Иркутске, Ярославле, Томске, Воронеже — повестка дня именно такова. Мы уже наблюдаем в этих городах пересборку городских активистов и экспертов. —
Почему активисты и городские сообщества должны
расширить сферу деятельности и стать субъектом развития всего города? — У Вячеслава Глазычева есть ключевая, на мой взгляд, фраза: «Город — это договор между
городскими сообществами». Под городскими сообществами в данном случае понимаются и власть, и бизнес, и
эксперты, формальные и неформальные институты. То
есть город — это диалог. Но наш анализ показывает, что
как раз диалога в российских городах нет. Говорить некому: кроме власти и двух-трех бизнес-сообществ, игроков больше нет. Нет субъекта, который бы представлял
интерес обычного жителя. Полноценным городским субъектом является бизнес, но он обычно заинтересован лишь
в получении прибыли. Другой субъект — власть. Но, к
примеру, 90% депутатов городской думы в Нижнем Новгороде — это тоже бизнесмены. Дума, состоящая из бизнесменов, — не про развитие. В лучшем случае — про
сохранение ресурсов, а чаще всего просто про откачку
ресурсов из города. Население весьма инертно. 80% жителей — это просто «пассажиры», то есть люди, которые
ничего не хотят, ни в чем не участвуют, не знают соседей
по подъезду. Они тратят все свое время или на зарабатывание денег, или на какой-то примитивный социальный
сценарий. Это большая проблема: четыре пятых жителей
страны не включены ни в какие социальные институты.
Понятно, что при такой расстановке сил развития быть не
может. Именно поэтому за последние 25 лет Россия не
наработала ни одного кейса устойчивого развития города.
Каков выход? На мой взгляд, для перезапуска города
нужно сначала перезапустить его социальную структуру.
Для создания городского диалога надо сформировать
множество субъектов, которые готовы были бы брать на
себя ответственность, которые могли бы договариваться и
что-то реальное делать в городе. Надо помочь городским
сообществам окрепнуть и объединиться. Союз сообществ
мог бы стать субъектом развития для города, мог бы генерировать новые смыслы и заставлять считаться с собой и
власть, и бизнес. — В марте было объявлено о старте
сетевого проекта «Центр прикладной урбанистики».
Что такое ЦПУ и что даст проект городским активистам? — Идея проста: эволюция различных городских
команд в разных частях страны повторяется. Одни и те же
проекты, одни и те же ошибки. С другой стороны, за три
года мы с коллегами накопили некий капитал связей, кейсов, методик. Этими знаниями мы делимся бесплатно.
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ЦПУ строится как сетевая горизонтальная структура, соединяющая команды из разных городов. Планируется, что
региональные центры будут состоять из трех блоков: аналитический датчик, проектное бюро и школа прикладной
урбанистики. На данном этапе особенно важен мониторинг городов. Официальная статистика говорит только о
том, сколько людей живет, сколько умирает, сколько
квадратных метров жилья строится. Об остальном она
даже не догадывается. И мы почти ничего не знаем о своих городах. Какой процент выпускников школ уезжает и
почему? Сколько в городе неформальных сообществ?
Сколько конфликтов? Ни один мэр не ответит на эти вопросы. Бывший мэр Набережных Челнов, чтобы понять,
чем живет город, лично прошел 1200 квартир и просто
поговорил с людьми. Потому что понял: общественные
советы и депутаты не являются адекватной обратной связью. Это хороший пример, но несистемный и малотиражируемый. — Я испытываю большую симпатию к городским активистам. Но есть известный проект «Спонтанные интервенции», где собрано более 120 разнообразнейших проектов простых американцев по развитию городской среды. Увы, на его фоне большинство российских
проектов выглядят робкими, вторичными, половинчатыми… — Я понимаю, о чем ты говоришь, но такое
сравнение некорректно. Во-первых, у нас совсем другая
социальная среда. Более жесткая, нет традиций диалога.
Во-вторых, в Европе и США у городского активизма есть
история в несколько десятилетий. Было уже много волн:
партизанское садоводство, работы художников в городской среде, переосмысление и новое освоение заброшенных городских пространств и бывших промзон, заводских
зон, перезапуск городских барахолок. Движение «Возвращая себе город» не экзотика, а норма. Городские активисты для Европы и США — это повседневная жизнь. То,
что мы видим у нас, лишь первые шаги. В-третьих, мне
кажется, что сейчас у наших сообществ активность весьма высокая, просто многие проекты еще на ранней стадии
развития и малоизвестны. Но интересного много. — Что,
например? — Например, продвинутые истории в Екатеринбурге. Там есть Эдуард Кубенский и его «Урбанистические сны», и есть Алиса Прудникова с Государственным центром современного искусства. Это пока единственный прецедент в стране, когда современное искусство
— это не что-то глобальное из-за рубежа, а то, где используются локальные культурные коды. В Воронеже
сейчас работает Эдуард Бояков, идут интересные процессы, поддержанные местной властью. В новосибирском
Академгородке есть Наталья Пинус и проекты перезагрузки городской среды. Местный девелопер Александр
Кычаков проектирует жилье с комьюнити-центром. Там
же есть запрос на проектирование наукополисов с использованием социального инжиниринга. В Кирове есть
творческое пространство «Галерея», которое стало важным для города проектом. В Казани есть ассоциация
«Парки города», которая организовала массу событий и
провела большое исследование парков. После публикации
исследования начал формироваться диалог с властью. В
Мурманске успешно работает пространство «Мистер
Пинк» Евгения Гомана. Власть построила большой новый
Дом культуры, в котором нет жизни. А тут частный Дом
культуры в цокольном этаже собственного дома, против
которого боролась власть и который выжил. Ребята на
площади 100 квадратных метров качают всю культуру
Мурманска. В Набережных Челнах есть сообщество
«Метро». По нашей методике, которая является продол-
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жением методики Глазычева, они проанализировали все
местные сообщества и сделали отличное творческое пространство для всех. Там каждый день какие-то события. В
этом году они сделали спектакль по теме глубинных интервью, которые мы взяли в рамках социологического
исследования. Люди плакали, когда видели какие-то собственные сценарии на сцене. В Набережных Челнах работает единственная в стране велокофейня. В Ярославле
есть пространство Textil в здании старой фабрики, которое в перспективе должно объединить творческий кластер, общественное пространства и центр местного сообщества. Я считаю, что это может быть прорывной проект.
Наконец, наверное, самый продвинутый с точки зрения
социальных технологий город на сегодняшний день —
это Ижевск. Там создана ассоциация развития города —
АРГО, которая успешно взаимодействует с властью, бизнесом, активистами. В Ижевске много реализованных
проектов: перезапущена библиотека, новый Музей воды,
Школа прикладной урбанистики и Школа социального
проектирования, Фестиваль Человека, Фестиваль живых
городов, Ferrum Fest. Думаю, в горизонте трех лет мы
увидим большие и яркие завершенные кейсы с участием
городских активистов: перестроенные парки, созданные
новые общественные пространства. Надеюсь, появятся и
эффективные модели взаимодействия с властью. Эти кейсы и модели можно будет тиражировать. Мне кажется,
городские власти начинают понимать, что, кроме людей,
у них нет другого ресурса развития. Формирование сообществ, конструирование субъекта для диалога с властью,
перезагрузка социальной структуры и вслед за этим перезагрузка города — я думаю, альтернативы у этого пути
нет. — Я слышал, что, общаясь с городскими активистами, ты вывел формулу счастья? — Я брал глубинные
интервью у городских активистов и вдруг неожиданно
обнаружил, что все эти люди сильно отличаются по своему эмоциональному состоянию от среднестатистических
горожан. Это была какая-то аномалия: все они, как на
подбор, были счастливыми. Потом я прочитал фразу одного нобелевского лауреата: «Счастье — это не когда ты
можешь себе позволить какие-то вещи купить, а когда ты
кому-то нужен». И теория счастья для городского активиста сложилась. Оказалось, что для счастья городского
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активиста особо значимы четыре параметра. Первый: свободное время. Есть ли оно у человека и на что он его тратит? Второе: социальные компетенции. Можешь ли ты
что-то придумывать, организовывать? Третье: социальные связи. Кого ты знаешь и какова структура этих связей? Знаешь только своих сверстников или знаком с
людьми разных возрастов и социальных слоев? Четвертое: мечты, цели и сценарии. Что для тебя важно и о чем
ты мечтаешь? — Необходимы сразу все четыре параметра? — Если у тебя много компетенций и связей, но нет
свободного времени, то ты — несчастный человек. Все
время ты тратишь, работая на семью, но себя не реализуешь. Если у тебя есть свободное время, но нет социальных компетенций, то времяпровождение обычно очень
некачественное. Это вариант подростков. Если у тебя
мечты и цели материальны, но никак не связаны с созданием общественного блага, то ты не самореализуешься.
Но, как только кроме машин-квартир в мечтах и целях
появляется что-то связанное с общими интересами, ты
стремишься к другим людям. За счет взаимодействия с
другим человеком ты себя и конструируешь. Зачем нам
нужны другие люди? Чтобы понять, кто мы. Поэтому городской активист и счастлив: как личность он состоялся
больше, чем многие другие. За счет конфликта, опыта,
взаимодействия человек понял, кто он и для чего он предназначен. Нашел себя. И это происходит независимо от
количества денег. Для счастья нужно, чтобы все эти четыре параметра были сбалансированы. Отсюда понятно,
как формировать счастливых городских активистов. Нужно учить этому в школе: прокачивать социальные компетенции. Нужно создавать межвозрастные и междисциплинарные команды — физики, лирики, бабушки, художники, чиновники. Чтобы у человека были разные социальные связи. И нужно, чтобы в обществе были мечты,
цели и ценности, связанные не только с материальным
достатком. А на количество свободного времени влияет
городская среда. Сбалансированная городская среда, когда не надо тратить массу времени на передвижения по
городу, оставляет время на самореализацию. Почему в
Москве почти нет городских активистов? Здесь нет свободного времени, время тратится на перемещения.
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