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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 — Депутат Максим Сураев рассказал, когда в обще-

ственном транспорте появятся кондиционеры 

Стандарт Минтранса, предписывающий оборудование 

общественного транспорта системами подогрева и конди-

ционирования, — это работа на перспективу, сказал член 

Комитета Госдумы по транспорту и строительству М. 

Сураев.  

Он объяснил, что сегодня невозможно ввести подобное 

требование в обязательном порядке по двум причинам. 

Первая — это нехватка финансовых ресурсов для обнов-

ления автопарков в городах и поселках: «Если Москва и 

другие города-миллионники еще смогут выполнить тре-

бования, то в других местных бюджетах просто не будет 

на это средств». 

Вторая причина связана с тем, что в России пока еще ис-

пользуется довольно много пассажирской техники, кон-

струкция которой не предусматривает кондиционеров и 

печек. По словам депутата, «усовершенствовать» такие 

автобусы и троллейбусы невозможно: «Во-первых, это 

очень дорого, во-вторых, я не думаю, что это вообще поз-

волено, ведь это изменение конструктивно-технических 

характеристик транспорта». 

По мнению законодателя, рекомендации Минтранса отно-

сятся к закупкам нового транспорта или обновлению ав-

топарка: «Этот стандарт — работа на перспективу», — 

резюмировал М. Сураев. 

Накануне СМИ сообщили, что Министерство транспорта 

утвердило стандарт транспортного обслуживания. Доку-

мент был разработан еще в прошлом году, а после тесто-

вого периода его доработали. Одной из поправок стал 

пункт, по которому весь пассажирский транспорт должен 

быть оборудован системами для поддержания комфорт-

ной температуры в любое время года. 

Режим утвержден такой: в транспорте должно быть не 

менее 12 градусов при среднесуточной температуре «за 

бортом» ниже 5 градусов, и не более 25 градусов тепла — 

при температуре снаружи от 20 градусов. 

М. Сураев приветствовал введение этого пункта в стан-

дарт. Он напомнил, что в жару в общественном транспор-

те нередко бывает душно и жарко, так что кому-то, осо-

бенно пожилым людям или беременным женщинам, мо-

жет стать плохо. «Это элементарная забота о здоровье 

наших граждан», — подчеркнул парламентарий. 

Он также обратил внимание на случаи, когда кондицио-

неры или подогрев в транспорте есть, но не работает. По 

словам М. Сураева, такую технику вообще не должны 

выпускать на работу. «Сегодня пассажирский транспорт 

выходит на маршруты только после техосмотра. И если 

кондиционеры не работают, то на линии их не должны 

выпускать», — сказал депутат. 

— Собственники в многоквартирных домах получат зем-

лю под ними в индивидуальном порядке 

Собственники помещений в многоквартирных домах, не 

уполномоченные на то общим собранием собственников 

жилья, получат право в индивидуальном порядке обра-

щаться в органы власти с заявлением о формировании 

земельного участка под домом. Соответствующий зако-

нопроект Госдума приняла во втором чтении. Изменения 

вносятся в Закон «О введении в действие Жилищного 

кодекса РФ» и в Закон «О государственном кадастре не-

движимости».  

Глава Комитета Госдумы по жилищной политике и жи-

лищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская 

напомнила, что постановлением Конституционного суда 

действующее положение законодательства, не позволяю-

щее обращаться собственнику, не уполномоченному на то 

собранием, за оформлением участка, признано несоответ-

ствующим Конституции и законопроект эту ситуацию 

меняет. Документ также уточняет порядок рассмотрения 

заявления о формировании земельного участка. Закрепля-

ется срок в 1 месяц для рассмотрения органами государ-

ственной власти или органами местного самоуправления 

схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте заявления о формировании 

такого земельного участка. 

— Учителям будут платить за подготовку к государ-

ственным экзаменам 

Труд учителей, занимающихся подготовкой и проведени-

ем государственной итоговой аттестации, будет оплачен. 

Соответствующий законопроект Госдума приняла в тре-

тьем чтении. 

«В соответствии с документом педагогам предоставляют-

ся гарантии компенсации за работу, осуществляемую в 

период итоговой аттестации за 9 и 11 класс», — пояснила 

заместитель председателя Комитета Госдумы по образо-

ванию и науке Любовь Духанина. 

Размер и порядок выплаты указанной компенсации уста-

новят субъекты Федерации. Осуществляться она будет за 

счет бюджетных ассигнований региона, выделяемых на 

проведение итоговой аттестации. 

— Школьники в регионах продолжат изучение нацио-

нальных языков 

Российские регионы смогут оставить изучение нацио-

нальных языков в обязательной части школьной про-

граммы, при этом русскому языку тоже присвоят статус 

родного. Соответствующий законопроект Госдума приня-

ла в первом чтении. 

Автором законодательной инициативы выступила группа 

депутатов Госдумы во главе с членом Комитета палаты по 

образованию и науке Аленой Аршиновой. 

Законопроектом предлагается оставить родные языки и 

национальные государственные языки в обязательной 

части школьной программы и присвоить русскому языку 

статус родного. После этого родители смогут выбрать 

«родной» язык для своего ребенка при его поступлении в 

первый класс и переводе в пятый класс. 

«Наш законопроект является также и выполнением пору-

чения, данного Владимиром Путиным в июле 2017 на 

Совете по межнациональным отношениям», — сказала А. 

Аршинова, комментируя принятие законопроекта в пер-

вом чтении. 

Глава Комитета Вячеслав Никонов добавил, что при до-

работке проекта закона ко второму чтению в него будет 

внесено положение, которое предусматривает создание 

специального фонда поддержки родных языков. 

Законопроект внесен на рассмотрение представителями 

всех парламентских фракций. 



  

 

  
 

СТР. 5 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 23 (448) 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— В ведомстве обсудили ход реализации программ капре-

монта в регионах 

Ход и промежуточные результаты реализации программ 

капитального ремонта в субъектах Российской Федерации 

обсудили в рамках всероссийского видеоселекторного 

совещания 25 июня в Минстрое России. Мероприятие 

прошло под председательством министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-

ции Владимира Якушева. 

Совокупная плановая стоимость работ по капитальному 

ремонту с учетом завершения краткосрочных планов 

прошлых лет составляет более 250 млрд руб. По состоя-

нию на 1 июня 2018 г. законтрактовано работ по капре-

монту на сумму порядка 158,7 млрд руб., что на 10% пре-

вышает уровень законтрактованности на аналогичный 

период прошлого года. При этом собираемость взносов в 

целом по стране за первые пять месяцев 2018 года соста-

вила 90,34%, собрано 68,1 млрд руб. 

На совещании назвали регионы, которые лидируют в реа-

лизации краткосрочных планов капитального ремонта 

2018 года. Это Белгородская, Владимирская, Тульская, 

Архангельская, Новосибирская области, город Москва, 

Алтайский край. Особо отметили регионы с наибольшим 

уровнем собираемости взносов, зафиксированных в 2018 

году — это Калужская, Липецкая, Самарская, Саратов-

ская, Омская, Сахалинская области, Пермский край. 

В Минстрое России также напомнили о необходимости 

соблюдения нормы в соответствии с частью 7.1 статьи 

168 Жилищного кодекса РФ, направленной на эффектив-

ное и полное расходование собранных средств собствен-

ников. 

— Московские студенты-волонтеры займутся проекта-

ми благоустройства 

В Москве состоялся воркшоп «moscow.U.community», в 

котором приняли участие студенты архитекторы, дизай-

неры, урбанисты, социологи столичных вузов. Мероприя-

тие было организовано Центром компетенций по вопро-

сам городской среды Минстроя России и Всероссийским 

проектом «Городские реновации» в рамках проведения 

Года добровольца в России. 

Согласно плану проведения Года добровольца (волонте-

ра) Всероссийским проектом «Городские реновации», при 

поддержке Минстроя России, реализуется направление по 

развитию добровольчества в сфере формирования ком-

фортной городской среды. 

Участники московского сообщества «Городские ренова-

ции», студенты РУДН, РГСУ, НИУ МГСУ, РГУ им. А.Н. 

Косыгина, ГУЗ, МИИТ, РАНХиГС, также разработали 

стратегию развития проекта и уже летом займутся благо-

устройством общественных пространств и дворов Моск-

вы и Московской области. 

Всего во втором полугодии планируется охватить регио-

нальными и окружными мероприятиями не менее 75 ре-

гионов страны. Наиболее активные волонтеры будут со-

бираться в конце года на всероссийских мероприятиях, 

посвященных вопросам формирования комфортной го-

родской среды. 

«Для содействия реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» сейчас 

создаются региональные центры компетенций, которые 

будут способствовать не только информационному про-

движению проекта и позволят проводить экспертную 

оценку дизайн-проектов общественных пространств, они 

также направлены на вовлечение добровольцев в процес-

сы благоустройства. На данный момент такие центры со-

зданы в 4 регионах — Белгородской, Нижегородской, 

Ростовской областях и Чувашской Республике. В бли-

жайшее время центры компетенций появятся еще в 6 

субъектах», — рассказал директор Центра компетенций 

по вопросам городской среды Минстроя России Олег Зо-

ря. 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О   

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 21-22 июня 2018 года в городе Томске состоялась кон-

ференция АСДГ «Современное градостроительство в 

муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Восто-

ка» 

Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных 

вопросов в области архитектуры и градостроительства. 

Участие в работе конференции приняли представители 

органов местного самоуправления, курирующие вопросы 

архитектуры и градостроительства, главные архитекторы 

муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, 

а также представители предприятий-разработчиков и по-

ставщиков программно-технических решений для градо-

строительной сферы, эксперты в области архитектуры и 

градостроительства. 

Участники конференции по вопросам градостроительства 

обсудили новации в российском законодательстве. «За 

последний год в исполнительную дирекцию АСДГ посту-

пил целый ряд запросов по вопросам градостроительной 

деятельности, которые не имеют однозначного решения, 

поднятые муниципальными властями. Эта конференция 

дает возможность муниципалитетам обменяться опытом и 

представить свои лучшие практики», — отметил гене-

ральный директор исполнительной дирекции АСДГ Ми-

хаил Зайцев. 

Одной из секций конференции стала панельная дискуссия 

по вопросам изменений в Градостроительном кодексе 

Российской Федерации и в законодательстве в сфере 

строительства. В частности, активное обсуждение участ-

ников мероприятия вызвал федеральный закон 455-ФЗ, 

регулирующий порядок организации и участия населения 

в общественных обсуждениях и публичных слушаниях по 

вопросам градостроительства. «Закон внес разъяснения в 

вопрос, который до последнего времени оставался пробе-

лом, — подчеркнул заместитель начальника департамента 

архитектуры и градостроительства администрации Том-

ска Яков Грель. – В частности, теперь в кодексе разделе-

ны понятия публичных слушаний и общественных об-

суждений. Публичные слушания — это более консерва-

тивная форма, требующая собрания граждан, процедура 

общественных обсуждений закладывает использование 

инструмента веб-технологий, как в московской системе 

«Активный гражданин». Кроме того, по новым нормам, 

органы местного самоуправления должны разработать 

нормативно-правовые акты, регулирующие порядок про-

ведения публичных слушаний и общественных обсужде-

ний.  

Значительная часть конференции была посещена «цифро-

вому градостроительству». В рамках этого блока состоя-
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лись дискуссии о роли информационных систем в разви-

тии градостроительной деятельности. Представители го-

рода Томска также рассказали об опыте создания 3D-

портала «Строим город вместе» и презентовали уникаль-

ный проект по выделению в городе экспериментальной 

территории для тестирования Умных технологий. 

Об инновационных покрытиях и материалах рассказал 

представитель ведущей компании на рынке строительных 

материалов «Металл Профиль». Представлен успешный 

опыт компании по реализации различных проектов с ком-

плексным сопровождением.  

В рамках конференции ее участники обсудили также та-

кие аспекты градостроительной деятельности как реали-

зация института комплексного и устойчивого развития 

территорий, работа с Единым государственным реестром 

недвижимости, комплексный подход к информационному 

обеспечению градостроительной деятельности и ознако-

мились с томскими практиками использования современ-

ных технологий и инструментов в градостроительстве. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены Анонс № 21/18 нормативно-

правовых и распорядительных актов органов местного 

самоуправления РФ, поступивших в ИС АСДГ, а также 

Перечень № 977 нормативно-правовых и распорядитель-

ных актов органов местного самоуправления РФ, посту-

пивших и включенных в информационно-компьютерный 

банк АСДГ «Материалы местного самоуправления Рос-

сийской Федерации» от 22.06.2018. 

Республика Бурятия  

Улан-Удэ 

— Муниципалитет будет сотрудничать с китайским 

городом 

Мэр Улан-Удэ Александр Голков встретился с мэром го-

рода Шанжао (провинция Цзянси, Китайская Народная 

Республика) г-ном Се Лайфа. Мэры подписали соглаше-

ние о сотрудничестве между Улан-Удэ и Шанжао.  

В октябре прошлого года делегация из Шанжао посещала 

Улан-Удэ. На официальной встрече стороны обсудили 

вопросы перспективных двусторонних отношений и под-

писали соглашение о сотрудничестве в области туризма. 

Оно предусматривает обмен информацией и знаниями в 

области туризма, изучение опыта, совместное создание 

туристических продуктов и развития рынка, а также про-

движение туристических ресурсов и продуктов.  

Стоит сказать, что в настоящее время Улан-Удэ сотруд-

ничает с 9 городами КНР, из них с 6 установлены побра-

тимские связи. Это Маньчжурия, Чанчунь, Хух-Хото, Эр-

лянь, Хулунбуир и Ланьчжоу. Подписаны соглашения о 

сотрудничестве с Хайларом, Чжалантунем и Эвенкийским 

Автономным Хошуном, сообщает управление по инфор-

мационной политике Улан-Удэ.  

Республика Татарстан 

— Депутаты поддержали преобразование Министер-

ства по делам молодежи и спорту в два ведомства 

На заседании Государственного совета Татарстана парла-

ментарии согласовали предложение Президента респуб-

лики Рустама Минниханова о преобразовании Министер-

ства по делам молодежи и спорту Республики Татарстана 

(РТ) в Министерство по делам молодежи и Министерство 

спорта. Необходимость такого решения, как отметил за-

меститель Премьер-министра — Руководитель Аппарата 

Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров, возникла дав-

но. 

Шамиль Гафаров напомнил, что в прошлом году по ре-

шению председателя Государственного Совета Фарида 

Мухаметшина была сформирована межведомственная 

рабочая группа для анализа хода реализации государ-

ственной молодежной политики. Совместно с Правитель-

ством республики были рассмотрены различные вопросы, 

в том числе, подготовлены предложения по организаци-

онному, структурному, функциональному и кадровому 

укреплению молодежной политики. В частности, было 

предложено создать в системе органов исполнительной 

власти отдельной структуры, которая будет заниматься 

вопросами сферы молодежной политики. 

Алтайский край 

— Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко: 

«Необходимо повышать эффективность работы систе-

мы управления в регионе» 

Временно исполняющий обязанности губернатора Виктор 

Томенко заявил в ходе проведения завершающего меро-

приятия в рамках форума «Алтайский край. Энергия раз-

вития». В Барнауле прошла четвертая площадка форума, 

которая стала самой представительной по числу делега-

ций от районов и городов. Участвовали представители 21 

муниципального образования, в том числе руководители 

органов исполнительной и представительной власти Бар-

наула, Барнаульского, Заринского, Каменского и Алей-

ского управленческих округов — всего более 500 человек, 

сообщает официальный сайт региона. 

В обращении к делегатам форума В. Томенко отметил, 

что намерен завоевать доверие жителей Алтайского края, 

поэтому в ближайшее время будет самое серьезное вни-

мание уделять общению с людьми, где планирует расска-

зать о своих подходах и взглядах, принципах работы на 

посту главы региона.  

«Хочу больше общения с людьми. Я уже начал выполнять 

большую работу, много где побывал в Алтайском крае. 

Честно сказать, очень впечатлен людьми: даже в такой 

единой стране наши земляки-сибиряки являются какими-

то особенными — это светлые, очень открытые и привет-

ливые люди, которые привыкли всегда полагаться на се-

бя», — отметил врио губернатора.  

Стоит напомнить, что В. Томенко был направлен в Ал-

тайский край по решению Президента страны Владимира 

Путина в рамках курса на омоложение управленческой 

команды. До назначения в Алтайский край В. Томенко 

состоял в президентском кадровом резерве, исполнял обя-

занности первого заместителя губернатора — председате-

ля Правительства Красноярского края. 

В. Томенко оценил систему управления Алтайским краем. 

«Говорил и говорю, что система управления весьма доб-

ротная. Все вопросы, которые ставит жизнь, и мы запла-

нировали к реализации, находятся в сфере внимания ор-

ганов власти. Есть ресурсы для решения задач, но эффек-

тивность этой работы необходимо повышать», — отметил 

временно исполняющий обязанности губернатора Алтай-

ского края. 

https://www.asdg.ru/anounce/68/361070
https://www.asdg.ru/protokoll/88/361069
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Барнаул 

— Глава города Сергей Дугин: «Комплексное освоение 

территории позволяет создавать максимально ком-

фортные условия для жизни» 

Глава города Сергей Дугин ознакомился с тем, как идет 

комплексное освоение территории пригородного поселка. 

Здесь одновременно с возведением домов силами строи-

тельной организации создается вся сопутствующая ин-

фраструктура. Генеральный директор компании Дмитрий 

Каркошкин подчеркнул, главная цель — построить ком-

фортабельный современный поселок для максимально 

комфортной жизни. 

Согласно проекту планировки, в поселке предусмотрено 

строительство 203 индивидуальных жилых домов, необ-

ходимых объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры. Для удобства жителей также будут построены 

магазин, детский досуговый центр, детская и спортивная 

площадки. Это позволит сделать условия для проживания 

максимально комфортными, будет, где заняться спортом, 

сделать покупки и т.д. 

На сегодня в поселке уже завершено строительство всех 

магистральных сетей: газо-, электро-, водоснабжения, 

уличного освещения. Ведется строительство водонапор-

ной башни, до конца 2019 года запланирован монтаж си-

стемы водоочистки для улучшения качества воды. Под-

писан договор с ПАО «Ростелеком» о прокладке сетей 

высокоскоростного интернета. 

В поселке благоприятная архитектурная среда. Дома 

строятся в едином стиле, но есть несколько участков, где 

дома будут выполнены по индивидуальным проектам. 

Тем не менее, единая концепция будет выдержана. Инте-

ресно, что улицы отличаются друг от друга цветом кров-

ли домов. 

Один из актуальнейших вопросов — детские образова-

тельные учреждения. Детский сад есть в ближайшем по-

селке Спутник, планируется строительство школы, в Ра-

дужном Спутнике запланировано строительство частного 

детского сада и досугового центра. 

С. Дугин отметил, что комплексное освоение территории 

дает возможность создать в коттеджном поселке условия, 

сравнимые по комфорту с городскими:  

«Комплексное освоение территории позволяет избежать 

многих проблем, например, с водоснабжением. Благодаря 

проекту комплексного освоения территории в близлежа-

щем поселке Спутник зарезервировано место под строи-

тельство школы на 550 мест. Детям не придется ездить в 

город. Это очень важно. Со временем будет решен вопрос 

асфальтирования дороги к поселку, продления маршрута 

общественного транспорта». 

— Он уже с нами: познакомьтесь на форуме «Электрон-

ная неделя на Алтае - 2018» с «Социальным Интеллек-

том» 

XXI век — век коммуникаций, огромное количество 

пользователей сети Интернет порождает необходимость 

быстро заводить новые знакомства и получать «теплые» 

контакты для развития собственного бизнеса. Возможно 

ли создать инструмент, качественно и количественно не 

уступающий стандартным «живым» переговорщикам? Об 

этом расскажут эксперты «Электронной недели на Алтае 

– 2018». 

В рамках конференции «WOW Digital» 27 июня создатель 

проекта «Социальный интеллект» Андрей Басаргин пред-

ставит искусного переговорщика – систему, которая ведет 

активные переговоры одновременно с тысячами пользо-

вателями социальных сетей в автоматизированном режи-

ме, достигая заданного человеком результата. Продукт 

уже получил одобрение на международных рынках B2B, 

B2C и даже B2G. Для участников конференции группа 

разработчиков создала шуточный чат-квест. Пройдя 

квест, участники смогут понять и увидеть, как работает 

система. 

Регистрируйтесь на форум ЭНА-2018 («Электронная не-

деля на Алтае – 2018») и узнаете — «Сможет ли система 

самостоятельно продвигать продукты и услуги, отвечать 

на вопросы и возражения, экономя ваше время и деньги».  

Забайкальский край 

Чита 

— Депутаты обсудили вопросы о социальной поддержке 

горожан, переселяемых из ветхого и аварийного жилья 

Соответствующий проект решения Думы городского 

округа обсудили на своем заседании 21 июня депутаты 

комитета ЖКХ, градостроительства, транспорта и связи. 

Название проекта — «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, переселяемых из жилых 

помещений в многоквартирных домах, признанных ава-

рийными и подлежащими сносу». 

Проект разработан на основании утвержденной постанов-

лением администрации городского округа «Город Чита» 

от 16 октября 2017 года муниципальной программы «Пе-

реселение граждан из аварийного жилищного фонда го-

родского округа «Город Чита» 2017-2043 годы».  

Как было отмечено на заседании комитета, проведение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда в рамках реализации программы произво-

дится в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации. 

Дополнительные меры социальной поддержки и социаль-

ной помощи для отдельных категорий граждан преду-

сматривает статья 20 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»: в ней закреплено право органов 

местного самоуправления устанавливать дополнительные 

меры социальной поддержки за счет средств бюджета 

муниципального образования.  

Это необходимо с учетом низкого уровня доходов граж-

дан, проживающих в признанных аварийными и подле-

жащими сносу многоквартирных домах, которые нужда-

ются в поддержке со стороны государства. 

Вследствие этого проектом решения Думы городского 

округа «Город Чита» «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, переселяемых из жилых 

помещений в многоквартирных домах, признанных ава-

рийными и подлежащими сносу» предлагается установить 

меру социальной поддержки в виде освобождения от воз-

мещения разницы между стоимостью жилого помещения, 

предоставляемого в собственность при расселении ава-

рийного многоквартирного дома в рамках реализации 

муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда городского округа «Город 

Чита» 2017-2043 годы», а также определить категории 

граждан-собственников, в отношении которых возможно 

применение мер социальной поддержки. 

Поскольку социальная значимость предлагаемых мер 

очевидна и соответствует требованиям законодательства, 

депутаты комитета приняли решение — рекомендовать 
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Думе городского округа на заседании 28 июня принять 

проект «О мерах социальной поддержки отдельных кате-

горий граждан, переселяемых из жилых помещений в 

многоквартирных домах, признанных аварийными и под-

лежащими сносу». 

Красноярский край 

Красноярск 

— Глава города Сергей Еремин объявил о создании служ-

бы красноярских городовых, контролирующих благо-

устройство территорий  

На аппаратном совещании в мэрии глава краевого центра 

рассказал о создании службы городовых: «Была проведе-

на серьезная подготовительная работа, и сегодня мы объ-

являем старт проекта «Служба красноярских городовых». 

Не нужно искать исторические соответствия с понятием 

«городовые». Для меня это «люди земли», помощники 

глав районов, которые являются первым эшелоном взаи-

модействия с предпринимателями и жителями. Основная 

задача службы — мобилизация всего городского сообще-

ства. Основной акцент — на работу с юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями, управляю-

щими компаниями, которые во многом влияют на визу-

альный облик города в части благоустройства. Второй 

акцент — взаимодействие с жителями», — рассказывает 

глава города Сергей Еремин. По словам главы города, это 

пилотный, тестовый проект для России. 

Служба городовых будет обладать и административно-

контрольным ресурсом: следить за работами по благо-

устройству со стороны бизнес-сообщества и поощрять 

тех, кто готов приводить свои объекты в надлежащий вид. 

«Среди предпринимателей уже есть передовики, которые 

встали в одну шеренгу с нами и начали приводить в поря-

док фасады, вывески, следить за порядком на своей тер-

ритории. Опыт таких неравнодушных красноярцев дол-

жен быть примером», — сказал С. Еремин. 

В состав службы войдут ориентировочно 11 муниципаль-

ных служащих, возглавит ее Александр Клименко, назна-

ченный полномочным представителем главы города по 

вопросам текущей деятельности. «Новая служба — не 

бюрократическая система, а городской проект, направ-

ленный на интеграцию усилий муниципалитета, бизнес-

сообщества и всех горожан. А это — десятки тысяч инди-

видуальных предпринимателей и более миллиона чело-

век. Все должны быть вовлечены в систему благоустрой-

ства и приближения города к столичной «планке». При 

этом важно четко и системно продолжать демонстриро-

вать нашу позицию: все, что сделано за бюджетные сред-

ства — это эталон качества, реализация на практике 

принципа «начни с себя», — подчеркнул глава города 

— Инвалид-колясочник провел инструктаж для экипажей 

троллейбусов 

В троллейбусном депо нвалид-колясочник Александр 

Мельников провел инструктаж водителей и кондукторов 

троллейбусов. Он разъяснил и показал, как правильно и 

безопасно осуществлять посадку и высадку маломобиль-

ных жителей нашего города, чтобы персонал при необхо-

димости мог легко и быстро помочь пассажирам с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

«Сегодня провел обучение для пяти экипажей городских 

троллейбусов. Согласно инструкции, при виде человека 

на инвалидной коляске, водитель должен выйти из трол-

лейбуса, отбросить специальный пандус-аппарель, и по-

мочь пассажиру сесть в троллейбус. Затем нужно прове-

рить, устойчиво ли расположена коляска в салоне трол-

лейбуса, чтобы избежать травм при движении. Также во-

дитель при остановке и высадке пассажиров должен убе-

диться, что инвалид-колясочник закончил спуск по пан-

дусу и только тогда закрыть двери и начать движение», — 

поясняет А. Мельников. 

Ежедневно на улицы города выходит около 1000 автобу-

сов, более 200 из которых приспособлены для маломо-

бильных групп населения. На 6 троллейбусных маршру-

тах в рейс выходит 20 троллейбусов, оборудованных ап-

парелью, и 45 автобусных маршрутов, имеющих транс-

порт с откидным пандусом или специальным подъемни-

ком. 

Дмитрий Петров, руководитель департамента транспорта: 

«Нам важно, чтобы общественным транспортом могли 

пользоваться малобильные горожане. На сегодняшний 

день более 250 муниципальных автобусов – низкополь-

ные, и порядка 50% из них оборудованы аппарелями. Но 

этого, безусловно, недостаточно. Запланировано, что в 

нашем городе появятся 100 современных автобусов для 

муниципальных предприятий в 2019 году. Это будет 

транспорт высокого экологического класса, предназна-

ченный для перевозки маломобильных людей». 

Стоит отметить, что работа по развитию транспортной 

доступности для пассажиров, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, в Красноярске ведется на протя-

жении нескольких лет. Так, например, с 2016 года в горо-

де действует система оповещения водителей о том, что на 

остановке ожидает транспорт пассажир с особыми по-

требностями. Система «Мобильный помощник» позволя-

ет обеспечить более безопасные условия посадки и вы-

садки инвалидов. На сегодняшний день в системе зареги-

стрировались 33 пользователя, 9 из них — инвалиды по 

зрению. 

— Покос в мегаполисе: дорожно-коммунальные службы 

наращивают темпы и применяют современную технику 

У дорожно-коммунальных служб Красноярска горячая 

пора: к повседневным работам по наведению чистоты 

прибавился покос травы. В такую погоду, когда жара 

сменяется дождями, трава растет очень быстро — по не-

скольку сантиметров в сутки. Некоторые участки дорож-

ным рабочим предстоит прокосить не по одному разу. 

Поэтому работы по скашиванию травы будут продол-

жаться до самого конца сезона. Перерывы возможны 

только из-за неблагоприятных погодных условий: в силь-

ный дождь косить нельзя.  

Коммунальщики уже давно отошли от работы простыми 

косами и все чаще используют более современную и про-

изводительную технику. Как рассказал генеральный ди-

ректор Специализированного автотранспортного пред-

приятия Павел Креско, косьбой ежедневно занимаются 

13-15 дорожных рабочих: «Сейчас мы ведем работу в Ок-

тябрьском районе. Косари пользуются бензотриммерами. 

С начала недели им на помощь вышла тракторная коса. 

Также наш автопарк недавно пополнился тремя мини-

тракторами Viking. Каждый из них способен заменить до 

5-х рабочих. Особенно хочется отметить высокую манев-

ренность «Викингов» и удобство в обслуживании. Так, 

например, скашиваемая трава собирается в специальном 

бункере, а потом аккуратно выгружается. Все это значи-

тельно упрощает процесс и повышает темпы работ. Это 

очень актуально для такого лета, как сейчас. Если все 

время погода будет дождливая и теплая, косить придется 

много». 
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Приморский край 

Владивосток 

— Автомобилисты заплатят свыше 500 тысяч рублей за 

парковку на газонах 

С начала 2018 года 398 владельцев автомобилей привле-

чены к административной ответственности за парковку 

транспортного средства на газонах. На сегодняшний день 

общая сумма наложенных штрафов составляет 525 500 

рублей. Парковка и стоянка автомобилей на газонах за-

прещены муниципальным правовым актом № 212-МПА 

«Правила создания, содержания и охраны зеленых насаж-

дений во Владивостоке». 

После самовольно организованных стоянок на придомо-

вых территориях газоны и клумбы, высаженные соб-

ственниками домов, практически не подаются восстанов-

лению. А стоимость восстановления одного квадратного 

метра газона на общественной территории составляет бо-

лее полутора тысяч рублей. 

За нарушение правил предусмотрена административная 

ответственность с наложением штрафа. В соответствии со 

ст. 7.21 Закона Приморского края «Об административных 

правонарушениях в Приморском крае» штраф составляет 

для физических лиц от 1 до 3 тыс. руб., должностных – от 

5 до 10 тыс. руб., юридических лиц — от 50 до 80 тыс. 

руб. 

Контроль над соблюдением правового акта осуществляют 

специалисты администрации Владивостока, уполномо-

ченные составлять протоколы, а к ответственности при-

влекают административные комиссии. Поучаствовать в 

сохранении зеленых насаждений могут и жители города. 

Для оперативного пресечения правонарушений и после-

дующего принятия мер, горожане могут направлять свои 

обращения на официальный сайт Управления МВД Рос-

сии по Приморскому краю. 

Также в случае обнаружения незаконной парковки жите-

ли могут направлять свои обращения на официальный 

сайт администрации Владивостока в раздел «Интернет-

приемная». 

«Если вы стали свидетелем парковки на зеленой зоне, 

можете зафиксировать факт правонарушения и направить 

фотоматериалы с указанием даты и места нарушения в 

администрацию Владивостока. Обращения граждан в ад-

министрацию города могут быть поданы в письменной 

форме, лично, по почте, с помощью факса и через интер-

нет-приемную, размещенную на официальном сайте ад-

министрации Владивостока в сети Интернет. Ваше обра-

щение будет рассмотрено, а нарушитель — привлечен к 

административной ответственности», — сообщил началь-

ник управления по взаимодействию с правоохранитель-

ными органами и исполнению административного зако-

нодательства Игорь Козюра. 

Как рассказал начальник экологической безопасности 

администрации Владивостока Сергей Козлов, получив 

такое обращение, специалисты запрашивают в ГИБДД 

информацию о собственнике машины, после чего вызы-

вают указанное лицо в управление для оформления про-

токола об административном правонарушении. 

«Мы рекомендуем гражданам в качестве доказательства 

правонарушения к обращению прилагать фотографию (с 

указанием датой и временем) надлежащего качества, по 

которой будет возможность определить номера машины, 

а также место ее расположения», — добавил С. Козлов. 

Стоит напомнить, что глава приморской столицы Вита-

лий Веркеенко подписал постановление «О внесении в 

Думу города Владивостока проекта решения Думы города 

Владивостока «О принятии муниципального правового 

акта города Владивостока «Правила благоустройства тер-

ритории Владивостокского городского округа». Проект 

новых правил благоустройства находится на рассмотре-

нии в городской думе. Предполагается, что в дальнейшем 

будут увеличены и штрафы за нарушение правил благо-

устройства города, в том числе и за парковку на газонах. 

— Ремонт лестниц, устройство теневых навесов, замена 

электрики — школы и детсады готовят к новому учеб-

ному году 

Школы и сады Владивостока активно готовят к новому 

учебному году. На минувшей неделе рабочие установили 

теневые навесы в детских садах. В школах на этой неделе 

устанавливают новые пластиковые окна.  

В ряде учебных учреждений на этот год запланированы 

мероприятия по огнезащитной обработке чердаков, за-

купке огнетушителей, промывке и опрессовке систем 

отопления. Особое внимание уделят благоустройству 

прилегающей к учреждениям образования территории, 

ремонту дорог и лестниц рядом со школами и детскими 

садами, будет обновлена дорожная разметка. 

«В этом году по решению главы города дополнительно 

выделено 78 миллионов рублей на установку новых по-

жарных сигнализаций, замену противопожарных дверей и 

создание эвакуационных выходов в садах и школах, — 

рассказал Александр Шендрик, специалист управления по 

работе с муниципальными учреждениями образования. — 

Где-то работы уже начаты, где-то идет подготовка — 

проводятся аукционы. В любом случае мы завершим их к 

началу нового учебного года». 

Так, в 12-ти школах и 11-ти садах в этом году будут уста-

новлены новые автоматические пожарные сигнализации 

(АПС), и такие работы уже начались. Напомним, АПС 

стоят абсолютно во всех учреждениях, но в некоторых 

подходит к завершению срок эксплуатации. В 36-ти шко-

лах и садах ведется ремонт противопожарных водопрово-

дов. Это совокупность трубопроводов и технических 

средств, обеспечивающих подачу воды к пожарным кра-

нам. В семи школах, 19-ти детских садах и одном учре-

ждении дополнительного образования поменяют проти-

вопожарные двери. В 24-х учреждениях отремонтируют 

наружные эвакуационные лестницы. И еще в девяти дет-

ских садах будут организованы дополнительные эвакуа-

ционные выходы. 

Ремонты проводятся ежегодно. Основной их объем при-

ходится на лето, чтобы ничего не мешало образователь-

ному процессу. Одна из главных задач, которую глава 

Владивостока Виталий Веркеенко поставил перед специа-

листами, — создать для детей комфортные и безопасные 

условия пребывания. 

Хабаровский край 

Хабаровск 

— Новую технологию подготовки муниципальных слу-

жащих внедряют в администрации города 

Об этом стало известно в ходе заседания коллегии при 

мэре города, посвященной вопросам развития муници-

пальной службы. Уже в сентябре в вузах краевого центра 

пройдет конкурс на целевое обучение муниципальных 

служащих.  
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«Это будут студенты 3-4 курсов институтов, которые 

обучаются по необходимым муниципалитету специально-

стям. Соискатели пройдут ряд тестов, опросов, практику 

и заключат контракт. Он станет гарантией последующего 

трудоустройства. Новая технология будет применяться в 

соответствии с изменениями в законодательстве о муни-

ципальной службе», — рассказала начальник городского 

управления кадров и муниципальной службы Ольга Або-

льянина.  

«Мы изучали опыт других муниципалитетов по всей 

стране и не нашли ни одного упоминания о целевом обу-

чении муниципальных служащих. Подобную технологию 

внедряют лишь нескольких субъектах федерации. Полу-

чается, Хабаровск будет первым среди городов, где со 

студенческой скамьи будут готовить муниципальных 

служащих», — добавила она. Помимо этого, в админи-

страции Хабаровска создан кадровый резерв из 250-ти 

человек. «Необходимо тщательно работать с людьми, ко-

торые стоят в кадровом резерве. Они прошли конкурсы, 

мы знаем их способности и потенциал. И в первую оче-

редь, при поиске специалиста на вакантную должность 

муниципального служащего, необходимо обращаться к 

резервному списку», — сказал исполняющий обязанности 

мэра Хабаровска Сергей Кравчук.  

Также в администрации Хабаровска развивается институт 

наставничества: в разных структурных подразделениях 

более двухсот студентов ежегодно проходят практику. 

Для профессионального роста, муниципальные служащие 

в обязательном порядке раз в три года заканчивают курсы 

по программам повышения квалификации. 

Иркутская область 

Братск 

— В городе готовится новая редакция правил благо-

устройства территории 

Причина — вступление в силу с 1 января 2018 года феде-

рального закона №463-ФЗ, который изменил концепцию 

правил благоустройства территорий. Заместитель началь-

ника правового управления Светлана Кукуева рассказала, 

что одно из главных нововведений вступившего в силу 

закона касается установки права, на основании которого 

муниципалитеты могут устанавливать порядок участия, в 

том числе финансового, собственников в благоустройстве 

не только придомовой, но и прилегающей к любому объ-

екту собственности территории. 

«с 28 июня эта норма вступает в силу. И на сегодняшний 

день все города Иркутской области ждут принятие регио-

нального закона, который, может быть принят в ближай-

шее время, — комментирует С. Кукуева. — После этого 

станет известен порядок определения прилегающих тер-

риторий. И мы получим четкое представление о том, в 

каком периметре собственники зданий, помещений и 

многоквартирных домов будут нести ответственность за 

благоустройство этих территорий». 

С. Кукуева добавила, что новая редакция правил благо-

устройства должна будет пройти обязательную процедуру 

публичных слушаний с участием граждан. Документ бу-

дет доступен для ознакомления на сайте администрации 

Братска: «Также во всех районах города будут представ-

лены экспозиции Правил благоустройства. Это значит, 

что братчане смогут наглядно познакомиться с предлага-

емыми изменениями. Мы постараемся сделать так, чтобы 

любой житель города Братска смог не только ознакомить-

ся с этим документом, но и предоставить свои предложе-

ния в устной и письменной формах. Мы также организуем 

консультирование по этим экспозициям. Мы максимально 

приближаем Правила благоустройства к населению Брат-

ска». 

В случае принятие областного закона, новая редакция 

правил Благоустройства будет вынесена на публичные 

слушания, а после рассмотрена на заседании депутатской 

комиссии по городскому хозяйству и муниципальной соб-

ственности. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— В муниципалитете состоялся конгресс городов-

миллионников 

Город стал площадкой обсуждения самых актуальных 

направлений процессов самоуправления и социально-

экономического развития городов-миллионников. В тре-

тий раз в День памяти и скорби Новосибирск провел 

Международный форум мира. 

Мэрия города Новосибирска выступила инициатором 

проведения круглого стола городов-миллионников России 

— площадки обсуждения самых актуальных направлений 

процессов самоуправления и социально-экономического 

развития, осмысления социальных и культурных особен-

ностей городов-миллионников, формирующих саму среду 

развития, определяя их уникальный характер. 

Участники круглого стола «Управление городом: город-

ское самоуправление и стратегическое развитие» обсуди-

ли проблемы управления, финансового обеспечения и 

правового сопровождения деятельности крупнейших му-

ниципальных образований в России, их влияния на эко-

номическое и социально-культурное развитие регионов. 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая с докла-

дом «Проблемы разграничения полномочий и поиск ба-

ланса интересов в целях ускорения развития муниципаль-

ных образования», сказал: «Вопросы местного само-

управления, особенно для крупных городов, касаются 

разделения и соответствия полномочий и их финансового 

обеспечения. Сегодня традиционные для местного уровня 

власти компетенции сокращаются. Все чаще муниципали-

теты неоправданно ограничивают в возможностях решать 

вопросы жизненно важные для населения. Хотя эффек-

тивнее решать их именно на муниципальном уровне, с 

учетом принципов шаговой доступности органов власти. 

Среди полномочий, которые не только размыты, но и по-

стоянно перемещаются с одного уровня на другой, особо 

можно выделить общее образование и первичное здраво-

охранение (амбулаторно-поликлинический уровень). Мы 

все увидели, к чему привела передача всех полномочий 

по здравоохранению с местного на региональный уро-

вень. Качественных изменений в системе охраны здоро-

вья не произошло. Аналогичная ситуация может сложить-

ся и в связи с предлагаемой реформой в сфере образова-

ния». 

Дисбаланс еще больше усиливается, когда речь заходит 

об экономике, уверен мэр А. Локоть: «Сегодня у муници-

палитетов недостаточно прав в основных сферах город-

ского хозяйства — это инфраструктура, жилье, городская 

среда. Например, не имея возможности управлять комму-

нальными тарифами, городские власти не могут привле-

кать частные инвестиции. На федеральном уровне нико-

гда ни одна формула не будет учитывать различные эко-

номические условия даже в 20 крупнейших центрах агло-

мераций, не говоря уже о других городах. Муниципалите-
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ты обязаны благоустраивать дворы, но не имеют права 

собирать штрафы за парковку на газонах и детских пло-

щадках. Города обязаны содержать и развивать улично-

дорожную сеть и транспортную систему, но при этом до-

рожные штрафы на 100 % зачисляются в бюджеты регио-

нов». 

По мнению доктора юридических наук, профессора, ди-

ректора Центра поддержки и сопровождения органов 

местного самоуправления Высшей школы государствен-

ного управления Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте РФ Ека-

терины Шугриной, необходимо ставить на федеральном 

уровне вопрос о продвижении интересов городов-

миллионников, так как у них есть общая специфика. 

«Все города-миллионники — опорные точки роста стра-

ны. С одной стороны, они являются местами проживания, 

с другой — они выполняют важную общегосударствен-

ную задачу: на них возлагаются функции развития целых 

регионов. Думаю, эти и другие вопросы нужно выносить 

на межрегиональную дискуссию и ставить в федеральную 

повестку», — подчеркнула Е. Шугрина. 

Резолюция, принятая участниками круглого стола, будет 

направлена руководителям всех городов-миллионников 

для согласования и дальнейшей совместной работы. 

— Строить и реконструировать: в городе создается 

единая система ливневой канализации 

В Новосибирске по поручению мэра Анатолия Локтя при-

ступили к созданию единой системы ливневой канализа-

ции. Глава города посетил один из объектов городской 

ливневки, который уже в этом году подвергся рекон-

струкции: «Ливневая канализация в Новосибирске не вез-

де хорошо работает, частично засорена, единого плана 

развития и эксплуатации ливневок не существовало, по-

этому в прошлом году мы пришли к решению о создании 

единой системы ливневой канализации. Сегодня полно-

мочия по эксплуатации ливневок переданы муниципаль-

ному предприятию УЗСПТС, специалистами проведен 

мониторинг сетей, приняты на баланс коллекторы. Мы 

понимаем: — все это хозяйство необходимо развивать, 

строить новые ливневки там, где их нет, очищать те, ко-

торые засорены, реконструировать старые. Также необхо-

димо строить очистные сооружения. В городе есть около 

100 выпусков в бассейны рек, а очистными сооружениями 

охвачены только семь из них. Здесь предстоит еще очень 

серьезно поработать». 

По информации, представленной директором МУП 

«Управление заказчика по строительству подземных 

транспортных сооружений» Александром Мысиком, про-

тяженность ливневки, которая находится в реестре муни-

ципальной собственности, — 252 км. Кроме того, в горо-

де есть еще 42 км бесхозных сетей и 50 км сетей, которые 

закреплены за предприятиями Новосибирска, их также 

планируется передать городу. Вся система разбита на 13 

эксплуатационных зон, которые географически привяза-

ны к бассейнам рек. Планируется, что до 2028 года будут 

построены еще 150 км новых ливневок. 

Омская область 

Омск 

— Депутаты обсуждают эффективность работы муни-

ципальных предприятий 

Рабочая группа горсовета проанализировала деятельность 

«Омскэлектро», 100% акций которого принадлежит му-

ниципалитету. Гендиректор предприятия Манвел Мажонц 

отметил, что в прошлом году АО закончило год с прибы-

лью. Размер дебиторской задолженности снижен на 

51,5%, а кредиторской на 33,5 по сравнению с 2016 годом. 

В 2018 году предприятие планирует также закрыть боль-

шой долг перед компанией «МРСК-Сибири. Основная 

часть долга гасится за счет передачи кабельной линии 110 

Кв. Сумма долга составляла 1,4 млрд руб. 

Депутат Алексей Провозин поинтересовался, сколько 

объектов на балансе предприятия. «В год оформляем 7-

10% таких бесхозяйственных объектов. Сразу оформляем 

и землю под ними. В прошлом году мы потратили на ре-

гистрацию имущества порядка 50 миллионов рублей», — 

уточнил М. Мажонц. 

Также депутаты поинтересовались, кто отвечает за выяв-

ление таких сетей, какая сумма необходима, чтобы фор-

сировать этот процесс. М. Мажонц рассказал, что сети 

выявляются при содействии администрации округов и 

департамента имущественных отношений. М. Масан от-

ветил, что не представляется возможным определить точ-

но необходимую сумму, потому что объекты по объемам 

все разные. 

— Прямой диалог в интересах развития муниципалитета 

В администрации города создана рабочая группа, дея-

тельность которой будет направлена на формирование 

благоприятного инвестиционного климата на территории 

Омска. Специалисты займутся регулированием отноше-

ний структурных подразделений мэрии и ресурсоснабжа-

ющих организаций в части подготовки документации для 

строительства и реконструкции линейных объектов при 

реализации инвестиционных проектов на территории го-

рода. 

«Наша цель — организовать прямой диалог между ресур-

сонабжающими организациями и структурными подраз-

делениями администрации города, — сообщил руководи-

тель группы, заместитель директора департамента город-

ской экономической политики Игорь Клопунов. — Это 

ускорит решение вопросов, связанных с оформлением 

разрешительной документации при строительстве линей-

ных объектов, а также создаст благоприятные условия для 

работы инвесторов и реализации тех инвестиционных 

проектов, которые необходимы муниципалитету». 

Как пояснил И. Клопунов, встречи членов рабочей груп-

пы будут еженедельными. В повестке каждого заседания 

не только рассмотрение новых обращений, но и контроль 

исполнения предыдущих решений. В ближайших планах 

— рассмотрение вопросов по организации наружного 

освещения общественных территорий, выбранных оми-

чами для благоустройства в рамках программы «Форми-

рование комфортной городской среды». 

Орловская область 

Орел 

— Владельцев магазинов обязали благоустроить терри-

торию вокруг места торговли 

Владельцев бизнеса заставят не только убирать мусор и 

устанавливать урны, но и косить траву и ремонтировать 

дорогу. Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ» наде-

ляет органы местного самоуправления новыми полномо-

чиями в сфере благоустройства. Он вступает в силу 28 

июня. Следуя ему, администрация Орла собирается обя-

зать предприниателей содержать в порядке и благоустра-

ивать территорию возле места торговли. В частности, ма-

газины будут должны отвечать за состояние дорожного 
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покрытия, заборов, урн, лавочек вокруг места торговли. 

Требования к содержанию ступеней, фасада, дверей мага-

зина будут прописаны в правилах благоустройства горо-

да. Все работы по изменению их внешнего вида должны 

быть согласованы, сообщают в администрации города. 

Глава Орла Александр Муромский на встрече с предпри-

нимателями подчеркнул, что в свою очередь, мэрия гото-

ва организовать парковочные карманы рядом с магазина-

ми там, где это возможно. 

Саратовская область 

Саратов 

— Общественность оценила создание совета по ЖКХ 

при городской администрации 

Председатель координационного Совета собственников 

жилых помещений города Саратова Сергей Пятковский 

прокомментировал создание Общественного совета по 

вопросам ЖКХ при администрации города: 

«Мы давно чувствовали необходимость в создании такого 

органа. И теперь, благодаря Михаилу Исаеву, он наконец-

то утвержден. На мой взгляд, появление Общественного 

совета по вопросам ЖКХ заметно повысит эффективность 

работы профильных ведомств за счет активной помощи 

общественников и взгляда на проблему изнутри. Если все 

заинтересованные стороны будут заниматься проблемами 

ЖКХ, мы быстрее их искореним. Потому что будет ана-

лизироваться и учитываться мнение не только чиновни-

ков и депутатов, но и, скажем, представителей обще-

ственных негосударственных организаций, жилищно-

коммунальных компаний, советов многоквартирных до-

мов и просто инициативных граждан, которым небезраз-

лична ситуация с ЖКХ в нашем городе. Я надеюсь, что 

деятельность созданного органа сможет повлиять и на 

работу координационных советов Ленинского, Кировско-

го и Фрунзенского районов, к которым есть серьезные 

претензии по выполнению их обязанностей». 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Администрация города внедряет новые методы рабо-

ты с обращениями горожан 

Как отмечает начальник управления Светлана Кураспеди-

ани, на первый план сегодня выходят современные спосо-

бы общения с гражданами. Взаимодействие с населением 

через официальные аккаунты мэрии в социальных сетях и 

месcенджерах позволяет оперативно реагировать на про-

блемы, возникающие у жителей города, и держать с ними 

обратную связь вплоть до решения вопроса. Для удобства 

созданы группы для каждого населенного пункта город-

ского округа. 

Кроме того, администрация Южно-Сахалинска первая в 

Сахалинской области, кто начал использовать систему 

«Центр управления городом» — портал, посредством ко-

торого горожане могут напрямую обратиться к специали-

стам структурных подразделений города. Действует и 

приложение для смартфонов. 

Система представлена шестью основными категориями: 

дворовая территория, многоквартирные дома, обществен-

ный транспорт, дороги, город, образование. Они включа-

ют в себя 47 вопросов, самыми актуальными из которых 

являются некачественно выполненный ремонт дороги, 

парковка транспортного средства на озелененной терри-

тории, мусорные контейнеры, открытые люки, уличное 

освещение. К системе подключено 40 структурных под-

разделений, отделов и организаций города Южно-

Сахалинска. Срок решения проблем горожан составляет 

не более 10 дней, за исключением тех, которые требуют 

более длительного решения (1 месяц). 

Официальный запуск системы состоялся в середине мая. 

На сегодняшний момент структурными подразделениями 

приняты в работу 232 обращения: 142 проблемы — реше-

ны менее чем за месяц, на 19 — гражданам предоставлен 

ответ и 71 — находится в стадии решения. 

Среди традиционных мероприятий — встречи с населе-

нием в различных форматах, в том числе выездные прие-

мы в планировочных районах и селах ГО «Город Южно-

Сахалинск» (Хомутово, Луговое, Ново-Александровск, 

Владимировка, Синегорск, Березняки, Ключи, Дальнее, 

Весточка, Елочки) с участием мэра, вице-мэров, руково-

дителей структурных подразделений и ресурсоснабжаю-

щих организаций, представителей прокуратуры города и 

следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Са-

халинской области, а также УМВД России по г. Южно-

Сахалинску. 

Внедрен в работу электронный сервис записи на прием к 

руководителям структурных подразделений, на офици-

альном сайте регулярно публикуется график приема и 

встреч с населением. Для направления обращений, пред-

ложений, жалоб граждане имеют возможность обратиться 

в администрацию города письменно, устно в электронном 

виде через WEB-приемную на официальном сайте адми-

нистрации города Южно-Сахалинска и с помощью данно-

го WEB-сервиса отследить ход рассмотрения своего об-

ращения. 

Для обращений и консультаций действует многоканаль-

ный телефон 300-710, в подразделениях проходят регу-

лярные горячие телефонные линии по наиболее актуаль-

ным вопросам, касающимся проблем жизнедеятельности 

городского округа. 

Как отмечают в управлении по обращениям граждан и 

организационной работе, статистика показывает, что ко-

личество граждан, выбравших электронный способ обра-

щения в администрацию города Южно-Сахалинска, с 

каждым годом растет. Рост количества обращений гово-

рит и об открытости городских властей к диалогу с граж-

данами в решении волнующих их вопросов. 

Администрация Южно-Сахалинска также тесно сотруд-

ничает с региональными средствами массовой информа-

ции (включая электронные СМИ), что позволяет своевре-

менно и в полном объеме довести до жителей города об-

щественно значимую информацию.  

Использование различных форм и каналов коммуникации 

обеспечивает информационную открытость органов 

местного самоуправления и продуктивный диалог власти 

и населения, а также способствует вовлечению жителей в 

разработку социально значимых проектов. 

— В муниципалитете продолжаются работы по озеле-

нению и украшению города цветами 

Специалисты МБУ «Зеленый город» ежедневно высажи-

вают сотни кустиков рассады однолетних цветов, десятки 

саженцев деревьев и кустарников, а также проводят рабо-

ты по восполнению поврежденных или неприжившихся 

растений.  

«Хочу отметить, что саженцы хорошо прижились. К со-

жалению, деревья получают механические повреждения 

как от снегоуборочной техники, так и от рук людей, и 

сегодня мы их заменяем, высаживая взрослые деревья 
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декоративной рябины с обхватом ствола не менее 12 см и 

высотой до 3 метров», — рассказывает директор МБУ 

«Зеленый город» Сергей Троян. 

Затем бригады перейдут на другой участок там будут по-

сажены 64 черемухи. Всего в этом году на территории 

города планируется высадить 484 дерева — клены, ряби-

ну, иву и черемуху. 

Кроме того, более 28 тыс. кустарников закуплено для 

формирования живой изгороди, а также порядка 300 цве-

тущих кустарников, которые украсят в том числе и город-

ские скверы. 

В ближайшее время на городские клумбы и в малые архи-

тектурные формы посадят более 345 тыс. однолетних цве-

тов 70 различных видов. 

— Город равных возможностей: как сделать муниципа-

литет комфортным для людей с ограниченными воз-

можностями? 

С докладом о достижениях и актуальных направлениях 

работы по формированию комфортной среды для горожан 

с ограниченными возможностями здоровья выступил ви-

це-мэр администрации Южно-Сахалинска Александр 

Гринберг. «Сегодня в областном центре проживает 9244 

инвалида, в том числе 722 ребенка и 129 граждан с огра-

ниченными возможностями передвижения — инвалиды-

колясочники. В целях комплексного решения проблем 

доступности приоритетных объектов и услуг для маломо-

бильных граждан администрацией Южно-Сахалинска, 

начиная с 2016 года выполняется план мероприятий. Так 

называемая «дорожная карта» предусматривает обеспече-

ние на территории областного центра к 2031 году беспре-

пятственного доступа для маломобильных групп населе-

ния к объектам и услугам в приоритетных сферах жизне-

деятельности», — начал свое выступление А. Гринберг.  

В 2017 году на создание доступной среды Министерством 

социальной защиты Сахалинской области Южно-

Сахалинску выделены ассигнования в объеме более 41 

млн. рублей. На условиях софинансирования за счет 

средств областного и местного бюджетов адаптировано 

105 приоритетных объектов, в том числе 6 жилых домов. 

Кроме того, была разработана проектно-сметная докумен-

тация на адаптацию 27 объектов, в том числе 14 домов. В 

текущем году планируется адаптация 8 жилых домов и 3 

объектов культуры. На 4 адресах уже завершаются рабо-

ты, по остальным определены подрядные организации и 

заключаются муниципальные контракты. 

Говоря об адаптации старого жилого фонда областного 

центра, спикер обратил внимание, что большим препят-

ствием является отсутствие технической возможности. 

Некоторые жилые дома невозможно привести в соответ-

ствие с требованиями доступности для маломобильных 

горожан. Но муниципалитет нашел выход — с 2016 года 

установлена новая дополнительная мера социальной под-

держки «Приобретение жилых помещений для переселе-

ния маломобильных граждан с верхних этажей на ниж-

ние». За время ее существования приобретено 8 квартир. 

При этом, гражданам взамен существующего жилья 

предоставляются равноценные по площади квартиры 

нижних этажах, с обеспечением всех условий доступно-

сти. В данный момент на учете в качестве нуждающихся в 

переселении состоят 9 инвалидов.  

Также в ходе выступления был затронут вопрос обеспе-

чения доступности городского транспорта. Сегодня на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок рабо-

тают 170 автобусов большой и средней вместимости, в 

которых для удобства людей с ограниченными возможно-

стями здоровья информация о маршруте следования по-

мимо электронного табло дублируется в виде звукового 

сопровождения. В этом году городской автопарк плани-

руют пополнить еще 8 автобусов с электронными указа-

телями и звуковым дублированием информации. На 112 

автобусах большой вместимости установлены опускае-

мые пандусы, одна единица транспорта имеет электро-

подъемник. Блоки звукового сопровождения для незрячих 

и слабовидящих граждан будут закупаться и для город-

ских светофоров. Кроме того, в рамках обеспечения до-

ступности МУП «Транспортная компания» регулярно 

проводятся инструктажи с водителями по вопросам 

предоставления услуг маломобильным группам населе-

ния, 185 водителей — это более 55% уже прошли обуче-

ние.  

Со стороны регионального Координационного Совета 

некоммерческих общественных организаций родителей, 

воспитывающих детей с особенностями развития, был 

поднят вопрос о специальных парковочных местах. Руко-

водитель Андрей Гущин попросил обратить внимание на 

установку знака «Парковка для инвалидов» возле школ 

города. В настоящее время в Южно-Сахалинске обустро-

ено 50 специализированных парковочных мест, из них 18 

создано в прошлом году. Однако до сих пор не все обра-

зовательные организации имеют места парковки автомо-

бильного транспорта для маломобильных граждан. Обще-

ственник привел в пример территорию одной из началь-

ных школ, где учатся два ребенка, передвигающихся при 

помощи инвалидного кресла. Родители этих ребят из-за 

отсутствия специального места парковки нередко сталки-

ваются с трудностями при высадке детей из машины. 

Этот вопрос будет внесен в протокол решения заседания 

Совета как требующий оперативного разрешения.  

Томская область 

— Активисты ОНФ проводят мониторинг доступности 

для инвалидов остановок общественного транспорта 

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в 

Томской области совместно с представителями регио-

нального общества инвалидов проводят мониторинг до-

ступности для маломобильных граждан остановок обще-

ственного транспорта. «В ходе мониторинга активисты 

Народного фронта уже проверили несколько остановоч-

ных комплексов. Всюду обнаружены одни и те же недо-

четы: отсутствуют пандусы; не ни плавного заезда, ни 

съезда на остановочный комплекс для кресел-колясок; 

остановочная площадка со всех сторон огорожена бор-

дюрным камнем, что затрудняет движение для инвалидов. 

Там, где есть спуски, наклоны слишком крутые. Также мы 

не обнаружили ни одной остановки, оборудованной так-

тильной плиткой», — рассказал эксперт ОНФ в сфере 

ЖКХ, управляющий многоквартирными домами Роман 

Клясюк.  

По итогам мониторинга активисты ОНФ подготовили 

обращение в администрацию города и профильный де-

партамент с предложением обратить особое внимание на 

создание доступной среды для инвалидов на остановоч-

ных комплексах и подъездов к ним в рамках текущей до-

рожной ремонтной кампании.  

«Мы направим в городскую администрацию предложение 

обратить особое внимание на доступность общественного 

транспорта для инвалидов. С прошлого года мэрия прово-
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дит конкурсы на маршруты. Необходимо, чтобы одним из 

требований к победителю этих аукционов было закупка 

не менее 5-10 % автобусов, которые были бы приспособ-

лены для маломобильных граждан. То же самое условие 

должно соблюдаться и при закупках муниципального 

транспорта», — подытожил Р. Клясюк. 

— Эксперты ОНФ предлагают запретить проводить 

благоустроительные работы в зимний период и усилить 

контроль за подрядчиками 

Эксперты Общероссийского народного фронта рекомен-

дуют властям Томска усилить контроль за работой под-

рядчиков, которые выполняют работы по благоустрой-

ству, и не заключать контракты на выполнение работ по 

благоустройству общественных пространств в октябре-

ноябре, когда наблюдаются минусовые температуры. 

«Представители департамента дорожной деятельности и 

благоустройства Томска предлагают отказаться от аукци-

онов для подрядчиков, выполняющих работы в рамках 

проекта «Формирование комфортной среды». По их сло-

вам, на аукционы заходит неизвестно кто. В результате 

администрация в прошлом году зависела от подрядчиков, 

которые начинали работать перед самым снегом. Однако 

для того, чтобы не зависеть от этих обстоятельств, необ-

ходимо своевременно проводить конкурсные процедуры 

на выполнение проектно-сметной документации и самих 

работ. В прошлом году городским департаментом кон-

тракты на благоустройство ряда территории были заклю-

чены в период с октября по ноябрь. В наших сибирских 

условиях это совершенно недопустимо. Этим вопросом 

необходимо заниматься в летний период и тогда проблем 

не будет, и аукционы здесь совершенно ни при чем», — 

отметил координатор проекта «За честные закупки» ОНФ 

в Томской области Константин Юденко. 

По информации активистов ОНФ, в 2017 году городским 

департаментом дорожной деятельности и благоустройства 

с конца сентября по ноябрь были заключены ряд крупных 

контрактов по благоустройству общественных про-

странств со сроками окончания контрактов в декабре 2017 

года. 

В настоящее время в ходе проводимых мониторингов по 

контролю качества выполненных работ при благоустрой-

стве территории проводимыми активистами ОНФ выяв-

ляются различные дефекты на различных площадках. 

По мнению экспертов ОНФ, проведение работ по благо-

устройству в холодный период увеличивает вероятность 

появление брака. Год назад активисты ОНФ рекомендо-

вали органам местного самоуправления заранее профи-

нансировать услуги по разработке проектно-сметной до-

кументации для выполнения работ в рамках проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2018 г. 

В этом году в Томске были сделаны выводы из кампании 

2017 года. В результате своевременная подготовка про-

ектно-сметной документации позволила приступить к 

работам уже в июне, а не в ноябре. Это сократит сроки 

выполнения работ, повысит их качество. 

«Что касается отказа от аукционов в рамках реализации 

проекта, здесь нужно отметить следующее. Одним из ос-

новных принципов закона о контрактной системе являют-

ся профессионализм заказчика и обеспечение конкурен-

ции. Нормы федерального закона независимо от формы 

проведения торгов позволяют департаменту как заказчику 

устанавливать этапность выполнения работ в соответ-

ствии с требованиями муниципального контракта. Это 

дает возможность на ранних этапах выявлять случаи не-

добросовестного исполнения условий контракта. В этом 

случае заказчик, то есть администрация, вправе понуж-

дать подрядную организацию к качественному исполне-

нию работ, вести претензионную работу. В крайнем слу-

чае, у заказчика существует возможность запустить про-

цедуру досрочного одностороннего расторжения контрак-

та», — отметил К. Юденко. 

Для того чтобы подрядные организации не ликвидирова-

лись в период исполнения гарантийных обязательств, 

эксперты ОНФ предлагают органам власти внести в кон-

курсную документацию условие — распространить срок 

действия банковской гарантии на гарантийный период. 

«Таким образом, можно определить размер обеспечения и 

срок гарантии на уже выполненные работы. При этом 

банком при принятии решения о предоставлении банков-

ской гарантии, исходя из существующей практики, будет 

дана оценка надежности возможного участника догово-

ра», — подытожил К. Юденко.  

Томск 

— ТСЖ и управляющие компании будут штрафовать за 

просрочки в подаче горячей воды 

Накануне заместитель мэра Томска-начальник департа-

мента городского хозяйства Владимир Брюханцев провел 

штаб с участием ресурсоснабжающих организаций, адми-

нистраций районов и жилищных организаций: «График 

подачи горячей воды в дома томичей утвержден. Не 

должно быть ни одного дня просрочки — таково поруче-

ние главы города Ивана Кляйна, — подчеркнул В. Брю-

ханцев. — За каждый день отклонения от графика – ад-

министративный штраф». 

Кроме того, заместитель мэра поручил районным админи-

страциям проконтролировать, чтобы на подъездах домов, 

где горячую воду не включают в срок, появились объяв-

ления с указанием причин и виновного в просрочке, а 

также уточненными датами подачи ГВС. 

На сегодня по плану горячая вода уже появилась после 

ремонта в первых 407 многоквартирных домах Томска. 

Всего к 23 июня после ремонта горячая вода должна по-

явиться в 538 домах, на сегодня к подаче ресурса по гра-

фику готовы 483 дома. 

Отчитываясь о подготовке домов к отопительному сезону, 

представители районных администраций назвали жилищ-

ные организации, которые не подготовили многоквартир-

ники к подаче горячей воды.  

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

Г Л А З А М И  С М И  

«ТАСС» 

— В моногорода РФ за два года удалось привлечь свыше 

750 млрд рублей инвестиций 

Моногорода России за два года действия приоритетной 

программы президента РФ «Комплексное развитие моно-

городов» смогли привлечь 761,9 млрд руб. инвестиций. 

Об этом сообщила заместитель председателя Внешэко-

номбанка, руководитель приоритетной программы «Ком-

плексное развитие моногородов» Ирина Макиева. 

«Вот эта огромная цифра (761,9 млрд руб., согласно пре-

зентации — прим. ТАСС) — это сколько инвестиций бы-

ло привлечено в 319 городов. Здесь деньги и градообра-

зующих предприятий, и инфраструктура — каждый 

рубль, я считаю, очень важен», — сказала она. 
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Среди показателей, которые удалось достигнуть за два 

года реализации программы, И. Макиева назвала также 

285 отремонтированных центральных улиц в моногоро-

дах, 266 отремонтированных поликлиник, получение 319 

городами 400 машин скорой помощи и создание террито-

рий опережающего развития в 59 моногородах. 

«Моногородов 319, 10% населения проживают в таких 

городах, соответственно, все то, что мы сделали в моно-

городах, можно проецировать на всю Россию, и вот, что у 

нас получилось. За два года действия программы создано 

свыше 250 тыс. рабочих мест. Хочу сказать, что в этой 

цифре кроются и постоянные рабочие места, и времен-

ные, потому что для некоторых моногородов временные 

рабочие места — это действительно большой результат, 

потому что самое главное - это качество жизни и доходы 

населения», — добавила руководитель программы. 

Ранее в понедельник в ТАСС были презентованы резуль-

таты первого рейтинга моногородов, составленного Фон-

дом развития моногородов на основе оценки активности и 

эффективности работы органов местного самоуправления 

в ходе реализации задач программы «Комплексного раз-

вития моногородов». Топ-10 помогает выявить наиболее 

сильные и перспективные стороны моногородов-лидеров, 

а также определить самые успешные проекты по улучше-

нию качества жизни в этих муниципалитетах. Лидерами 

рейтинга стали город Кумертау в Башкирии, Елабуга и 

Набережные Челны в Татарстане. В десятку лучших во-

шли также город Заречный в Пензенской области, Ташта-

гол в Кемеровской, Губкин в Белгородской области, го-

родское поселение Мирный в Якутии, Павловск в Воро-

нежской области, поселок Красный Яр в Омской области 

и город Полысаево в Кемеровской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые читатели!  

Сотрудники редакции Информационного бюллетеня местного самоуправления 

уходят на летние каникулы. Следующий выпуск бюллетеня выйдет 31 августа 

— следите за информацией. 
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