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

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Обновлен состав Совета по развитию местного само-

управления 

Президент России Владимир Путин обновил состав Сове-

та по развитию местного самоуправления. Соответству-

ющий указ опубликован на официальном портале право-

вой информации. 

В обновленный состав совета вошли вице-премьер Вита-

лий Мутко, вице-спикер Совета Федерации Андрей Тур-

чак, глава комитета СФ по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и де-

лам Севера Олег Мельниченко, председатель правления 

Национальной ассоциации развития местного самоуправ-

ления Иван Цецерский, а также глава Минстроя Влади-

мир Якушев – в этот раз он вошел в состав федеральной 

части совета, тогда как в прежнем составе входил в реги-

ональную часть как губернатор Тюменской области. 

Новый состав включает 50 человек против 49 членов в 

прежнем составе совета. 

Частично обновилась региональная часть совета – в нее 

вошли губернатор Ивановской области Станислав Вос-

кресенский, председатель парламента Чеченской Респуб-

лики Магомед Даудов и глава Бурятии Алексей Цыденов. 

Муниципальная часть совета, состоящая из 28 участни-

ков, обновилась примерно на две трети, из прежнего со-

става в нынешнем остались лишь 9 человек. Сибирь и 

Дальний Восток представляют председатель Якутской 

городской Думы Альберт Семенов, мэр города Омска Ок-

сана Фадина, глава муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Амурской области  Валентина Ольшев-

ская, глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин, гла-

ва Краснотуранского сельсовета Краснотуранского райо-

на Красноярского края Вадим Климов, глава рабочего 

поселка Кольцово Новосибирской области Николай 

Красников, председатель Законодательного Собрания 

Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин. 

В обновленном составе совета по-прежнему председа-

тельствует президент Путин, премьер-министр России 

Дмитрий Медведев возглавляет президиум совета. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Кондиционеры и спутниковые тарелки на исторических 

фасадах окажутся вне закона 

Правительство России подготовило законопроект, соглас-

но которому спутниковые тарелки и кондиционеры на 

фасадах исторических зданий окажутся вне закона.Ранее 

законопроект одобрила правительственная комиссия по 

законопроектной деятельности. Сейчас Закон об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации запрещает производить 

такую реконструкцию исторических домов, которая меня-

ет их облик. Предлагаемые поправки запрещают также 

установку внешних блоков кондиционеров, антенн, в том 

числе спутниковой связи, и других технических устройств 

или их частей на фасаде объекта культурного наследия в 

случае, если фасад охраняется законом. Примечательно, 

что запрет не будет действовать на технические устрой-

ства охраны и сигнализации. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Предложение: ограничить высоту новостроек 9 эта-

жами 

Министерство и Дом.рф разработали стандарт комплекс-

ного развития территорий. Согласно этому документу, 

высоту новостроек могут ограничить девятью этажами. 

Авторы документа отмечают, что новый стандарт должен 

обеспечить комфортную застройку российских городов. 

Сейчас отсутствие инфраструктуры в новых кварталах, а 

также чрезмерная этажность беспокоят многих экспертов 

отрасли. В новом стандарте прописан лимит этажности 

(до 9 этажей), равно как допустимые значения при обу-

стройстве дворовых территорий. Так, например, ширина 

двора не сможет быть больше 60 метров, в то время как 

сейчас для высотных кварталов в 20 и более этажей не 

редкость и 100 метров в ширину. В противном случае жи-

тели таких районов попросту недополучали бы солнеч-

ный свет. 

Эксперты отмечают, что высота застройки не должна 

быть больше ширины улиц, а ширина двора должна быть 

больше или равна высоте домов, находящихся в этом дво-

ре. Такие требования вызваны дистанциями, на которых 

человек может различать происходящие события, звуки и 

людей. Более уютные дворы способствуют формирова-

нию добрососедских отношений жильцов. Находиться в 

таких дворах более безопасно по причине естественным 

образом происходящего соседского надзора, снижается 

риск совершения правонарушений. 

Кроме того, слишком крупные дворы, по мнению экспер-

тов, часто бывают перегружены транспортом, из-за чего 

теряют свою привлекательность в качестве общественных 

пространств. 

– До конца года будет разработан индекс IQ городов 

Минстрой России объявил конкурс на разработку методи-

ки оценки хода и эффективности цифровой трансформа-

ции городского хозяйства в Российской Федерации. Сама 

методика и первые результаты измерения «IQ городов» 

будут доступны уже в этом году. 

Индекс «IQ городов» будет использоваться для ежегод-

ной оценки уровня цифровизации городского хозяйства и 

внедрения решений «Умного города». В частности, для 

определения существующего технологического уровня 

городов и выявления перспективных направлений их раз-

вития. Кроме того, индекс поможет определять объемы 

средств, которые необходимо направлять на поддержку 

мероприятий по внедрению инновационных технологий и 

повышению эффективности управления городским хозяй-

ством с помощью таких решений.  

«При сравнении IQ городов мы будем смотреть не только 

на величину показателя, но и на динамику ее изменений, 

так как очевидно, что у городов разные исходные данные. 

Динамика позволит увидеть эффективность внедряемых 

решений и оценить работу команды в городе и регионе. 

После того, как IQ городов будет разработан и апробиро-

ван, он может быть включен в Индекс качества городской 

среды», – пояснил глава Минстроя России Владимир 

Якушев.  

Методика оценки хода и эффективности цифровой транс-

формации городского хозяйства должна учитывать взаи-

http://kremlin.ru/structure/councils#institution-9
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модействие граждан с городом, соответствовать между-

народным подходам к определению «умных» городов, 

отражать эффективность и необходимость внедрения ре-

шений «умного города», существующий уровень развития 

для дальнейшего мониторинга состояния городских си-

стем. Индекс «IQ городов» призван помочь в выявлении 

текущих проблем городов и перспектив их развития, 

определении потребности городов в «Умных решениях». 

– Ведомство проверяет реализацию проектов благо-

устройства малых городов и исторических поселений 

Заместитель главы Минстроя России Максим Егоров по-

сетил города Переславль-Залесский и Ростов Ярославской 

области. Всего в субъекте пять победителей Всероссий-

ского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселе-

ниях, их реализация находится на контроле федерального 

министерства. Максим Егоров пообщался с проектиров-

щиками, подрядчиками, представителями региональной и 

муниципальной власти. Участники встречи обсудили 

корректировки, которые были внесены в проекты после 

дополнительных обсуждений с горожанами, график вы-

полнения работ, а также перспективы развития этих тер-

риторий в ближайшем будущем. «Мы видим, что в Яро-

славской области проекты разработаны с заделом на пер-

спективу. В Переславле, к примеру, просматривается но-

вая точка притяжения туристов. И важно, что планы по 

развитию этой территории у областной и муниципальной 

власти уже есть. Теперь необходимо в срок выполнить все 

работы по конкурсным проектам. Напомню, победители 

2018 года должны завершить их до конца этого года», – 

подчеркнул Максим Егоров. Замминистра также поручил 

муниципальным властям и подрядчикам установить на 

объектах камеры видеонаблюдения. «Таковы сегодня тре-

бования к проектам, реализуемым в рамках нацпроекта 

«Жилье и городская среда» в малых городах и историче-

ских поселениях. Граждане, которые принимали участие в 

выборе общественных пространств, а также все желаю-

щие, должны иметь возможность следить за работами в 

режиме онлайн», – добавил он. 

– «Умный город» ускорит процедуру обратной связи 

В рамках национального проекта «Жилье и городская 

среда» в субъектах Российской Федерации запускаются 

цифровые платформы вовлечения граждан в решение во-

просов городского развития. К 2024 году порядка 30 про-

центов горожан будут вовлечены в процессы формирова-

ния комфортной городской среды. «Сервисы вовлечения 

позволяют органам власти оперативно реагировать на 

запросы горожан, делая такое взаимодействие простым и 

удобным для граждан. До конца года подобные сервисы 

должны заработать по всей стране», – подчеркивает ми-

нистр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. 

Разработка сервисов – одно из мероприятий ведомствен-

ного проекта цифровизации городского хозяйства «Ум-

ный город». Порталы управления городами позволяют 

жителям принимать участие в голосованиях и непосред-

ственно влиять на развитие комфортной городской среды, 

сообщать о проблемах, помогая органам власти контро-

лировать и своевременно устранять недочеты, касающие-

ся городской инфраструктуры, уборки территории и дру-

гих вопросов. В Мурманской области для улучшения ка-

чества жизни и облика региона начал функционировать 

портал «Наш Север», а в Ненецком автономном округе 

существенно расширен функционал портала «Народный 

контроль» – заработало мобильное приложение, подклю-

чены сервисы голосования и обсуждения по вопросам 

городского развития.За месяц работы на сервис «Сделай 

Приморье лучше» поступило более 300 сообщений, что 

сравнимо с количеством обращений, поступивших в ор-

ганы исполнительной власти Приморского края другими 

способами за полгода.В городе Иннополисе Республики 

Татарстан – это один из пилотов проекта «Умный город» 

– разработан сервис краудсорсинга идей. Это площадка 

для сбора предложений от жителей в режиме реального 

времени. Одно из главных свойств сервиса – отслежива-

ние статуса выполнения и наглядное отображение на кар-

те существующих идей или проблем.В Междуреченске 

Кемеровской области в тестовом режиме запустили мо-

бильное приложение «Кузбасс Онлайн», до конца года к 

нему планируется подключить Кемерово и Новокузнецк. 

Продолжается и доработка уже существующих сервисов 

вовлечения граждан. Жителям Тульской области (плат-

форма «Открытый регион 71») будет доступна информа-

ция по каждому многоквартирному дому. В Подмосковье 

идет внедрение верхнеуровневой платформы, которая 

объединит в себе Добродел, обращения граждан, посту-

пившие со всех уровней, горячую линию губернатора и 

социальные сети. 

– Стратегия развития стройотрасли поможет избе-

жать споров о городской среде 

Разрабатываемая в России стратегия развития строитель-

ной отрасли поможет предотвращать конфликты при со-

здании городской среды. Такое мнение высказал замми-

нистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков на по-

лях Уральского форума по устойчивому развитию. 

Предполагается, что первичный вариант текста стратегии 

развития строительной отрасли РФ до 2030 года будет 

готов к сентябрю. По словам Волкова, один из вопросов, 

который обозначен в документе – создание инструментов 

для диалога государства и общества по поводу устойчи-

вого развития городов. 

«Это касается, прежде всего, элементов общественного 

контроля, публичных слушаний, общественных обсужде-

ний, онлайн-инструментов согласования каких-либо 

строительных решений на как можно более ранних этапах 

возникновения идей. Находясь в Екатеринбурге, мы мо-

жем вспомнить историю с храмом. Если бы на этапе са-

мого зарождения идеи мы имели более совершенные, чем 

сейчас, инструменты обсуждения этого процесса, форма-

лизованные в рамках градостроительных процессов, то 

тогда, возможно, количество конфликтов на этапе реали-

зации сильно бы уменьшилось», – сказал Волков. 

Замминистра отметил, что стратегия развития строитель-

ной отрасли разрабатывается по полицентрической си-

стеме, то есть проект продумывают несколько центров. 

«Проектные команды – территориальные и специализи-

рованные – работают над теми или иными темами, то есть 

фактически это мнение сообщества», – считает он. 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– В 12 городах России в рамках нацпроекта проведут 

работу по очистке воздуха 

Воздух станет чище на 20% в 12 российских промышлен-

ных городах в результате реализации нацпроекта «Эколо-

гия». Об этом сообщил министр природных ресурсов и 

экологии РФ Дмитрий Кобылкин. 

«На 20% нам предстоит воздух почистить в 12 городах, но 

это не говорит, что только в этих городах мы будем рабо-
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тать, мы будем работать на всей территории Российской 

Федерации, просто мы к этому масштабному проекту 

приступили», – сказал он.  

Кобылкин отметил, что проблема загрязненности воздуха, 

в первую очередь, актуальна для промышленных центров. 

«На Кавказе всегда чистый воздух, и вы не представляете, 

что значит тяжело дышать в городе, такие ситуации воз-

никают в большей степени в районе Урала, Челябинска, 

Свердловской области», – пояснил министр.  

В нацпроект «Экология» входят следующие подразделы: 

«Чистая страна», «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура 

для обращения с отходами I-II классов опасности», «Чи-

стый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», 

«Сохранение уникальных водных объектов», «Сохране-

ние озера Байкал», «Сохранение биологического разнооб-

разия и развитие экологического туризма», «Сохранение 

лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий». 

Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 4 

трлн 41 млрд рублей. 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

– Ведомством подготовлены рекомендации для муници-

пальных образований по публикации информации о бюд-

жете 

С текстом документа по порядку публикации финансовой 

и иной информации о бюджете и бюджетном процессе, 

подлежащей размещению в открытом доступе на едином 

портале бюджетной системы РФ можно ознакомиться на 

официальном сайте Минфина России в разделе «Элек-

тронный бюджет». При формировании информации для 

ее размещения на едином портале используются класси-

фикаторы, реестры и справочники. При этом подписыва-

ется она усиленной квалифицированной электронной 

подписью руководителя или уполномоченного лица фи-

нансового органа муниципального образования. 

Перечень размещаемой информации достаточно объем-

ный велик. В него входят: 

– перечень бюджетов; 

– общие сведения о публично-правовых образованиях, 

формирующих и исполняющих бюджеты; 

– муниципальные правовые акты, регулирующие бюд-

жетные правоотношения; 

– классификация расходов, доходов и источников финан-

сирования местного бюджета; 

– план-график реализации бюджетного процесса на теку-

щий год с указанием ответственных за выполнение меро-

приятий плана-графика; 

– прогноз социально-экономического развития муници-

пального образования и иные сведения, необходимые для 

составления проекта бюджета; 

– сводная бюджетная роспись местного бюджета; 

– сроки предоставления бюджетной отчетности; 

– формы и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов бюджетам и другие. 

Размещать информацию муниципальное образование 

должно самостоятельно. При этом могут быть назначены 

лица, ответственные за публикацию данных, которые 

также могут подписывать усиленной электронной подпи-

сью размещаемые материалы. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

– Объем вредных выбросов в атмосферу снизился в четы-

рех самых загрязненных городах России 

Объем вредных выбросов в атмосферу в четырех из 12 

самых загрязненных городах России снизился с 2017 года. 

Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора. 

«В городе Челябинске объем выбросов от стационарных 

источников относительно 2017 года снизился с 143,7 тыс. 

т до 135,87 тыс. т, в Магнитогорске – с 210,2 тыс. до 203,2 

тыс. т, в Липецке – с 286 тыс. до 284,58 тыс. т. По инфор-

мации Росгидромета, по сравнению с 2017 годом пони-

зился уровень загрязнения атмосферного воздуха в Челя-

бинске с высокого до повышенного, в Нижнем Тагиле с 

высокого до низкого, что обусловлено проведением глу-

бокой модернизации производств в данных городах», – 

уточнили в Росприроднадзоре. 

Для борьбы с загрязнением атмосферного воздуха в Рос-

сии с 2019 по 2024 год реализуется федеральный проект 

«Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Он направлен 

на улучшение экологической обстановки и снижение вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферу в таких горо-

дах, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, 

Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, 

Омск, Челябинск, Череповец и Чита. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

– Карта локальных брендов России появится в интерне-

те  

Интерактивная карта достопримечательностей и локаль-

ных брендов России начнет работать в интернете. Об этом 

в Челябинске на форуме лучших муниципальных практик 

сообщил председатель комиссии по территориальному 

развитию и местному самоуправлению Общественной 

палаты РФ Андрей Максимов. 

«Мы придумали создать объединяющий интерактивный 

интернет-портал, на котором основные культурные цен-

ности и достопримечательности страны будут локализо-

ваны в конкретных точках и будут удобно представлены 

для потребителей. На карте будут уникальные поселения, 

культурные сооружения разного профиля, природные 

объекты, которые стали знаменитыми, исторические да-

ты, традиции, промыслы, легенды, великие имена, га-

строномические достопримечательности. Проект помога-

ет свои локальные культурные бренды сделать нацио-

нальными и глобальными. Портал официально откроется 

до конца августа», – сказал А. Максимов, не уточнив опе-

ратора проекта. 

По его словам, целевая аудитория портала включает в 

себя туристов, руководителей регионов, покупателей ло-

кальных товаров, исследователей, инвесторов. Посетите-

ли смогут прочитать короткие яркие тексты, посмотреть 

тематические видеоролики, послушать аудиозаписи и 

песни, посмотреть красивые фотографии. 

Базовым контентом портала станет сначала top-500 до-

стопримечательностей России, затем top-1000. «Важная 

задача сделать этот портал краудсорсинговой платфор-

мой, когда жители российских городов и сел смогут базо-

вый контент дополнять. Оценивать предложения будет 

жюри», – отметил А. Максимов. 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/ebudget/epbs_test/method_mun/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/ebudget/epbs_test/method_mun/
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М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

– 23-24 сентября 2019 года в городе Новосибирске со-

стоится курс повышения квалификации по образователь-

ной программе «Антикоррупционные механизмы в дея-

тельности муниципальных служащих и депутатов пред-

ставительных органов муниципальных образований» 

Образовательная программа курса разработана для руко-

водителей и специалистов органов местного самоуправ-

ления, руководителей муниципальных унитарных пред-

приятий, казённых учреждений и образовательных орга-

низаций. 

Программа обучения включает следующие темы: 

1. Коррупция и антикоррупционное законодательство. 

Специфика коррупционных нарушений. Взятка или пода-

рок. Бытовая коррупция. Соотношение запретов, установ-

ленных для муниципальных служащих, и антикоррупци-

онных ограничений и обязанностей. 

2. Сведения о доходах (расходах), имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера. Обязанность муници-

пальных служащих по предоставлению иных сведений 

работодателю. Организация деятельности кадровых 

служб по проверке сведений, представленных муници-

пальными служащими. Специфика проверки сведений о 

доходах, представляемых депутатами представительных 

органов. 

3. Конфликт интересов. Порядок урегулирования кон-

фликта интересов на муниципальной службе. Требования 

к служебному поведению. Конфликт интересов у лиц, 

замещающих муниципальные должности. Депутатская 

этика. Органы антикоррупционной безопасности в муни-

ципальных образованиях. 

4. Типичные ошибки при привлечении муниципальных 

служащих к ответственности за коррупционные наруше-

ния. Расторжение договора в связи с нарушением запре-

тов, установленных для муниципальных служащих. Утра-

та доверия. Антикоррупционные обязанности муници-

пальных служащих после расторжения трудового догово-

ра. 

5. Меры антикоррупционной защиты муниципальных 

служащих. Развитие институтов общественного контроля. 

Схемы профилактики и выявления коррупционных рис-

ков в муниципальном образовании. Показатели эффек-

тивности противодействия коррупции. 

Образовательная программа состоит из теоретической и 

практической части (практикума). Продолжительность 

курса составляет 16 часов. 

Эксперт-преподаватель курса — Алешкова Наталья Пав-

ловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры госу-

дарственного и муниципального права Сургутского госу-

дарственного университета. Н.П. Алешкова имеет боль-

шой практический опыт: более 25 лет осуществляла юри-

дическое сопровождение деятельности органов местного 

самоуправления на различных должностях, а с 2006 года - 

в должности заместителя главы Администрации города 

Сургута. Также Н.П. Алешкова активно занимается обще-

ственной работой: является председателем Сургутского 

отделения Ханты-Мансийского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциа-

ция юристов России», председателем отраслевой Комис-

сии Ассоциации «Совет муниципальных образований 

ХМАО-Югры» по правовым вопросам и межмуниципаль-

ному сотрудничеству, членом Общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийский совет местного 

самоуправления» (ВСМС). Автор более 70 публикаций по 

актуальным правовым темам.  

По результатам итоговой аттестации (тестирование) слу-

шателю выдается удостоверение о повышении квалифи-

кации установленного образца. 

С более подробной информацией можно ознакомиться на 

сайте мероприятия. 

– Первой секции Ассоциации – четверть века 

В августе 1994 года в Новосибирске прошло совещание 

руководителей информационно-аналитических служб 

городов Сибири и Дальнего Востока, инициированное 

шестым президентом АСДГ – мэром Новосибирска Вик-

тором Толоконским и директором исполнительной ди-

рекции АСДГ в 1993 – 2004 гг. Игорем Даровиным. 

Именно там была определена задача по обеспечению ин-

формационного взаимодействия между органами местно-

го самоуправления городов-членов АСДГ. Это решение 

стало отправной точкой для создания первой секции в 

составе Ассоциации сибирских и дальневосточных горо-

дов – секции «Информатизация органов местного само-

управления»  

В сентябре 1994 года в Томске, на заседании рабочей 

группы координационного совета АСДГ, был подготов-

лен проект положения о секции информатизации АСДГ, 

избраны председатель секции – им стал – директор Фонда 

информатизации Томской области, советник мэра г. Том-

ска. Леонид Рабинович и его заместитель, Андрей Губов – 

начальник отдела информатики администрации г. Ангар-

ска. 

В состав секции первоначально вошли: начальник ин-

формационной сети АСДГ Игорь Борисов, начальник от-

дела информационных технологий администрации Крас-

ноярска Сергей Богданов, начальник управления по поли-

тике информатизации и информационным ресурсам Ке-

меровской областной администрации Надежда Зарубина, 

начальник отдела информатики администрации Омска 

Александр Кузнецов, заведующий информационно-

вычислительным отделом администрации Нягани Олег 

Минаев.  

Решения, выработанные на совещании руководителей 

информационно-аналитических служб городов Сибири и 

Дальнего Востока и на заседании рабочей группы КС, 

были утверждены Советом АСДГ 27 октября 1994 г. в 

Красноярске (решение № 3 «О Координационном Совете 

по информационно-аналитической работе АСДГ» от 

27.10.1994 г.). 

Сегодня, через двадцать пять лет после вышеописанных 

событий можно уверенно сказать, что взятое в 1994 году в 

АСДГ направление на применение информационных тех-

нологий стало твердой опорой успешного взаимодействия 

муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока. 

С более подробной информацией о становлении и ны-

нешнем состоянии муниципальной информатизации в 

Сибири и на Дальнем Востоке можно познакомиться в 

статьях А.Ю. Губова «Муниципальная информатизация в 

АСДГ. История создания», «Муниципальной информати-

зации 25 лет. Пути цифровой трансформации органов 

местного самоуправления» и на странице секции. 

https://edu.asdg.ru/edu2019-1/
https://asdg.ru/sections/info2/dvadtsatiletie/istoriya.php
https://asdg.ru/sections/info2/dvadtsatiletie/istoriya.php
https://asdg.ru/sections/info2/dvadtsatipyatiletie-sektsii/tsifrovaya-transformatsiya-omsu.php
https://asdg.ru/sections/info2/dvadtsatipyatiletie-sektsii/tsifrovaya-transformatsiya-omsu.php
https://asdg.ru/sections/info2/dvadtsatipyatiletie-sektsii/tsifrovaya-transformatsiya-omsu.php
https://www.asdg.ru/sections/info2/dvadtsatipyatiletie-sektsii/k-dvadtsatipyatiletiyu-sektsii.php
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Кроме того, 10-12 октября 2019 года в городе Барнау-

ле состоится конференция АСДГ «Проект «Умный го-

род». Муниципальные аспекты». Данное мероприятие 

также приурочено к 25-летию создания секции АСДГ 

«Информатизация органов местного самоуправления». 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с Правительством Ал-

тайского края и Администрацией города Барнаула в рам-

ках ежегодного Алтайского регионального ИТ - форума. 

Мероприятие предполагает участие заместителей глав 

администраций, руководителей структурных подразделе-

ний администраций муниципальных образований Сибири 

и Дальнего Востока, курирующих вопросы цифровой 

экономики и реализации элементов проекта «Умный го-

род» в муниципальных образованиях, а также представи-

телей ИТ - компаний, работающих по проекту «Умный 

город». 

На мероприятии планируется обсудить вопросы и передо-

вые практики муниципальных образований в реализации 

элементов проекта «Умный город», а также изучить пред-

ложения разработчиков программно-технических ком-

плексов по рассматриваемой теме.  

Ознакомится с более подробной информацией и подать 

заявку на участие в конференции можно на сайте меро-

приятия.  

ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 

– Моногорода России получат порядка 300 млрд рублей 

до 2024 года 

Российские моногорода получат финансирование на реа-

лизацию национальных проектов в объеме около 300 

млрд рублей до конца 2024 года, сообщила генеральный 

директор фонда Моногорода.рф Ирина Макиева на стра-

тегической сессии «Моногорода 2024: нацпроекты» в Но-

вокузнецке. 

Моногорода принимают участие в 10 национальных про-

ектах, не участвуя в нацпроектах «Наука» и «Междуна-

родная кооперация и экспорт», общая стоимость этих 

проектов – порядка 300 млрд рублей. «Мы хотим, чтобы 

все моногорода себя увидели в этих нацпроектах, чтобы 

каждый житель моногорода почувствовал на себе измене-

ния», – сказала она. Наиболее активное участие моного-

рода принимают в нацпроектах «Жилье и городская сре-

да», «Демография» и «Здравоохранение», «Малое и сред-

нее предпринимательство», «Образование». 

По словам И. Макиевой, моногорода получают финанси-

рование в размере 2% от совокупного бюджета нацпроек-

тов. «Провели анализ: из всего ресурса [национальных 

проектов], который есть, моногородам остается около 2%, 

моногорода с этим не согласны и каждый моногород хо-

чет себя видеть во всех нацпроектах», – сказала она. 

По словам главы фонда, в нацпроекте «Жилье и городская 

среда» участвуют 264 моногорода, в «Демографии» – 179, 

«Здравоохранение» – 144, «Культура» – 74, «Экология» – 

54. «Это мало, нам хотелось бы, чтобы в каждом нацпро-

екте моногорода себя видели, и каждая семья, каждый 

житель моногорода чувствовали на себе эти изменения», 

– подчеркнула И. Макиева. 

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, для 

наиболее эффективной работы по диверсификации моно-

зависимых экономик муниципалитетов, необходимо свя-

зывать программы их развития с реализацией националь-

ных проектов. «У нас [в регионе] 24 моногорода, [в кото-

рых проживают] 2 млн человек, для нас развитие моного-

родов является приоритетным направлением. Вся работа 

моногородов должна быть напрямую увязана с эффектив-

ной реализацией национальных и региональных проектов, 

ищем новые возможности для участия моногородов в 

национальных проектах», – сказал глава региона. Как по-

яснили ТАСС в пресс-службе администрации области, 

общая сумма финансирования моногородов Кузбасса до 

2024 года составит порядка 100 млрд рублей. 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ЭЛЕКТРОННОГО 

ГОСУДАРСТВА 

– Определены финалисты Всероссийского конкурса про-

ектов региональной и муниципальной информатизации 

Подведены итоги второго этапа конкурса проектов регио-

нальной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT 

2019». Финалистами конкурса стали 36 проектов, заняв-

шие в каждой номинации первые три места. 

Работы оценивало профессиональное жюри, в состав ко-

торого вошли представители региональных органов вла-

сти. Всероссийский конкурс проектов региональной и 

муниципальной информатизации «ПРОФ-IT» проводится 

Экспертным центром электронного государства. 

Цель конкурса – повышение качества проектов регио-

нальной и муниципальной информатизации путем рас-

пространения информации о лучших практиках, органи-

зация площадки взаимодействия экспертов федерального, 

регионального и муниципального уровней.  

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Кабардино-Балкария 

– Центр компетенций по формированию современной 

городской среды появится в республике 

Центр компетенций по вопросам благоустройства город-

ской среды создадут в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2019 

году. В частности, его специалисты займутся внедрением 

технологий «Умного города», сообщил первый зампред 

правительства - министр инфраструктуры и цифрового 

развития региона Владимир Болотоков. Максимальное 

вовлечение граждан в решение вопросов городского раз-

вития, в том числе с широким использованием цифровых 

технологий, является основным направление проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в рамках 

нацпроекта «Жилье и городская среда». Согласно паспор-

ту нацпроекта, в 2020 году региональные центры компе-

тенций по вопросам городской среды должны начать ра-

ботать во всех субъектах страны. «Ученые и практики в 

этой компетенции будут обсуждаться все, что связано с 

благоустройством и внедрением цифровой программы 

«Умный город». Студенты, возможно, будут участвовать 

в проектировании, создании дизайн-проекта, еще у нас 

много таких ребят, которые обучаются за пределами Ка-

бардино-Балкарии в архитектурных и строительных ин-

ститутах», – отметил он, добавив, что власти планируют 

привлечь и их к данной работе. Ранее сообщалось, что в 

КБР при благоустройстве общественных территорий в 

текущем году будут установлены «умные» светильники, 

интернет-зоны и камеры видеонаблюдения, что практику-

ется в регионе впервые. В Нальчике в 2019 году появи-

лась первая «умная» остановка, которая оборудована ре-

кламным дисплеем с подсветкой, камерами видеонаблю-

дения, набором для точки доступа Wi-Fi. До конца года 

такие остановки появятся на всем протяжении централь-

ного проспекта Ленина. 

https://conf.asdg.ru/IT2019-2/
https://conf.asdg.ru/IT2019-2/
http://2019.prof-it.d-russia.ru/assets/mgr/tablica-itogov-konkursa-prof-it.2019.pdf
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Республика Карелия 

– Первый в России энергоэффективный город создадут в 

Карелии 

Об этом сообщил председатель комиссии Общественной 

палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь 

Шпектор. «Мы готовы работать вместе, чтобы выбрать 

район или населенный пункт, сделать отдельную про-

грамму по энергоэффективности этого населенного пунк-

та и показать всей стране Карелию в этом плане», – отме-

тил Шпектор в ходе визита в регион. По словам замести-

теля премьер-министра Карелии по развитию инфра-

структуры Оксаны Чебуниной, глава Карелии Артур 

Парфенчиков предложил осуществить пилотный проект в 

Беломорском районе. Речь идет о ремонте зданий, утеп-

лении фасадов, окон, дверей, установке современных теп-

ловых узлов, которые способны регулировать подачу теп-

ла в зависимости от времени суток и погодных условий. 

По словам Чебуниной, власти также рассматривают вари-

ант переселения жителей для их более компактного раз-

мещения. «Мы сейчас выбираем один район, скорее всего, 

это будет Беломорский, на примере которого мы с помо-

щью федерального центра и Игоря Леонидовича [Шпек-

тора] будем разрабатывать программу. Допустим, чтобы 

сделать энергоэффективным город Беломорск, на первом 

этапе нам понадобится 4 млрд рублей», – рассказала Че-

бунина. Как отметил член Общественной палаты РФ, в 

настоящее время энергоэффективные технологии в Рос-

сии применяют только в отдельных зданиях. Если пред-

ложение Карелии будет поддержано, то в стране появится 

первый пример энергоэффективного города. По оценке 

Шпектора, подобный проект должен окупиться через 1,5-

2 года. 

Республика Саха (Якутия) 

Якутск 

– Прошел первый слет Общественных советов 

В рамках Года добрососедства в местности «Ил Эйгэ» 

состоялся первый слет Общественных советов города 

Якутска «Добрые соседи в добром городе». 

Слет инициирован, организован и проведен силами самих 

общественников. Общественные советы представили свои 

команды. В слете приняли участие представители управ, 

члены Общественной палаты города, эксперты-

наставники. 

Праздник начался с традиционного благословения алгыс 

и парада команд от всех округов и пригородов.  

«Я жду от вас, самых активных и самых неравнодушных 

людей этого города, генерации идей, жду добрых советов 

и новых дел, которые мы с вами начнем все вместе», – 

обратилась к участникам мэр Сардана Авксентьева. 

В первой части мероприятия состоялся конкурс «Ярмарка 

идей», в рамках которого прошел семинар «От идеи до 

проекта» и тренинг «Проектная лаборатория». Семинар 

провела генеральный директор фонда «Семья для ребен-

ка» Ольга Вешникова. В процессе обучения каждая ко-

манда придумала свою идею и разработала свой соб-

ственный проект, решающий ту или иную проблему окру-

га или города. Среди проектов были такие, как «QR-квест 

по памятным местам города», «Общественные центры в 

каждом округе», «Дни рождения для детей из малоиму-

щих семей» и другие. 

Всего за день интенсивной работы команды научились 

представлять свои проекты так, чтобы участвовать и по-

беждать в конкурсах и грантах, начиная от «Народного 

бюджета» до «Фонда президентских грантов». Каждому 

общественнику постарались донести принципы и меха-

низмы участия в конкурсах нового формата. Проведена 

большая работа по выявлению и формированию идей, 

которые помогут развитию не только округов, но и всего 

города. 

Во второй части прошла защита проектов. У каждой ко-

манды-участницы был шанс получить поддержку в реали-

зации своей идеи от наставника, который выберет понра-

вившийся проект и возьмет его в разработку. Экспертами-

наставниками стали члены Общественной палаты города 

и известные руководители социальных проектов Андрей 

Высоких, Вячеслав Решке, Ольга Вешникова, Альбина 

Кычкина, Михаил Охлопков, Николай Атласов. Каждый 

наставник выбрал свой интересный проект, который бу-

дет лично курировать и помогать в его развитии, вплоть 

до воплощения в жизнь. 

Особый «лайк» от мэра и поддержку получил проект ко-

манды села Пригородное «Раздельный сбор мусора». 

Приз зрительских симпатий по итогам общего голосова-

ния получил проект команды Гагаринского округа «Здо-

ровая нация», посвященный проблеме теплых туалетов. 

«Собрались люди неравнодушные, люди с активной жиз-

ненной позицией, многие имеют большое количество 

идей. Мы рады участию главы и окружной администра-

ции города, видна заинтересованность органов муници-

пальной власти в чаяниях общественности, обычных го-

рожан. У людей появилось осознание того, что мы реаль-

но можем создать свой добрый город, что мы не чужие 

друг другу люди, мы добрые соседи», - подчеркнула 

наставник Ольга Вешникова. 

«Впечатления от слета очень хорошие. Мы довольны, что 

администрация города обратила внимание на нас, граж-

данских активистов. Об этом много говорится, а вместе 

нас никто реально не собирал», – рассказала Нина Бараш-

кова, капитан команды Губинского округа. 

Глава города Сардана Авксентьева выразила уверенность, 

что слет станет ежегодным событием и объединит еще 

больше неравнодушных активных горожан. 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

– Мэры городов Японии, Сибири и Дальнего Востока об-

судили на Камчатке перспективы сотрудничества 

В Петропавловске-Камчатском прошла XXVII встреча 

мэров городов Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации и мэров городов западного побережья Японии. 

В составе делегаций мэры Хабаровска, Благовещенска, 

Находки, мэры городов Ниигата и Майдзуру, представи-

тели муниципалитетов Тояма и Канадзава и других. 

В программе встречи были конференции, семинары, по-

сещение предприятий и туристических объектов Петро-

павловска–Камчатского. Отмечается, что основные цели 

саммита – обмен опытом, поиск партнеров, развитие 

международного сотрудничества и взаимовыгодных свя-

зей между городами, включая активизацию торговли и 

туризма. 

«Эта встреча проходит в преддверии 2020 года, когда ис-

полнится 50 лет с момента проведения первой встречи 

мэров городов Сибири и Дальнего Востока и мэров горо-

дов западного побережья Японии», – сказала руководи-

тель секретариата Ассоциации городов Дальнего Востока 
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и Сибири по дружественным связям с городами Японии 

Татьяна Иванова. 

По ее словам, руководители муниципалитетов играют не 

последнюю роль в развитии отношений двух стран. «Не-

однократно на официальных встречах на высшем уровне 

президент России Владимир Путин и премьер–министр 

Японии Синдзо Абэ вели речь о выработке подходов по 

развитию сотрудничества между государствами. Одним 

из результатов переговоров стал совместный меморандум 

о проведении в 2020–2021 годах Года российско-

японских межрегиональных и побратимских обменов, в 

реализации мероприятий которого важная роль будет от-

водиться муниципальным органам власти», – отметила Т. 

Иванова. 

Впервые встреча мэров городов российских Дальнего Во-

стока и Сибири с коллегами из Японии прошла в 1970 

году в Хабаровске. С тех пор встречи проходят раз в два 

года по очереди в России и Японии. В 2015 году гостей 

принимал российский Владивосток, в 2017 году – япон-

ский город Ниигата. Многие российские города, предста-

вители которых участвуют во встрече, имеют побратимов 

в Японии. 

Краснодарский край 

Краснодар 

– Агломерационная модель выбрана в качестве основной 

концепции городского развития 

В Краснодаре выбрали концепцию развития города до 

2024 года, сообщила пресс-служба мэрии по итогам засе-

дания краевого общественного градостроительного сове-

та.  

Были представлены три концепции — компактная, агло-

мерационная и лучевая. По итогам обсуждения была вы-

брана основная концепция развития столицы Кубани, 

предусматривающая создание ядра агломерации в Крас-

нодаре, с учётом развития соседних районов. 

«Особое внимание необходимо уделить и индустриаль-

ному развитию Краснодара. В новом Генплане важно за-

крепить действующие промзоны, исключив их застройку 

жилыми домами. Промышленные зоны должны быть со-

средоточены на окраинах агломерации», — отметил гу-

бернатор Вениамин Кондратьев. 

Проект Генплана Краснодара предполагается передать 

для согласования в министерства и ведомства до конца 

2020 года. Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, 

что в настоящее время завершена работа над созданием 

ортофотоплана территории города, также создано 315 

квадратных километров цифрового топографического 

плана. Мэр особо подчеркнул открытость работы над до-

кументом. 

Красноярский край 

– Жители смогут участвовать в решении вопросов раз-

вития городского хозяйства при помощи онлайн-

голосования 

Участники совещания в краевом министерстве цифрового 

развития обсудили запуск информационного портала 

«Активный гражданин» – цифровой площадки, на кото-

рой граждане смогут участвовать в решении актуальных 

вопросов городского развития при помощи онлайн-

голосования. Создание портала происходит в рамках про-

екта «Умные города Красноярского края». Частично пор-

тал начнет работу уже в этом году.  

Также готовятся технические задания для разработки и 

внедрения ряда информационных систем. Например, в 

рамках проекта «Цифровое государственное управление» 

планируется запуск информационной системы «Субси-

дия». Ресурс позволит муниципалитетам края предостав-

лять пакеты документов для получения субсидий в элек-

тронном виде, что сократит время для принятия решений 

по выделению средств. На сегодняшний день планируется 

перевести в электронный вид 12 субсидий в области обра-

зования, четыре в молодежной политике и две субсидии в 

сфере ГО и ЧС.  

В рамках проекта «Информационная инфраструктура» 

заключен государственный контракт по подключению до 

2021 года краевых социальных учреждений к сети Интер-

нет. Это ФАПы, образовательные организации, органы 

местного самоуправления, пожарные части, – всего более 

двух тысяч учреждений. Первые подключения запланиро-

ваны уже в текущем году. На эти цели из федерального 

бюджета выделено более 2,1 млрд рублей.  

– В регионе разработают стандарты благоустройства 

районных центров 

Губернатор Красноярского края Александр Усс обсудил с 

министром строительства Сергеем Козупицей вопросы 

благоустройства муниципальных образований. 

Министр озвучил ряд предложений, которые должны по-

высить качество работы по благоустройству в территори-

ях. В частности, предлагается передать разработку эски-

зов и проектно-сметной документации с муниципального 

на краевой уровень, а степень контроля за выполнением 

работ со стороны общественных комиссий усилить. 

В планах активно привлекать к работе студентов старших 

курсов и преподавателей СФУ по линии архитектуры. 

Предполагается за каждым муниципалитетом закрепить 

эксперта из университета, который бы всецело занимался 

проектами по благоустройству. 

Губернатор Красноярского края Александр Усс положи-

тельно оценил предложения министерства строительства. 

В отношении проекта по стандартам благоустройства 

центральных улиц райцентров Александр Усс предложил 

не ограничиваться главными улицами. Он привел в при-

мер опыт подготовки региональной столицы к Универ-

сиаде, когда благоустройство центра послужило стиму-

лом и образцом для трансформации городского простран-

ства других районов города. При этом губернатор реко-

мендовал не копировать чужой опыт благоустройства, а 

стараться сохранять аутентичность места и территории. 

Совет муниципальных образований 

– В Красноярске состоялась краевая спартакиада Сове-

та муниципальных образований 

Пять команд Совета: «Север», «Юг», «Центр», «Восток» 

и «Запад» в составе 30 человек каждая, а также сборная 

команда Совета муниципальных образований Республики 

Хакасия, которая приняла участие в соревнованиях в рам-

ках межмуниципального сотрудничества, состязались по 

шести видам спорта.  

Финальные соревнования XIII Спартакиады Совета му-

ниципальных образований впервые были организованы в 

Красноярске. И это неслучайно: в городе несколько объ-

ектов Универсиады-2019, спортивные объекты мирового 

уровня, с которыми главы муниципальных образований 

Красноярского края и Республики Хакасия познакоми-

лись на обзорной экскурсии.  
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В основной день спортивной программы XIII спартакиа-

ды, Команда «Восток», выиграв у «Запада» четыре балла, 

заняла золотую ступень пьедестала, южане – на третьем 

общекомандном месте.  

Отдельных слов благодарности заслуживают президенты 

территориальных ассоциаций местного самоуправления. 

Команды вдохновляли на победу и участие президенты 

ассоциаций глава Северо-Енисейского района («Север») 

Ишмурат Гайнутдинов, глава Ачинска («Запад») Илай 

Ахметов, глава Сухобузимского района («Центр») Алек-

сандр Алпацкий, глава Каратузского района («Юг») Кон-

стантин Тюнин, глава Уярского района («Восток») Сергей 

Галатов. Необходимо отметить, что в состав делегаций 

входили не только участники спортивной программы фи-

нала, но и болельщики, группа поддержки – главы муни-

ципальных образований, председатели советов депутатов. 

Председатель Совета муниципальных образований Крас-

ноярского края, глава Красноярска Сергей Еремин, объ-

являя спартакиаду закрытой, предложил следующие со-

ревнования в 2020 году провести в расширенном составе 

с участием трех субъектов «Енисейской Сибири»: Крас-

ноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва. 

Впервые на финале Спартакиады по инициативе главы 

Красноярска была организована сдача норм ГТО. Сергей 

Еремин сам успешно сдал нормы ГТО, показав пример 

хорошей физической подготовки своим коллегам.  

Норильск 

– Горсовет инициировал муниципальную программу по 

ремонту подъездов в жилых домах на условиях софинан-

сирования 

В Норильске заканчивают летние капитальные ремонты 

жилых домов. 

Председатель Норильского горсовета Александр Пестря-

ков проинспектировал ход капитальных и текущих ре-

монтов. 

«Ежегодно муниципалитет в рамках местной программы 

выделяет деньги на ремонт фасадов, какие-то дома удает-

ся отремонтировать за счет регоператора. Однако мы пре-

красно понимаем, что этих мер недостаточно. Необходи-

мо строить новые дома взамен пришедших в негодность», 

– считает Александр Пестряков. 

Кроме капремонтов УК «Жилкомсервис» выполняет и 

текущие. В этом году компания отремонтирует более 6 

тысяч квадратных метров металлических кровель и почти 

7,5 тысячи – мягких, загерметизирует 7 тысяч погонных 

метров стыков стеновых панелей и приведет в порядок 44 

подъезда. Также этим летом управляющая компания сов-

местно с волонтерами установила в нескольких дворах 

специальные урны для отходов жизнедеятельности жи-

вотных и взяла на себя обязательство безвозмездно об-

служивать эти урны. 

Александр Пестряков сообщил, что городской совет вы-

ступил с инициативой о создании муниципальной про-

граммы по ремонту подъездов в жилых домах на услови-

ях софинансирования управляющими компаниями и соб-

ственниками. Такая программа после всех необходимых 

расчетов может заработать в Норильске уже с 2021 года. 

По мнению спикера местного парламента, это будет серь-

езным подспорьем для управляющих компаний, посколь-

ку средств на ремонты в подъездах всегда не хватает. 

Хабаровский край 

Хабаровск 

– Как можно сэкономить на обслуживании муниципаль-

ного долга 

Городской округ «Город Хабаровск» — победитель XII 

Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное обра-

зование России в сфере управления общественными фи-

нансами» в номинации «За лучшее управление муници-

пальным долгом». 

Управление долгом — важная составляющая бюджетной 

политики любого муниципалитета. Грамотное и четкое 

определение момента, когда нужно воспользоваться зай-

мом, правильный выбор кредитной линии, своевременное 

исполнение долговых обязательств — все в конечном 

итоге способствует повышению эффективности бюджет-

ных расходов. О том, как строится долговая политика в 

Хабаровске, рассказал журналу «Бюджет» мэр города 

Сергей Кравчук. 

Амурская область 

Благовещенск 

– Потенциальные инвесторы из Китая познакомились с 

инвестиционными проектами 

В областной столице состоялась конференция «Стратегия 

пространственного развития города Благовещенска», ор-

ганизаторами которой выступили Торгово-промышленная 

палата Амурской области, администрация города Благо-

вещенска, Агентство по привлечению инвестиций, Центр 

поддержки экспорта. 

В конференции с китайской стороны приняли участие 

более 70 руководителей и представителей крупных пред-

приятий северо-восточных провинций КНР и района 

Внутренняя Монголия КНР сферы медицины, фармацев-

тики, строительства, информационно-технологических, 

энергетических, биотехнологических и других сфер. 

На конференции для потенциальных инвесторов замести-

тель мэра Максим Ноженкин представил стратегию раз-

вития трансграничной агломерации «Благовещенск-

Хэйхэ». 

«Впервые о трансграничной агломерации с Хэйхэ мы за-

говорили, презентовав проект на форуме АмурЭкспо вес-

ной этого года. Безусловно, это вызвало большой интерес 

у китайских предпринимателей. Сегодня в столицу Амур-

ской области приехала большая делегация, которая хочет 

познакомиться с потенциалом нашей территории. Перед 

нами открываются большие перспективы сотрудничества 

во многих областях, это и производство и туризм и, ко-

нечно, торговля, что, в конечном счете, приведет к повы-

шению качества жизни в Благовещенске», – рассказал 

заместитель мэра. 

Заместитель председателя революционного комитета Го-

миньдана провинции Хэйлунцзян Цзян Ляншэн выразил 

заинтересованность в сотрудничестве в рамках реализа-

ции проекта со стороны предпринимателей северо-

восточных провинций КНР. 

Калужская область 

– В муниципалитетах наладят вторичную переработку 

ТКО 

Калужская область занимает лидирующие позиции среди 

областей Центрального федерального округа по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами, а также соби-

раемости платежей за данные услуги — 78,74% при сред-

http://bujet.ru/article/383547.php
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нем показателе по РФ — 59,7%. Об этом сообщили кор-

респонденту в региональном министерстве строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства. 

В рамках областного проекта «Чистая страна» планирует-

ся ликвидировать ряд объектов накопленного экологиче-

ского вреда. Рекультивацию всех закрытых полигонов 

возможно обеспечить за счет предоставления субсидий из 

федерального бюджета на выполнение работ. Для этого в 

течение двух лет муниципалитетам необходимо изгото-

вить проектно-сметную документацию с прохождением 

экологических и государственных экспертиз. По мнению 

губернатора Анатолия Артамонова, каждый муниципали-

тет должен организовать хотя бы одну свою площадку, 

где будет налажена сортировку мусора с целью рацио-

нального использования самим муниципалитетом отходов 

вторичной переработки. 

В рамках национального проекта «Экология» в Износков-

ском районе Калужской области строится экотехнопарк 

«Калуга» — одна из самых крупных сортировочных ли-

ний в России. Первую машину с мусором в новом экотех-

нопарке намерены принять в декабре 2019 года. Произво-

дительность двух сортировочных комплексов ежегодно 

достигнет 500 тыс. тонн коммунальных отходов. Между 

тем местные жители не исключают, того, что новый эко-

технопарк «Калуга» в первую очередь займётся перера-

боткой мусора из Москвы и Подмосковья. 

Мурманская область 

– Лаборатория сделает эффективнее городскую инфра-

структуру 

Власти области намерены открыть в регионе лабораторию 

в рамках проекта «Умный город», которая будет разраба-

тывать программы по повышению эффективности город-

ской инфраструктуры с использованием современных 

технологий. Об этом в четверг на своей странице в соци-

альной сети Instagram написал врио губернатора региона 

Андрей Чибис. «С министром цифрового развития и связи 

РФ Константином Носковым договорились о нескольких 

важных вещах. В Мурманской области будет создана ла-

боратория «Умного города», так как моя команда созда-

вала этот проект на федеральном уровне, у нас есть все 

необходимые знания и понимание этого проекта, а созда-

ние центра компетенций по «Умному городу» у нас в ре-

гионе создаст новую точку роста. А значит – новые высо-

коквалифицированные рабочие места, налоги, деловая 

активность. Под этот проект будем настраивать и учебные 

программы», – написал А.Чибис. 

Как пояснил ТАСС Чибис, региональные власти уже за-

нялись созданием лаборатории. «Смысл лаборатории: 

создать площадку, где можно изучить все имеющиеся 

решения «Умного города», сравнить их эффективность, 

выбрать самое подходящее для себя. Во-вторых, лабора-

тория должна генерировать новые проекты, самостоя-

тельно предлагая разработки или создавая смешанные 

команды, которые будут решать задачи по конкретному 

запросу. И наконец, это должен быть центр компетенций 

и обучения. Технологии «Умных городов» появляются 

очень быстро, и сегодня специалистов Smart City очень 

мало, и их мало где готовят», – отметил глава региона. 

Он также добавил, что с помощью лаборатории власть 

Мурманской области рассчитывает укрепить экономику 

региона. «Для нас лаборатории «Умного города» – это 

возможность занять пока свободную нишу, стать ключе-

вым экспертом в стране в этой сфере, получить высоко-

квалифицированные рабочие места и дополнительную 

экономическую активность. Это возможность самореали-

зации нашей молодежи, талантам которой сейчас не все-

гда находится достойное применение», – резюмировал А. 

Чибис. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

– Опыт новосибирских ТОСов перенимают другие города 

России 

Представители органов территориального общественного 

самоуправления шести городов — Барнаула, Бийска, Ке-

мерова, Сургута, Томска и Перми — стали участниками II 

научно-практической конференции ТОС «Стратегия раз-

вития территориального общественного самоуправления 

в городе Новосибирске: реалии и перспективы». Новоси-

бирским опытом развития органов ТОС с участниками 

форума поделился мэр Анатолий Локоть. 

«У нас накоплен большой опыт по самоорганизации но-

восибирцев. На территории города действует 141 совет 

ТОС. Выборный актив — это старшие по домам и подъ-

ездам, председатели уличных и домовых комитетов — 

составляет более 21 тысячи человек. Наш опыт изучается 

коллегами из других регионов. Так, сегодня в Архангель-

ской области проходит девятый фестиваль „ТОС Помо-

рья“, куда переданы материалы нашей научно-

практической конференции. В рамках мероприятия будет 

обсуждаться опыт развития новосибирских ТОСов», — 

отметил А. Локоть. 

Главной темой II научно-практической конференции ТОС 

стала Стратегия развития территориального обществен-

ного самоуправления в Новосибирске на 2020-2030 годы, 

основная задача которой — повышение качества жизни. 

Для того чтобы расширить возможности горожан и объ-

единений активистов в вопросах местного самоуправле-

ния, в стратегии развития ТОС намечен переход от кален-

дарно-событийного к программно-целевому способу пла-

нирования. В качестве механизма предлагается внедрение 

Комплексных планов развития территорий, которые 

должны находить отражение в муниципальных, регио-

нальных и межведомственных программах, депутатских 

наказах. «Необходимо делегировать общественные пол-

номочия ТОСам, основываясь на коллективном представ-

лении об оптимальном потенциале малой территории. 

Для этого необходимо фиксировать существующие по-

требности граждан, предвосхищать проблемные ситуации 

на 3-5 лет вперёд, создавать системы взаимной ответ-

ственности и включать в них широкий круг жителей», — 

подчеркнул мэр  города. 

Глава города заявил о необходимости пересмотра суще-

ствующей нормативно-правовой базы в отношении ТОС. 

«К сожалению, в законодательном пространстве „терри-

ториальное общественное самоуправление“ правовой 

определенностью не наделено. В основных нормативных 

актах муниципалитета ТОС как субъект действия не про-

слеживается. В федеральных документах есть лишь поня-

тие „население“ Сегодня Новосибирск выступает инициа-

тором обсуждения этой проблемы. Надеюсь, что мы смо-

жем найти новые пути развития отношений муниципали-

тетов с другими уровнями власти», — резюмировал А. 

Локоть. 
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– Мэрия и СО РАН объединят усилия для озеленения ме-

гаполиса 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и директор Цен-

трального сибирского ботанического сада СО РАН Евге-

ний Банаев подписали соглашение о сотрудничестве по 

вопросу создания и содержания зелёных насаждений на 

территории Новосибирска. Одним из первых совместных 

проектов может стать обновление зеленых насаждений 

Красного проспекта и Центрального парка. 

В церемонии подписания знакового для города документа 

также приняли участие председатель СО РАН Валентин 

Пармон и начальник департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии Анна Терешкова. 

«Сегодня взаимодействие с Сибирским отделением Рос-

сийской академии наук – одно из магистральных направ-

лений развития Новосибирска. Последние пять лет мы 

активно выстраиваем сотрудничество с институтами СО 

РАН, и подписание соглашения с Ботаническим садом – 

это, с одной стороны, подведение итогов этой работы, а с 

другой – отправная точка для дальнейшей системной дея-

тельности», – отметил мэр Анатолий Локоть. 

Соглашение заключено на пять лет и нацелено на сотруд-

ничество в озеленении города, обеспечении сохранения, 

восстановления и развития зелёного фонда, создание бла-

гоприятной окружающей среды.  

По словам председателя СО РАН Валентина Пармона, 

потенциал Ботанического сада велик. На его базе функ-

ционирует питомник, который может обеспечивать са-

женцами весь город, наработан опыт озеленения террито-

рий, наблюдения за лесами.  

«Мы рассматриваем Ботанический сад как центр, в кото-

ром накоплен огромный опыт по адаптации и акклимати-

зации растений, а также как интересное место для тури-

стов, гостей города и самих новосибирцев. Сейчас мы 

прорабатываем с Музеем Новосибирска возможность 

проведения здесь экскурсий об истории сибирских расте-

ний, самого сада, – подчеркнула начальник департамента 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна 

Терешкова. – Планируем, что первым совместным проек-

том станет обновление деревьев на Красном проспекте. 

Специалисты проведут для нас научные исследования 

почвы и дадут рекомендации – какие растения лучше вы-

саживать на этой территории, чтобы это было красиво, 

способствовало улучшению экологии, а также хорошо 

приживалось в непростых условиях центра города». 

«Создание комфортной среды и зеленых зон – один из 

приоритетов развития Новосибирска, и в этом направле-

нии мы рассчитываем на активное сотрудничество с Бо-

таническим садом. Для нас важно – применять современ-

ные технологии ухода за зелёными насаждениями, до-

биться видового разнообразия деревьев и кустарников, их 

климатической устойчивости и позитивного экологиче-

ского эффекта для города», – отметил мэр Анатолий Ло-

коть. 

– Комплексный подход в стратегическом планировании 

отмечен престижной наградой 

Новосибирск стал победителем в тематическом направле-

нии «Человеческий капитал. Наука и образование» VI 

Международного Форума лучших муниципальных прак-

тик. 

Форум проходил с 15 по 17 августа в Челябинске и  со-

брал более 250 делегатов из разных городов России и за-

рубежных стран – Южной Кореи, Румынии, Молдовы, 

Киргизии. На Форуме подведены итоги Конкурса лучших 

муниципальных практик, реализуемых в городах России. 

В нем участвовало более 100 проектов.  

Практика от Новосибирска «Формирование системы до-

кументов стратегического планирования как комплексно-

го механизма повышения качества жизни горожан» стала 

победителем конкурса. Специалистам департамента эко-

номики и стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска вручены награда и грамота. Впервые Стра-

тегию развития города до 2030 года представил мэр Ана-

толий Локоть в апреле 2018 года в рамках форума «Го-

родские технологии». Глава города обозначил точки роста 

города в десяти важнейших направлениях. В качестве 

стратегических направлений Стратегии-2030 были обо-

значены: «Особый статус Новосибирска», «Устойчивые 

связи город-село», «Новосибирск – научная столица», 

«Новосибирск – крупнейший транспортный и управлен-

ческий центр», «Новосибирск – город современной меди-

цины», «Новосибирск – зеленый город возле чистой ре-

ки», «Новосибирск без пробок», «Комфортный и безопас-

ный Новосибирск», «Спорт, культура и творчество – по-

требность каждого», «Город реального самоуправления». 

После этого документ обсуждался с жителями районов, 

которые вносили свои предложения по перспективам раз-

вития Новосибирска. Затем отраслевые департаменты 

мэрии проводили круглые столы по различным направле-

ниям деятельности: образование; культура, спорт, моло-

дежная политика; социальная политика; развитие про-

мышленности, инноваций и предпринимательства; без-

опасность жизни в городе; жилищно-коммунальное хо-

зяйство города; пространственное развитие и городская 

среда; развитие дорожно-транспортного комплекса.  

Работа над документом продолжалась больше года. Стра-

тегия соответствует всем требованиям федерального и 

регионального законодательства. Проект прошел публич-

ные слушания, общественные обсуждения и был принят 

Советом депутатов города Новосибирска. 

– Мэрия планирует установить «умные» светофоры по 

концессии 

Проект планируется реализовать к предстоящему моло-

дежному чемпионату мира по хоккею с шайбой, который 

состоится в Новосибирске в 2023 году 

Начальник департамента промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии Новосибирска Александр 

Люлько рассказал, что к концу текущего года городская 

администрация планирует разработать концессию. В ее 

рамках инвестору передадут «умные светофоры» на гос-

тевых маршрутах в городе. Ранее мэрия анонсировала 

создание шести гостевых маршрутов в городе к предсто-

ящему мировому молодежному первенству по хоккею 

2023 года. 

Суть работы «умного» светофора заключается в том, что 

он подстраивается под интенсивность дорожного движе-

ния, тем самым увеличивая пропускную способность до-

роги. 

«Мэрия в лице профильного департамента транспорта 

готовит концессию по гостевым маршрутам и по всему 

городу Новосибирску, речь идет о регулировании транс-

портных потоков», — заявил  А. Люлько. По его словам, 

властям города представили несколько «достаточно инте-

ресных предложений». 
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По мнению чиновника, внедрение систем интеллектуаль-

ного регулирования транспортными потоками поможет 

снизить напряжение на гостевых маршрутах. 

«Сейчас есть несколько подходов к разработке концессии. 

Такая система стоит достаточно больших денег, точно 

более 1 млрд рублей. Для бюджета это была бы очень 

большая нагрузка, поэтому мы прорабатываем финансо-

вые схемы для того, чтобы это все реализовать с участием 

инвесторов. Чтобы привлечь инвестора, система должна 

быть в идеале самоокупаемой, но если не получится са-

моокупаемой, то хотя бы частично окупаемой», – расска-

зал А. Люлько. 

Ранее мэрия Новосибирска вместе с компанией-

инвестором реализовала пилотный проект установки 

«умных» светофоров. «Проект показал хорошие результа-

ты, — сообщил А. Люлько. — По подсчетам специали-

стов департамента транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новоси-

бирска, в результате использования системы транспорт-

ный поток увеличился на 15 %». 

Омская область 

Омск 

– В городе появится мультимедийный парк «Этнополис» 

В сквере Дружбы народов появились информационные 

стенды (скроллеры), которые расскажут о народах омско-

го Прииртышья, их традициях и обычаях. Там презенту-

ется новый проект — мультимедийный парк «Этнопо-

лис». 

Он реализуется Омским региональным отделением Мо-

лодежной ассамблеи народов России «Мы — Россияне» 

при поддержке национально-культурных объединений 

Омска и осуществляется за счет средств муниципального 

гранта. 

Как рассказали в департаменте общественных отношений 

и социальной политики мэрии, на стендах будут разме-

щаться фотографии молодых людей и девушек разных 

национальностей в традиционных костюмах. На каждой 

фотографии будет находиться QR-код, который предста-

вит информацию о конкретном народе. Фотографии, 

представленные в рамках данного проекта, в 2018 году 

стали победителями в номинации «Серия фоторабот» V 

Всероссийского фотоконкурса «Национальные праздники 

народов России» в Казани. 

«К проекту привлечены представители более 30 нацио-

нальностей, проживающие на территории Омска. Участ-

ники проекта — это молодежь от 14 до 30 лет. Основные 

идеи проекта — сохранение гармоничных отношений в 

межнациональной среде на территории города Омска и 

воспитание интереса к истории семьи, рода, малой Роди-

ны. Кроме того, это формирование исторической памяти, 

укрепление моральных ценностей, знакомство широкого 

круга общественности с национальными и культурными 

особенностями народов, живущих в нашем крае. На тер-

ритории сквера будут проходить вечера-знакомства с 

культурой разных народов, демонстрироваться фильмы», 

— пояснила заместитель председателя Омского регио-

нального отделения Молодежной ассамблеи народов Рос-

сии «Мы — Россияне» Альмира Кармышакова. 

Псковская область 

– Город Печоры включен в список моногородов России 

 «Дмитрий Медведев подписал распоряжение о включе-

нии Печор в список моногородов. Для нас это важное ре-

шение, так как новый статус открывает доступ к дополни-

тельным мерам поддержки по линии Минэкономразвития 

РФ и Фонда моногородов. А это новые возможности для 

привлечения инвестиций и социально-экономического 

развития территории», – написал  губернатор Михаил 

Ведерников. 

Как пояснили в пресс-службе администрации Псковской 

области, Печоры стали первым моногородом в регионе. 

«Учитывая приграничное положение Печор, точек при-

ложения сил может быть множество. Здесь важна инициа-

тивность и местных властей, и бизнеса, и самих жителей. 

Рассчитываю, что никто не останется просто сторонним 

наблюдателем», – отметил М.Ведерников. 

Генеральный директор фонда Моногорода.рф Ирина Ма-

киева в ходе стратегической сессии «Моногорода 2024: 

нацпроекты» сказала о том, что российские моногорода 

смогут воспользоваться новыми формами финансовой 

поддержки начиная с 2020 года, когда будет принята гос-

программа по их развитию. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

– Администрация – о приоритетных направлениях про-

странственного развития города 

Работа муниципалитета по основным направлениям, и 

особенно по благоустройству, строится в тесном диалоге 

с урбанистами и неравнодушными горожанами. Сегодня 

ни один проект, будь то новый двор или сквер, не запус-

кается в работу без предварительного обсуждения с насе-

лением и экспертами. 

Кроме того, администрация Южно-Сахалинска сама явля-

ется инициатором проведения ряда крупных мероприя-

тий, приглашает ведущих российских архитекторов, ур-

банистов и экспертов, которые обсуждают вопросы раз-

вития города и вносят конструктивные предложения для 

муниципалитета. Знаковым для города стал первый в его 

истории урбанистический форум. На это мероприятие по 

приглашению руководителя автономной некоммерческой 

организации «Наш город» Василия Вишневского, кото-

рый сегодня активно вовлечен в работу администрации по 

преображению городской среды, приезжали архитектор 

Никита Маликов и урбанист Аркадий Гершман. В рамках 

форума местные и приглашенные эксперты поделились 

позитивным опытом уже реализованных проектов, кото-

рый можно использовать в Южно-Сахалинске. Сегодня 

специалисты изучают все поступившие на форуме пред-

ложения, в том числе и от Аркадия Гершмана, который на 

страницах своего блога рекомендует городу «заказать 

проект реновации хотя бы центральных улиц», обратить 

внимание на оформление фасадов, изменение транспорт-

ных схем, озеленение и т. п. 

Вместе с тем его замечание о том, что «Южно-Сахалинск 

обладает бюджетом Москвы, а смысла нет», не совсем 

корректное. Со статистикой нужно уметь работать. На 

парки, скверы, развлекательные зоны и зоны отдыха, пе-

шеходные дорожки, дворовые территории, уличное осве-

щение, реконструкцию памятников архитектуры, темати-

ческий перформанс и новогодние декорации только в 

прошлом году Москва потратила 257 млрд рублей, на 

втором месте Московская область с 30 млрд. Южно-

Сахалинск в прошлом году направил 5,8% своего бюдже-

та на благоустройство, в большинстве регионов России 

эта сумма балансирует от 1,5% до 4%. Доля благоустрой-
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ства от общих расходов бюджета в Москве рекордная – 

11,1%. 

Справедливо отметить, что собственные доходы Южно-

Сахалинска – это примерно половина всего объема бюд-

жета. Так, в прошлом году из 24 млрд рублей они состав-

ляли 11,5 млрд, а более половины – это финансовая по-

мощь из федерального и областного бюджетов, которая 

направляется на реализацию конкретных программ и под 

конкретные объекты: школы, детские сады, строительство 

жилья, объектов транспортной и инженерной инфра-

структуры и т. п. В этом году объем собственных средств 

в городском бюджете – 12,6 млрд. 

– Если переводить данные на душу населения, то в 

Москве на благоустройство тратится 24 тысячи рублей, а 

в Южно-Сахалинске – 7 тысяч, то есть в 3,4 раза меньше. 

Это все равно, что если сегодня ваша зарплата 50 тысяч 

рублей, а завтра 170 тысяч – изменится ли ваш образ жиз-

ни? Безусловно! Считаю, что сравнение бюджетов на 

численность населения некорректно и не отражает веро-

ятный облик городов. По этой причине несколько непра-

вильно транслировать бюджет в целом только на благо-

устройство, – комментирует Василий Вишневский. 

На объекты благоустройства в 2018 году Южно-

Сахалинск потратил 1,4 млрд рублей. При этом вся Саха-

линская область на эти цели направила 2,7 млрд и нахо-

дится на 22-м месте по расходам регионов на благо-

устройство. На первом месте, естественно, столица стра-

ны. При этом городской бюджет был и остается социаль-

но ориентированным. Это означает, что половина всех 

расходов направляется на содержание и функционирова-

ние учреждений образования, культуры и спорта, соци-

альную поддержку граждан, строительство объектов со-

циальной инфраструктуры и т. п. 

Анализируя эти цифры, отметим, что Южно-Сахалинск 

лишь сравнительно недавно стал обладать сегодняшним 

объемом средств, которые город может потратить на бла-

гоустройство. И перемены очевидны. С каждым годом в 

городе ремонтируются километры дорог, десятки дворов, 

появляются новые скверы и места отдыха горожан. Му-

ниципалитет качественно изменил подход к развитию 

городского пространства в целом и в частности к проек-

тированию дворовых территорий. К этой работе активно 

подключилось АНО «Наш город» во главе с Василием 

Вишневским. Сегодня главная задача специалистов – вне-

сти в типовые проекты благоустройства, которые на ос-

новании норм, СНИПов и правил разрабатывает МКП 

«Горархитектура», детали, позволяющие сделать обще-

ственные территории и дворы максимально удобными, 

комфортными и при этом современными и индивидуаль-

ными, чтобы, как пишет Аркадий Гершман, «создавать 

пространство для жизни, а не отчитываться кубометрами 

плитки и единицами скамеек для оценки качества проек-

та». 

– Если говорить о тротуарной плитке, – вступает в диалог 

главный архитектор Южно-Сахалинска Максим Ефанов, – 

то сейчас ее укладка, равно как и ремонт тротуаров, дорог 

и т. п., ведется исходя из разработанной концепции бла-

гоустройства, которая выдерживается и становится осно-

вой для муниципального задания. В эти концепции также 

у нас увязаны и ограждения, и малые архитектурные 

формы, и тип покрытия, и многое другое. Как пример, ул. 

Ленина, где сейчас ведется ремонт дорожного полотна и 

тротуаров. Когда будет выполнен ремонт фасадов, все это 

сложится в единую картину современного городского 

пространства. 

Что касается комплексного изменения облика централь-

ных улиц, департаментом архитектуры разработано му-

ниципальное задание, в ближайшее время будет заключен 

муниципальный контракт на реновацию ряда централь-

ных микрорайонов.  

Как подчеркивает главный архитектор, Южно-Сахалинск 

отличается тем, что здесь не было комплексной застрой-

ки, о формировании архитектурных доминант на пересе-

чении центральных улиц никто не думал. Сейчас город 

строит новые микрорайоны, где есть переменная этаж-

ность и отбивка от основных магистралей общественны-

ми и пешеходными зонами. 

Продолжается формирование еще одного документа, от 

которого во многом зависят пространственное развитие и 

современный облик города. Речь идет о дизайн-коде. 

Сейчас заключается контракт на его разработку. 

 Администрация города понимает важность комплексного 

подхода и акцентирует внимание на том, что все проекты, 

в том числе и новые, будут разрабатываться исключи-

тельно с учетом современных подходов формирования 

общественных пространств.  

Томская область 

Томск 

– Депутаты утвердили новые герб и флаг 

Обновленный вариант официальных символов города 

утвердили депутаты во время 45-го собрания Думы Том-

ска. 

По 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», официальные 

символы муниципальных образований подлежат государ-

ственной регистрации. Это осуществляет Геральдический 

совет при Президенте РФ. Попытки зарегистрировать 

герб и флаг Томска предпринимались еще в 2003 году. 

Однако тогда Геральдический совет высказал замечания, 

из-за которых это оказалось невозможно. 

Над доработкой герба и флага Томска трудились гераль-

дисты, историки, дизайнеры, архитекторы, эксперты из 

наших университетов, музеев, регионального отделения 

Союзов художников. Как пояснил в своем докладе пред-

седатель городской Думы Сергей Панов, в результате в 

гербе изменяется очертания и размер короны, расположе-

ние серебряного скачущего коня, оттенок щита – на более 

темный, цвет девизной ленты и цвет литер – зеленые бук-

вы на серебряном фоне. У флага изменен фон и убрана 

белая полоса, ранее занимавшая треть поля. Таким обра-

зом, предлагается рисунок флага в виде одноцветного 

зеленого полотнища с единственной одноцветно белой 

фигурой коня. 

- Наша задача была сохранить традиционный герб: на 

зеленом фоне фигуру коня, ставшую настоящим симво-

лом Томска и появившейся еще в далеком 1785 году. Но 

при этом исполнить официальные символы муниципали-

тета в соответствии с геральдическими техниками, за сто-

летия накопленными в нашей великой стране. В результа-

те долгой и кропотливой работы проекты герба и флага 

получили согласование Геральдического совета при Пре-

зиденте Российской Федерации и рекомендованы к 

утверждению. Специалисты указали на высокий профес-

сиональный уровень предложенных на рассмотрение про-
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ектов, их отменное геральдическое и художественное ка-

чество,  – прокомментировал спикер Сергей Панов. 

– На едином проездном билете для льготников появится 

QR-код 

С сентября на едином социальном проездном билете, ко-

торым пользуются льготники Томска, Северска и Томско-

го района при проезде на общественном транспорте, по-

явится QR-код. Это связано с введением безналичной 

оплаты за проезд в некоторых видах общественного 

транспорта. При этом количество поездок по проездному 

билету останется неограниченным. В транспорте, где нет 

терминала, можно просто показать свой проездной билет.  

Стоимость проездного билета – 280 рублей, приобрести 

его можно при предъявлении документа, подтверждаю-

щего льготу, в любом отделении почтовой связи. Ранее 

сообщалось, что с 1 августа в электротранспорте города 

заработала система безналичной оплаты. В маршрутках 

оплачивать проезд безналично томичи смогут с 1 января 

2020 года. Теперь томичи могут оплачивать проезд в 

трамваях и троллейбусах с помощью банковских карт или 

мобильных устройств. Мобильные терминалы для безна-

личной оплаты проезда есть во всем электротранспорте. В 

ближайшее время планируется установить в каждом ва-

гоне стационарные терминалы. В качестве подтверждения 

оплаты пассажиры получают чеки, служащие билетами. 

На мобильный телефон, к которому привязана банковская 

карта, приходит SMS-оповещение. Пассажиры имеют 

возможность расплатиться с помощью банковских карт, в 

том числе с технологией PayPass, а также с помощью 

смартфона через платежные системы Apple Pay, Samsung 

Pay и Google Pay. Время транзакции составляет несколько 

секунд. Введение системы безналичной оплаты за проезд 

в Томске стало одной из основных задач модернизации 

сферы пассажироперевозок в 2019 году. Изначально пла-

нировалось, что система заработает с 1 мая в электро-

транспорте, а с 1 июля и в остальном городском транс-

порте Томска. 

Ярославская область 

Ярославль 

– Горожане предложили создать карту шума 

Предложения, которые необходимо включить в програм-

му социально-экономического развития города до 2025 

года, обсуждают экспертные группы по семи приоритет-

ным направлениям: городские дороги, туризм, обще-

ственный транспорт, благоустройство и городская среда, 

экономика, социальная политика, развитие институтов 

гражданского общества. Состоялись первые установоч-

ные заседания экспертных групп по каждому из направ-

лений. И по некоторым из них появились конкретные 

предложения. 

Как сообщил куратор программы социолог Евгений Го-

лубев, члены экспертной группы «Городские дороги» 

напомнили, что жители домов в районе Добрынинского 

моста десятилетиями жалуются на шум. А потому пред-

лагается установить в том районе шумозащитный щит. 

Отталкиваясь от частной проблемы жителей, члены экс-

пертной группы предложили посмотреть на город цели-

ком с точки зрения шумных мест из-за проходящего по 

близости транспорта и создать карту. В перспективе это 

позволит повысить комфорт граждан, установив шумоза-

щитные щиты. 

В октябре экспертные группы должны представить свои 

предложения в программу социально-экономического 

развития города. Бюджет 2020 года будут формировать в 

соответствии с программой. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Сургутский район 

– Муниципальная служба — карьера для целеустремлен-

ных и ответственных 

Сургутский район – победитель XII Всероссийского кон-

курса «Лучшее муниципальное образование России в 

сфере управления общественными финансами» в номина-

ции «За лучшую организацию работы с кадрами» 

Для усиления кадрового состава в администрации Сур-

гутского района было принято решение о проведении 

ежегодного конкурса «Лучший управленец». О том, 

оправдались ли ожидания, связанные с этим мероприяти-

ем, и о других кадровых решениях рассказала журналу 

«Бюджет» Алена Яковлева, начальник управления муни-

ципальной службы, кадров и наград администрации Сур-

гутского района. 

 

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  

Журнал «Бюджет» 

– Портрет российского мэра 

Эксперты Комитета гражданских инициатив провели лю-

бопытное исследование на тему «Особенности ротации 

корпуса мэров в современной России». Из отчета видно, 

что популярность сити-менеджеров падает, что большин-

ство мэров — так называемые технари, что женщины-

градоначальники это скорее исключение, чем правило, и, 

наконец, то, что кресло мэра — это стартовая площадка 

либо для дальнейшей карьеры, либо для ее заката. Объек-

тами исследования стали 109 городов (80 региональных 

центров и 29 городов с населением свыше 200 тысяч че-

ловек). Как отметил Д. П. Соснин, координатор проекта 

Комитета гражданских инициатив «Муниципальная карта 

России: точки роста», такая выборка обусловлена тем, что 

в крупных городах все процессы, в том числе и политиче-

ские, более динамичны и интерес к ним повышен. Хроно-

логические рамки исследования ограничиваются десятью 

годами: с января 2008 года по март 2019 года. Всего в 

выборке значатся 359 мэров (за десять лет). Для изучения 

динамики изменения характеристик корпуса мэров в рам-

ках исследования выделено три среза: 2008, 2014 годы и 

март 2019 года. И, наконец, еще один параметр. В Законе 

№ 131-ФЗ отсутствует понятие «мэр города». Юридиче-

ски высшим должностным лицом муниципального обра-

зования является его глава. Однако он не всегда возглав-

ляет местную администрацию. Поскольку в российской 

практике именно исполнительная власть традиционно 

обладает большим весом, то под термином «мэр города» в 

исследовании понимается глава муниципального образо-

вания, который возглавляет местную администрацию, 

либо глава местной администрации — сити-менеджер (в 

случае если глава муниципалитета возглавляет предста-

вительный орган). Те главы, которые хоть и именуются 

мэрами, но не возглавляют местную администрацию, в 

выборку не попали. Данные, собранные в ходе исследова-

ния, позволяют проследить динамику распространения 

двуглавой модели управления муниципальным образова-

нием, которая предусматривает наличие главы муниципа-

литета и главы местной администрации (сити-менеджера), 

назначенного на контрактной основе по итогам конкурса. 

http://bujet.ru/article/383617.php
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Эксперты выяснили, что пик популярности этой модели 

пришелся на период 2008–2014 годов. Это было связано с 

желанием региональных властей усилить свое влияние на 

формирование органов МСУ. В 2014 году был достигнут 

максимум распространения модели сити-менеджера в 

крупных городах России. Их общая доля в выборке ис-

следования достигла 57%. Для сравнения: в 2008 году 

сити-менеджеров было в два раза меньше — 26%. В 2015 

году Федеральный закон № 8-ФЗ ввел новый способ из-

брания главы муниципалитета: представительным орга-

ном муниципального образования из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. Такая модель сохраняет высокую степень влия-

ния региональных властей на формирование высшего 

кадрового состава муниципальных образований, при этом 

устраняет риск двоевластия и конфликта между главой и 

сити-менеджером. В итоге с 2014 по 2019 год доля сити-

менеджеров снизилась с 57 до 39%, а доля глав муници-

пальных образований, соответственно, выросла с 43 до 

61%. Таким образом, исследование показало, что попу-

лярность модели с сити-менеджером в Российской Феде-

рации падает, профессиональное сообщество «управляю-

щих городами» так и не сложилось и на практике проис-

ходит постепенный отказ от двуглавой модели.  

Что касается порядка замещения должности мэра, то ис-

следование показало следующее. В 2008 году из 108 мэ-

ров, попавших в выборку, большинство (73%) были из-

браны на прямых выборах. Однако к 2014 году количе-

ство глав муниципалитетов, получивших мандат непо-

средственно от населения, сократилось до 40%. При этом 

период отказа от прямых выборов мэров в сторону назна-

чения не совпадает с губернаторской историей. «В 2008 

году губернаторы назначались, а большинство мэров по-

лучали свой пост через выборы, — рассказал Соснин. — 

В 2012 году на волне либерализации политической систе-

мы выборы губернаторов (пусть и в усложненной форме) 

были возвращены, а выборы мэров, напротив, были в зна-

чительной степени свернуты». В настоящее время только 

13 мэров (12%) избрано на прямых выборах, 53 (49%) — 

получили кресло градоначальника по результатам кон-

курса. Авторы работы указывают на то, что в условиях 

нарастания количества конфликтов, связанных с город-

ской тематикой (утилизацией мусора, застройкой зеленых 

зон, прокладкой транспортной инфраструктуры), растет 

запрос на мэров-политиков, умеющих коммуницировать с 

жителями, и особенно с протестными группами. При этом 

воспроизводство мэров-политиков нарушено. Сейчас си-

стема выстроена таким образом, что стабильность поло-

жения мэра в большей мере зависит от характера отноше-

ний с губернатором, чем от удовлетворенности жителей 

ситуацией в городе. Проведенное исследование выявило и 

гендерный дисбаланс в корпусе мэров. Так, из 359 мэров 

только 19 (5%) — женщины. Хотя сегодня наблюдается 

слабоположительная динамика: в 2008 году из 106 мэров 

выборки женщин было всего две, а в 2019 году их стало 

уже восемь (из 101 мэра). «Такие темпы свидетельствуют 

о том, что преодоление гендерного дисбаланса в корпусе 

мэров российских городов идет слишком медленно», — 

отметил Соснин. Также он обратил внимание на то, что 

все женщины-мэры, представляющие оппозиционные 

партии (за десять лет их было четыре), были избраны на 

прямых выборах населением. Самая молодая женщина-

мэр в выборке исследования — Г. И. Ширшина, член пар-

тии «Яблоко». В 34 года она была избрана на муници-

пальных выборах мэром Петрозаводска. В декабре 2015 

года из-за конфликта с губернатором и городскими депу-

татами ее полномочия были досрочно прекращены. Для 

определения возрастных характеристик мэров эксперты 

воспользовались американской теорией поколений, адап-

тировав ее к российским условиям.  

Исследование показало, что в целом в корпусе мэров 

можно выделить два основных поколения: это послевоен-

ное поколение бэби-бумеров (56%) и поколение Х (43%). 

Стоит отметить, что предвоенное и военное молчаливое 

поколение представлено двумя мэрами (2%) только в сре-

зе 2008 года. В это время доминирует поколение бэби-

бумеров — 79%, а поколение Х только начинает прихо-

дить к руководству российскими городами. В выборке 

2008 года их было всего 19%. К 2014 году количество 

представителей поколения Х среди мэров удвоилось, но 

бэби-бумеров все еще было большинство — 59%, а пред-

ставителей более старшего молчаливого поколения в дан-

ном срезе уже не было совсем. Зато в 2014 году в корпусе 

мэров появилось поколение Y (мэр Грозного с 2012 по 

2015 год 1987 г. р.)К 2019 году поколение Х стало преоб-

ладать среди мэров и достигло 62%. Бэби-бумеры, по су-

ти, становятся уходящим поколением: их в срезе 2019 

года насчитывается 39 человек, или 36%. Скорость смены 

поколений достаточно высокая, и на подходе уже поколе-

ние Y. Сегодня оно представлено мэром Нижнекамска (Д. 

И. Баландин 1985 г. р.) и мэром Грозного (И. С. Салмано-

вич 1990 г. р.). Средний же возраст вступления в долж-

ность градоначальника с 2008 по 2019 год практически не 

менялся: он составляет 46–48 лет: в срезе 2008 года это 46 

лет, 2014 года — 48 лет, 2019 года — 47 лет. Следующая 

характеристика, которая интересовала исследователей, — 

территориальная мобильность. При вводе института сити-

менеджерства ожидалось, что сформируется профессио-

нальный мобильный корпус мэров. То есть сити-

менеджер, эффективно управляющий одним городом, 

может быть приглашен в другой и т. д.  

Однако по факту территориальная мобильность россий-

ских мэров очень низкая. Авторы работы данный факт 

оценивали по четырем сценариям. Сценарий 1. «Отсут-

ствие территориальной мобильности» (в одном и том же 

городе родился — получил образование — стал мэром). 

Таких мэров большинство — 127 (35%). Сценарий 2. 

«Образовательная территориальная мобильность с воз-

вращением на малую родину» (родился — уехал получать 

образование в другой город — вернулся — стал мэром 

родного города). Мэров-возвращенцев — 99 (28%). Сце-

нарий 3. «Образовательная территориальная мобильность 

с закреплением на новом месте» (родился в одном городе 

— уехал получить высшее образование в другой — остал-

ся на месте получения образования — стал там мэром). В 

исследуемой выборке 42 случая (12%). Сценарий 4. «Вы-

сокая территориальная мобильность» (родился в одном 

городе — получил высшее образование в другом — мэ-

ром стал в третьем). Высокая территориальная мобиль-

ность отличает 91 мэра (25%). Эксперты делают выводы, 

что в целом высокая «укорененность» является благопри-

ятным фактором для занятия должности главы города. 

Хотя 21 человек из выборки осуществили трансфер с по-

зиции мэра в одном муниципальном образовании на по-

зицию мэра в другом (в основном в рамках одного регио-

на). 

[...] Завершающая часть исследования названа «Куда ухо-

дят мэры?». Здесь в выборку попали 263 экс-мэра, 13 из 

них ушли со своих постов в марте — июне 2019 года. По 

226 экс-мэрам имеется информация об их дальнейшей 
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судьбе из открытых источников. Как отметили эксперты, 

карьерные траектории мэров после отставки имеют ши-

рокий спектр вариантов (таблица 3). Кто-то продолжил 

карьерный рост, кто-то ушел в бизнес, а кто-то попал на 

скамью подсудимых…Самая большая категория — 55 

человек из кресла мэра переместились в региональные 

органы исполнительной власти. Из них чуть больше 40% 

стали заместителями губернаторов, 11% — министрами 

региональных правительств, 12% экс-мэров стали главами 

субъектов РФ. На втором месте самый грустный сценарий 

завершения карьеры мэра — уголовное преследование. Из 

числа бывших мэров, включенных в выборку исследова-

ния, 39 человек (15%) подверглись уголовному преследо-

ванию. При этом последствия возбуждения уголовного 

дела различны. В 13% случаев дело было прекращено, в 

26% дело еще не завершено, в 62% дело дошло до суда 

(причем половина осужденных получила условный срок, 

а половина — реальный). Институт сити-менеджеров за-

родился в США в начале XX века. Идея заключалась в 

создании модели, при которой сложным городским хо-

зяйством управляют профессиональные внепартийные 

менеджеры, а не политики. В 1914 году была создана 

международная ассоциация сити-менеджеров — ICMA, 

которая в настоящее время насчитывает более десяти ты-

сяч членов. В России дорогу к внедрению института сити-

менеджеров открыл Федеральный закон № 131-ФЗ. 

Газета «Коммерсант» 

– Росгвардия сможет изымать жилье для решения своих 

задач 

Росгвардия подготовила проект правительственного по-

становления, по которому региональные и муниципаль-

ные власти смогут по запросу предоставлять росгвардей-

цам помещения и земельные участки на время боевых 

задач.  

Согласно документу, у властей будет 10 дней на решение 

вопроса о предоставлении недвижимости и участков. В 

экстренных случаях Росгвардия сможет отправить запрос 

устно, на его подтверждение у местных властей будет 24 

часа. Авторы постановления отмечают, что новый зако-

нопроект не дает возможности изымать недвижимость 

граждан. 

Недвижимость и участки предоставят на «период подго-

товки и выполнения Росгвардией служебно-боевых задач 

в безвозмездное пользование», передача станет возможна 

по договору с местными органами исполнительной вла-

сти.  

Авторы документа отмечают, что Росгвардии не станут 

передавать помещения и участки, находящиеся в грани-

цах зон с особыми условиями использования территорий 

либо считающиеся объектами культурного наследия. За-

конопроект уточняет, что Росгвардия ответит за поддер-

жание состояния объектов, при необходимости сможет 

оплатить как ремонт, так и расходы на содержание зда-

ний, их обеспечение коммунальными услугами. 

Парламентская газета 

– Срок принятия решений муниципалитетами молодых 

семей участницами жилищных программ увеличат 

Молодые семьи смогут направлять соцвыплаты на покуп-

ку жилья. 

Минстрой подготовил правительственное постановление, 

расширяющее возможности приобретения жилья для мо-

лодых семей. Об этом сообщает «Парламентская газета». 

Согласно документу, молодые семьи смогут направлять 

социальные выплаты на покупку жилья или строитель-

ство дома, на погашение основной суммы долга и уплаты 

процентов по кредитам, выданным с целью рефинансиро-

вания ранее полученной ипотеки. 

Кроме того, новое постановление вводит единые принци-

пы покупки молодыми семьями жилья по договорам куп-

ли-продажи и ДДУ в части возможности использования 

для оплаты участия в долевом строительстве ипотечных 

средств. 

Помимо этого, постановление увеличивает с 10 до 20 

дней срок принятия органами местного самоуправления 

решения о признании или непризнании молодой семьи 

участницей мероприятий по обеспечению жильем. Уве-

личение срока нужно для того, что соответствующие ор-

ганы могли более тщательно проверить поступающую к 

ним информацию. 

Также документ предусматривает более простую проце-

дуру оформления свидетельств о праве на получение со-

циальной выплаты. Если ранее такой документ можно 

было получить только на специальном бланке, то теперь 

это правило становится необязательным. 

Domofond.ru. 

 – Названы самые шумные и тихие города России 

Аналитики Domofond.ru выяснили у россиян, каков уро-

вень шума в районах проживания респондентов. В рей-

тинг попали 200 городов, участие в опросе приняли свы-

ше 90 тысяч человек.  

Согласно результатам исследования, самыми тихими в 

России можно считать города Калининградской области, 

а также Краснодарского и Ставропольского краев. В Ке-

меровской области и Подмосковье, напротив, жалоб на 

шум больше всего.  

Москва и Петербург по уровню шума не лидируют. Сто-

лица заняла 129 место из 200. Петербург оказался незна-

чительно шумнее и занял 106 позицию рейтинга. Экспер-

ты подчеркивают, что три четверти российских городов с 

населением свыше 1 млн человек попали именно во вто-

рую сотню рейтинга. В топ-100 оказались только Казань 

(на 84 месте), Пермь (86 место), Краснодар (94 место) и 

Уфа (100 место). 

Так же, как и в 2018 году, самым шумным из миллионни-

ков стал Челябинск. Сопоставимая с челябинской ситуа-

ция по уровню шума сложилась в Волгограде, Самаре и 

Ростове-на-Дону. 

Респондентам было предложено оценить утверждение «Я 

живу в тихом районе, шум на улице меня практически не 

беспокоит» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полно-

стью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для 

каждого региона был рассчитан средний балл, который 

отражает степень удовлетворенности пользователей 

уровнем тишины. В исследовании приняли участие более 

90 тысяч респондентов. 

По сравнению с прошлогодним опросом средняя оценка 

по стране не изменилась и составила 6,6 балла из 10 воз-

можных. 

Разброс при этом увеличился, поскольку в исследование 

вошли новые города. За год минимальный показатель в 

рейтинге снизился с 5,2 (Норильск) до 4,3 балла (Кисе-

левск), а максимальный вырос с 7,7 (Невинномысск) до 

8,4 (Гурьевск). 
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Рейтинг возглавил Гурьевск (Калининградская область) с 

оценкой в 8,4 балла. За ним следует Ейск (Краснодарский 

край), который за год поднялся сразу на 15 строчек, 

набрав 7,9 балла. Замыкает тройку лидеров Михайловск 

(Ставропольский край) с 7,8 балла. Как и Гурьевск, этот 

город не участвовал в прошлогоднем исследовании. 

Три из десяти лидеров рейтинга — города Краснодарско-

го края: Ейск, Геленджик (7,8 балла) и Туапсе (7,5 балла). 

Интересно, что ещё три участника топ-10 расположены в 

соседних регионах: Ставропольском крае и Республике 

Адыгее. Это Михайловск, Ессентуки (7,6 балла) и Майкоп 

(7,5 балла). Вместе с Керчью, оказавшейся на 6-м месте с 

оценкой 7,6 балла, южные регионы России заняли семь 

строчек в первой десятке рейтинга.  

Самый низкий показатель в рейтинге — у Киселевска 

(Кемеровская область): 4,3 балла. Второе с конца место с 

оценкой в 5,2 балла занял Ленинск-Кузнецкий, город из 

того же региона. За ним следует подмосковная Электро-

сталь с 5,3 балла. Замыкают десятку аутсайдеров Волж-

ский (Волгоградская область), Якутск (Якутия), а также 

Лобня и Клин (Московская область) с одинаковой оцен-

кой в 5,5 балла. 

Три четверти городов с миллионным населением попали в 

нижнюю часть рейтинга. В первой сотне оказались только 

Казань (84-е место), Пермь (86-е место), Краснодар (94-е 

место) и Уфа (100-е место) с одинаковой оценкой в 6,5 

балла. Как и в прошлом году, замыкает список Челябинск, 

причем оценка понизилась с 5,7 до 5,4 баллов. Несколько 

лучше ситуация в Волгограде (5,8 балла), Самаре и Ро-

стове-на-Дону (5,9 балла каждый). 
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