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

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Утверждён перечень типовых государственных и му-

ниципальных услуг 

Распоряжением от 18 сентября 2019 года №2113-р. в пе-

речень включены 206 типовых государственных и муни-

ципальных услуг. Это позволит сопоставлять субъекты 

Федерации и муниципальные образования по показателям 

предоставления однотипных госуслуг, выявлять законо-

мерности, стандартные значения и отклонения однотип-

ных услуг в разных регионах. 

В настоящее время в реестры государственных и муници-

пальных услуг внесены сведения о более чем 220 тыс. 

услуг, отличающихся различными подходами к их квали-

фикации в качестве услуг, а также наименованию, что 

значительно осложняет возможности комплексного ана-

лиза и мониторинга их предоставления. 

Подписанным распоряжением утверждён перечень из 206 

типовых государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государ-

ственной власти субъектов Федерации, государственными 

и муниципальными учреждениями, а также органами 

местного самоуправления (далее – перечень). Перечень 

будет использоваться в государственной автоматизиро-

ванной информационной системе «Управление» в целях 

систематизации сведений, размещённых в государствен-

ных и муниципальных информационных системах, обес-

печивающих ведение реестров госуслуг. 

Определение типовых госуслуг позволит сопоставлять 

субъекты Федерации и муниципальные образования по 

показателям предоставления однотипных услуг, выявлять 

закономерности, стандартные значения и отклонения од-

нотипных услуг в разных регионах. 

– Утверждена концепция создания государственной еди-

ной облачной платформы 

Концепцией предусматривается поэтапный перевод ин-

формационных систем органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в государственную 

единую облачную платформу. Это позволит повысить 

эффективность использования информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры, 

созданной для предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в электронной форме. 

Разработано Минкомсвязью России в рамках реализации 

федерального проекта «Информационная инфраструкту-

ра» национальной программы «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации». 

ГЕОП – это экосистема аккредитованных сервисов и по-

ставщиков информационно-телекоммуникационной ин-

фраструктуры, которые соответствуют установленным 

уполномоченными органами требованиям к информаци-

онной безопасности и качеству оказания соответствую-

щих услуг. 

Поставщиков услуг ГЕОП будут отбирать в порядке, 

установленном федеральными законами «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд» и «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц». 

Перевод информационно-телекоммуникационной инфра-

структуры органов власти в ГЕОП позволит повысить 

эффективность использования и развития информацион-

ных систем потребителей услуг ГЕОП за счёт обеспече-

ния их надёжной и производительной информационно-

телекоммуникационной инфраструктурой, информацион-

ную безопасность государственных информационных 

систем, информационных систем персональных данных 

российских граждан, значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры России, будет способ-

ствовать развитию отечественных производителей вычис-

лительного оборудования и программного обеспечения. 

– Номер мобильного телефона и e-mail официально отне-

сены к персональным данным 

На портале официальной информации размещено поста-

новление Правительства Российской Федерации от 

13.09.2019 №1197, определяющее, что номер телефона и 

адрес электронной почты относятся к персональным дан-

ным. 

Правительство Российской Федерации постановило «до-

полнить состав сведений, размещаемых в единой инфор-

мационной системе персональных данных, обеспечиваю-

щей обработку, включая сбор и хранение, биометриче-

ских персональных данных, их проверку и передачу ин-

формации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным гражданина Рос-

сийской Федерации, включая вид биометрических персо-

нальных данных, утвержденный постановлением прави-

тельства Российской Федерации от 30 июня 2018 г. № 772 

«Об определении состава сведений, размещаемых в еди-

ной информационной системе персональных данных, 

обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предо-

ставленным биометрическим персональным данным 

гражданина Российской Федерации, включая вид биомет-

рических персональных данных, а также о внесении из-

менений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» пунктом «д» следующего содержания: 

д) контактные данные физического лица (номер абонент-

ского устройства подвижной радиотелефонной связи, ад-

рес электронной почты)». 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 

– Планируется корректировка программы развития 

Дальнего Востока 

Финансирование госпрограммы развития Дальнего Во-

стока на ближайшие три года может быть увеличено в 

общей сложности на 27,4 млрд руб.— до 148,2 млрд руб. 

Предложившее это Минвостокразвития также намерено 

поднять целевой показатель накопленного объема инве-

стиций резидентов территорий опережающего развития 

(ТОР) в регионе, а также увеличить количество созданных 

ими рабочих мест. В Минфине говорят, что до окончания 

формирования бюджета на следующие три года запраши-

ваемые суммы нельзя считать окончательными. 

Минвостокразвития предлагает скорректировать финан-

сирование госпрограммы развития Дальнего Востока — 

проект изменений опубликован ведомством на портале 

regulation.gov.ru. На 2020 год ведомство запрашивает 53,9 

млрд руб. вместо 44,1 млрд руб., предусмотренных в дей-

ствующей версии, на 2021-й — 47,2 млрд руб. против 31,2 
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млрд руб., на 2022-й — 47,1 млрд руб. против 46,6 млрд 

руб. Основная часть дополнительных средств должна 

пойти на обеспечение сбалансированного развития терри-

торий округа, в том числе названных в Стратегии про-

странственного развития центрами экономического роста 

городов Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Бла-

говещенск и ряда других. 

В пояснительной записке к проекту постановления прави-

тельства указано, что изменения подготовлены в соответ-

ствии с проектом бюджета на следующие три года. Он 

еще обсуждается и 19 сентября будет рассмотрен на засе-

дании правительства. Как пояснили в Минфине, цифры 

Минвостокразвития поступили в финансовое ведомство 

как проекты паспортов госпрограмм, представляемых 

вместе с законом о бюджете. «Вместе с тем формирова-

ние проекта бюджета на 2020–2022 годы продолжается, и 

указанные объемы не следует считать окончательными. 

Решение принимается правительством РФ», — пояснили 

в Минфине. 

Иные, кроме бюджетных, корректировки госпрограммы 

касаются пересмотра ее целевых показателей. В частно-

сти, планируется повысить планку накопленного объема 

инвестиций резидентов ТОР, увеличив ее на 100 млрд 

руб., до 2,1 трлн руб., к 2025 году. Меняются запланиро-

ванные показатели и по количеству созданных рабочих 

мест в ТОР и в свободном порту Владивосток. Сейчас 

госпрограмма предусматривает 46,7 тыс. и 28,6 тыс. рабо-

чих мест к 2025 году соответственно. Новые ожидания — 

51,3 тыс. и 30,7 тыс. мест. 

Объясняется оптимистичное изменение прогнозов 

«успешным осуществлением проектов, реализация кото-

рых не предполагает создания объектов инфраструктуры 

за счет средств федерального бюджета, а также результа-

тами мониторинга исполнения показателей за 2018 год». 

По данным Минвостокразвития, к началу 2019 года 

накопленный объем инвестиций резидентов ТОР составил 

235 млрд руб. К этому моменту было создано в общей 

сложности 15,4 тыс. рабочих мест. 

Менее успешной выглядит ситуация с развитием малого и 

среднего бизнеса на Дальнем Востоке. Согласно госпро-

грамме, доля занятого в МСП населения к 2025 году 

должна составить 31% от общей численности работников. 

Но, как отмечается в пояснительной записке, на Дальнем 

Востоке наблюдается тенденция к снижению этого пока-

зателя. В начале 2018 года он составлял 24,4%, в августе 

этого — 23,9% (плановый показатель на 2019 год — 

25%). По новым прогнозным расчетам Минвостокразви-

тия, доля занятости в МСП на Дальнем Востоке немного 

не дотянет до нынешней цели и составит 30%. 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, 

СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Ведомство составит рейтинг привлекательных для 

строительства дата-центров регионов 

Минкомсвязь к концу 2020 года составит «тепловую кар-

ту регионов», на которую нанесет субъекты России в за-

висимости от их привлекательности для строительства 

центров обработки данных (ЦОД), сообщили в ведомстве. 

Кроме того, до конца 2019 года министерство планирует 

утвердить Генеральную схему развития сетей связи и ин-

фраструктуры хранения и обработки данных РФ до 2024 

года в рамках федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика». 

– В закон о персональных данных вводится понятие 

«обезличенные персональные данные» 

На портале общественных обсуждений размещен законо-

проект, дополняющий понятийный аппарат федерального 

закона «О персональных данных» понятием «обезличен-

ные персональные данные» и «обезличенные данные»; 

также устанавливается порядок и условия их обработки. 

Документ разработан Минкомсвязью во исполнение 

пункта 01.01.003.002.001 плана мероприятий по направ-

лению «Нормативное регулирование» программы «Циф-

ровая экономика». 

Как говорится в пояснительной записке, законопроект 

направлен на создание благоприятных условий и новых 

возможностей для использования и обращения информа-

ции (данных) в интересах потребителей, бизнеса, обще-

ства и государства в целом. 

Законопроектом предлагается прямо предусмотреть воз-

можность дачи согласия на обработку персональных дан-

ных (ПД) одновременно на несколько целей. Авторы до-

кумента отмечают, что это является «крайне актуальной 

общественной потребностью для построения цифровой 

среды доверия, в том числе для запуска новых инноваци-

онных сервисов и услуг, удаленного взаимодействия с 

клиентами, работниками, получения государственных 

услуг и прочее». При этом субъектам ПД гарантируется 

право отказаться от дачи согласия на обработку ПД или 

внести в него изменения. 

В случае дачи согласия в электронной форме законопро-

ектом предусмотрена возможность указания наименова-

ния или фамилии, имени, отчества и адреса лица, осу-

ществляющего обработку ПД по поручению оператора, 

путём включения в согласие адреса сайта оператора, со-

держащего перечень указанных данных, а также обязан-

ность оператора по информированию субъекта ПД о вне-

сении изменений в указанный перечень данных. 

Кроме того, с целью уточнения оснований для осуществ-

ления обработки ПД без соответствующего согласия 

субъекта ПД законопроектом предусмотрено право опе-

ратора осуществлять обработку ПД для предотвращения 

имущественного ущерба, предупреждения и предотвра-

щения противоправных деяний. Также вводятся положе-

ния, позволяющие обрабатывать ПД в аналитических це-

лях при условии их обязательного обезличивания. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– МГУ разработает методику оценки эффективности 

цифровизации российских городов 

Московский государственный университет им. М.В. Ло-

моносова разработает методику оценки хода и эффектив-

ности цифровой трансформации городского хозяйства в 

РФ – индекса «IQ городов». Об этом сообщил министр 

строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. 

По его словам, разработчик оценки эффективности циф-

ровизации городов был определен на конкурсной основе. 

Владимир Якушев отметил, что индекс «IQ городов» поз-

волит ежегодно оценивать уровень цифровизации город-

ского хозяйства и внедрения решений «Умного города», 

определять существующий уровень технологического 

развития городов и выявлять перспективные направления 

их развития. 
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– Пять российских городов модернизируют системы во-

доснабжения и водоотведения 

При поддержке Минстроя России с участием Нового бан-

ка развития стартует реализация проекта по развитию 

систем водоснабжения и водоотведения в пяти россий-

ских городах. Заем в размере 20 млрд рублей для финан-

сирования проекта вступил в силу. Детали реализации 

проекта на рабочей встрече в Минстрое России обсудили 

замглавы ведомства Юрий Гордеев и вице-президент Но-

вого банка развития Сиан Чжу. 

Соглашение о займе для финансирования проекта заклю-

чено между Российской Федерацией и Новым банком 

развития в январе текущего года. Срок реализации проек-

та – шесть лет. 

Средства будут направлены городам Волжский (Волго-

градская область), Рыбинск (Ярославская область), Ива-

ново, Дзержинск (Нижегородская область), Чебоксары 

(Республика Чувашия). 

«Принимая во внимание, что в бассейне реки Волги рас-

положено наибольшее количество городов Российской 

Федерации, а также сосредоточена бОльшая часть про-

мышленных и сельскохозяйственных производств, реали-

зация данного проекта в комплексе с мероприятиями фе-

дерального проекта «Оздоровление Волги» приведет к 

синергетическому эффекту, который позволит прежде 

всего обеспечить качество и надежность предоставления 

услуг водоснабжения и водоотведения населению городов 

участников проекта и населению, проживающему в бас-

сейне реки Волги», – отметил замминистра. 

Он напомнил, что у Российской Федерации уже есть 

успешный опыт реализации проектов в сфере строитель-

ства объектов инженерной инфраструктуры с участием 

международных финансовых организаций. 

Минстрой России может и готов продолжить сотрудниче-

ство с Новым банком развития. Более того, на сегодняш-

ний день в стадии разработки и согласования находятся 

несколько интересных и перспективных проектов, в том 

числе проект, по целям и задачам соответствующий про-

екту, к реализации которого мы приступаем, предполага-

ющий увеличение числа городов-бенефициаров, распо-

ложенных в бассейне реки Волги», – резюмировал Юрий 

Гордеев. 

– Ведомство инспектирует благоустройство объектов в 

малых городах и исторических поселениях 

Очередная выездная проверка реализации проектов бла-

гоустройства общественных пространств, победивших во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-

фортной городской среды в малых городах и историче-

ских поселениях национального проекта «Жилье и город-

ская среда», состоялась в Московской области. 

Темпы и качество работ проверили заместитель министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации Максим Егоров и министр благо-

устройства Московской области Михаил Хайкин. Они 

посетили три города-победителя в конкурсе 2018 года – 

Зарайск, Дубну и Коломну. Также в число победителей от 

Подмосковья в прошлом году вошел Сергиев Посад. Все-

го на благоустройство этих городов из федерального 

бюджета было выделено 250 млн рублей. Объем выпол-

нения работ на проектах в этих городах от 40% до 75%, 

полностью все мероприятия будут завершены к ноябрю.  

«Работы ведутся по графику, все должно быть завершено 

не позднее 1 ноября. При этом важно не только соблюде-

ние сроков, но и сохранение исторической идентичности 

этих городов. В данном случае это требование полностью 

выполняется, а также учитываются все современные тен-

денции благоустройства», – отметил заместитель главы 

Минстроя России.  

До конца текущего года в 43 субъектах страны должны 

быть реализованы 80 проектов-победителей конкурса 

2018 года. Минстрой России контролирует и очно ин-

спектирует ход работ на этих объектах, специалисты ве-

домства уже посетили Ставропольский край, Республику 

Карелия, Астраханскую, Владимирскую, Магаданскую, 

Московскую, Нижегородскую, Ростовскую, Тульскую, 

Ярославскую области. 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Разработан проект постановления о мониторинге ка-

чества воздуха в 12 городах России 

Система будет работать в Братске, Красноярске, Липецке, 

Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокуз-

нецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите 

Минприроды России разработало проект постановления 

правительства о создании информационной системы мо-

ниторинга качества воздуха в 12 российских городах, где 

данная проблема стоит наиболее остро. Соответствующий 

документ был опубликован на федеральном портале про-

ектов нормативных правовых актов. 

«Создание и эксплуатация информационной системы поз-

волит обеспечить органы государственной власти, орга-

низации и население информацией о загрязнении атмо-

сферного воздуха, провести комплексную оценку и про-

гноз его состояния, а также оценку вредного воздействия 

на человека факторов среды обитания», – говорится в до-

кументе. 

Оператором информационной системы предлагается сде-

лать Росприроднадзор. Поставщиками информации вы-

ступят также Росгидромет, Роспотребнадзор и органы 

исполнительной власти субъектов, ответственные за про-

ведение эксперимента. 

О создании системы мониторинга ранее сообщал замру-

ководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов. Система 

заработает в 2020 году, доступ к ней будет открыт всему 

населению. В Минприроды отмечали, что новая методика 

позволит прицельно снижать концентрацию наиболее 

опасных веществ и вычислять нормативы не для отдель-

ных предприятий, а в целом для городов и районов. Мо-

дель будет внедрена в рамках нацпроекта «Экология». 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

– Названо количество государственных и муниципальных 

служащих в стране 

В России на десять тысяч населения приходится 163 ра-

ботника государственных и муниципальных органов вла-

сти. Это 3,3% от всех занятых в экономике, при этом 

только 50% от этого количества исполняет властные пол-

номочия. Об этом в интервью РИА Новости рассказала 

первый заместитель министра финансов РФ Татьяна 

Нестеренко. 

«Суммарная доля государственных гражданских и муни-

ципальных служащих в численности занятого населения 

России составляет сейчас около 1,7%. По данным на 1 

июля в стране порядка 855 тысяч государственных граж-

данских служащих. Из них 603 тысячи человек — феде-
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ральные гражданские служащие, 252 тысячи — граждан-

ские служащие регионов. В органах местного самоуправ-

ления работают еще 395 тысяч муниципальных служа-

щих. 

По данным ОЭСР, около трети занятого населения России 

можно отнести к государственному сектору. Но наиболь-

шую долю в структуре занятых в государственном секто-

ре занимают работники госкомпаний и государственных 

учреждений. При этом доля служащих в сфере госуправ-

ления, обеспечения военной безопасности и обязательно-

го соцобеспечения в общей численности занятых в эко-

номике России примерно такая же, как в странах Европы, 

— от шести до 9,5%», — сообщила Татьяна Нестеренко. 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– В России упрощается порядок проведения комплексных 

кадастровых работ по заказу муниципальных властей 

Вступили в силу изменения в законы «О кадастровой дея-

тельности» и «О государственной регистрации недвижи-

мости». Поправки упростят процедуру проведения ком-

плексных кадастровых работ, заказчиками которых вы-

ступают муниципальные власти. Федеральный закон 

(150-ФЗ от 17.06.2019) устанавливает порядок уточнения 

границ земельных участков, фактическая площадь кото-

рых не соответствует площади, указанной в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости (ЕГРН). 

Сбор и анализ данных в ходе комплексных кадастровых 

работ позволяют выявить и устранить случаи пересечения 

границ и, в определенных случаях, самозахвата земель, а 

также реестровые ошибки. Последнее – наиболее распро-

страненная причина, по которой садоводы не могут по-

ставить на кадастровый учет личные участки и земли об-

щего пользования в соответствии с законодательством. 

По мнению специалистов Федеральной кадастровой пала-

ты, упрощение процедуры проведения комплексных ка-

дастровых работ в целом благотворно скажется на поло-

жении собственников земельных участков. 

Так, одно из положений предоставляет возможность 

гражданам узаконить в рамках проведения комплексных 

кадастровых работ фактически используемые земельные 

участки, если их площадь превышает площадь, указанную 

в ЕГРН. Важно отметить, что узаконить фактически ис-

пользуемые «лишние» метры можно будет лишь в том 

случае, если участок используется в этих границах более 

15 лет, на него нет посягательств со стороны соседей и 

претензий органов власти. Кроме того, площадь такого 

«увеличения» должна быть не больше предельного мини-

мального размера участка, установленного местной адми-

нистрацией, а в случае если такой минимальный размер 

не установлен – не более, чем на 10% от площади, ука-

занной в ЕГРН. 

«У граждан есть возможность официально оформить ис-

пользуемые участки, а соответственно, впоследствии ими 

распоряжаться. Если в ходе комплексных кадастровых 

работ, которые проводятся по заказу местных властей, 

выяснится, что используемая площадь земельного участка 

больше, чем предусмотрено данными в ЕГРН, при соблю-

дении всех критериев разницу можно будет узаконить. Но 

важно – к поправкам нельзя относиться как к возможно-

сти быстро увеличить площадь своих земельных участ-

ков. Закон направлен на уточнение существующих участ-

ков и поддержку собственников, которые на протяжении 

многих лет использовали земли без уточненных границ», 

– говорит замглавы Федеральной кадастровой палаты 

Марина Семенова. 

Комплексные кадастровые работы (ККР) – это кадастро-

вые работы, которые выполняются одновременно в отно-

шении всех расположенных на территории одного ка-

дастрового квартала или территориях нескольких смеж-

ных кадастровых кварталов земельных участков, зданий, 

сооружений (за исключением линейных объектов), а так-

же объектов незавершенного строительства. Такие работы 

проводятся за счет бюджета по заказу органов государ-

ственной власти (в Москве, Санкт-Петербурге, Севасто-

поле) или местного самоуправления (в других регионах 

страны, муниципальных районах, городских округах).   

Кадастровые работы проводятся для уточнения границ 

земельных участков, зданий, сооружений, объектов неза-

вершенного строительства. Кроме того, они нужны для 

корректного представления земельных участков, на кото-

рых расположены здания, а также для исправления реест-

ровых ошибок. Комплексные кадастровые работы не про-

водятся в отношении линейных объектов. 

«При выполнении комплексных кадастровых работ ис-

полнитель – кадастровый инженер представляет в орган 

регистрации прав заявление о внесении в ЕГРН сведений 

о ранее учтенных объектах недвижимости, расположен-

ных в границах территории выполнения комплексных 

кадастровых работ, на основании представленных граж-

данами правоустанавливающих и правоудостоверяющих 

документов, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН.  

Такие сведения могут быть также представлены органами 

местного самоуправления и органами исполнительной 

власти. После внесения в ЕГРН сведений о ранее учтен-

ных объектах недвижимости, такие объекты включаются 

в перечень объектов, в отношении которых выполняются 

комплексные кадастровые работы», – пояснила эксперт 

кадастровой палаты по Иркутской области Елена Полехи-

на. 

Информация о проведении таких работ публикуется в 

открытых источниках, в том числе на сайтах органов гос-

власти или местного самоуправления, в течение 10 дней 

со дня заключения контракта на выполнение комплекс-

ных кадастровых работ. Кроме того, о начале проведения 

работ в конкретном кадастровом квартале, где располо-

жен объект, правообладателя должен известить непосред-

ственный исполнитель работ – кадастровый инженер – по 

электронной или обычной почте, при наличии этих сведе-

ний в реестре недвижимости. 

Как отмечает замглавы Кадастровой палаты Марина Се-

менова, после внесения в ЕГРН сведений о земельных 

участках и местоположении зданий, сооружений, объек-

тов незавершенного строительства, полученных в резуль-

тате проведения комплексных кадастровых работ, у пра-

вообладателей таких объектов недвижимого имущества 

отпадает необходимость проводить кадастровые работы 

за свой счет. Комплексные кадастровые работы проводят-

ся на бюджетные средства. 

Помимо этого, с вступлением в силу 150-ФЗ появляется 

возможность проведения комплексных кадастровых работ 

без утвержденного проекта межевания территории, если в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации разработка и утверждение такого проекта не 

требуется. Согласно 150-ФЗ, заказчики ККР вправе ис-

пользовать технические паспорта, оценочную и иную не-

обходимую в работе документации. Эта мера позволяет 
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исключить дополнительные затраты и сэкономить мест-

ный бюджет. 

«Проведение комплексных кадастровых работ по заказу 

органов госвласти или местного самоуправления позволя-

ет сократить число земельных споров и защитить права 

собственников недвижимости, обеспечить справедливое 

налогообложение. Таким образом повышается и эффек-

тивность управления различными территориями в составе 

субъектов Федерации», – заключила Марина Семенова. 

Федеральный закон № 150-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О кадастровой деятельности» и Фе-

деральный закон «О государственной регистрации не-

движимости» подписал Президент России Владимир Пу-

тин 17 июня 2019 года. Закон вступает в силу 16 сентября, 

спустя 90 дней после дня его официального опубликова-

ния. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

– Личные счетчики тепла в новых домах не нужны 

Федеральная антимонопольная служба согласилась с по-

зицией Минстроя о необходимости отменить обязатель-

ную установку личных счетчиков тепла в новых домах.  

По мнению ФАС, нужно не ставить счетчики в обязатель-

но порядке, а найти более инновационные решения. В 

частности, можно оснащать новостройки системами ав-

томатического регулирования потребления тепла в зави-

симости от того, как меняется погода на улице.  

В антимонопольной службе подчеркивают, что недостат-

ком установки счетчиков в новостройках является невоз-

можность полного контроля потребления тепла внутри 

квартир. Если от индивидуальных приборов учета все же 

откажутся, на существующие тарифы это никак не повли-

яет. При желании граждане все же смогут в добровольном 

порядке поставить себе личный счетчик.  

Одна из главных причин, по которой власти хотят осна-

щать новостройки общедомовыми счетчиками тепла, за-

ключается в том, что жители домов недобросовестно под-

ходят к оплате услуг теплоснабжения. Проверяющие ор-

ганы не имеют возможности узнать, реально ли жилец 

потребил именно такое количество ресурсов, которые он 

оплачивает. В этом случае общедомовой прибор учета 

может приблизить проверяющих к пониманию реальной 

картины потребления ресурсов. 

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

– Агентство поможет малым городам с обучением кад-

ров и территориальным планированием 

«Сейчас [участники форума] предложили формат взаимо-

действия с Агентством стратегических инициатив, с 

нашим центром городских компетенций, которые готовы 

будут вместе с экспертным советом АСИ доработать ре-

шения по проблематике каждой из тем и вынести кон-

кретные предложения на федеральный уровень в части 

изменений в законодательство, выработки стандартных 

решений, тиражируемых, комплексных для городов в ча-

сти вопросов, связанных с «умным городом», с простран-

ственным развитием, с развитием комфортной городской 

среды»,  – сказала руководитель АСИ Светлана Чупшева. 

Среди проблемных вопросов, на которые обращают вни-

мание представители малых городов, С. Чупшева назвала 

нехватку финансирования, управленческих кадров и 

сложность пространственного развития территорий. 

«Поднимались вопросы: недостаток финансирования, мы 

всегда об этом говорим, денег никогда не будет хватать. Я 

все-таки поддержу тех мэров, которые в рамках возмож-

ных ресурсов предлагают какие-то решения, которые поз-

воляют им решать эту проблему. Вопросы кадров: сколь-

ко денег ты не дай, но если нет грамотных управленцев, 

которые способны принять решения вместе с этими ре-

сурсами, эта история работать не будет», – пояснила Чу-

пшева. 

По ее словам, малые города сталкиваются с проблемой, 

когда современные данные о земельных участках не соот-

ветствуют старым картам и территориальным схемам. 

«Хочу сказать на примере проекта, который АСИ реали-

зовывало вместе с Новгородской и Тульской областями, 

[создавая] 4D модель региона. Мы при помощи беспилот-

ников отфотографировали карту региона, потом сопоста-

вили ее с картой Росреестра. Хочу сказать, что [получи-

лись] огромные разночтения, но у этих данных нет стату-

са. Какие-то принимать решения сегодня регион на осно-

ве этой объективной картинки не может. Эта ключевая 

системная история – определение за счет новых техноло-

гических решений статуса этих данных», – пояснила ру-

ководитель АСИ. 

Чупшева добавила, что работа с малыми городами 

начнется «в ближайшее время». «Это будет полезно и для 

мэров, и для субъектов РФ уже с точки зрения конкрет-

ных предлагаемых решений и лучших управленческих 

практик, которые они могут использовать. На федераль-

ном уровне можно задавать стандартные рамочные пра-

вила, которые позволяют городам быть конкурентоспо-

собными, предлагать свои уникальные решения. У нас 

есть свои программы АСИ для региональных управленче-

ских команд в экономическом, социальном блоке. Мы 

готовы делиться своими наработками для того, чтобы на 

уровне муниципалитетов коллеги могли обучать друг 

друга», – добавила руководитель АСИ. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

– Проблему передачи части муниципальных полномочий 

обсуждают на форуме в Мичуринске 

Начался пятый в этом году форум Общественной палаты 

РФ «Сообщество». Тема форума — «Глубинная Россия. 

Возможности для развития малых городов и сельских 

территорий». 

Активизация гражданского общества и его вовлечение в 

исполнение задач в рамках государственных и муници-

пальных полномочий станет одним из важнейших вопро-

сов, которые обсудят эксперты в рамках форума. По сло-

вам члена комиссии Общественной палаты РФ по разви-

тию некоммерческого сектора и поддержке социально 

ориентированных НКО Игоря Галл-Савальского, на сего-

дняшний день очевидны предпринимаемые государством 

усилия по активизированию гражданского общества. Од-

нако система сохранения общества в таком активном, за-

интересованном состоянии еще не сформировалась. 

«Если мы говорим о построении систематического граж-

данского общества, то его устойчивость не должна зави-

сеть только от президента. Она должна зависеть от других 

исполнительных органов власти, которые обязаны пере-

давать часть государственных и муниципальных полно-

мочий, и от бизнес-сообщества, которое может часть со-

циальной работы брать на себя и делегировать свои пол-

номочия гражданскому обществу. Пусть они делают тер-
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риторию более красивой, более обустроенной и, в конце 

концов, более дорогой», — заявил эксперт. 

Он также отметил, что на форуме «Сообщество» он пла-

нирует поделиться с другими участниками тем опытом, 

который был накоплен в Новосибирской области при реа-

лизации федеральной программы «Формирование ком-

фортной городской среды» вместе с Общероссийским 

народным фронтом. «Мы посмотрим, как в муниципаль-

ных образованиях Мичуринска реализуются задачи пре-

зидента по передачи части государственных и муници-

пальных полномочий, что мешает муниципалитетам эту 

работу каким-то образом вычленить и передать или, 

наоборот, что помогает им; может, они нашли какие-то 

ходы, возможности, ресурсы для этой работы. Это основ-

ное содержание работы нашей комиссии», — отметил 

Галл-Савальский. 

Наряду с делегированием полномочий, по словам члена 

Общественной палаты, будет также обсуждаться тема, на 

которой настояли местные жители, — участие граждан-

ского общества в исполнении национальных проектов. 

«Я вижу, каковы ожидания государства от населения и 

где гражданское общество могло бы найти те лакуны, 

которые только оно и может закрыть. Еще ни одно экс-

пертное ведомство, министерство не способно в настоя-

щее время на организацию межведомственной работы. 

Только под очень жестким контролем президента они на 

это идут, а как только он отворачивается, разбегаются в 

разные стороны. А, как правило, общие проблемы у граж-

дан возникают вот в этих областях, межведомственных 

взаимодействиях», — пояснил эксперт. 

Говоря о форуме в Мичуринске, Галл-Савальский отме-

тил важность его проведения не в региональном центре, а 

в небольшом, очень интересном городе, где большой ин-

терес представляет возможность изучения работы терри-

ториального общественного самоуправления, доступно-

сти среды для людей с ограниченными возможностями 

здоровья и так далее.  «Соборность в России всегда начи-

налась с маленьких общин, и потом устраивалась система 

государственного уровня», – сказал член Общественной 

палаты. 

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 

– Эксперты обсудят решения для «Умных городов» 

10-12 октября 2019 года в городе Барнауле состоится 

конференция АСДГ «Проект «Умный город». Муници-

пальные аспекты». Мероприятие проводится Ассоциаци-

ей сибирских и дальневосточных городов совместно с 

правительством Алтайского края и администрацией горо-

да Барнаула в рамках ежегодного Алтайского региональ-

ного ИТ-форума и приурочено к 25-летию секции АСДГ 

«Информатизация органов местного самоуправления».  

Решения для проекта «Умный город» представят специа-

листы муниципальных служб информатизации из Ново-

сибирска, Бийска, Барнаула, Хабаровска, Красноярска и 

других городов, а также ИТ-компании, разрабатывающие 

цифровые технологии из Москвы, Санкт-Петербурга, Но-

восибирска. 

Модератором конференции выступит руководитель Экс-

пертного центра электронного государства Павел Хилов 

(г. Москва), научный руководитель конференции – пред-

седатель комитета информатизации администрации горо-

да Барнаула Евгений Делюкин. 

В формате «круглого стола» и открытых дискуссий про-

фессионалы отрасли обсудят передовые практики муни-

ципальных образований и предложения разработчиков 

программно-технических комплексов проекта «Умный 

город». Ознакомиться с более подробной информацией, а 

также подать заявку на участие можно на сайте меропри-

ятия. 

– Курс повышения квалификации «Органы и должност-

ные лица местного самоуправления в системе законода-

тельства об административных правонарушениях: во-

просы судебной и правоприменительной практики» 

Образовательная программа курса, который пройдет 21-

22 октября 2019 года в городе Новосибирске, разработана 

для руководителей и специалистов органов местного са-

моуправления, руководителей муниципальных унитарных 

предприятий, казённых учреждений и образовательных 

организаций.  

Программа обучения включает следующие темы: 

1. Административное правонарушение и административ-

ная ответственность как базовые категории в законода-

тельстве об административных правонарушениях. При-

знаки и отличительные свойства. Практика Конституци-

онного и Верховного судов РФ. 

2. «Двойственная» природа статуса органов местного са-

моуправления. Органы местного самоуправления и долж-

ностные лица как субъекты административной ответ-

ственности. 

3. Участие должностных лиц и представителей органов 

местного самоуправления на различных стадиях произ-

водства по делам об административных правонарушени-

ях.  

4. Типичные ошибки при привлечении органов местного 

самоуправления к административной ответственности и 

основные способы их устранения. 

5. Судебная практика по вопросам деятельности админи-

стративных комиссий муниципальных образований. 

6. Институт квартальных в законодательстве об админи-

стративных правонарушениях: опыт отдельных регионов 

и муниципалитетов. 

7. Концепция нового Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (новеллы или акту-

ализация имеющегося?) 

Образовательная программа состоит из теоретической и 

практической части (практикума). Продолжительность 

курса составляет 16 часов. Эксперт-преподаватель курса 

— Кожевников Олег Александрович, доктор юридиче-

ских наук, профессор кафедры конституционного права 

Уральского государственного юридического университе-

та, профессор кафедры публичного права Уральского гос-

ударственного экономического университета. О.А. Ко-

жевников имеет большой практический опыт защиты 

прав муниципальных образований при привлечении их к 

административной ответственности: с 2005 г. по 2017 г. 

возглавлял отдел правового обеспечения Правового де-

партамента, позже – заместитель начальника Правового 

департамента администрации города Екатеринбурга. 

По результатам итоговой аттестации (тестирование) слу-

шателю выдается удостоверение о повышении квалифи-

кации установленного образца. С более подробной ин-

формацией можно ознакомиться на сайте мероприятия.  

https://conf.asdg.ru/IT2019-2/
https://conf.asdg.ru/IT2019-2/
https://edu.asdg.ru/edu2019/program/
https://edu.asdg.ru/edu2019/?view=for-print
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– Бороться с коррупцией нужно по правилам 

В учебном Центре Ассоциации сибирских и дальнево-

сточных городов (г. Новосибирск) завершились лекции и 

практикумы в рамках специального образовательного 

курса «Антикоррупционные механизмы в деятельности 

муниципальных служащих и депутатов представительных 

органов муниципального образования». В рамках двух-

дневного интенсива более тридцати муниципальных слу-

жащих актуализировали знания антикоррупционного за-

конодательства, познакомились с особенностями его пра-

воприменения. 

Особое внимание преподаватель курсов, кандидат юри-

дических наук, доцент кафедры государственного и му-

ниципального права Сургутского государственного уни-

верситета Наталья Алешкова уделила правильному про-

ведению декларационной кампании в муниципалитетах, в 

том числе специфике проверки сведений о доходах, пред-

ставляемых депутатами и организации деятельности кад-

ровых служб по проверке сведений.  

Квалификацию повысили специалисты правовых и кадро-

вых служб из Ангарска, Анжеро-Судженска, Белово, Гор-

но-Алтайска, Дудинки, Норильска, Новосибирска, Тулу-

на, Северобайкальска, а также представители Кабанского, 

Мирнинского и Таймырского муниципальных районов. 

Профессиональной аудитории, по общему мнению, были 

полезны практические примеры  антикоррупционной за-

щиты и кейсы, основанные на реальных ситуациях. Ито-

гом 16-часовой образовательной программы стало тести-

рование и вручение удостоверений о повышении квали-

фикации. 

Следующий курс учебного центра АСДГ пройдет 21-22 

октября. Слушателей приглашают на образователь-

ную программу «Органы и должностные лица местного 

самоуправления в системе законодательства об админи-

стративных правонарушениях: вопросы судебной и пра-

воприменительной практики». 

– Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 33/19 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ, поступивших в ИС АСДГ, 

а также Перечень № 1023 нормативно-правовых и распо-

рядительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

правления Российской Федерации» от 26.09.19. 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ЭЛЕКТРОННОГО 

ГОСУДАРСТВА 

– IT-лидеров регионального и муниципального управления 

определили на «ПРОФ-IT.2019» 

На VII Всероссийском конкурсе региональной информа-

тизации «ПРОФ-IT.2019» состоялось награждение побе-

дителей в номинации «IT-Лидер регионального и муни-

ципального управления». 

В этой номинации второй год подряд награду получают 

люди, внедряющие новые концепции, технологии, участ-

вующие в реализации инновационных проектов и внёс-

шие выдающийся вклад в развитие региона или муници-

палитета. 

Главный приз достался председателю комитета по ин-

форматизации и связи Санкт-Петербурга Денису Чамаре. 

Ещё пять номинантов конкурса получили грамоты. Это 

Сергей Цукарь — заместитель руководителя министер-

ства цифрового развития и связи Новосибирской области, 

Ирина Королёва — заместитель генерального директора 

по научной работе ГБУК «Псковская областная универ-

сальная научная библиотека», Рифат Ханнанов — первый 

заместитель начальника управления информационных 

технологий и связи исполнительного комитета Казани, 

Ольга Казакова — главный специалист управления обра-

зования администрации Нижнего Тагила, Олег Маркелов 

– начальник отдела информации ОГБУ «Агентство по 

развитию сельских территорий Ульяновской области». 

В номинации участвуют государственные и муниципаль-

ные служащие, работающие в сфере информационных 

технологий. Претенденты на звание «IT-Лидер» должны 

быть инициативными, целеустремлёнными, активно 

участвующие в развитии информационных технологий 

региона. В анкете претендента необходимо указать до-

стижения и подробное доказательное описание результа-

тов за период 2018/2019 год, указать личный вклад, пере-

числить результаты проектов. Заполнить анкету для уча-

стия в номинации, может как претендент, так и его колле-

га. 

Ограничением для участия в номинации является стаж 

работы на текущей позиции от двух лет. 

Кроме того, в нынешнем году оргкомитет учредил допол-

нительную номинацию, в которой пять регионов получи-

ли призы «ПРОФ-IT.2019» за лучшие «народные» проек-

ты по результатам голосования граждан – жителей регио-

нов. 

В номинации «Народное признание» участвовали проек-

ты из республик Татарстан, Башкортостан, Бурятия, Ко-

ми, Крым; Новосибирской, Ростовской, Пензенской, Во-

логодской, Волгоградской, Белгородской, Тульской обла-

стей, Красноярского края, Севастополя, Санкт-

Петербурга, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского ав-

тономных округов. 

Приз «Народное признание» получили следующие IT-

проекты: 

- «Правовая помощь онлайн» (Ростовская область); 

- «Подача документов в мировой суд в электронном виде» 

(Ямало-Ненецкий автономный округ); 

- «Электронный единый социальный проездной билет» 

(Белгородская область); 

- Сервис «Сохранить видео» с камер видеонаблюдения 

(Волгоградская область); 

- «Цифровая грамотность» (Республика Башкортостан). 

По итогам основного конкурса наибольшее количество 

побед одержал регион, принимавший VII Всероссийский 

форум региональной информатизации «ПРОФ-IT. 2019» – 

Белгородская область. В двух номинациях оказалось сра-

зу два победителя. Список победителей конкурса регио-

нальной информатизации «ПРОФ-IT.2019» включает бо-

лее 65 проектов.  

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Саха (Якутия) 

Удачный 

– Жители моногорода станут участниками проекта 

«Прошагай город» 

С февраля 2019 года Фонд развития моногородов сов-

местно с ВЭБ.РФ и Google запустили проект, направлен-

ный на создание условий для привлечения туристов в 

российские моногорода. В нем может принять участие 

любой желающий. Предполагается, что на карту Google 

https://edu.asdg.ru/edu2019/
https://asdg.ru/anounce/68/369078
https://asdg.ru/protokoll/88/369060
http://d-russia.ru/pobediteli-konkursa-regionalnoj-informatizatsii-prof-it-2019.html
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будут нанесены объекты, которые могут быть интересны 

туристам, – кафе, гостиницы, музеи и другие. 

По сообщению пресс-службы Фонда развития моногоро-

дов, генеральный директор Фонда Ирина Макиева отме-

чает, что к моногородам у туристов незаслуженно низкий 

интерес, проект «Прошагай город» призван это исправить 

и привлечь не только российских, но и зарубежных гос-

тей. 

В новостной ленте соцсети ВКонтакте будут выклады-

ваться фото объектов приполярного города, пройденных 

участниками как самостоятельно, так и во время квестов, 

которые планируются организаторами: администрацией 

города и волонтерами Центра дополнительного образова-

ния г. Удачного. 

Якутск 

– Определен проект-победитель по разработке концеп-

ции главной площади столицы республики 

Жюри открытого конкурса на создание архитектурных 

концепций общественных пространств определило про-

ект-победитель по разработке концепции площади имени 

В. И. Ленина в Якутске, сообщается на официальном ин-

формационном портале Республики Саха (Якутия). 

«Им стал проект консорциума «Туймаада»/Tuymaada под 

лидерством творческого производственного объединения 

«Резерв» (Москва), члены консорциума: «Якутпроект» 

(Якутск), «ЛСТК-Проект» (Якутск)», – говорится в сооб-

щении. 

Победитель конкурса получит 500 тыс. рублей. Заявки 

направили 47 компаний, объединившиеся в 25 команд – 

11 консорциумов и 14 индивидуальных участников. От-

крытый всероссийский конкурс на создание архитектур-

ных концепций общественных пространств проходит в 

Якутии в третий раз. 

Ключевой идеей проекта-победителя стал технологичный 

ландшафт, заключенный в этническую форму. Консорци-

ум предложил создать площадь в виде кольца, изменив 

форму нынешней площади. 

«Мы исходили из того, что Якутск – это центр Арктиче-

ской духовной культуры, а площадь имени Ленина – клю-

чевое место в центре города, пересечение главных улиц. 

Для того, чтобы создать более масштабную и в то же вре-

мя уютную для человека среду, мы в качестве основной 

идеи использовали традиционное якутское серебряное 

украшение – ожерелье. Мы использовали образ круга, 

солнца – один из основных символов культуры Якутии», 

– приводятся в сообщении слова представителя консор-

циума. 

Образы декоративного и обрядового искусства Якутии 

преобразуются в парящую на точечных опорах конструк-

цию: диск, из которого в четком геометрическом порядке 

выбраны круглые отверстия разного диаметра. Таким об-

разом создается иерархия пространств: большая главная 

площадь с обзорной стелой и интерактивным календарем 

под отверстием наибольшего диаметра и «ожерелье» не-

больших соподчиненных площадей под малыми отвер-

стиями. 

Республика Татарстан 

– Президент республики выступил против возможной 

ликвидации поселений в муниципалитетах 

Рустам Минниханов назвал законопроект, который позво-

лил бы ликвидировать поселения в муниципалитетах, не-

продуманным 

Депутаты Государственного совета Татарстана после кри-

тики главы региона Рустама Минниханова отложили рас-

смотрение законопроекта, который позволил бы ликвиди-

ровать поселения в муниципалитетах. По словам прези-

дента республики, в случае принятия подобного закона 

появятся желающие ликвидировать поселенческий уро-

вень. 

«Если мы такой закон примем, появятся желающие опти-

мизировать поселенческий уровень. Вообще такие вопро-

сы надо обсуждать. Как вы можете вносить такие вещи 

без обсуждения. Как на уровне Госдумы это было приня-

то, какое наше мнение было тогда?», – обратился он к 

депутатам.  

Р. Минниханов также отметил, что не нужно торопиться с 

принятием решения по данному закону. По его словам, 

поселенческий уровень необходим власти, так как он 

ближе всего к населению. «Это наиболее правильная 

форма муниципалитета, когда люди могут дойти до вла-

сти. Если мы это сделаем (примем закон), конечно, я ду-

маю, что это не совсем правильное решение», – добавил 

он, назвав данный документ непродуманным. 

Изменения в закон «О местном самоуправлении Респуб-

лики Татарстан» предполагают возможность в случаях, 

когда федеральный орган и местное самоуправление изъ-

являют желание на базе сельских поселений создать один 

муниципальный округ. Изменения, которые позволяют 

формировать объединенные муниципальные округа, лик-

видируя поселения, ранее были внесены в федеральный 

закон. 

Алтайский край 

– Барнаульская агломерация расширяет границы 

Прошло заседание межмуниципального Совета Ассоциа-

ции «Барнаульская агломерация интеграционного разви-

тия территорий». Исполнительный директор Ассоциации 

Валерий Гаврилов проинформировал собравшихся о том, 

что на прошедшем в июле текущего года Межмуници-

пальном Совете   состоялось подписание соглашения о 

вхождении в состав Барнаульской агломерации Павлов-

ского района Алтайского края и двух соглашений о взаи-

модействии ассоциации с муниципальными образования-

ми Калманского и Тальменского районов Алтайского 

края. 

– Сделан серьезный шаг в расширении и развитии Барна-

ульской агломерации.  Агломерация приросла новой, эко-

номически развитой, перспективной территорией, с кото-

рой исторически и территориально у Барнаула, как «ядра» 

агломерации сложились прочные производственные, 

транспортные, трудовые, культурно-бытовые и рекреаци-

онные связи. Это позволит в дальнейшем укреплять и 

развивать межмуниципальные отношения, а также упро-

чить совместные усилия в вопросе поддержания высокого 

уровня жизни населения, проживающего на территории 

Барнаульской агломерации. 

Участники заседания рассмотрели ряд организационных 

вопросов, связанных с вхождением в Ассоциацию новой 

территории.  

Забайкальский край 

Чита 

– Депутаты городской думы выбрали главу города 

Депутаты нового созыва городской Думы Читы выбрали 

себе председателя, который также является главой города. 

Им стал директор Забайкальского института железнодо-
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рожного транспорта (ЗабИЖТ) Евгений Ярилов. «За кан-

дидатуру Ярилова Евгения Витальевича проголосовали 28 

депутатов (из 28 присутствующих на заседании), – объ-

явил результаты голосования председатель счетной ко-

миссии, депутат Алексей Мусорин. 

Кандидатуру Ярилова на этот пост выдвинула фракция 

«Единой России», у которой в городской Думе 24 из 30 

мандатов. 

КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» смогли провести 

в городскую Думу по два представителя. Оппозиционные 

партии не стали выдвигать своих кандидатов на пост гла-

вы города, поэтому Е. Ярилов избран на безальтернатив-

ной основе. Выступая перед депутатами, новый глава го-

рода своими основными целями назвал правильную по-

становку задач по развитию Читы, определение ресурсов 

для исполнения этих задач и сплочение депутатского кор-

пуса. При этом он подчеркнул, что считает себя «челове-

ком из команды губернатора». 

Евгению Витальевичу Ярилову 51 год, с 1996 года рабо-

тает в ЗабИЖТ, а с 2015 года – возглавляет институт. В 

результате прошедших 8 сентября выборов в третий раз 

стал депутатом городской Думы Читы, победив на изби-

рательном округе номер 20 «Железнодорожный» – это 

родной для него округ города. Его поддержали 42,6% жи-

телей округа. 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

– В столицу региона возвращают прямые выборы 

Если решение одобрят, это будет восьмая региональная 

столица с избранным мэром. 

Прямые выборы мэра города планируется вернуть для 

Петропавловска-Камчатского, сообщили источники «Ве-

домостей», близкие к администрации Камчатского края. 

«Ведомости» запросили официальный комментарий пра-

вительства региона по этому вопросу. 

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин 13 сен-

тября поддержал идею возврата прямых выборов мэра. Он 

отвечал на звонки жителей региона в эфире регионально-

го «Радио-СВ», когда к нему с предложением о возврате 

прямых выборов обратился житель Петропавловска-

Камчатского. «Сама идея мне нравится», – ответил на это 

губернатор. По мнению Илюхина, прямые выборы следу-

ет вернуть во многие города края. «Вместе с тем мы по-

нимаем, что это завтра сделать невозможно. Мы несколь-

ко лет потратили на то, чтобы прийти к системе сити-

менеджеров. В какой-то степени эта схема себя оправда-

ла, и не только у нас», – подчеркнул он. 

Прямые выборы глав муниципалитетов в регионе были 

отменены в 2014 г. В мае 2015 г. Илюхин досрочно ушел 

в отставку, чтобы принять участие в губернаторских вы-

борах. В сентябре того же года его переизбрали губерна-

тором, его полномочия истекают в 2020 г. 

Сейчас прямые выборы глав административных центров 

субъектов федерации возможны в семи регионах. Это вы-

боры мэров Якутска, Новосибирска, Анадыря (Чукотка), 

Абакана (Хакасия), Томска, Хабаровска и Улан-Удэ (Бу-

рятия). 

По словам Илюхина, чиновники на местах перестали ост-

ро ощущать ответственность перед жителями за принятые 

решения. Из-за этого страдает эффективность управления, 

а решение многих вопросов переходит на уровень регио-

на. Илюхин пообещал изучить опыт городов, где сохра-

нены прямые выборы, и сравнить с результатами работы 

сити-менеджеров. Он подчеркнул, что многое в случае 

возврата прямых выборов будет зависеть от кандидата – 

можно «избраться на волне популизма», но не справиться 

с решением городских задач. 

По словам одного из собеседников «Ведомостей», выбо-

ры мэра Петропавловска-Камчатского пройдут после вне-

сения изменений в региональный закон и устав города: 

«Ближайший вариант – сентябрь 2020 г.». Руководство 

края решило инициировать перемены, чтобы власть в ре-

гиональной столице была устойчивой, утверждает собе-

седник: «За последние восемь лет в Петропавловске-

Камчатском по разным причинам сменилось уже пять 

мэров». 

По словам собеседника «Ведомостей», близкого к 

полпредству Дальневосточного федерального округа, нет 

общего рецепта по «выпуску пара» за счет возвращения 

прямых выборов для того или иного региона. Всегда есть 

риск потерять контроль над местными элитами, говорит 

он. Поэтому решение в каждом случае должно прини-

маться исходя из политической обстановки и электораль-

ных рейтингов. В региональном отделении «Единой Рос-

сии» сказали, что с администрацией президента вопрос 

возврата прямых выборов пока не обсуждался: сначала 

пройдет обсуждение на местных площадках, с депутатами 

и общественниками. 

Решение о возвращении прямых выборов в региональной 

столице позитивно отразится и на эффективности управ-

ления, и на отношении жителей к губернатору, считает 

глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виногра-

дов. Люди склонны одобрять идею любых прямых выбо-

ров, хотя и не очень борются за них, отметил эксперт. 

Красноярский край 

– С 2020 года расширится география краевой поддержки 

местных инициатив 

На заседании правительства Красноярского края приняты 

изменения в государственную программу края «Содей-

ствие развитию местного самоуправления» на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годы. 

Целью программы, начиная с 2014 года, является содей-

ствие повышению комфортности условий жизнедеятель-

ности в городах и поселениях края и эффективной реали-

зации органами местного самоуправления полномочий, 

закрепленных за муниципальными образованиями. 

Объем финансирования программы на 2020-2022 годы – 5 

млрд 225,6 млн рублей, в том числе на 2020 год – 1 млрд  

769,5 млн рублей. 

Средства муниципальным образованиям предусмотрены в 

пяти подпрограммах и двух отдельных мероприятиях. 

Финансирование направят на реализацию муниципальных 

проектов по благоустройству территорий поселений, про-

ектов решения вопросов местного значения сельских по-

селений, на повышение качества работы муниципальных 

учреждений, предоставление новых услуг, на развитие 

объектов общественной инфраструктуры. Также муници-

пальным образованиям предоставляются средства для 

стимулирования органов местного самоуправления к реа-

лизации инициатив по преобразованию поселений края. 

Муниципальные образования имеют равную возможность 

участия в реализации программы. Для этого подается за-

явка в профильное министерство, к которой прикладыва-

ются документы. Основное требование – обосновать эф-
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фективность расходования средств и софинансирование 

из местного бюджета. 

В 2020 году расширится география реализации подпро-

граммы «Поддержка местных инициатив», ее участника-

ми станут сельские и городские поселения 22 районов 

края (15 районов в 2019 году). 

Начиная с 2020 года в рамках подпрограммы «Содействие 

развитию налогового потенциала» изменяется механизм 

стимулирования органов местного самоуправления к уве-

личению собственной доходной базы для повышения их 

заинтересованности в экономическом развитии муници-

пальных образований. Объем средств на эти цели увели-

чен с 50 млн рублей в 2019 году до 150 млн рублей на 

2020 год. 

Красноярск 

– Глава города подписал соглашение о сотрудничестве с 

белорусским Минском 

Официальная делегация Красноярска во главе с Сергеем 

Ерёминым находится с рабочим визитом в столице Бела-

руси. 

В ходе визита глава города Красноярска и заместитель 

председателя Минского городского исполнительного ко-

митета Александр Крепак подписали соглашение о торго-

во-экономическом, научно-техническом, социальном и 

культурном сотрудничестве. Стороны договорились под-

держивать создание совместных предприятий, развивать 

связи между учреждениями культуры и образования. В 

области спорта Красноярск и Минск усилят взаимодей-

ствие между спортивными организациями, федерациями 

и командами. Также города планируют обмениваться пе-

редовым опытом местного управления. 

«Есть целый ряд направлений, в которых столица Крас-

ноярского края и столица Беларуси могут взаимно обога-

щать друг друга, развивать наши города. Уверен, что 

необходимо создавать торговый дом Беларуси или Мин-

ска в Красноярске. Эту тему мы проработаем», – отметил 

после подписания соглашения мэр Сергей Ерёмин. 

 На переговорах, которые состоялись в ратуше, обсуждал-

ся и туристический потенциал двух городов. Пока Крас-

ноярск и Минск не связывают прямые маршруты. Алек-

сандр Крепак отметил, что городские власти обратятся к 

авиаперевозчикам, чтобы проработать возможность со-

здания такого рейса. 

Глава города Красноярска поблагодарил минских коллег 

за тёплый приём: «Наш рабочий визит в Минск получился 

очень продуктивным. Мы посмотрели и как организовано 

школьное питание, и как выстроена работа по содержа-

нию и благоустройству территории города,  посетили и 

завод по производству уборочных машин, а также позна-

комились с технологиями работы Минскводоканала». 

 Также в ходе визита в Минск делегация Красноярска по-

сетила производство ОАО «БЕЛАЗ» и приняла участие в 

Белорусском промышленно-инвестиционном форуме – 

крупнейшем международном  выставочном проекте, ко-

торый объединяет специализированные выставки «Те-

хИнноПром», «Профсварка», «Химия. Нефть и газ», 

«Пластех». 

– Появилась первая автобусная остановка с противо-

скользящим покрытием 

В Красноярске применили новый вид разметки – цветной 

пластик, которым покрыли дорогу на остановке «Дом 

техники» по улице Карла Маркса. 

«Цветное противоскользящее покрытие позволяет выде-

лять определенные зоны на дороге, что сосредотачивает 

внимание водителей на тех участках, где необходима по-

вышенная безопасность. В данном случае речь идет о вы-

делении участка остановки общественного транспорта. 

Напомню, что в этом году в Красноярске также впервые 

появился новый вид дорожной разметки – «вафельница», 

который был применен на перекрестке улиц Вейнбаума и 

Карла Маркса, а также на перекрестке улиц Марковского 

и Вейнбаума. Если новые виды дорожной разметки хоро-

шо себя зарекомендуют, то уже в следующем году в 

Красноярске могут появиться дополнительные «цветные 

карманы» и «вафельницы», – рассказал заместитель руко-

водителя МКУ «УДИБ» Сергей Печерин. 

Особенность холодного пластика – его высокая износо-

стойкость. Материал не боится перепадов температуры, 

что позволяет ему сохранять свои эксплуатационные ка-

чества в течение нескольких лет. Это существенно снизит 

расходы на нанесение и обновление дорожной разметки. 

Холодный пластик обладает отличными светоотражаю-

щими характеристиками и не содержит токсичных ве-

ществ. 

Также посреди выделенного красным цветом участка 

нанесена разметка в виде жёлтой зигзагообразной линии, 

так называемая «корона». Ломаная линия применяется 

для обозначения места расположения остановки марш-

рутных транспортных средств и стоянки легковых такси. 

Норильск 

– Проекты благоустройства городских пространств 

обсудили на «Урбан форуме» 

«Урбан форум» прошел в Норильске в пятый раз. Впер-

вые его провели в 2015 году. Тогда он победил во Всерос-

сийском конкурсе лучших муниципальных практик в но-

минации «Местное самоуправление». В этом году участ-

никами форума стали 110 человек. 

«Урбан форум» проводят для того, чтобы привлекать но-

рильчан к благоустройству городских пространств и 

«наводить мосты» между заинтересованными сторонами. 

Среди гостей были представители муниципальной власти, 

общественности, молодежных организаций, управляющих 

компаний, волонтеры, а также местные архитекторы, ди-

зайнеры и социальные предприниматели. 

Нынешняя встреча прошла под девизом «Мы решаем, 

каким будет наш город». Участникам форума представи-

ли два проекта: многофункционального уличного спор-

тивного комплекса возле Молодежного центра и зоны 

отдыха в районе улицы Михайличенко, 8а. Этот адрес на 

окраине города выбрали сами норильчане, голосуя за го-

родские территории, которые надо благоустроить в 

первую очередь. 

Двор сейчас имеет малопривлекательный и заброшенный 

вид. Но в 2020 году его планируют благоустроить: сде-

лать здесь зону отдыха с клумбами и элементами малых 

архитектурных форм, детским игровым и спортивным 

комплексами, площадкой для массовых мероприятий. 

Проект благоустройства двора на «Урбан форуме» пре-

зентовал начальник муниципального управления город-

ского хозяйства Константин Купреенко. Он также расска-

зал о программе «Формирование современной городской 

среды», действующей с 2017 года. По этой программе 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края на условиях совместного 

финансирования предоставляет муниципалитетам субси-
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дии на реализацию инициатив граждан. Проекты благо-

устройства мест общего пользования разрабатывает му-

ниципалитет. В программу включают те, которые полу-

чили поддержку жителей. То есть горожане должны сами 

проявлять инициативу и поддерживать эти проекты, что-

бы делать город более комфортным. Как, например, сде-

лали в этом году жители одного из дворов. 

Также на форуме норильчане проверили свои знания в 

урбанистике и познакомились с лучшими практиками 

благоустройства других городов России. 

– Горсовет обратится в Госдуму с просьбой продлить 

действие программы переселения для северян 

Соответствующее решение было принято в ходе 15 сес-

сии Городского Совета. 

С просьбой подключиться к решению вопросов переселе-

ния в адрес депутатов обратилась администрация города. 

Как доложила начальник муниципального управления 

жилфонда Марина Покровская, 2020 год станет послед-

ним годом реализации действующей программы пересе-

ления в рамках четырёхстороннего соглашения, подпи-

санного в августе 2010 года при Владимире Путине. 

По условиям соглашения в течение 10 лет (с 2011 по 2020 

годы включительно) на «материк» должны были пересе-

литься 11 265 семей из Норильска и Дудинки. На реали-

зацию этих мероприятий было предусмотрено 18,5 млрд 

рублей (8,6 млрд рублей – федеральный бюджет, 1,3 млрд 

рублей – краевой бюджет, 8,6 млрд рублей – средства 

компании «Норникель»). Однако, ввиду упразднения од-

ной из сторон соглашения, Минрегионразвития РФ, с 

2016 года федеральное финансирование программы пере-

селения прекратилось. При этом регион и градообразую-

щее предприятие полностью выполняют взятые на себя 

обязательства. Из-за снижения финансирования количе-

ство переселяемых ежегодно семей северян значительно 

сократилось: по стоянию на 01.01.2019 программой пере-

селения смогли воспользоваться только 5 902 семьи, еще 

около 814 будут переселены в 2019-2020 годах. Таким 

образом, недовыполнение заявленных объёмов соглаше-

ния составит свыше 4 500 семей. 

В ходе обсуждения председатель Городского Совета 

Александр Пестряков пояснил, что муниципалитетом с 

2016 года велась активная переписка с властями всех 

уровней, чтобы возобновить федеральное финансирова-

ние программы переселения. Добиться успеха пока не 

удалось. Сейчас речь о возобновлении финансирования 

уже не идёт – власти Норильска намерены добиваться 

продления действия программы переселения. 

«Все необходимые расчёты администрация города напра-

вила в профильные краевые и федеральные министерства, 

но поскольку решение будет приниматься нашими колле-

гами из Федерации, депутатами Государственной Думы, 

считаем правильным обратиться и к ним. Если мы пре-

кратим переселять норильчан и дудинцев в благоприят-

ные регионы, мы столкнёмся с ещё одной острой пробле-

мой – жилищный фонд Норильска перестанет пополнять-

ся, поскольку по условиям программы переезжая, люди 

сдавали квартиры в муниципальную собственность. Нам 

просто некуда будет переселять граждан из аварийного 

жилья, очередь на улучшение жилищных условий пере-

станет «двигаться», – добавил Александр Пестряков. 

По словам специалистов администрации города, если 

программа переселения в рамках четырёхстороннего со-

глашения не будет продлена, то единственной возможно-

стью северян выехать на ПМЖ на «материк» останется 

только 125-й федеральный закон. Правда, с учётом еже-

годно выделяемого финансирования на программу в рам-

ках этого закона для переселения уже состоящих на учёте 

норильчан понадобится не менее30 лет.   

По итогам обсуждения депутатский корпус единогласно 

принял решение обратиться в Государственную Думу РФ 

с просьбой продлить действие программы переселения до 

2025 года. 

Пермский край 

– Более 70% муниципальных образований досрочно отме-

нили ЕНВД 

В Пермском крае единый налог на вмененный доход от-

менили на своих территориях более 70% муниципалите-

тов. Он был введен в России в качестве посткризисной 

меры и будет ликвидирован в РФ с 2021 года. ЕНВД был 

введен в РФ в 1998 году как упрощенный налог для от-

раслей, в которых сложно контролировать уплату нало-

гов. По решению правительства РФ, с 2021 года данный 

спецрежим будет отменен, поскольку к этому времени 

власти смогут привязать налогообложение бизнеса к раз-

меру выручки предприятий благодаря обязательному пе-

реходу на использование новых онлайн-касс. 

В Пермском крае, как отмечают в региональном прави-

тельстве, к решению вопроса отмены ЕНВД приступили 

заранее, чтобы реализовать решение правительства РФ на 

год раньше, с 2020 года. Взамен спецрежиму в регионе 

планируется утвердить законопроект по усовершенство-

ванию патентной и упрощенной системы налогообложе-

ния, предложенный губернатором Максимом Решетнико-

вым. 

«В настоящее время решение об отмене ЕНВД с 2020 года 

принято в 34 территориях края из 46 муниципалитетов. 

Еще в 6 территориях голосование по этому вопросу пред-

стоит в сентябре», – уточнили в краевом правительстве. 

Взамен ЕНДВ, по решению правительства региона, муни-

ципалитетам на период 2020-2021 годов будут выделены 

средства на компенсацию выпадающих доходов. При 

этом бюджетные дотации предусмотрены в двойном раз-

мере от годового объема фактических поступлений. Как 

отмечают в ведомстве, компенсации не носят целевой 

характер – полученные средства муниципалитеты могут 

использовать по своему усмотрению в соответствии с су-

ществующими потребностями территории, в том числе 

для поддержки малого бизнеса. 

Приморский край 

– Губернатор предложил передать полномочия по дно-

углублению муниципалитетам 

По словам губернатора края Олега Кожемяко, расчистка 

русел рек и работы по дноуглублению помогли снизить 

ущерб от паводка по сравнению с прошлым годом на 1 

млрд рублей 

Работы по расчистке русел рек и дноуглублению дали 

положительный эффект и позволили снизить ущерб от 

паводков на Дальнем Востоке. Целесообразно передать 

полномочия по ведению этих работ муниципалитетам, 

считает глава Приморья Олег Кожемяко. 

«Считаем целесообразным и просим поддержать необхо-

димость внесения изменений в федеральное законода-

тельство в части передачи полномочий по расчистке ру-

сел рек и дноуглублению в ведение муниципальных обра-

зований. С Министерством природных ресурсов [и эколо-
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гии] РФ эти предложения согласованы, соответствующие 

документы им направлены», - сказал он на совещании в 

режиме телемоста по теме ликвидации последствий па-

водков на Дальнем Востоке. 

Кожемяко пояснил, что осенью и зимой прошедшего года 

в мероприятия по расчистке русел рек и дноуглублению 

из регионального бюджета было вложено 183 млн рублей. 

По его словам, благодаря этим мерам предварительный 

ущерб от паводков в 2019 году составил около 1,5 млрд 

рублей, тогда как в 2018 году при гораздо меньших осад-

ках он составлял почти 2,5 млрд рублей. 

«Мы видим эффективность данных мер. Поэтому просим 

поддержать такую практику и на условиях софинансиро-

вания выделить Приморскому краю на эти цели в этом 

году около 240 млн рублей», – добавил О. Кожемяко. 

Артёмовский городской округ 

– Муниципалитету могут вернут полномочия по разме-

щению рекламы в 2020 году 

Полномочия по размещению рекламных конструкций на 

территории Артема могут обратно вернуть на уровень 

муниципалитета – то есть администрации Артемовского 

городского округа (АГО) в 2020 году. Сейчас за соответ-

ствующим разрешением местные предприниматели об-

ращаются в департамент информационной политики 

Приморского края.  

В администрации Артемовского городского округа (АГО) 

прошло заседание совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства (МСП) при главе Артема Алексан-

дре Авдееве. Совет прошел в рамках дискуссионной пло-

щадки «Лидерство и развитие» Приморского региональ-

ного отделения ВПП «Единая Россия», координатором 

которой является глава АГО. 

Полномочия по размещению рекламных конструкций в 

АГО с 1 марта 2015 года возложены на департамент ин-

формационной политики Приморского края. 

По словам начальника отдела регулирования размещения 

объектов наружной рекламы Елены Фроловой, непосред-

ственно департамент занимается утверждением и внесе-

нием изменений в схему размещения рекламных кон-

струкций. Схема изменения и утверждения рекламных 

конструкций на территории АГО последний раз была 

утверждена 11 ноября 2016 года. За этот период сделано 

691 предписание о демонтаже рекламных конструкций 

для предпринимателей на территории Артема, однако 

были выполнены далеко не все. Как рассказала замести-

тель начальника управления жизнеобеспечения и благо-

устройства администрации АГО Евгения Трохименко, 

снесено 110 незаконных рекламных конструкций. 

В свою очередь предприниматели отметили, что они вы-

нуждены незаконно устанавливать рекламные конструк-

ции, потому что не могут ее согласовать с департаментом 

информационной политики Приморского края. Иными 

словам бизнесменам было проще не оформлять их, а про-

сто демонтировать. 

По словам начальника управления потребительского 

рынка и предпринимательства городской администрации 

Александры Пак, в скором времени ситуация в части раз-

мещения рекламы для городских предприятий должна 

измениться в лучшую сторону. 

— Перемен коснется не только схема размещения кон-

струкций, а вообще в целом по вопросам рекламы, 

например, рекламных щитов или разрешений на рекламу. 

Планируется, что с 1 января 2020 года эти полномочия к 

нам опять вернут в муниципалитет, поэтому нашим пред-

принимателям будет намного проще. Такой шаг очень 

актуален для Артема, ведь между нашими предпринима-

телями и департаментом информационной политики то и 

дело возникают коллизии. Если со следующего года пол-

номочия вернутся к нам, то это будет намного проще, 

будет быстрее и проще решать эти вопросы, уверена, что 

они у нас сдвинутся с места, — сказала Александра Пак. 

По мнению Марины Шемилиной, в этом вопросе пред-

ставителям бизнеса и власти необходимо находить ком-

промисс — от этого выиграют все стороны. 

«А то департамент информационной политики не разре-

шения выдает, а только предписания на демонтаж, для 

того чтобы вообще не было рекламы в городе Артеме», — 

отметила бизнес-омбудсмен. 

Между тем эксперты отмечают, что незаконно размещен-

ные рекламные конструкции не только портят внешний 

вид, но и наносят значительный вред. При неправильной 

установке конструкции могут стать причиной ДТП, ис-

портить фасады и крыши зданий, нарушить архитектур-

ный облик города, повлечь за собой несчастные случаи. 

Иркутская область 

Иркутск 

– В столице региона появится сити-менеджер 

Депутаты законодательного собрания Иркутской области 

на сегодняшней сессии приняли во втором и окончатель-

ном чтении законопроект о введении института сити-

менеджера в Иркутске, передает «Интерфакс». Таким об-

разом, гордума Иркутска будет выбирать главу города не 

из числа депутатов, а из числа кандидатов, которых пред-

ложит специальная конкурсная комиссия. 

В первом чтении инициативу одобрили еще в апреле это-

го года. Сегодня проект закона поддержали 26 депутатов, 

десять высказались против, четверо не голосовали, один 

воздержался. Закон вступит в силу через десять дней по-

сле официального опубликования. 

Прямые выборы мэра Иркутска отменили в 2015 году. 

Тогда было решено выбирать главу города из числа депу-

татов гордумы сроком на пять лет. Сейчас во всех муни-

ципалитетах Иркутской области, кроме административно-

го центра, действует всенародное голосование. 

Саянск 

– Глава Иркутской области и руководитель муниципали-

тета обсудили планы по развитию территории 

В следующем году Саянск отметит 50-летний юбилей. К 

этой дате в городе планируется реализовать ряд важных 

проектов, в том числе возвести еще один детский сад и 

приступить к строительству новой детской поликлиники.  

С октября маленькие жители Саянска начнут обучение в 

новом здании детской школы искусств. Об этом губерна-

тору Сергею Левченко сообщил мэр города Олег Боров-

ский. Во встрече также принял участие председатель ду-

мы города Саянска Юрий Перков. 

– Прежде всего хочу поздравить вас с уверенной победой 

на прошедших выборах. Это говорит о том, что люди вам 

доверяют. У нас впереди много задач, которые будем ре-

шать совместно, – отметил губернатор. 

Мэр доложил о масштабных ремонтных и строительных 

работах, которые проводились в этом году. В том числе в 

школах города провели замену окон. Кроме того, в рам-

ках федеральной программы «Большая перемена» в Саян-

ске строится здание школы на 550 мест. Также в городе 
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ведется ремонт детского сада № 19 и на завершающей 

стадии ремонтные работы автомобильных дорог. 

– Я всегда говорю, что один мэр не сможет справиться, 

ему обязательно нужна поддержка региональных властей 

и губернатора. И сегодня хочу, в том числе, выразить бла-

годарность от всех жителей города за содействие в при-

обретении для саянской городской больницы современно-

го аппарата УЗИ гинекологического направления. С его 

помощью уже обследовано около 400 будущих мам, – 

сказал Олег Боровский. 

– Хотелось бы к этой дате реализовать ряд важных для 

города проектов. Мы планируем возвести еще один дет-

ский сад. Отвели под него место в 8-м микрорайоне. Сей-

час проект проходит экспертизу. Надеемся попасть в фе-

деральную программу. Еще один проект – это строитель-

ство новой детской поликлиники. Ее здание морально 

устарело. На это также планируем получить федеральное 

финансирование в рамках реализации нацпроектов, – от-

метил мэр. 

Олег Боровский попросил содействия региональных вла-

стей в вопросе второго этапа реконструкции проспекта 

Ленинградский, а также в приобретении у застройщика 12 

помещений для обеспечения жильем медиков и педаго-

гов. Губернатор дал поручения профильным ведомствам 

проработать данные вопросы. 

Кемеровская область 

Анжеро-Судженск 

– В городском округе приступили к разработке туристи-

ческого бренда 

Программу реализации туристического направления на 

территории Анжеро-Судженска с учётом его историче-

ских особенностей и конкурентных преимуществ пред-

ставила начальник управления культуры Ирина Мершина. 

Для реализации нового направления создан Межведом-

ственный координационный совет при главе городского 

округа, утверждена муниципальная программа, дорожная 

карта. Специалисты приступили к разработке туристиче-

ского бренда города, созданию и обновлению экскурси-

онных маршрутов, развитию туристической навигации, 

подготовке событийных мероприятий, способных при-

влечь не только горожан, но и жителей соседних террито-

рий. 

Например, сотрудники краеведческого музея презентова-

ли туристические маршруты: «Анжеро-Судженск – спор-

тивный», «Анжеро-Судженск – индустриальный», «Ан-

жеро-Судженск – революционный», «Святые места», 

«Улица больших тополей», «Улица Ленина», «Обзорная 

экскурсия по Анжеро-Судженску». Совместно с турфир-

мами прорабатываются ключевые аспекты гастрономиче-

ского и промышленного туризма. 

Планируется создать сайт туристической навигации с ука-

занием организаций, реализующих данный вид услуг на 

территории Анжеро-Судженска, действующих туристиче-

ских маршрутов, объектов культурного наследия регио-

нального и муниципального значения. На сайте также 

предполагается размещение афиши мероприятий, QR-

кодов и фотогалереи местных достопримечательностей. 

Программу намечено осуществить с 2020 по 2024 годы. 

Мурманская область 

Полярные Зори 

– Северный город привлечет туристов ярким светом 

Город полярной ночи станет Городом света. В Полярных 

Зорях реализуют проект «Город света»: обновят все го-

родское освещение, превратив его в инструмент дизайна. 

Авторы ждут, что инновация привлечет в город туристов, 

сделает его лидером световых технологий. Идея «Город 

света» появилась на первом акселераторе городских про-

ектов программы Агентства стратегических инициатив 

(АСИ) «100 городских лидеров». Задача такого проекта – 

дать новый толчок развитию города, изменить качество и 

образ жизни горожан. Команда Полярных Зорь уверена, 

что за три года им удастся сформировать новый бренд 

города: образ источника света посреди полярной ночи. В 

рамках проекта планируется модернизировать все улич-

ное освещение населенного пункта, а также создать пло-

щадку для проведения обучающих сессий и фестивалей в 

области светового дизайна. Работы по реконструкции 

освещения уже начались. 

«По ходу работы, мне повезло и досталось отличное зда-

ние местного Дома культуры в классическом стиле совет-

ского конструктивизма. Отсутствие каких-либо ограниче-

ний даёт широкое поле для экспериментов, где мной была 

придумана концепция с медиаконтентной частью для ин-

терьерной зоны и работа с блоками здания. В тот же вечер 

мы собрали черновик и посмотрели общее ощущение. 

Редкий случай и возможность: в таких сроках, отработать 

не только на «бумаге», – пишет на своей странице Вкон-

такте автор проекта, промышленный и светодизайнер 

Сергей Людвиг. 

По плану, «Город света» будет привлекать 50 000 тури-

стов в год, а Полярные Зори станут источником иннова-

ционных идей в области светового дизайна для всех се-

верных соседей. Уже 22 декабря 2019 года город органи-

зует международный Фестиваль Света при участии горо-

дов Эйндховен, Мальмё и Тарту. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

– Дизайн-коду быть: мегаполис можно привести в поря-

док за полтора года 

Бывающие в поездках по России с туристическими и де-

ловыми целями новосибирцы все чаще задаются вопро-

сом — а когда же третий город в стране приведут в поря-

док? Когда его городская среда станет, по крайней мере, 

не хуже, чем в Екатеринбурге и Казани, не говоря уже о 

российских столицах. Помочь призван дизайн-код города, 

разработка которого фактически завершена. Дело оста-

лось за малым — привести механизм в действие. Пробле-

мы, которые почти наверняка ожидают мэрию в этом 

процессе, обсудили на комиссии Совета депутатов по 

научно-производственному развитию и предпринима-

тельству. 

Речь, прежде всего, идет о фасадах зданий и нестационар-

ной торговой сети. Теперь для них разработан архитек-

турно-художественный регламент, или дизайн-код. Про-

ект документа депутатам представил начальник отдела 

дизайна городской среды департамента строительства и 

архитектуры мэрии Иван Фаткин. 

Он кратко напомнил историю создания единого регла-

мента размещения информационных и рекламных кон-

струкций, документа, который в городе пытаются внед-

рить с 2016 г. С тех пор проект претерпел немало измене-
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ний, прошел серию обсуждений на самых разных пло-

щадках. И теперь нуждается в получении правовой осно-

вы, чтобы стать единственным сводом понятных и еди-

ных для всех правил игры. К основным параметрам ди-

зайн-кода Фаткин отнес четкое разграничение рекламных 

и информационных конструкций. Новый документ в 

частности предполагает уведомительный характер раз-

мещения вывески, главное, что она должна соответство-

вать регламенту. Но платить за нее предпринимателю 

больше не придется. Пока же новосибирские бизнесмены 

вынуждены идти витиеватым путем, когда вывеска снача-

ла монтируется, затем завешивается черным полотном, а 

уже после этого идет подчас долгий и мучительный про-

цесс согласования конструкции. 

По словам Фаткина, нормы, заложенные в новый регла-

мент, действуют в ряде других городов России и доказали 

свою эффективность. Новосибирский дизайн-код свер-

стан и готов к утверждению, заключил чиновник. 

Однако пока вопросов к документу остается немало. В их 

числе — размещение рекламы на стационарных объектах. 

Ларьки и фасады больших зданий сложно подвести под 

одну гребенку. Фаткин попытался заверить депутатов, что 

разница здесь может быть только в пропорциях и разме-

рах. Однако председатель комиссии горсовета по пред-

принимательству Игорь Салов сомневается, что было бы 

правильным раскрасить все ларьки в один цвет. Он заме-

тил, что в Новосибирске есть сетевые предприятия неста-

ционарной торговли, которые не стали дожидаться реше-

ний от власти, разработали собственный дизайн-код и 

даже уже успели стать победителями международной вы-

ставки. 

Сомневаются депутаты и в том, насколько работающим 

будет запрет на пестрые вывески на фасадах, которые в то 

же время, согласно новому регламенту, можно будет 

спрятать за витрину, закрывая до половины ее площади. К 

счастью, пленку лепить на стекло отныне будет нельзя. 

Игорь Салов также заметил, что не до конца отрегулиро-

ваны вопросы подсветки зданий. Одно дело, когда речь 

идет об административных объектах — здесь бизнес за-

интересован в привлечении внимания. И совсем другое, 

когда плату за подсветку жилых зданий перекладывают 

на жильцов дома. 

Иван Фаткин вместе с тем развеял сомнения депутатов в 

том, что существуют риски недополучения бюджетом 

прибыли, когда со вступлением в силу нового регламента, 

часть рекламных конструкций придется демонтировать. 

Под запрет попадут в частности бегущие строки, экраны 

на крышах зданий и т.д. Фаткин привел в пример опыт 

Москвы, где сборы штрафов с лихвой покрывают вероят-

ную упущенную выгоду. 

Однако принципиально важно, чтобы вместе с запуском 

нового регламента заработал и единый контролирующий 

орган. Об инициативе его создания рассказал Игорь Са-

лов. По его словам, механизм не заработает, если не будет 

должного контроля, мотивирующего бизнес включаться в 

общую работу по формированию комфортной городской 

среды на понятных и единых для всех условиях. Сейчас 

система контроля в сфере вопросов городской среды в 

Новосибирске крайне разрознена и малоэффективна. 

Итоги заседания комиссии подвел ее председатель Игорь 

Салов: вывески размещаются бесплатно, появляется чет-

кий визуальный документ с правилами размещения в том 

или ином месте здания. 

«А создание инспекции контроля за соблюдением этих 

правил позволит нам с вами быть уверенными в том, что 

Новосибирск на самом деле становится городом с ком-

фортной и безопасной средой. Главное — создать усло-

вия, чтобы предприниматели сами избавили город от ин-

формационного шума», — отметил Игорь Салов. Он рас-

считывает, что в октябре дизайн-кода города будет под-

писан мэром. А через полтора года, если механизм зара-

ботает в полной мере, Новосибирск сильно преобразится. 

– «Умные» остановки оснастят системами сурдопере-

вода 

Компании «РосСибИнвест» и «Сурдофон» в рамках меж-

дународного форума «Технопром-2019»  подписали со-

глашение об оснащении «умной» остановки системой 

сурдоперевода для людей с ограниченными возможно-

стями. В течение года её будут тестировать на одном из 

остановочных комплексов города, а затем модернизируют 

остальные «умные» остановки Новосибирска. 

«Сегодняшнее подписание соглашения между двумя ком-

паниями – очень значимый для города момент, – отметил 

мэр Анатолий Локоть. – Мы хотим сделать Новосибирск 

максимально комфортным для всех, в том числе для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья. По-

этому в «умные» остановки, которые призваны усовер-

шенствовать инфраструктуру городского пассажирского 

транспорта, мы включили элемент доступной среды. Глу-

хонемые люди с помощью сурдопереводчика смогут по-

лучить необходимую информацию, которая предоставле-

на на «умных остановках».  

На сегодняшний день в Новосибирске функционируют 

семь «умных» остановок. В этом году на всех информа-

ционных блоках была настроена система видеофиксации 

в онлайн-режиме, а также система распознавания лиц и 

оставленных предметов. В течение года планируется про-

тестировать и новую систему сурдоперевода, которой 

впоследствии  оснастят и другие «умные» остановочные 

пункты. 

«Допустим, человек заблудился, не может сориентиро-

ваться, в какую сторону ему двигаться, на какой транс-

порт сесть. Он знает, что есть «умная» остановка, где 

можно связаться с профессиональным переводчиком же-

стового языка, который видит местонахождение человека 

на карте и может сориентировать его, ответить на все во-

просы», – рассказала директор компании ООО «Сурдо-

фон» Ирина Демиденок.   

По словам начальника департамента промышленности, 

инновации и предпринимательства мэрии города Новоси-

бирска Александра Люлько, с помощью блока «умной» 

остановки можно не только построить маршруты пере-

движения, но и узнать, например, о достопримечательно-

стях города, что особенно актуально для гостей Новоси-

бирска. Причем информация представлена на разных язы-

ках. Интеллектуальные остановочные пункты оборудова-

ны камерами видеонаблюдения, бесплатным Wi-Fi, за-

рядкой мобильных телефонов, кнопкой вызова экстрен-

ных служб, информационным табло с голосовым серви-

сом, которые позволяют найти нужный адрес и информи-

руют о времени подхода транспорта.  

«Если вчера мы говорили об «умных» остановках в еди-

ничном экземпляре, то сегодня речь уже о сотнях. Уста-

новить их планируем в обозримом будущем – в течение 

полугода – года максимум», – отметил мэр Анатолий Ло-

коть. 
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Омская область 

Омск 

– «Умные» светильники устанавливают на гостевых 

маршрутах 

На одной из улиц в Омске рабочие «Омскэлектро» заме-

нили старые натриевые светильники на современные све-

тодиодные фонари. Светильники заменяют по всему гос-

тевому маршруту, и благодаря им в городе должно значи-

тельно снизиться количество аварий и существенно воз-

расти экономия бюджета. 

На модернизацию городского освещения из областного 

бюджета выделили 80 млн рублей. Трансфер город полу-

чил в результате торгов по соглашению минэнергетики и 

ЖКХ, и на эти деньги «Омскэлектро» заменит 2 905 ста-

рых натриевых светильников по всему гостевому марш-

руту на новые светодиодные фонари. Они, по словам спе-

циалистов, будут потреблять вполовину меньше электро-

энергии, а значит, и на ее оплате город значительно сэко-

номит. 

Как отметил министр энергетики и ЖКК Вадим Марыгин, 

сейчас город тратит на содержание сетей уличного осве-

щения и активную электроэнергию около 230 млн в год, 

из них 108 город платит «по счетчику». За участок по 

улице Конева, где сегодня рабочие заменяли светильники, 

город платил 14 млн рублей, теперь же эта цифра должна 

снизиться до 7 млн рублей. 

«Сэкономленные деньги город сможет направить на раз-

витие сетей уличного освещения. 108 млн тратим на свет, 

остальное тратим на содержание — меняем лампы, пуска-

тели, провода. Эти деньги мы бы рекомендовали на раз-

витие сетей. Там, где нет освещения вообще», — под-

черкнул Марыгин. 

Директор «Омскэлектро» Андрей Жуковский объяснил, 

что светильники станут частью системы «Умный город»: 

фонарями будут управлять удаленно, регулируя интен-

сивность света, а также диспетчеры смогут отслеживать 

перегоревшие светильники. 

«На гостевых маршрутах разработана и реализована кон-

цепция умного освещения, на каждом из светильников 

стоит контроллер, который позволяет удаленно, из дис-

петчерского пункта или с планшета управлять светильни-

ком. На каждом можно менять уровень освещенности от 0 

до 100% в зависимости от погоды и других факторов, — 

пояснил Жуковский. — Самое главное — теперь опора 

будет всегда под напряжением, соответственно, на каж-

дой из них мы может установить камеры в рамках проекта 

„Умный город“ или разместить рекламные конструкции, 

которые требуют электропитания». 

«Сейчас работает восемь бригад, одна бригада в день ме-

няет от 15 до 20 светильников. Ежедневно меняем от 150 

до 200 светильников, уже заменено около трети от всего 

числа. В течение двух недель постараемся закончить все 

гостевые маршруты, это 92 км в городе», — рассказал 

глава «Омскэлектро». 

Замдиректора департамента городского хозяйства Влади-

мир Шнипко подчеркнул, что старые, но еще рабочие све-

тильники не собираются уничтожать: после замены их 

используют вторично в местах вне гостевого маршрута. 

Ими заменят те лампы, которые перегорели, чтобы не 

тратить лишние деньги на закупку оборудования. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

– Заработала первая в России муниципальная сеть про-

ката электросамокатов 

В городском парке культуры и отдыха им. Гагарина возле 

стоек проката наблюдался повышенный ажиотаж. Горо-

жане хотели опробовать новое экологичное средство пе-

редвижения. Многие заранее скачали приложение, заре-

гистрировались в нем и забронировали себе электросамо-

каты, чтобы точно успеть взять его в аренду в день от-

крытия. Впрочем, двухколесных средств передвижения 

хватило всем желающим. 

– Сеть мы запустили с раннего утра, все десять станций. 

Но пока выставили только семьдесят электросамокатов из 

ста — чтобы обеспечить наличие свободных мест на каж-

дой станции и изучить нагрузку. И с самого утра мы заме-

тили, что спрос большой, особенно в парке — практиче-

ски все самокаты уже на ходу, люди ставят приложение, 

пользуются, катаются, – расказал директор центра моло-

дежных инициатив Олег Гортованов. 

В настоящий момент точки проката, помимо городского 

парка, расположены еще в шести местах. Пользоваться 

самокатами могут дееспособные граждане от 16 лет — 

для этого необходимо установить на смартфон приложе-

ние «Rusharing», привязать к нему банковскую карту и 

предоставить персональные данные, необходимые для 

заключения договора. Взять самокат можно на любой из 

желаемых станций, как и впоследствии завершить аренду. 

В случае повреждений, вандализма или кражи, к пользо-

вателю в соответствии с договором будут применяться 

штрафные санкции или взыскиваться ущерб. Система 

проката будет работать до наступления холодов. 

– Во дворах начали устанавливать камеры видеонаблю-

дения 

Всего в островной столице до конца 2019 года появятся 

1300 высокотехнологичных систем. С их помощью будут 

отслеживать нарушителей общественного порядка и авто-

любителей, которые паркуются в неположенных местах. 

– Во дворах Южно-Сахалинска уже установили около 300 

камер видеонаблюдения. У системы огромный потенциал. 

Она будет незаменимым помощником дежурных служб и 

всех жителей города. Во дворах станет комфортнее и без-

опаснее. Информация о правонарушителях в онлайн-

режиме начнет попадать в полицию. Кроме того, опыт 

Южно-Сахалинска постепенно внедрим во все муниципа-

литеты островного региона, – отметил областной министр 

цифрового развития и связи Дмитрий Мажарин. 

Ранее более 300 камер видеонаблюдения установили в 

общественных местах областного центра. Работа по 

оснащению Южно-Сахалинска высокотехнологичным 

оборудованием ведется в рамках программы «Безопасный 

город». Её реализуют на островах с 2014 года. Она позво-

ляет своевременно информировать силовые структуры и 

городские службы о происходящем в городе. Также «Без-

опасный город» помогает в работе единой дежурно-

диспетчерской службы. 

– За последние годы на улицах стало заметно спокойнее. 

Чувствуется, что мы находимся под защитой. Это очень 

здорово. Отдельное спасибо за камеры видеонаблюдения 

во дворах. Например, в моем дворе молодые люди часто 

курят и распивают спиртные напитки прямо на детской 

площадке. Когда у нас установят видеонаблюдение, они 
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побоятся это делать, – рассказала жительница областного 

центра Светлана Кузьмина. 

Еще одна важная составляющая аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» – система распознавания 

лиц. Ей оснащены аэропорты, вокзалы и морские гавани 

Сахалинской области. Оборудование в автоматическом 

режиме отслеживает перемещение людей, которые нахо-

дятся в розыске. В будущем такую технику разместят в 

торговых центрах и отделениях МФЦ. 

Также на островах модернизируют систему «112». В рам-

ках этой работы в Южно-Сахалинске уже установили 4 

терминала экстренных служб. Сейчас они находятся в 

тестовом режиме. Аппараты позволят каждому сахалинцу 

в случае необходимости оперативно связаться с полици-

ей, скорой помощью и МЧС. 

– Принцип работы такой – после нажатия кнопки сигнал 

поступает в центр обработки вызовов системы «112». Да-

лее необходимо представиться и сообщить информацию о 

случившемся. После этого к месту отправятся находящи-

еся поблизости экстренные службы. Подобные системы 

уже хорошо зарекомендовали себя во многих регионах 

России, – рассказала руководитель регионального 

агентства по делам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Анна 

Михеева. До конца года в областном центре установят 

еще более 40 терминалов экстренных служб, сообщают в 

мэрии. 

Томская область 

Томск 

– В электротранспорте появились стационарные терми-

налы для оплаты проезда 

Они работают во всех трамваях и троллейбусах Томска. 

Терминалы начали работу после проведения пусконала-

дочных работ. Как отмечают сотрудники ТТУ,  стацио-

нарные терминалы позволяют оплатить проезд без уча-

стия кондуктора по действующему тарифу с помощью 

банковских карт и электронных устройств. Стационарный 

терминал чеки не печатает. В случае необходимости чек 

можно распечатать через терминал кондуктора при 

предъявлении банковской карты или устройства, с помо-

щью которого была оплачена поездка. Контролеры также 

могут подтвердить факт оплаты поездки с помощью спе-

циального терминала, считывающего данные карты.  

В соответствии с требованиями федерального законода-

тельства во всех троллейбусах и трамваях установлены 

также переносные  терминалы для оплаты с фискальным 

накопителем и функцией печати чеков. Это позволяет 

томичам оплачивать проезд безналичным способом. В 

августе безналичным способом томичи оплатили почти 50 

тысяч поездок.  

С сентября на единых проездных билетах и месячных 

проездных появились QR-коды, позволяющие учесть пас-

сажиров, пользующихся услугами электротранспорта. 

Всего с начала работы системы учета QR-кодов зафикси-

ровано почти 45 тысяч поездок по ЕСПБ. 

Ярославская область 

Рыбинск 
– Современные вывески меняют на стилизованные доре-

волюционные 

В ярославском Рыбинске отменили реформу русской ор-

фографии 1918 года. Нет, в школах здесь по-прежнему 

учат современному русскому языку, в учреждениях на 

нем же пишут циркуляры и отчеты, а вот уличный ре-

кламный язык «вспомнил прошлое»: с 2017 года в исто-

рическом центре города создают уникальный «Музей жи-

вой старинной вывески под открытым небом». 

Красная площадь. Нестандартная плитка под ногами, 

гроздья «исторических» фонарей, аккуратные обновлен-

ные фасады двухэтажных дореволюционных домов, на 

них вывески с «ерами» и «ятями», роскошный вид на кра-

сивейшее здание бывшей хлебной биржи... В 2017 году 

Минстрой признал реконструкцию этой площади одной 

из лучших практик по благоустройству городских про-

странств. Именно тогда в старинном купеческом городе 

впервые воплотилась идея размещать на домах вывески, 

соответствующие времени их постройки. 

- Я делал афиши к своим концертам в дореволюционном 

стиле, – рассказывает ее автор, рыбинский музыкант 

Дмитрий Кузнецов, – и начал обращать внимание на фо-

тографии попадавшихся в интернете дореволюционных 

витрин и вывесок. Я был просто очарован и чем больше 

узнавал о тонкостях создания этих вывесок, тем больше 

они меня завораживали. Подумалось, что здорово и уни-

кально было бы добавить художественную составляю-

щую к архитектуре того времени, когда центр города ак-

тивно застраивался. Подчеркнуть ее. Я предложил идею 

городскому руководству и очень благодарен, что она бы-

ла услышана и поддержана. 

Не все представители бизнеса, от которого власти потре-

бовали привести наружную рекламу в соответствие с об-

новленными правилами благоустройства, новую идею 

оценили сразу. По признанию главы Рыбинска Дениса 

Добрякова, сложности были, да и сейчас кое-где остают-

ся. Но в основном предпринимательское сообщество по-

няло, что такой своеобразный музей под открытым небом 

может принести только плюсы. 

– Мы потратили на реконструкцию Красной площади 12 

миллионов рублей, – уточняет глава. - В ответ от пред-

принимателей получили около 30 миллионов вложений. 

То есть если мы приходим с нормальными идеями, бизнес 

откликается, особенно когда понимает, что это может 

принести доход. 

Включились в «игру» даже федеральные торговые сети и 

банки. Например, на открытие непривычной, но уникаль-

ной вывески рыбинского филиала одного из банков при-

езжало ни много ни мало головное руководство, при-

знавшее, что да, необычно и весьма привлекательно. 

А в этом году городские власти замахнулись на рекон-

струкцию главной рыбинской улицы – Крестовой. Чтобы, 

как говорится, соответствовать. Задумали не просто зака-

тать ее в новый асфальт, а поставить красивые литые фо-

нари, вместо троллейбусных столбов-карандашей устано-

вить другие – с витиеватыми светильниками, на тротуарах 

уложить плитку, уродливые ограждения проезжей части 

поменять на столбики с цепями, а собственников заста-

вить обновить фасады. 

Ремонт сейчас в самом разгаре – работают деньги феде-

ральные, областные и городские. Частные, конечно, тоже. 

И хотя рядом со стилизованными вывесками пока нередко 

еще соседствуют современные, а в некоторых «старин-

ных» (изготовленных до образования специальной комис-

сии при горадминистрации) есть смешные ошибки, уже 

очевидно, что единственный в своем роде музей реаль-

ных, работающих старинных вывесок состоялся. 
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- Легче всего сделать в историческом здании еще одну 

точку продажи булавок и всего остального и забыть, как 

родился и существовал этот город. А можно те же булав-

ки представить совсем по-другому – используя историче-

ское наследие, – убежден Денис Добряков. 

Михаил Ильин, президент Ярославского отделения Рус-

ского географического общества: 

- Это уникальный проект. То, что мы увидели, впечатляет 

своей системностью, организацией, подходом, тем, сколь-

ко вложено в это дело души. Проект хорош не только тем, 

что он возвращает нам нашу историю, это и есть живая 

история. И я не сомневаюсь, что он будет поддержан Рус-

ским географическим обществом, потому что одна из за-

дач, стоящих перед РГО, – это популяризация историче-

ских, географических знаний, привлечение внимания об-

щественности к объектам нашего историко-культурного 

наследия и содействие внутреннему и въездному туризму. 

Я считаю, что рыбинский проект должен стать началом 

чего-то большего, а именно - распространения этого опы-

та на другие города нашей страны. Мы представим этот 

замечательный проект на получение гранта РГО. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

– В Югре посчитали эффективность городов 

Ханты-Мансийск занял первое место в рейтинге муници-

палитетов Югры. Департамент экономического развития 

округа исследовал экономическую активность террито-

рий, уровень развития спорта, образования и строитель-

ства жилья. Лидерами по этим показателям в округе так-

же стали: Мегион, Когалым, Белоярский и Нижневартов-

ский районы. 

В Ханты-Мансийске в прошлом году снесли 32 дома, а из 

ветхого жилья переселили 230 семей. Нижневартовский 

район и город Белоярский заслужили высокие места в 

рейтинге, избавившись от очередей в детские сады. Кроме 

того, все школьники в этих муниципалитетах учатся в 

первую смену. Ханты-Мансийский район может похва-

статься ростом инвестиций: за прошлый год предприятия 

привлекли 135 миллиардов рублей. Больше остальных 

управлением муниципалитета довольны жители Мегиона. 

Город по этому показателю занял первое место. 

Совет муниципальных образований 

– В Нижневартовске прошел первый агломерационный 

медиафорум «Открытый город» 

По инициативе председателя Совета муниципальных об-

разований ХМАО-Югры, главы Нижневартовска Василия 

Тихонова, в Нижневартовске прошел первый агломераци-

онный медиафорум «Открытый город». Присутствовали 

мэры Мегиона Олег Дейнека и Радужного Наталья Гули-

на. На полях обсуждали подавление негатива в сети, мар-

кетинг территорий, добрососедство.  На открытии иници-

атор медиафорума, глава Нижневартовска Василий Тихо-

нов, отметил, что участники смогут получить уникальные 

знания о добрососедстве. «Благодарю всех организаторов 

форума. Говорю спасибо всем мэрам и депутатам, журна-

листам, другим экспертам, которые приехали сюда», – 

сказал Тихонов. 

Секцию «Город», куда Тихонов и его коллеги направи-

лись сразу после старта медиафорума, открыл директор 

центра регионального маркетинга Константин Гаранин. 

Говоря о маркетинге территории, он рассказал, что власть 

и бизнес озаботилась этим в начале нулевых, а само явле-

ние пришло в Россию в конце прошлого века как «брен-

дирование». 

«Город и люди – товар. Мы продаем их компетенции, 

имидж. Это не про туризм: гораздо больше реальных про-

блем, чем то, кого сюда возить повеселить. Сложно поме-

нять не города, а людей и их мышление», – сказал Гара-

нин. 

«Сегодня важно, какое впечатление вы сформировали о 

себе вне себя. Нужно управлять открытостью малых го-

родов, чтобы предотвратить миграцию. Целеполагание – 

ключевой момент маркетинга, при этом он не заменяет, а 

дополняет социально-экономическую стратегию. Нужно 

изучать рынок, комфортная городская среда для всех раз-

ная: для Краснодара – укрытие от солнца, Нижневартов-

ска – укрытие от мороза, Якутск – защита от таяния веч-

ной мерзлоты», – сказал Гаранин. И добавил, что «сего-

дня Якутск – вторая Казань». 

В своей лекции Гаранин привел в пример Казахстан, мо-

лодые жители которого, обучаясь где-либо в мире, потом 

возвращаются. На вопрос о том, как спроецировать эту 

идею на моногорода, где молодежи часто «некуда по-

жить», Гаранин ответил так: «Мы работали с Сосновым 

Бором, это бывший закрытый город в Ленинградской об-

ласти, это город присутствия «Росатома». Когда мы гово-

рили о будущем города, про «где мы хотим быть», они 

говорили, что хотят стать закрытым городом. Это без-

опасно, спокойно, хорошо и уютно, а когда «открылись», 

стало плохо». 

Градообразующее предприятие ухаживает за городом, и 

для какой-то части жителей может быть стимулом для 

возвращения то, что в таком городе хорошее образование 

– можно учить детей. То есть задача властей – сделать для 

жителей больше плюсов, чем у конкурентов. «Город мо-

жет точечно подтягивать образование. Понятно, что 

должны быть рабочие места. Есть тренд медленной жиз-

ни, люди к этому возвращаются: невротизм больших го-

родов настолько велик, что люди не выдерживают, они 

приезжают туда, где есть все блага цивилизации, но 

жизнь более спокойна», – сказал Гаранин. 

В ответ заместитель председателя думы ХМАО Наталья 

Западнова, комментируя выступление Гаранина, отмети-

ла, что «мы не создаем что-то идеальное, а работаем с 

учетом реалий, поэтому любые новации надо согласовы-

вать с жизнью». 

Секция «Город» объединила глав городов, депутатов 

Нижневартовска и сотрудников администраций городов 

Восточной зоны Югры, а «Медиа» – глав и сотрудников 

СМИ этой зоны, работников пресс-служб, блогеров. Для 

гостей форума выступали также говорившая о добросо-

седстве доктор политических наук Елена Шомина, глава 

лаборатории социальных медиа Владислав Титов, кото-

рый говорил о подавлении негатива в соцсетях, а также 

бизнес-тренер Тимур Асланов, темами выступления кото-

рого стали ошибки в коммуникации и личный бренд. 

Идея создания Нижневартовской агломерации, куда вой-

дут города Восточной зоны округа, витала в воздухе и 

стала негласной темой всего форума. Василий Тихонов 

отметил, что полноценно агломерация заработает через 

год. Объединение с близлежащими городами – очень 

важный и интересный для Нижневартовска вопрос. 

«Нам делают концепцию пространственного развития 

Нижневартовской агломерации. Все города, которые вхо-

дят в нее, участвуют в доработке материалов, которые 

нам предоставляет институт «Град». Итоговым докумен-

том должно стать соглашение между нашими городами. 
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Оно сегодня уже есть между Нижневартовском и Стреже-

вым о взаимном сотрудничестве. Если мы все будем со-

гласны с концепцией пространственного развития, напи-

санной учеными, мы должны вместе заниматься градо-

строительной политикой, использовать территории, вкла-

дывать деньги в проекты, которые будут работать на жи-

телей всех городов», – сказал Тихонов. 

Пока разрабатывается концепция, уже заключено согла-

шение о взаимном сотрудничестве с депутатами Радужно-

го. «Этот процесс идет постоянно. Но для того, чтобы 

делать какие-то проекты в рамках агломерации, надо из-

менить законы. Когда все законы будут приняты Госду-

мой, мы сможем применять этот порядок на практике», – 

сказал Тихонов. То есть сначала должно смениться феде-

ральное градостроительное и бюджетное законодатель-

ство, потом изменения поддержат на окружном уровне. 

После этого города Югры смогут, проконсультировав-

шись с жителями, вскладчину реализовывать проекты. В 

будущем предстоит подписать агломерационные доку-

менты с другими городами. 

«Мы планируем создать НКО, куда попадут муниципали-

теты, входящие в агломерационную зону. В уставе будет 

написано, чем мы займемся. Это должно быть подкрепле-

но решением губернатора. Скорее всего, этот путь мы 

пройдем за год, тогда можно говорить о проектах. Это 

путь не новый, но его никто не прошел. Есть НКО из дру-

гих субъектов, но они созданы больше на бумаге. В 

первую очередь, с созданием агломерации должны согла-

ситься жители. Когда мы сами увидим, что это полезно, 

будем что-то делать. Так, есть город Москва. Какую бы 

там агломерацию не создали, столица будет центром при-

тяжения. Чтобы у нас так не было, мы должны создавать 

равные возможности в разных городах. Вартовчане смо-

гут ездить в Мегион за одним, в Стрежевой – за другим, а 

потом возвращаться обратно», – сказал Тихонов. 

Об этом же шла речь на встрече главных редакторов СМИ 

Восточной части округа с руководителями Нижневартов-

ска, Радужного и Мегиона. Участники собрания во время 

разговора предложили, в частности, расширить Союз 

журналистов до агломерационного. Это позволит опера-

тивно обсуждать новости всех городов. 

Также в Нижневартовске может появиться Дом журнали-

стов, куда смогут приехать представители СМИ, напри-

мер, из Мегиона или Покачи и поработать. Кроме того, 

участники совета попросили глав городов обеспечить им 

доступ в расположенные в администрациях залы ви-

деоконференцсвязи. Это позволит проводить общие пла-

нерки и обмениваться информацией. «Хочу сказать спа-

сибо муниципалитетам, которые согласны объединиться. 

Задача номер один – создание благоприятных условий для 

жизни жителей всех городов, входящих в агломерацию. 

Это задача пространственного развития», – сказал Тихо-

нов. 

Также участники предложили проводить медиафорум 

каждый год в разных городах Восточной части округа. 

Следующий пройдет в Радужном.  

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  

Газета «Коммерсант» 

– Чиновники обсудили, как лучше сделать города лучше 

На форуме «Среда для жизни: города», который проходит 

в Великом Новгороде, премьер-министр Дмитрий Медве-

дев подтвердил федеральное финансирование нацпроекта 

«Жилье и городская среда» на ближайшие три года — из 

бюджета на него будет потрачено 400 млрд руб. Также 

обсуждались планы по закреплению в Стратегии развития 

строительной отрасли стандартов комплексного развития 

территорий — пока, правда, властям не хватает инстру-

ментов для их реализации — и необходимость компенса-

ции водоканалам недостаточных для их модернизации 

тарифов. 

Вопросы улучшения городской среды обсуждались в Ве-

ликом Новгороде на форуме «Среда для жизни: города» 

— к дискуссии архитекторов и градоначальников присо-

единился и премьер-министр Дмитрий Медведев. Высту-

пая на пленарном заседании, глава правительства под-

твердил объем финансирования нацпроекта «Жилье и 

городская среда». Согласно одобренному в четверг на 

заседании правительства проекту бюджета на 2020–2022 

годы, на него будет выделено около 400 млрд руб. Отме-

тим, из этого объема именно на развитие городской среды 

в ближайшую трехлетку, как следует из паспорта нацпро-

екта, предполагается направить около 141,5 млрд руб. 

Один из проектов по развитию городской среды вчера 

был представлен Дмитрию Медведеву — несколько то-

мов стандарта комплексного развития территорий, кото-

рый, как заявляют разработчики (ДОМ.РФ и КБ «Стрел-

ка»), должен стать настольной книгой архитекторов и 

застройщиков. 

«Те, кто говорит, что стандарты — это сплошная бюро-

кратия, не правы абсолютно. Выглядит это точно лучше, 

чем раньше»,— поддержал идею Дмитрий Медведев, 

пролистав один из томов. Впрочем, по мнению разработ-

чиков стандарта, гарантии его применения стоит закре-

пить и в стратегических документах. Так, партнер КБ 

«Стрелка» Алексей Муратов считает необходимым уста-

новить в нацпроекте целевые показатели по вводу жилья 

в соответствии со стандартом, а также прописать его 

применение в Стратегии развития строительной отрасли 

до 2030 года (ее Минстрой планирует внести в Белый дом 

уже на следующей неделе). С последним предложением 

довольно сдержанно согласился глава Минстроя Влади-

мир Якушев, который отметил, что стандарт комплексно-

го развития территорий уже является частью работы, «по-

этому ничего не вижу крамольного в том, чтобы преду-

смотреть его в одном из разделов нашей стратегии». 

Наиболее болезненные моменты комплексного развития 

территорий, уже выходящие за рамками одних лишь 

стандартов, чиновники обошли стороной. 

Не поднимался, в частности, спорный вопрос о вовлече-

нии в градостроительную деятельность «депрессивных» 

площадок в муниципалитетах. Напомним, Минстрой ра-

нее в рамках проекта изменений в Градостроительный 

кодекс предлагал изымать жилье и земельные участки для 

комплексного развития городских территорий (см. “Ъ” от 

8 июля), что, с одной стороны, вызывало беспокойство 

рынка и граждан, а с другой — могло бы открыть воз-

можности для модернизации гетто. Впрочем, ко второму 

чтению проекта эта норма исчезла, хотя о планах разрабо-

тать отдельный законопроект заявили позже сенаторы 

(см. “Ъ” от 1 августа). 

В отсутствие же инструментария для работы федеральные 

чиновники на этом форуме преимущественно теоретизи-

ровали. Так, глава Минэкономики Максим Орешкин го-

ворил, что «каждый город должен получить идею, кото-
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рой будет привлекать туда все новых людей». В свою 

очередь, Дмитрий Медведев призывал мэров и губернато-

ров принимать решения, ориентированные на будущее: 

«Надо мечтать, даже если решения эти воплотятся в 

жизнь не сегодня, а завтра». Наиболее приземленным ока-

зался Владимир Якушев — видимо, на правах ответ-

ственного за реализацию жилищного нацпроекта он 

напоминал собравшимся о проблемах. В частности, ми-

нистр отметил, что модернизировать водоснабжение го-

родов мешает ограничение роста тарифов (не более 4% в 

год). По словам министра, это лишает объекты инвести-

ционной привлекательности для концессионеров. Про-

блему тарифов министерство сейчас обсуждает с ФАС и 

Минэкономики, в частности, речь идет о возможности 

компенсации части тарифа концессионерам — предполо-

жительно, за госсчет. 

РБК 

– Городские каналы пожаловались на реализацию закона 

«о 22 кнопке» 

Вещатели не ожидали, что им самим придется компенси-

ровать затраты на появление в телевизоре 

Городские каналы не смогут компенсировать операторам 

кабельного ТВ их затраты на создание инфраструктуры 

под так называемый закон о 22-й кнопке. Об этом веща-

тели предупредили председателя Госдумы Вячеслава Во-

лодина 

Порядок трансляции обязательных муниципальных теле-

каналов в сетях операторов кабельного телевидения, 

предложенный Минкомсвязью, может ущемлять интере-

сы вещателей и противоречит так называемому закону о 

22-й кнопке. Об этом говорится в письме Ассоциации 

городских телерадиовещателей председателю Госдумы 

Вячеславу Володину (копия есть у РБК, ее подлинность 

подтвердил председатель координационного совета ассо-

циации Алик Юлтыев). 

Получивший неофициальное название «закон о 22-й 

кнопке» (поправки в законы «О средствах массовой ин-

формации» и «О связи») был подписан президентом Рос-

сии Владимиром Путиным и вступил в силу в июне этого 

года. Документ обязывает операторов кабельного ТВ раз-

мещать в своих сетях на 22-й позиции (кнопке) муници-

пальные телеканалы. К таковым относятся вещатели, в 

сетке которых не менее 75% отведено под национальную 

продукцию и не менее 25% — под программы, освещаю-

щие вопросы местного значения. Как пояснял Леонид 

Левин, один из авторов закона, глава комитета Госдумы 

по информационной политике, информационным техно-

логиям и связи, инициатива позволит сохранить телезри-

телям доступ «к актуальному местному контенту» в усло-

виях перехода на цифровое ТВ. Ранее операторам пред-

писали включать в свои сети 20 обязательных общедо-

ступных телеканалов, которые распространяются по всей 

стране, и обязательный региональный телеканал на 21-й 

кнопке. 

Порядок выбора и трансляции обязательного муници-

пального канала должно определить правительство. В 

конце августа Минкомсвязь опубликовала проект поста-

новления, утверждающий эти правила: операторы кабель-

ного ТВ могут не транслировать обязательный муници-

пальный телеканал, если у них нет технической возмож-

ности делать это на территории муниципального образо-

вания, а владелец канала отказался компенсировать опе-

ратору затраты на доработку сети. 

Как пишет Ассоциация городских телерадиовещателей 

Володину, именно такая оговорка — о компенсации — 

ограничивает муниципальные телеканалы, защищает ин-

тересы операторов кабельного ТВ и ущемляет интересы 

зрителей. «Если операторы получат возможность компен-

сировать свои затраты на доработку сети, они обязательно 

воспользуются ею. Сеть — это собственность операторов. 

Совершенно не ясно, что они предъявят к оплате вещате-

лям», — пояснил РБК Алик Юлтыев. 

Левин сообщил РБК, что пока не ознакомился с письмом 

от телеканалов, но слышал о нем от представителей ме-

диасферы. «Речь идет о подзаконном акте министерства 

(Минкомсвязи. — РБК). Нужно плотнее работать непо-

средственно с ним. В данном случае это не вопрос компе-

тенции Думы», — пояснил глава комитета. 

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил РБК, что 

опасения вещателей не обоснованы, так как в сетях прак-

тически всех операторов и так присутствуют городские и 

муниципальные каналы. 

Но, по словам гендиректора Национальной ассоциации 

телерадиовещателей Александра Широких, предложен-

ный Минкомсвязью порядок трансляции муниципальных 

телеканалов противоречит идее законопроекта «о 22-й 

кнопке». «По закону городские каналы не должны пла-

тить кабельным операторам, а проект предлагает компен-

сировать им доработку сети», — рассуждает Широких. 

При этом вещатели не смогут определить, насколько 

справедлив размер компенсации, которую с них могут 

требовать операторы. 

Кабельным операторам придется существенно доработать 

свои сети, чтобы соответствовать требованиям закона «о 

22-й кнопке», считает вице-президент Ассоциации ка-

бельного телевидения России Михаил Силин. «Операто-

ры строят свои сети таким образом, что есть головная 

станция и одна сеть, которая покрывает большую терри-

торию или даже всю страну. Согласно закону в каждом 

городе на 22-й кнопке должны вещать разные каналы, то 

есть оператору придется сегментировать свою сеть, и это 

действительно сложная и дорогая задача», — объяснил 

Силин. Представитель крупного оператора кабельного ТВ 

рассказал, что затраты на организацию трансляции муни-

ципального канала в сети будут складываться из двух со-

ставляющих. Первая — организация доставки сигнала 

телеканала из студии до сети оператора или его головной 

станции, вторая — оплата услуг связи. Стоимость по-

следней в зависимости от оператора может составлять 50–

200 тыс. руб. в месяц. В среднем в «несколько сотен ты-

сяч рублей» обойдется и доставка сигнала, но точную 

сумму можно назвать, только зная, каким образом будет 

организована доставка, потребуется ли прокладывать от-

дельную линию связи, насколько далеко друг от друга 

расположены студия и сеть оператора, говорит собесед-

ник РБК. 

Представитель «Ростелекома» говорит, что подход ком-

пании — ничего не должно быть бесплатным. «За счет 

присутствия в нашей сети телеканалы получают возмож-

ность зарабатывать рекламные доходы, поэтому справед-

ливо, если они будут компенсировать расходы оператора, 

чтобы он мог поддерживать высокое качество сервиса, 

обеспечивая непрерывное функционирование и развитие 

сети», — сказал представитель «Ростелекома». Он отме-

тил, что оператор заинтересован в сотрудничестве с му-

ниципальными телеканалами, «производящими востребо-

ванный зрителями и качественный контент». Представи-
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тели других крупных кабельных операторов — МТС и 

«Эр-Телеком Холдинга» — отказались от комментариев. 

Domofond.ru 

– Составлен рейтинг 200 городов по отношению доходов 

и стоимости жизни 

Аналитики Domofond.ru выяснили, как россияне оцени-

вают соотношение своих доходов и стоимости жизни, и 

составили рейтинг 200 городов России по этим оценкам. 

В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч че-

ловек. В среднем по стране респонденты оценили свое 

благосостояние на 3,9 балла из 10 возможных. Лидерами 

стали города Ленинградской области — Кудрово и Мури-

но, — а также Москва. На нижних строчках рейтинга — 

Шахты и Каменск-Шахтинский (Ростовская область). 

Участникам опроса предложили оценить утверждение: 

«Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортно-

го проживания; меня устраивают стоимость товаров в 

магазинах у дома, тарифы на коммунальныеуслуги и дру-

гие виды расходов» по шкале от 1 до 10, где 1 означает 

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

Средняя оценка по итогам опроса составила 3,9 балла. 

Это на 0,4 балла меньше, чем в прошлом году. Разница 

между крайними оценками финансового благополучия 

респондентов стала больше: если в исследовании 2018 

года она составляла 2,9 балла, то в 2019 году — уже 3,4. 

Оценка удовлетворенности оказалась выше средней по 

стране менее чем в половине городов. 

Максимальную оценку уровню своего благосостояния 

поставили жители Кудрово (Ленинградская область) — 

5,8 балла. На втором месте оказались их соседи по обла-

сти из города Мурино с 5,3 балла, при этом за год мнения 

горожан о соотношении доходов и стоимости жизни из-

менились в худшую сторону: в 2018 оценка в Мурине 

равнялась 6 баллам. Третье место и 5,2 балла — у Моск-

вы. В столице оценки за год также ухудшились, но незна-

чительно: на 0,2 балла. На 10-м месте рейтинга — под-

московный Долгопрудный с 4,9 балла. Он незначительно, 

на сотые доли, обогнал Красногорск и Санкт-Петербург. 

Последнее место рейтинга занял город Шахты (Ростов-

ская область) с 2,4 балла. С 2018 года оценка соотноше-

ния доходов и стоимости жизни здесь понизилась на 1,1 

балла. Второе с конца место у соседей по области — Ка-

менск-Шахтинска, где средняя оценка составила 2,5 бал-

ла, (на 0,6 балла ниже, чем год назад). На третьем месте – 

Камышин (Волгоградская область). Здесь, как и в Шах-

тах, оценка за год упала на 1,1 балла и в 2019-м составила 

2,5 балла. Подмосковный Клин замыкает топ-10 городов с 

самой низкой удовлетворенностью жителей соотношени-

ем доходов и стоимости жизни: за год оценка снизилась с 

3,2 до 2,8 балла. 

– Названы города с лучшей организацией общественного 

транспорта 

Аналитики Domofond.ru выяснили, как россияне оцени-

вают работу общественного транспорта в своих районах, 

и составили рейтинг 200 городов России по этим оценкам. 

В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч че-

ловек. По сравнению с 2018 годом средний показатель по 

стране почти не изменился: он снизился лишь на 0,2 бал-

ла. Самую высокую оценку городскому общественному 

транспорту дали жители Тюмени (8,2 балла), самую низ-

кую — респонденты из города Шахты Ростовской обла-

сти (4,2 балла). 

Участникам опроса было предложено оценить утвержде-

ние «Меня устраивает работа общественного транспорта в 

моем районе» по шкале от 1 до 10 баллов, где 1 означает 

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

Лидером рейтинга стала Тюмень, чей показатель остался 

на отметке в 8,2 балла из 10 — на 1,6 выше среднероссий-

ской. Вот некоторые отзывы опрошенных: «Нет проблем 

с транспортом», «Доступность, можно на общественном 

транспорте уехать хоть куда», «Развитая инфраструктура 

(общественный транспорт, выделение велосипедных до-

рожек, просторные улицы)». Второе место занял Северск 

(Томская область), не участвовавший в прошлогоднем 

исследовании. Он набрал 8 баллов. Такую же оценку сво-

ему городу дали респонденты из Нового Уренгоя (Ямало-

Ненецкий АО). За год она снизилась на 0,4 балла, но все 

равно осталась достаточно высокой. «Доступный обще-

ственный транспорт», — подчеркнул один из жителей 

Северска. Респондент из Нового Уренгоя упомянул 

транспортную развязку в списке того, что ему нравится в 

городе. Города, которые заняли места с пятого по десятое, 

получили 7,7 балла из 10. Это Ижевск, Обнинск, Ейск, 

Москва, Череповец и Ноябрьск. В 2019 году в исследова-

ние вошло на 50 городов больше, чем в 2018-м.  

Первые три места в рейтинге аутсайдеров поделили меж-

ду собой два города Ростовской области (Шахты и Ка-

менск-Шахтинский) и Киселевск, находящийся в Кеме-

ровской области. Все эти города набрали по 4,2 балла — 

на 2,4 ниже среднероссийского показателя. «Мало обще-

ственного транспорта», — сообщил один из респондентов 

из Шахт. «Общественный транспорт ходит плохо», — 

характерный комментарий опрошенных из Каменска-

Шахтинского. В десятку вошел еще один город в Ростов-

ской области (Новочеркасск, 7-е место и 4,8 балла) и еще 

один город из Кемеровской области (Белово, 6-е место и 

4,7 балла).  Первое место среди крупных городов заняла 

Москва: столичные жители оценили работу городского 

общественного транспорта на 7,7 балла из 10. Например, 

москвичи оставили о своих районах такие комментарии: 

«Доступность от центра, много транспорта», «Удобная 

транспортная доступность», «Доступность на обществен-

ном и личном транспорте». 

Санкт-Петербург занял третью строчку с показателем 7,3 

балла. Казань немного обогнала его и заняла вторую по-

зицию с оценкой в 7,4 балла. 

Ниже всего среди городов-миллионеров оценили работу 

транспорта жители Челябинска — этот город набрал все-

го 5,9 балла, что почти на балл ниже прошлогоднего по-

казателя.  
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