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

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Совет по цифровой экономике учредил секцию «Умный 

город» 

В Совете по цифровой экономике при Совете Федерации 

создана отдельная секция для формирования эффектив-

ной системы управления городским хозяйством. Об этом 

рассказал председатель Совета, вице-спикер палаты Ан-

дрей Турчак. Секция получила название «Умный город». 

По поручению Турчака в ближайшее время будут разра-

ботаны и представлены предложения о персональном со-

ставе секции, подготовлен план её работы на 2019-2020 

годы. 

Ранее Турчак заявил, что Совет рекомендует кабмину 

разработать федеральный проект «Цифровой регион», 

который позволит обеспечить равномерное развитие циф-

ровизации по всей России, а не только в «умных горо-

дах». 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Профильный комитет поддержал инициативу, наделя-

ющую регионы и муниципалитеты правом создавать вы-

трезвители 

Ее рекомендовал принять в первом чтении Комитет по 

федеративному устройству и вопросам местного само-

управления. «Комитет по федеративному устройству еди-

ногласно поддержал наш законопроект, наделяющий ре-

гионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвите-

ли», – сообщил один из авторов инициативы, заместитель 

Председателя Комитета по безопасности и противодей-

ствию коррупции Александр Хинштейн. 

Сейчас в части субъектов нашей страны уже есть меди-

цинские вытрезвители, но процесс их организации по 

инициативе региональных и муниципальных властей 

находится вне рамок законодательства. Поправки призва-

ны исправить эту ошибку.  

Документом вводится система правоотношений в регио-

нах и муниципалитетах по организации медвытрезвите-

лей. Законопроект также не запрещает организовывать их 

на принципах партнерства с частными организациями. 

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Электронные визы будут действовать для посетите-

лей всех востребованных туристами городов России 

МИД России разместил на портале общественных обсуж-

дений уведомление о начале разработки проекта феде-

рального закона «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части, ка-

сающейся выдачи виз в форме электронного документа и 

въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан на 

основании виз в форме электронного документа». 

Проектом федерального закона будет предусмотрено вве-

дение с 1 января 2021 года единой электронной однократ-

ной визы для краткосрочного пребывания в Российской 

Федерации (до 16 дней), говорится в уведомлении. 

Напомним, в настоящее время въезд в Российскую Феде-

рацию на основании визы в форме электронного докумен-

та осуществляется через пункты пропуска, расположен-

ные на территории свободного порта Владивосток и 

Дальневосточного федерального округа, особой экономи-

ческой зоны в Калининградской области, города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

По данным Минкомсвязи, с момента реализации проекта 

электронную визу оформили более 220 тысяч человек, а 

посетили Россию по таким визам свыше 164 тысяч чело-

век. 

С 1 января 2021 года электронная виза будет введена од-

новременно во всех наиболее востребованных туристами 

городах России. Иностранным гражданам будет предо-

ставлен более гибкий и удобный режим въезда в Россий-

скую Федерацию и пребывания на территории Россий-

ской Федерации. Одновременно прекратит действие су-

ществующий порядок въезда по визам в форме электрон-

ных документов на территории упомянутых регионов. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Ведомство проведет конкурс лучших проектных реше-

ний «Умного города» 

Министерство строительства и ЖКХ России в 2020 году 

проведет конкурс лучших решений в части реализации 

проектов «Умного города». Об этом сообщил заместитель 

главы Минстроя России Максим Егоров на заседании со-

вета по развитию цифровой экономики при Совете Феде-

рации в рамках форума «Взгляд в цифровое будущее». 

«Мы понимаем, что в регионах, особенно в муниципали-

тетах, не хватает финансирования тех проектных реше-

ний, которые есть. И буквально на прошлой неделе с ми-

нистром (строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым - 

прим. ТАСС) обсуждали и решили, что на следующий год 

сделаем конкурс для самых лучших решений в части реа-

лизации конкретных проектов «Умного города», – сказал 

Егоров. 

Он добавил, что по итогам конкурса планируется выда-

вать городам гранты на сумму 30-40 млн рублей. 

Замминистра отметил, что по всей России необходимо 

распространять лучший опыт цифровизации таких горо-

дов и регионов, как Москва, Санкт-Петербург, Ханты-

Мансийск и Тюменская область. 

– Победители конкурса благоустройства малых городов 

и исторических поселений станут известны в марте 

2020 года 

До 1 марта 2020 года будут определены проекты-

победители Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях со сроком реализации в бли-

жайшие два года, а до 1 сентября эксперты выберут про-

екты, которые для реализации в 2021-2022 годах. Об этом 

сообщил вице-премьер Виталий Мутко на форуме «Раз-

витие малых городов и исторических поселений» 23 ок-

тября в Нижнем Новгороде. 

Старт приема заявок на очередной этап конкурса лучших 

проектов по благоустройству в малых городах и истори-

ческих поселениях был дан 23 октября на пленарной сес-

сии форума, в которой также приняли участие Игорь Ко-

маров, полномочный представитель Президента Россий-

ской Федерации в ПФО, Глеб Никитин, губернатор Ниже-

городской области, Максим Егоров, заместитель главы 

Минстроя России, Елена Цунаева, сопредседатель Цен-

трального штаба ОНФ. Прием заявок продлится до 1 фев-
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раля 2020 года, а результаты их рассмотрения экспертами 

будут подведены в марте. 

«Сейчас по итогам уже проведенных конкурсов в реали-

зации находится 160 проектов, а всего за шесть лет благо-

даря нацпроекту «Жилье и городская среда» будет ото-

брано 480 победителей – нам предстоит очень масштаб-

ная работа. При этом, важен как профессиональный под-

ход при подготовке проектов, так и соблюдение темпов 

работ и высокое качество их реализации. Поэтому особое 

значение имеет активное включение общественного кон-

троля в эти процессы, Общероссийский народный фронт, 

волонтеры, сами жители», – подчеркнул Виталий Мутко. 

Вице-премьер также сообщил, что до конца 2024 года на 

реализацию проектов-победителей конкурса будет 

направлено 30 млрд рублей, по 5 млрд рублей ежегодно. 

«Еще раз отмечу, что реализовывать проекты надо актив-

нее. Если будут хорошие темпы и потребность, сможем 

обсуждать возможности увеличения финансирования это-

го конкурса. С другой стороны, нельзя забывать и о при-

влечении частных инвестиций в такие проекты, есть 

успешные примеры, от которых выигрывают и жители и 

бизнес, их необходимо приумножать», – добавил он. 

Одним из нововведений конкурса в 2020 году станет 

определение количества победителей в каждой категории 

пропорционально поданным заявкам, при этом в номина-

ции «исторические поселения» ежегодно будет определе-

но не менее 10 победителей. 

«Сегодня начался прием заявок на предстоящий конкурс, 

за три месяца коллеги из малых городов и исторических 

поселений должны подготовить и направить в Минстрой 

России свои проекты. Однако те муниципалитеты, где 

есть нереализованные объекты-победители прошлых лет 

или незавершенные объекты по комфортной городской 

среде, принять участие в конкурсе не смогут», – отметил 

Максим Егоров, заместитель главы Минстроя России. 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

– Опубликован доклад о лучшей практике инициативного 

бюджетирования в субъектах РФ и муниципальных обра-

зованиях 

Минфин России опубликовал ежегодный доклад о луч-

шей практике развития инициативного бюджетирования в 

субъектах РФ и муниципальных образованиях. 

Инициативное бюджетирование – это вовлечение граждан 

в процесс распределения части бюджетных средств с по-

мощью инициативных проектов, направленных на реше-

ние местных вопросов. На сегодняшний день уже 68 

субъектов Российской Федерации ответили на запрос 

Минфина, что реализуют практики инициативного бюд-

жетирования на своей территории. 

Замминистра финансов России Алексей Лавров отметил, 

что спрос на информацию об инициативном бюджетиро-

вании с каждым годом растет, поэтому начиная с 2018 

года Доклад готовится ежегодно, его публикация соответ-

ствует международным стандартам развития подобных 

инструментов бюджетной открытости. «Основная ауди-

тория доклада – это сотрудники региональных и муници-

пальных органов власти, заинтересованные в социально-

экономическом развитии территорий с помощью реализа-

ции инициативных проектов с участием граждан, а также 

широкий круг экспертов, которые занимаются инициа-

тивными практиками», - сказал Алексей Лавров. 

Замминистра пояснил, что Минфин России с 2015 года 

оказывает содействие развитию практик инициативного 

бюджетирования в регионах: финансовым органам предо-

ставляется информационно-обучающая и методологиче-

ская поддержка, необходимая для запуска практики с 

«нуля» или совершенствования уже действующей прак-

тики на территории. Для целей анализа существующего 

опыта и распространения лучших практик в структуре 

НИФИ Минфина создан специальный Центр инициатив-

ного бюджетирования. 

Более подробно с докладом можно ознакомиться на офи-

циальном сайте Минфина России в разделе «Деятель-

ность» / «Реформы» / «Бюджетная реформа» / «Бюджет 

для граждан». 

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 

– Концепцию нового КоАП представили в учебном Цен-

тре Ассоциации 

Итоговым тестированием и вручением удостоверений 

установленного образца о повышении квалификации за-

вершился в Новосибирске обучающий семинар для спе-

циалистов юридических служб муниципалитетов. Обуче-

ние по 16-часовой программе на тему «Органы и долж-

ностные лица местного самоуправления в системе зако-

нодательства об административных правонарушениях: 

вопросы судебной и правоприменительной практики» 

организовал учебный Центр Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов. Участниками семинара стали 

юристы различного профиля из сибирских городов, а 

также представители муниципалитетов Хабаровского 

края и Республики Саха (Якутия). В течение первого дня 

преподаватель курсов, доктор юридических наук, профес-

сор Уральского государственного юридического универ-

ситета Олег Кожевников напомнил слушателям о теоре-

тических основах административного права, разобрал 

типичные ошибки привлечении органов местного само-

управления к административной ответственности и обо-

значил основные способы их устранения. Особенностью 

второго дня занятий стало знакомство аудитории с кон-

цепцией нового Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях и анализ её с точки зре-

ния законодательных новелл.  

«Я уже второй раз участвую в семинаре учебного Центра, 

– сказала главный специалист правового отдела админи-

страции Кольцово Мария Бутенко. – решила закрепить 

результат. Очень импонирует структурированный подход 

преподавателя, много нового и полезного, в частности 

новый КоАП. У себя в администрации начали уже внед-

рять, несмотря на сложности со стороны других участни-

ков административного процесса». А ответственный сек-

ретарь административной комиссии администрации г. 

Норильска Наталья Маслей предложила включить в учеб-

ную программу нормы в сфере благоустройства. «Это 

большой пробел законодательства: как действовать в ча-

сти проверок, кто может выходить на проверки, как со-

ставлять акты – хотелось бы подробнее в рамках этой де-

ятельности», – высказала пожелание слушательница кур-

сов. 

Профессор Кожевников высоко оценил профессионализм 

коллег из муниципалитетов, подчеркнув, что в данной 

аудитории было возможно содержание курса представ-
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лять в узкоспециальных категориях права. Вместе с тем, 

преподаватель отметил, что часть заявленной тематики, 

которая касалась так называемых «квартальных» и взаи-

моотношения их с системой законодательства еще не реа-

лизована в данных муниципальных образованиях. «Наде-

юсь, положительные моменты после нашего семинара они 

в практику у себя могут ввести», – подвел итог Олег Ко-

жевников. 

– Конференция АСДГ «Национальный проект «Образова-

ние»: муниципальный уровень реализации» 

29-30 ноября 2019 года в городе Красноярске в рамках  

XV Красноярского городского форума состоится конфе-

ренция АСДГ «Национальный проект «Образование»: 

муниципальный уровень реализации». Конференция про-

водится Ассоциацией сибирских и дальневосточных го-

родов совместно с администрацией города Красноярска. 

К участию в работе конференции приглашены заместите-

ли глав администраций муниципальных образований по 

вопросам социальной политики, руководители и специа-

листы органов управления образованием администраций 

муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. 

В мероприятии также предполагается участие представи-

телей федеральных органов власти, депутатов представи-

тельных органов местного самоуправления, экспертов и 

представителей общественных объединений.  

В рамках конференции планируется обсудить широкий 

спектр вопросов, отраженных в национальном проекте 

«Образование», в частности:  

1. Задачи Национального проекта «Образование» как вы-

зов социальной сфере и муниципальным системам обра-

зования.  

2. Муниципальная система образования от 2019 г. к 2024 

г.: что сохранить, что преобразовать, что привнести, от 

чего отказаться.  

3. Межмуниципальное образовательное сотрудничество: 

содержание, формы и способы взаимодействия в реализа-

ции Национального проекта «Образование».  

4. Оценка качества образования: практики органов мест-

ного самоуправления и международные исследования;  

5. Мониторинг реализации общеобразовательных про-

грамм.  

6. Мотивация и включенность в образовательный процесс 

каждого обучающегося.  

7. Обновление содержания и совершенствование методов 

обучения предметной области «Технология».  

8. Образовательный процесс с профессиональной ориен-

тацией.  

9. Формы вовлечения общественно-деловых объединений 

и работодателей в решение задач образования.  

10. Цифровые технологии в реализации общеобразова-

тельных программ.  

11. Обучение на онлайн-курсах: обеспечение качества 

результатов.  

12. Индивидуальные учебные планы в организации обра-

зовательного процесса.  

13. Сетевые формы обучения и возможности зачёта ре-

зультатов освоения программ дополнительного образова-

ния.  

14. Эффективные системы выявления, поддержки и раз-

вития способностей детей.  

15. Самоопределение и профессиональная ориентация 

обучающихся.  

16. Формы и содержание социальной активности обуча-

ющихся.  

17. Поддержка общественных инициатив и социальных 

проектов.  

18. Профессиональные стандарты педагога и руководите-

ля образовательной организации: практическая реализа-

ция требований.  

19. Персонифицированные программы и педагогическое 

наставничество в профессиональном развитии педагога.  

20. Создание условий для раннего развития детей в воз-

расте до трех лет.  

21. Организация психолого-педагогической, методиче-

ской, диагностической и консультативной помощи роди-

телям детей раннего дошкольного возраста.  

Также на конференции планируется затронуть и другие 

актуальные вопросы образовательной политики в дея-

тельности муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока. 

С более подробной информацией можно ознакомиться на 

сайте мероприятия. 

– Курс повышения квалификации по образовательной 

программе «Деятельность депутата представительного 

органа муниципального образования» 

Курс состоится 12-13 декабря 2019 года в городе Новоси-

бирске. 

Образовательная программа курса разработана специаль-

но для депутатов представительных органов муниципаль-

ных образований, помощников депутатов, государствен-

ных и муниципальных служащих, руководителей и спе-

циалистов исполнительных органов власти, осуществля-

ющих взаимодействие с представительными органами 

местного самоуправления.  

Программа включает следующие темы: 

1.Основы местного самоуправления. 

2.Экономика и финансы муниципального образования. 

3.Формирование и реализация наказов избирателей. 

Курс включает в себя теоретические и практические заня-

тия. Продолжительность курса составляет 16 часов. 

Ознакомиться с более подробной информацией и подать 

заявку на участие можно на сайте мероприятия.  

– Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 36/19 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ, поступивших в ИС АСДГ, 

а также Перечень № 1026 нормативно-правовых и распо-

рядительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 17.10.19. 

СОЮЗ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

– Издано комплексное исследование муниципального кон-

троля 

В рамках конференции «Реформа государственного 

управления: новое качество государственного контроля», 

организатором которой выступает Министерство эконо-

мического развития РФ состоялась презентация книги 

«Муниципальный контроль: от реальной практики к иде-

альной модели», под ред. Е.С. Шугриной, М.П. Ряшина. 

https://conf.asdg.ru/edu2019/
https://edu.asdg.ru/msu2019/
https://asdg.ru/anounce/68/369245
https://asdg.ru/protokoll/88/369224
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По данным Минэкономразвития муниципальный кон-

троль составляет около 2-3% всей контрольно-надзорной 

деятельности. По разным причинам разработкой полно-

ценной концепции муниципального контроля никто нико-

гда не занимался. В результате существующая схема му-

ниципального контроля является неэффективной и гро-

моздкой; органам местного самоуправления сложно наве-

сти на ее основе реальный порядок на своей территории, а 

бизнес жалуется, что его «кошмарят». В этом смысле но-

вая книга является первым комплексным исследованием 

разных позиций теоретиков и практиков; в отдельном 

разделе содержатся результаты опросов органов местного 

самоуправления и муниципальных контролёров. 

Данная книга посвящена теоретическим и практическим 

проблемам муниципального контроля, собранным в пред-

дверии обсуждения нового проекта федерального закона о 

контрольно-надзорной деятельности. Цель книги – про-

информировать об интересах органов местного само-

управления, донести до тех, кто будет принимать реше-

ния в рамках реформы контрольно-надзорной деятельно-

сти, основные аспекты муниципального контроля, кото-

рые должны быть учтены в пакете законопроектов, 

направленных на наведение порядка в сфере контрольно-

надзорной деятельности. 

Состав авторского коллектива большой и пестрый, вклю-

чает ученых и практиков. В числе ученых есть представи-

тели всех ведущих юридических вузов, специализирую-

щихся на местном самоуправлении и муниципальном 

контроле, в том числе: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-

Петербургский государственный университет, Москов-

ский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), РАНХиГС при Президенте РФ, 

Уральский государственный юридический университет, 

Воронежский государственный университет, Европей-

ский университет в Санкт-Петербурге. Практики пред-

ставлены представителями органов государственной вла-

сти Нижегородской и Калужской областей, а также орга-

нов местного самоуправления из Великого Новгорода, 

Калининграда, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибир-

ска, Омска, Перми, Петрозаводска, Рыбинска, Сыктывка-

ра, Ханты-Мансийска, Ярославля. 

В книге констатируется, что настоящее время нет четкой 

определенности – что такое муниципальный контроль – 

вопрос местного значения, полномочие или функция ор-

гана власти, это означает и неопределенность с видами 

муниципального контроля. Отраслевое законодательство 

и законодательство о местном самоуправлении дают раз-

ные ответы. Есть примеры того, что суды, органы проку-

ратуры фактически понуждают органы местного само-

управления расширять виды муниципального контроля, 

произвольно относя к ним новые сферы деятельности. 

Муниципальный контроль не должен рассматриваться как 

единственный инструмент наведения порядка на подве-

домственной территории – в зависимости от фактических 

обстоятельств органы местного самоуправления должны 

обладать возможностью выбирать наиболее действенный 

механизм, в том числе обращение в суд, привлечение к 

административной ответственности и др. Поэтому созда-

ние полноценной конструкции муниципального контроля 

требует синхронизации законодательства о местном са-

моуправлении, о контрольно-надзорной деятельности, об 

административной ответственности. 

 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Карелия 

Петрозаводск 

– По технологиям «умного города» перенастраивают 

светофоры и меняют маршруты 

Число пробок на дорогах Петрозаводска снизится после 

корректировки схемы дорожного движения, которая 

начнется после ноября 2019 года. В ближайшее время в 

столице Карелии перенастроят светофоры, а устаревшие 

маршруты, некоторым из которых десятки лет, заменят на 

новые, сформированные с учетом мнения жителей. 

Как сообщила глава администрации Петрозаводска Ирина 

Мирошник, исследование для властей города провела 

петербургская компания «Дорнадзор». Работа по оптими-

зации трафика ведется в соответствии с пилотным проек-

том «Умный город» нацпроекта «Жилье и городская сре-

да». 

«В ноябре нам представят решения, как оптимально орга-

низовать транспортное передвижение по Петрозаводску, в 

том числе с учетом перенастройки светофоров. После 

ноября система начнет меняться», - сказала она. 

Специалисты провели опрос горожан на тему их привыч-

ных маршрутов. Комплексная схема организации дорож-

ного движения будет призвана снизить количество зато-

ров, аварийность и улучшить экологическую обстановку. 

До конца года будут отремонтированы и модернизирова-

ны 56 светофоров. По словам главы администрации, затем 

власти продолжат работу над пересмотром схемы движе-

ния общественного транспорта. Так, например, нынешние 

троллейбусные маршруты были сформированы несколько 

десятков лет назад, когда в городе не было настолько гу-

стонаселенных районов. «Та работа, которая проводилась 

в 2017-2018 годах по разработке транспортной сети с 

привлечением специалистов Петрозаводского госунивер-

ситета, приостановлена в связи с тем, что нам нужно под-

готовить базис в виде организации дорожного движения в 

принципе», – пояснила Мирошник. 

Ближе к окончанию проекта, в 2024 году администрация 

планирует установить в Петрозаводске «умные» останов-

ки – с доступом к интернету, возможностью зарядить мо-

бильные устройства, оплатить коммунальные услуги. 

Также они будут оборудованы схемой движения транс-

порта. По словам Мирошник, к нововведениям город бу-

дет подходить поэтапно, так как на сегодняшний день 

даже простые стеклянные остановочные комплексы даже 

в центре города подвергаются атакам вандалов. А из «ум-

ных» вещей в столице Карелии первыми появятся ска-

мейки на набережной. 

«Сейчас с правительством мы обсуждаем проект для реа-

лизации за счет спонсоров – установка на набережной 

«умных» скамеек с возможностью зарядки всех электрон-

ных устройств. Набережная уже подключена к Wi-Fi - 

сигналу, и мы будем наращивать дополнительные опции 

и параллельно воспитывать культуру отношения у граж-

дан», – пояснила глава города. 

В конце декабря текущего года в городе в пилотном ре-

жиме начнет функционировать цифровая платформа «Ак-

тивный гражданин» - портал для проведения рейтинговых 

голосований о территориях, которые необходимо благо-

устроить по федеральному проекту «Формирование ком-

фортной городской среды». Также здесь будет отобра-

жаться актуальная информация о ремонтных работах на 
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сетях и дорогах, изменениях в маршрутах общественного 

транспорта и отключениях коммунальных услуг. 

Мирошник отметила, что в 2019 году по проекту «Умный 

город» в Петрозаводске уже заменили тепловые узлы в 25 

школах и детских садах, протестировали системы учета 

электроэнергии. 

«Мы прошли пилотное тестирование по учету электро-

энергии. Особенно это актуально для больших зданий 

школ площадью до 5 тыс. кв. м и более, где бывает слож-

но установить, что занятия не ведутся, а свет забыли вы-

ключить. Такие счетчики позволяют выводить эту ин-

формацию на дисплей. Даже за летний период мы полу-

чили экономию порядка 15% по сравнению с летом 

предыдущего года», – добавила она. 

Республика Саха (Якутия) 

Удачный 

– Жители города приняли активное участие в квесте 

«Прошагай город» 

Удачнинцы присоединились к всероссийскому проекту 

моногородов «Прошагай город», который инициировали 

Фонд развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ и 

Google. Проект направлен на создание условий для при-

влечения туристов. На карту Google жителями заносятся 

не только интересные и памятные места, но и полезные 

для горожан и туристов инфраструктурные объекты биз-

неса – кафе, гостиницы, торговые и культурные центры, 

сообщает ЯСИА пресс-служба города Удачного.   

Продумывая условия проведения городского квеста, ор-

ганизаторы решили дать возможность участникам пройти 

разработанные маршруты с одинаковым количеством 

контрольных пунктов и за несколько дней. А руководи-

тель волонтерской группы Импульс Эллина Харинчук 

помогла оживить игру и закодировала названия несколь-

ких объектов, которые наши участники должны были раз-

гадать и также нанести на карту. Отметим, что команды 

успешно прошли предложенные маршруты и справились 

с дополнительным заданием. Для информирования специ-

ально была создана страница в социальной сети ВКонтак-

те «Прошагай город Удачный» с описанием проекта, 

условий участия в квесте. 

Для подведения итогов самая активная молодежь собра-

лась в администрации города, где победителей в различ-

ных номинациях поздравила Виктория Щеглова, и.о. за-

местителя главы администрации по экономике и финан-

сам. Она отметила самых юных «пешеходов» проекта 

«Прошагай город» – команду 1 «б» класса школы № 19. 

Ребята решили отметить на карте свою родную школу, 

красивый арт-объект «Дерево удачи» и стали победите-

лями в номинации «Первые шаги». 

Волонтерам «Импульс» ЦДО вручили диплом в номина-

ции «Свободные художники». Они «прошагали» город, 

отметив на карте объекты социальной инфраструктуры, 

представили интересные фотографии: с юмором и творче-

ской задумкой. 

К квест-игре присоединилась сборная команда старше-

классников. Ребята с интересом прошли предложенный 

маршрут, дополнили карту города фотографиями, остави-

ли отзывы и победили в номинации «Квест-интеллект». 

«Золотой командой моно» названа команда «Кристалл» 

студентов МРТК (ф) «Удачнинский». Они стали местны-

ми экспертами в Google Maps.  

Якутск 

– Архитектурные проекты столицы республики высоко 

оценили на международном фестивале «Зодчество 19» 

В этом году Якутск представил на XXVII Международ-

ный архитектурный фестиваль «Зодчество 19» проект 

«Застройка 203 микрорайона», а также проект «Концеп-

ция застройки охранной зоны 2 «Действительный Залог». 

Совет главных архитекторов совместно с Ассоциацией 

проектировщиков Московской области провел смотр-

конкурс архитектурно-градостроительных концепций. По 

итогам смотра-конкурса проект «Застройка 203 микро-

района» занял третье место в номинации «Лучшие архи-

тектурно-градостроительные концепции незастроенной 

территории». 

В номинации «Лучшие архитектурно-градостроительные 

концепции застроенной территории» третьего места удо-

стоился проект «Старый город 2. Залог». Председатель 

жюри, член Союза архитекторов России Илья Машков и 

члены жюри отметили совершенно иной подход, выбран-

ный в проектировании Старого города, а также каче-

ственное выполнение архитектурной концепции. 

Под руководством главного архитектора Якутии Ирины 

Алексеевой от Якутии на фестиваль были представлены 

проект комплексной застройки 37 квартала города Якут-

ска, разработанный архитекторами компании «ЛСТК-

проект», проекты победители конкурсов «Парк Будущих 

Поколений» («АМ-Атриум», «Восток+») и «Парк Побе-

ды» (ПБ «Старт»), а также проект - финалист конкурса на 

концепцию развития площади Ленина, представленный 

консорциумом «Туймаада». 

Реализация проекта «Ворота Якутска» в авторстве Генна-

дия Попова отмечена дипломом Союза архитекторов Рос-

сии в номинации «Постройки». 

Детская школа-студия архитектуры и дизайна при Союзе 

архитекторов Якутии награждена дипломом международ-

ного фонда Я.А. Чернихова за оригинальную идею и вы-

сокий уровень исполнения. 

Опыт Якутии в реализации проектов комфортной город-

ской среды нашел живой отклик на кейс-дискуссии 

«Комфортная среда на Крайнем Севере. От Кольского до 

Чукотки», представленной председателе правления Союза 

архитекторов Якутии Семёном Никифоровым. Проект 

отмечен дипломом Союза архитекторов России. 

Республика Северная Осетия – Алания 

– Появились муниципальные опорные центры дополни-

тельного образования 

Муниципальные опорные центры дополнительного обра-

зования созданы в Северной Осетии благодаря нацпроек-

ту. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обра-

зования и науки республики. 

«Опорные центры дополнительного образования созданы 

в рамках реализации федерального проекта «Успех каж-

дого ребенка» национального проекта «Образование». 

Опорный центр – это ядро в сети организаций различной 

ведомственной принадлежности, осуществляющих дея-

тельность в сфере дополнительного образования. Выстра-

ивание сетевого взаимодействия, координация деятельно-

сти и оказание методической поддержки, переход на пер-

сонифицированную систему финансирования – лишь не-

полный перечень задач муниципальных опорных цен-

тров», – говорится в сообщении. 
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Каждый муниципальный опорный центр оснащен необ-

ходимым оборудованием для внедрения модели персони-

фицированного дополнительного образования, что позво-

лит оптимизировать процесс обеспечения сертификатами 

детей в муниципалитетах. 

В Северной Осетии система персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образования вводится с 

2019 года. Вся информация по реестру поставщиков обра-

зовательных услуг, программам и способам получения 

сертификатов размещена на портале персонифицирован-

ного финансирования дополнительного образования де-

тей. 

Республика Хакасия 

Абакан 

– Объявлена Городская общественная акция «Всё оста-

ется людям!», посвящённая памяти Николая Булакина 

 «Всё остается людям!» Именно таким – в служении горо-

ду и его жителям – видел смысл своей многолетней рабо-

ты на посту Главы города Абакана Николай Генрихович 

Булакин, и именно так названа Городская общественная 

акция «Всё остается людям», посвящённая его памяти, 

которая стартует в Абакане и продлится по 30 апреля 

2020 года. 

Акция проводится администрацией города Абакана с це-

лью поддержки инициатив горожан и организаций, 

направленных на сохранение памяти о деятельности Ни-

колая Генриховича Булакина на посту Главы города Аба-

кана с 1995 по 2019 годы и дальнейшее развитие города. 

Акция должна помочь всем нам в осмыслении политиче-

ского и культурного наследия Н.Г. Булакина как градона-

чальника, его вклада в развитие города и выработке об-

щественного согласия по поводу сохранения этого насле-

дия и его использования в стратегии дальнейшего разви-

тия города. 

Определены основные направления Акции, в рамках ко-

торых администрация г. Абакана вместе с горожанами 

осуществит проекты, направленные на сохранение памяти 

Николая Генриховича. 

Так, проект «Исключение из правил» – фотоистория Ни-

колая Булакина – мэра и человека, рассказанная жителями 

и гостями г. Абакана» позволит собрать наиболее полный 

фотоархив, связанный с профессиональной, обществен-

ной деятельностью мэра. Горожане могут отправить име-

ющиеся у них уникальные фотоснимки в электронном 

виде.  

Проект «Абакан. Булакин. Человеческий фактор» – живая 

книга воспоминаний жителей города о Н. Г. Булакине – 

мэре и человеке» даст возможность собрать биографиче-

ский материал. Очень многие горожане были знакомы с 

мэром лично, не раз обсуждали и решали с ним какие-то 

профессиональные, общественные или житейские вопро-

сы.  

– «Команда Булакина»: созданы социальные сети для 

оперативного информирования горожан 

Многие жители Абакана привыкли получать оперативную 

информацию о городских делах, о происходящих событи-

ях через социальные сети – личные страницы Николая 

Генриховича Булакина. Эта многолетняя традиция будет 

продолжена. В социальных сетях Вконтакте, Инстаграм, 

Одноклассники и Фейсбук под общим названием «Ко-

манда Булакина» созданы страницы и группы. Эти стра-

ницы и группы позволят абаканцам получать обратную 

связь, сообщать о возникающих сложностях и проблемах 

городской жизни. На этих страницах будет публиковаться 

официальная информация, анонсы и объявления, а также 

городская администрация будет публиковать сообщения в 

случае срочного информирования жителей города. 

Администрация города Абакана обращается ко всем жи-

телям и гостям города с просьбой быть в социальных се-

тях, по возможности, корректными и сдержанными, не 

публиковать информацию, противоречащую законода-

тельству Российской Федерации, а также воздержаться от 

оскорблений и брани. «Мы будем рады рекомендациям по 

улучшению работы наших социальных сетей», – отмеча-

ется в обращении. 

Забайкальский край 

Чита 

– Городская Дума приняла компромиссное решение о 

ставке налога на имущество физических лиц 

Найдена «золотая» середина – так можно охарактеризо-

вать решение Думы городского округа «Город Чита» от-

носительно ставки налога на имущество для физических 

лиц на 2020 год. Этому решению предшествова-

ла предварительная совместная работа депутатов про-

фильного комитета, предпринимателей, представителей 

администрации Читы, а также дискуссия на заседании 

Думы: как учесть интересы и предпринимателей, и тех, 

кто пользуется их услугами и товарами, а, главное, инте-

ресы всех горожан, поскольку речь идет о муниципаль-

ном бюджете? 

Предложение администрации Читы – повысить ставку 

налога на имущество физических лиц в следующем год на 

0,5 %.  Решение профильного комитета Думы – на 0, 2%. 

Как отметил Глава Читы Евгений Ярилов: «Бюджет горо-

да дотационный. Собственными налогами мы обеспечи-

ваем лишь половину расходов, остальное — дотации. По-

этому запрос администрации — это не прихоть, а необхо-

димость». Предложение предпринимателей – поднять 

ставку налога по сравнению с 2019 годом на 0,1%. 

 Как отметил председатель профильного комитета Мак-

сим Потапов, необходимо было принять решение, ком-

промиссное для всех сторон. В итоге депутаты проголо-

совали за решение профильного комитета Думы Читы: 

ставка налога на имущество физических лиц в следующем 

году по сравнению с 2019 годом возрастет на 0,2%. Срок 

действия – три года. 

«Мы должны четко понимать, что речь идет не о повы-

шении налога, – сказал Глава городского округа «Город 

Чита» Евгений Ярилов. – Налог установлен в 2014 году в 

размере 2%.  Ежегодно мы к этому вопросу подходим с 

точки зрения уменьшения от установленного налога в 2%. 

Речь идет об увеличении налога только по отношению к 

прошлому году, но в целом мы обсуждаем вопрос об 

уменьшении налоговой ставки от предельно установлен-

ной.              

Красноярский край 

Норильск 

– Муниципалитет предлагает включить туризм в число 

драйверов развития российской Арктики 

Председатель Норильского городского совета Александр 

Пестряков выступил с докладами на II международной 

конференции «Природный туризм: глобальный вызов и 

открытие России», которая прошла в Сочи.  
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В своем докладе на тему «Роль органов муниципального 

самоуправления муниципального образования город Но-

рильск в развитии туристско-рекреационного кластера 

«Арктический» спикер норильского парламента рассказал 

об особенностях применения органами местного само-

управления действующих законодательных норм для раз-

вития внутреннего и въездного туризма на территории, а 

также о направленных предложениях по изменению фе-

деральной и региональной нормативно-правовой базы в 

части ее совершенствования. В частности, муниципалитет 

предлагает на законодательном уровне включить туризм в 

число драйверов развития опорных зон в российской 

Арктике: «Также мы предлагаем рассмотреть возможно-

сти создания в Арктике особых экономических турист-

ско-рекреационных зон и внедрить механизмы создания 

условий субъектам туристского рынка для обновления и 

модернизации материально-технической базы», – отметил 

Александр Пестряков. По мнению норильских властей, 

комплексный подход к развитию туризма в Арктике даст 

положительный экономический эффект уже в средне-

срочной перспективе. При этом движущей силой должны 

быть именно муниципалитеты. 

Кроме того, Александр Пестряков выступил с докладом 

«Социально ответственный туризм в Арктике», основной 

мыслью которого является необходимость законодатель-

ного регулирования развития в Арктике экологического, 

социально ответственного туризма – только так можно 

сохранить уникальные природные заповедники и не нане-

сти вреда хрупкой экосистеме этих территорий. В ходе 

развития туризма в Норильске и на Таймыре муниципа-

литет выработал ряд предложений по совершенствованию 

законодательства, которые направлены для рассмотрения 

в Минприроды РФ, Минрегионразвития РФ, Ростуризм, 

министерство экологии и рационального природопользо-

вания и Агентство по туризму Красноярского края, а так-

же в адрес профильных союзов предпринимателей, тури-

стических ассоциаций и комиссий, ведущих деятельность 

в Арктической зоне РФ. 

Помимо этого, около месяца назад были внесены предло-

жения и дополнения к проекту указа президента России 

«Об утверждении основ государственной политики Рос-

сийской Федерации в Арктике на период до 2035 года»: о 

централизации и повышении качества действующих ту-

ристических комплексов и маршрутов в Артике, что под-

разумевает повышение ответственности бизнеса перед 

территориями присутствия. 

В Арктической зоне России сложности в развитии туриз-

ма связывают с несистемной работой субъектов рынка без 

поддержки государства. Несмотря на огромный потенци-

ал, большинство регионов только приступает к реализа-

ции своих туристических возможностей. Считаю, что ре-

ализация предложенных нами мер позволит сохранить 

баланс между экономическим развитием регионов Аркти-

ческой зоны РФ и сохранением природного потенциала», 

– резюмировал свой доклад Александр Пестряков. 

По итогам международной конференции принята резолю-

ция, направленная на создание условий для профессио-

нального диалога в сфере развития туризма между заин-

тересованными лицами, формирование профильных экс-

пертных групп и организацию информационного обмена 

между территориями. 

Пермский край 

Пермь 

– Общественники предложили использовать опыт Перми 

для снижения аварий на перекрестках 

В городе применяется технология мини-кольцевых пере-

сечений 

Члены межрегионального общественного движения 

«Убитые дороги» по итогам масштабной инспекции, про-

веденной в 2019 году во всех регионах РФ в рамках 

нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», предлагают снизить аварийность на перекрест-

ках в городах страны, переняв уникальный опыт Перм-

ского края, где применяется технология мини-кольцевых 

пересечений. Об этом сообщил депутат Госдумы от 

Псковской области, лидер общественного движения 

Александр Васильев. 

Качество магистралей в ходе проверки, которая прошла с 

апреля по октябрь, оценивали активисты «Убитых дорог» 

совместно с экспертами ведущих автодорожных вузов 

страны. Они проверили более 1,5 тыс. дорог. Рейд был 

проведен в рамках проекта Общероссийского народного 

фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». 

«Мы увидели в Перми хороший и уникальный опыт, что-

бы избежать аварий и сделать дорожное движение без-

опаснее. Они в экспериментальных целях начали исполь-

зовать мини-кольцевые пересечения, когда на существу-

ющем перекрестке организуется как бы круговое движе-

ние вокруг клумб или специальных наливных блоков, 

которые стоят по центру перекрестка. Устанавливаются 

также знаки кругового движения. Это существенно по-

вышает безопасность и резко снижает число ДТП. Решено 

этот опыт Перми распространить на все регионы России», 

- сказал Васильев, который также является участником 

общественно-делового совета по реализации нацпроекта. 

По его словам, на данный момент в Перми создано 10 

подобных экспериментальных перекрестков. Их обустро-

или в тех местах, где чаще всего происходили аварии. «На 

этих пересечениях улиц раньше было по две аварии каж-

дый день. А после введения мини-кольцевых пересечений 

за месяц ни одной аварии. Этот способ хорош тем, что не 

требуется реконструкция перекрестка и дополнительная 

площадь для него. То есть за 80 тыс. рублей можно орга-

низовать круговое движение, которое избавит автомоби-

листов от необходимости опасных маневров, когда повы-

шается риск встречного столкновения», - отметил обще-

ственник, отметив, что средства тратятся только на закуп-

ку и установку дорожных знаков и наливных блоков. 

«Мы общались с представителями многих регионов, они 

готовы к таким изменениям, готовы внедрять такие новые 

схемы организации дорожного движения как в Перми. 

Чтобы этот процесс проходил максимально качественно, 

мы пригласили к его организации экспертов ГИБДД, 

представителей профильных институтов, которые зани-

маются внесением изменений в соответствующие ГОС-

Ты», - сказал он. 

Приморский край 

– Вице-губернатор Сергей Максимчук: «Умный город 

сделает жизнь комфортной и безопасной для всех при-

морцев и гостей края» 

— Проект «Умный город» реализуется в четырёх наибо-

лее крупных городских округах — Владивосток, Артем, 

Уссурийск и Находка.  Отличительная особенность реа-
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лизации нашего проекта — привлечение частных партне-

ров. Большая часть мероприятий проекта будет выпол-

няться на принципах государственно-частного партнер-

ства.  В рамках V Восточного экономического форума 

подписано соглашение о сотрудничестве в данном 

направлении с Дальневосточным Фондом Высоких Тех-

нологий. 

В рамках проекта уже произведена инвентаризация ин-

формационных систем и ресурсов, используемых в муни-

ципалитетах края. На основе этой информации совместно 

с экспертами фонда идет разработка детальной дорожной 

карты по внедрению элементов умного города в пилотных 

муниципалитетах, в первой очереди которых  инфра-

структурные элементы, такие как центр обработки дан-

ных и многоцелевые опорно-мачтовые сооружения для 

размещения оборудования для решения задач умного го-

рода. 

Концепция Умного города Приморского края — это со-

здание условий для обеспечения комфортного и безопас-

ного пребывания в наших городах всех, кто там живет, 

работает или приезжает. Сервисы, которые будут разра-

батываться коммерческими компаниями, желающими 

присоединиться к проекту «Умный город», будут разра-

батываться на основании технических условий для под-

ключения к единой цифровой платформе. Сейчас идет 

инвентаризация всех имеющихся в крае систем на пред-

мет использования данных, которые накоплены в этих 

системах. У каждого города своя история развития и мы 

считаем, что нужно искать возможность использования 

наработанного опыта, но с учетом дальнейшего развития 

и возможности интеграции в проект. 

Еще один уже реализованный элемент умного города, 

знакомый активным жителям края — платформа «Сделай 

Приморье лучше», предназначенная для участия жителей 

в управлении городом. Каждый может написать на сайте 

или в мобильном приложении уведомление о какой-то 

проблеме и настроенный определенным образом «бэк-

офис» системы отработает это уведомление, даст ответ 

жителю на его обращение и запустит процесс решения 

проблемы. 

— Как я уже говорил, разные города Приморского края 

имеют разные уровни развития цифровых технологий. 

Например, город Владивосток внедрил систему умного 

освещения, имеет диспетчерский пункт и использует тех-

нологии, которые помогают отслеживать движение ма-

шин коммунального назначения. Автоматизированный 

диспетчерский пункт (АДЦ) города передает данные о 

движении пассажирского транспорта для таких сервисов 

как Яндекс и 2ГИС. Это дает возможность жителям, поль-

зуясь специальными приложениями для гаджетов, выхо-

дить к моменту подхода автобусов, а не стоять на оста-

новках в ожидании. АДЦ является также центром внедре-

ния безналичной оплаты на транспорте, сейчас 10 из 15 

перевозчиков во Владивостоке уже используют соответ-

ствующее оборудование на своих автотранспортных 

средствах.  

Автоперевозчики Находки также готовы к передаче дан-

ных о движении своих автобусов в информационную си-

стему управления пассажирским транспортом, но там, где 

нет диспетчерской, а это крупные города — Артем, Уссу-

рийск, Находка, договариваться приходиться отдельно с 

каждым перевозчиком. В отличие от Владивостока, где 

есть АДЦ. С 2020 года ситуация с безналичной оплатой 

кардинально изменится. Мы совместно с муниципалите-

тами для этого делаем все необходимое. 

— Сейчас настал тот момент, когда у органов власти 

наряду с бизнесом появились технологии и накопился 

большой объем цифровых данных, который нужно ис-

пользовать для принятия управленческих решений.  

В совокупности анализ этих данных позволяет оптимизи-

ровать управление всеми отраслями экономики и сферами 

госуправления. Актуальные направления — предупре-

ждение и устранение последствий чрезвычайных ситуа-

ции, в особенности наводнений и лесных пожаров, анализ 

состояния дорог и мостовых переходов, прогнозирование 

эпидемиологической обстановки, анализ и прогнозирова-

ние внутриполитической активности и удовлетворенности 

жизнью крае. 

Эти технологии необходимы и для усиления эффекта от 

умного города. Человек, гость или житель, не имеет зна-

чения, в городском пространстве должен ощущать себя в 

безопасности, и у него всегда должна быть возможность 

сориентироваться в соответствии со своими потребностя-

ми, этому также помогут большие данные. 

Ставропольский край 

– Создан Центр компетенций по вопросам городской 

среды 

Специалисты центра займутся проектным сопровождени-

ем муниципальных образований по вопросам благо-

устройства дворовых и общественных территорий 

Центр компетенций по вопросам городской среды создан 

в Ставропольском крае на базе Северо-Кавказского феде-

рального университета (СКФУ). Специалисты центра по-

могут муниципалитетам в разработке проектов благо-

устройства, сообщили в понедельник в пресс-службе уни-

верситета. 

«Создан Центр компетенций по вопросам городской сре-

ды Ставрополья <…>. Специалисты центра займутся про-

ектным сопровождением муниципальных образований по 

вопросам благоустройства дворовых и общественных 

территорий, разработкой дизайн-проектов, а также подго-

товкой рекомендаций по повышению качества комфорт-

ной городской среды с учетом природного, социального и 

экономического своеобразия территории», – говорится в 

сообщении на сайте вуза. 

Соглашение о создании регионального центра заключено 

между вузом и краевым Министерством дорожного хо-

зяйства и транспорта. Отмечается, что новая структура 

поможет муниципалитетам в реализации федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды». 

«Основная наша задача – привлечь к участию молодых, 

импульсивных и, самое главное, отличающихся от нас 

своими идеями людей», – приводятся в сообщении слова 

министра Евгения Штепы. 

Хабаровский край 

– Дума региона приняла закон о возвращении прямых вы-

боров глав районов 

Закон вступит в силу после того, как его подпишет губер-

натор региона 

Законодательная дума Хабаровского края приняла во вто-

ром и третьем чтениях законопроект о возвращении пря-

мых выборов глав районов. Об этом сообщили в пресс-

службе губернатора и правительства региона. 



  

 

  
 

СТР. 12 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 16 (477) 

«Законопроект о возврате прямых выборов глав районов 

принят», – сказали в пресс-службе. Закон вступит в силу 

после того, как его подпишет глава региона Сергей Фур-

гал. Это, как ожидается, произойдет в течение десяти 

дней. 

Предложение Фургала о возврате прямых выборов глав 

районов обсуждается с лета 2019 года. В первом чтении 

законопроект был принят Думой предыдущего созыва. 

Выступая на заседании регионального парламента, Фур-

гал попросил депутатов нового созыва поддержать его 

инициативу, отметив, что необходимость вернуть прямые 

выборы глав районов назрела давно. Существующая с 

2016 года система, при которой глав муниципалитетов 

выбирают комиссии их представительных органов, сни-

жает конкуренцию и лишает избирателей возможности 

отозвать главу района с поста в случае утраты доверия, 

отмечал губернатор. 

Амурская область 

Благовещенск 

– Термороботы появились в одиннадцати котельных го-

рода 

Блочно-модульные котельные, оснащенные автоматиче-

скими угольными котлами позволяют полностью контро-

лировать процесс горения угля и сократить количество 

вредных выбросов в атмосферу. Установка термороботов 

в амурской столице началась в декабре 2018-го года,  ими 

в течение года были переоборудованы 11 муниципальных 

котельных, которые ранее использовали в качестве топ-

лива мазут. 

В августе 2019-го был получен постоянный допуск ко-

тельных в эксплуатацию, который позволил начать осен-

не-зимний отопительный период этого года уже с автома-

тизированным оборудованием. Как сообщают в Амурских 

коммунальных системах, благодаря новшеству, система 

теплоснабжения стала надежнее: управление режимами 

насосов уменьшает силу гидроударов в тепловой сети, 

что, в свою очередь, уменьшает количество порывов на 

сетях. Использование в качестве топлива угля намного 

экологичнее, так как вредные выбросы в атмосферу от 

данного вида топлива значительно меньше, чем после 

мазута. Кроме того, в результате проведенной модерниза-

ции один человек может следить за работой сразу всех 

автоматизированных объектов теплоснабжения. 

Иркутская область 

Ангарск 

– Предприниматели обсудили возможности дальнейшего 

сотрудничества с представителями бизнес-сообщества 

из Омска 

Состоялось заседание общественного координационного 

Совета в области развития предпринимательства с уча-

стием представителей торгово-экономической миссии из 

Омска. Мероприятие прошло после официального приема 

делегации в мэрии, где гостей территории поприветство-

вали первый заместитель мэра Михаил Головков и заме-

ститель мэра Андрей Сафронов.  

Тема обсуждения в рамках Совета  – развитие сотрудни-

чества бизнес-сообществ Омска и Ангарска. Отметим, что 

состав делегации официальных и деловых кругов – мно-

гопрофильный. Это представители администрации Омска, 

Торгово-промышленной палаты, производства электро-

щитового оборудования, швейного производства изделий 

технического назначения; предприятия, осуществляюще-

го комплексную поставку электротехнической продукции, 

компании, которая занимается оптовыми поставками спе-

циализированных отделочных материалов, а также произ-

водители рекламной и сувенирной продукции. 

Заместитель начальника управления промышленности, 

инноваций, инвестиций и предпринимательства департа-

мента городской экономической политики администра-

ции Омска Владимир Дорохин рассказал ангарским пред-

принимателям о возможностях и перспективах взаимо-

действия территорий и деловых кругов, инвестиционных 

проектах и условиях сотрудничества. 

Особое внимание руководитель делегации обратил на 

предприятия машиностроительного комплекса Омска и 

связанные с этим возможности, которые появляются у 

ангарских предпринимателей и предприятий. Кроме того, 

речь шла о муниципальных практиках по реализации це-

лого ряда проектов, таких как развитие промышленного 

туризма, реновация промышленных зон, содействие ди-

версификации предприятий ОПК.    «Мы рады побывать в 

Ангарске, с которым нас связывают дружеские отноше-

ния. У нас есть такая практика – выезжать на другие тер-

ритории и рассказывать о том, что может предложить 

Омск в плане развития промышленного и делового по-

тенциала. Сегодня мы презентуем те направления, кото-

рые могут быть интересны ангарским предпринимателям 

и предприятиям. Наша цель – наладить связи между биз-

нес-сообществами», – пояснил Владимир Дорохин. 

Председатель общественного координационного Совета в 

области развития предпринимательства, президент «Ан-

гарского некоммерческого партнерства промышленников 

и предпринимателей» Владимир Котоманов поблагодарил 

омичей за интерес к деловому сообществу Ангарска и 

выразил надежду на развитие долгосрочных отношений. 

В ходе биржи контактов представители омских и ангар-

ских предприятий имели возможность пообщаться, поде-

литься опытом и наметить планы дальнейшего взаимо-

действия. 

Иркутск 

– Для любителей смотреть в телефон появился специ-

альный светофор 

На пересечении улиц Урицкого и Карла Маркса на пеше-

ходном переходе вмонтировали светодиодную ленту, ко-

торая дублирует сигналы светофора. На этом перекрестке 

расположено три пешеходных перехода, и на каждом есть 

светодиодная лента. Антон Куриленко, исполняющий 

обязанности заместителя начальника ОГИБДД межмуни-

ципального управления МВД России «Иркутское»: 

— Перед установкой мы изучали опыт других городов, 

где есть подобные переходы. И там удалось существенно 

снизить аварийность с участием пешеходов. 

Дублирование сигналов светофора на тротуаре сделано 

специально для пешеходов, которые смотрят на землю 

или в электронные гаджеты. Теперь разрешительные сиг-

налы расположили внизу, по направлению взгляда. Кон-

струкцию полностью изготовили в Иркутске. 

Евгений Орлов, представитель подрядной организации: 

— Этот светофор под ногами будет работать круглый год. 

Он рассчитан на температуру от -40 до плюс 50. Кроме 

того, конструкция антивандальная. Поэтому держаться 

будет долго. 
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Со следующего года подобные светодиодные ленты по-

явятся и на других перекрестках Иркутска. В частности, 

возле образовательных учреждений и очагов аварийности. 

Кемеровская область 

Кемерово 

– Муниципальные власти помогут местным фермерам с 

продажей продукции 

Мэр областной столицы Илья Середюк поручил чиновни-

кам проанализировать бизнес-решения других городов. 

На их основе градоначальник планирует помочь кузбас-

ским фермерам. 

Глава Кемерова встретился с членами Совета по развитию 

предпринимательства города, уполномоченным по защите 

прав бизнесменов региона Еленой Латышенко и предста-

вителями городского Центра поддержки предпринима-

тельства. В ходе заседания градоначальника заинтересо-

вала инициатива по поддержке местных производителей. 

– Интересное предложение от Совета – создание в городе 

торговых точек для местных производителей, например, 

продуктов, – рассказал Середюк в своем Instagram. Со 

слов мэра, он дал задание своим заместителям и руково-

дителям профильных ведомств кузбасской столицы. Чи-

новникам предстоит изучить опыт бизнес-решений дру-

гих городов и представить Середюку подходящий для 

Кемерова формат. 

В ходе встречи глава города также поднял вопрос о 

встрече с налоговыми органами. По его словам, в стенах 

горадминистрации необходимо провести мероприятия, на 

которых власти и налоговики обсудят ряд насущных тем: 

предстоящую отмену единого налога на вмененный доход 

(ЕНДВ), информирование предпринимателей о различных 

формах налогообложения, а также связанные с проверка-

ми бизнеса в Кемерове вопросы. 

Курганская область 

– Каждый уволенный муниципальный служащий в Заура-

лье получит менеджера по поиску работы 

Каждому муниципальному служащему в Курганской об-

ласти, который потеряет работу в рамках сокращения 

штатов администраций городов и районов, будет предо-

ставлен персональный менеджер, в чьи задачи будет вхо-

дить помощь при поиске нового места работы. Как сооб-

щает пресс-служба губернатора Зауралья, по требованию 

главы региона Вадима Шумкова к каждому из освобож-

денных от должности должен быть особый подход со сто-

роны специалистов центров занятости. Для повышения 

востребованности на рынке труда людям готовы предло-

жить переобучение. 

Всего будет высвобождено 12,3% от общего количества 

работающих в муниципальных органах власти: анализ 

показал, что из 1 тыс. 865 штатных единиц 229 являются 

избыточными.  

Курганские власти уверены, что оптимизация позволит не 

только повысить эффективность работы, но и высвобо-

дить значительные средства: одна половина из них пойдет 

на увеличение заработной платы специалистов в городах 

и районах, вторая — на развитие муниципалитетов, по-

крытие кредиторской задолженности. 

Муниципальная реформа Курганской области, в результа-

те которой планируется упразднить около трех сотен 

сельских дум и администраций, может начаться уже в 

2020 году. Пилотный вариант реформы предлагается 

опробовать на Петуховском и Макушинском районах. Их 

планируется объединить в единый муниципальный округ 

и кардинально реорганизовать существующую сейчас там 

систему самоуправления. 

Если эксперимент будет признан удачным, опыт образо-

вания муниципального округа на территории Петуховско-

го и Макушинского районов трафаретно начнут перено-

сить на другие курганские территории. 

На данный момент Курганская область на 830 тыс. насе-

ления имеет 393 муниципальных образования, которые 

входят в состав 24 муниципальных районов, а также два 

городских округа. 

Мурманская область 

– Город в режиме «комфорт» 

Цифровизация поможет чиновникам Заполярья оператив-

нее реагировать на запросы горожан 

В Заполярье стартовал региональный проект «Умные го-

рода Мурманской области», с помощью которого предпо-

лагается автоматизировать управление городскими отрас-

лями на основе цифровых технологий. 

Пилотным муниципалитетом, где эти планы начали во-

площаться в жизнь, стал город Полярные Зори. С 2019 по 

2024 год там будет создаваться цифровая инфраструктура 

управления. Она будет представлять собой аппаратно-

программный комплекс «Безопасный город», цифровые 

сервисы учета мнения граждан и электронного голосова-

ния по общегородским вопросам, внедрение информаци-

онных технологий в систему управления городским ком-

мунальным хозяйством. В Полярных Зорях уже действует 

интерактивная карта города, где обозначены «проблем-

ные» городские объекты. К любому из них, обозначенно-

му на карте, горожане могут добавить комментарий: 

например, «разрушена лестница, ведущая к дому» или 

«требуется ремонт облицовки стены». В ответе на этот 

комментарий городские власти сообщают о принятых 

мерах. Это избавляет от необходимости заваливать пись-

менными жалобами городские инстанции и месяцами 

ожидать ответа. Кроме того, очень легко проконтролиро-

вать, действительно ли чиновники принимают те меры, о 

которых сообщают. 

- Что касается безопасности граждан в нашем городе, то 

мы намерены установить систему видеонаблюдения с 

аудиодатчиками, которые срабатывают на «тревожные» 

звуки – например, выстрелы, хлопки, громкие крики, - 

отметил замглавы города Полярные Зори Юрий Пирогов. 

- Это позволит оперативным службам в случае необходи-

мости быстро среагировать, раскрыть преступление или 

предотвратить его. 

Недавно к проекту цифровизации присоединился Мур-

манск. Впрочем, в реальности областной центр стал пер-

вым городом Заполярья, где в системе городского управ-

ления начали внедрять информационные технологии. Это 

сразу дало ощутимый эффект. Примером может служить 

автоматизированная система учета и оплаты проезда пас-

сажиров в общественном транспорте, которая действует с 

2016 года. Она изрядно снизила затраты областного бюд-

жета, за счет которых компенсировались расходы пере-

возчика на обслуживание льготных категорий пассажи-

ров, поскольку появилась возможность точно знать, 

сколько поездок совершили льготники. В итоге за 2017 

год удалось сэкономить огромную сумму – 71,4 миллиона 

рублей. Кроме того, для удобства пассажиров было раз-

работано несколько видов транспортных карт, запущена 
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оплата проезда банковскими картами, что снизило из-

держки по инкассации, облегчило работу кондукторов и 

повысило лояльность населения к общественному транс-

порту. 

Не меньшую экономию цифровизация способна дать в 

сфере ЖКХ. В офисе одной из крупных компаний Мур-

манска установлена система дистанционного управления 

отоплением, позволяющая полностью исключить «пере-

топы» и «недотопы», от которых в Заполярье страдают 

жильцы большинства многоэтажек и сотрудники много-

численных офисов. Например, днем система поддержива-

ет режим «комфорт» – плюс 21 градус. В шесть вечера 

температура автоматически начинает понижаться, пока не 

дойдет до 19 градусов, так как сотрудники уже разошлись 

и нет необходимости топить сильнее. В три часа ночи 

температура повышается, чтобы нагреть помещение пе-

ред приходом сотрудников на работу. Таким путем можно 

уменьшить плату за тепло примерно на 20 процентов. 

Кроме того, в случае аварии система автоматически по-

сылает сигнал в аварийную службу. 

При удачно выбранном варианте цифровизации эффект 

экономии времени может быть огромным, рассказал 

Дмитрий Гришин, руководитель направления развития 

базовой платформы «Умный город» одной из компаний, 

занимающейся внедрением инфраструктурных решений. 

Об этом говорит опыт внедрения системы «Умный город» 

в одном из муниципалитетов. 

- Как выяснилось, при отсутствии информационной си-

стемы учета в городском хозяйстве потери времени за 

месяц составляют 140 лет, а при подготовке типовых от-

ветов – 100 лет, – подчеркнул эксперт. - Такими получа-

ются временные затраты, если сотрудники вынуждены по 

каждому поводу самостоятельно бегать с бумажками, а не 

обращаться с помощью компьютера и информационной 

системы к необходимым базам данных. Внедрение совре-

менных информационных решений позволяет увеличить 

производительность в среднем на 100 процентов. 

Чтобы помогать городам Заполярья «умнеть», в Мурман-

ске будет создан центр Smart City Lab, сообщил губерна-

тор Мурманской области Андрей Чибис. Центр станет 

единой площадкой, где будут разрабатываться и испыты-

ваться инновационные технологии в управлении город-

ским хозяйством в условиях арктических регионов. Кроме 

городского хозяйства, специалисты Smart City Lab в 

Мурманске будут заниматься разработкой и внедрением 

универсальных электронных карт для жителей региона, 

систем навигации, технологий управления транспортным 

трафиком, сервисов обратной связи жителей с властями. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

– Опыт по укреплению общественного здоровья получил 

высокую оценку российских и международных экспертов 

За основу подготовки муниципальных программ по 

укреплению общественного здоровья министерство здра-

воохранения Российской Федерации рекомендовало ис-

пользовать опыт работы российской Ассоциации «Здоро-

вые города, районы и поселки», одним из учредителей и 

активным участником которой является город Новоси-

бирск. 

В Московской школе управления «Сколково» прошел III 

Всероссийский форум «Общественное здоровье: филосо-

фия, меняющая образ жизни». Форум проходил при под-

держке федеральных органов исполнительной власти, 

Всемирной организации здравоохранения, Государствен-

ной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

В России реализуется национальный проект «Демогра-

фия» и входящий в него федеральный проект «Укрепле-

ние общественного здоровья». Ключевым мероприятием 

реализации проектов станет разработка муниципальных 

программ по укреплению общественного здоровья в каж-

дом городе. 

На панельной дискуссии «Роль местного самоуправления 

в формировании общественного здоровья: цели и задачи», 

которая проходила в рамках III Всероссийский форума 

«Общественное здоровье: философия, меняющая образ 

жизни», начальник отдела по охране здоровья и медицин-

скому сопровождению социальных проектов департамен-

та по социальной политике мэрии города Новосибирска, 

координатор проекта Европейского регионального бюро 

Всемирной организации здравоохранения «Здоровые го-

рода» Наталья Плотникова выступила с презентацией 

опыта работы мэрии города Новосибирска в формирова-

нии общественного здоровья. 

Проекты, информационно-коммуникационные кампании 

и мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения в Новосибирске, курируемые департаментом 

по социальной политике мэрии города Новосибирска, 

будут взяты за основу при формировании муниципальной 

программы по укреплению общественного здоровья в 

городе. 

Справочная информация: общественное здоровье — здо-

ровье населения, обусловленное комплексным воздей-

ствием социальных и биологических факторов, которое 

оценивается демографическими показателями (рождае-

мость, смертность, естественный прирост населения, про-

должительность жизни населения). 

Омская область 

Омск 

– Бизнесмены и руководители муниципалитета обсудили 

правила размещения знаково-информационных систем 

Встреча прошла в формате круглого стола. В течение 

двух часов участники обсуждали новые требования в от-

ношении информационных фасадных вывесок, которые 

должны вступить в силу с 1 ноября 2019 года. 

В мае этого года администрацией города было издано 

постановление «Об утверждении Положения о типах, ви-

дах, технических характеристиках и требованиях к ме-

стам размещения знаково-информационных систем на 

территории города Омска». В нем предусмотрена норма, 

устанавливающая срок, до которого все хозяйствующие 

субъекты должны привести в соответствие с требования-

ми вывески с информацией о названии предприятия, ре-

жиме работы, перечне товаров и услуг. 

Основная цель документа — наведение порядка в этой 

сфере, поскольку до мая 2019 года никаких единых пра-

вил действий по данному направлению разработано не 

было. А в результате 70% всех знаково-информационных 

систем, размещенных на жилых домах и офисных здани-

ях, не имели никаких разрешительных и правоустанавли-

вающих документов. Это выявлено в ходе инспекционно-

го обследования. 

За прошедшие полгода лишь немногие из представителей 

омского бизнес-сообщества изучили документ и обрати-

лись в соответствующие инстанции за разрешительными 
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документами, ордерами на выполнение работ (при замене 

ЗИСов) или актами на размещение конструкций без 

оформления ордера (при согласовании существующих 

ЗИСов). 

Времени до вступления в силу новых законодательных 

требований осталось совсем немного. Поэтому в админи-

страции Омска решили в очередной раз обсудить с руко-

водителями коммерческих предприятий предстоящие из-

менения. А также выслушать предложения бизнесменов, 

которые, на их взгляд, стоит внести в постановление. 

«У нас нет цели ущемить права и интересы предпринима-

телей. Мы хотим услышать всех и обозначить четкие пра-

вила, единые для всех. Резюмируя состоявшуюся встречу, 

могу сказать, что мы пришли к консенсусу. Мы установи-

ли срок — неделя, в течение которого ждем предложений 

от представителей бизнеса. Все возможные изменения в 

нормативный акт мы постараемся учесть. Возможно, даже 

будет пролонгирован срок, установленный на исполнение 

нормативных требований для хозяйствующих субъектов», 

— пояснила начальник отдела развития рекламно-

информационной среды управления делами администра-

ции города Омска Елена Карпова. 

– Депутаты обратятся в АСДГ за опытом регулирова-

ния звуковой рекламы 

Основной темой заседания комитета по местному само-

управлению, законности и правопорядку стало обсужде-

ние инициативы председателя молодежного совета Ан-

дрея Бема. Юный парламентарий предложил обратиться в 

Госдуму РФ, чтобы на федеральном уровне регламенти-

ровать рекламу из громкоговорителей на улицах. 

По его словам, сейчас у органов местного самоуправле-

ния отсутствуют полномочия по утверждению схемы 

размещения звуковой рекламы, кроме того, на федераль-

ном уровне отсутствует такой термин. Автор инициативы 

полагает, что городскую администрацию следует наде-

лить такими правами – регулировать громкость и места 

трансляции звуковой рекламы. 

Ранее председатель молодежного совета уже обращался с 

подобной идеей, инициативу оставили в комитете, на до-

работке. 

У депутатов возникла дискуссия относительно процедуры 

и необходимости запрета звуковой рекламы. Так, Алексей 

Ложкин выразил опасение, что обращение омских депу-

татов может затеряться в недрах Госдумы без отсутствия 

должного юридического сопровождения. 

«Если мы обращаемся в Госдуму, хотелось бы иметь 

представление, ответят ли они нам. Потому что они могут 

положить под сукно, и предложение пролежит 2-3 года», 

– размышлял он. 

В свою очередь, Юрий Козловский обратил внимание 

коллег, что есть еще реклама в скверах, парках, банках, 

кинотеатрах. 

На что Андрей Бем пояснил, что в инициативе речь идет о 

рекламе на остановках и в подземных переходах. Регла-

ментировать звуковые сообщения внутри помещений го-

родская администрация не имеет права, поскольку это 

частная собственность. 

«Если брать собственников, у нас есть закон о рекламе. 

Если предложение мы направим в Госдуму, оно будет 

распространяться на частных лиц и на муниципальную 

собственность. На остановках общественного транспорта 

есть собственник, который размещает рекламу на опорах 

освещения. Тут также есть масса нюансов. Понятно, что 

есть проблема, очень громко звучит реклама, людей она 

отвлекает. Может, нам стоит конкретизировать эти мо-

менты», – предложил Юрий Козловский. 

Развивая тему, первый вице-спикер горсовета Юрий Те-

тянников высказал идею, что параллельно с обращением в 

Госдуму администрации города нужно внести изменения 

в схему размещения рекламных объектов. 

К обсуждению подключился заместитель управделами 

администрации Омска, начальник отдела правового обес-

печения управделами Омска Юрий Казаков, который за-

явил, что городская администрация может вносить изме-

нения только в схему размещения наружной рекламы, но 

не звуковой. 

 «Я не верю, что мы не можем изменить громкость звуко-

вой рекламы, учитывая, что это муниципальная собствен-

ность», – выразил убеждение Юрий Тетянников. В про-

должение темы парламентарии припомнили, как в 2010 

году мэрии все же удалось убрать громкоговорители на 

остановке «Голубой огонек». Свое мнение высказал пред-

седатель комитета Георгий Архипов. 

«Я сам посыл не очень понимаю. Первоначально в иници-

ативе речь шла об установлении паритета между бизне-

сом, властью и жителями. Сейчас же я слышу от вас раз 

за разом слово «запретить». То есть мы обращаемся в 

Госдуму с целью запретить предпринимательскую дея-

тельность. Если конечная задача – интересы жителей, то 

сколько у депутатов было обращений от жителей по зву-

ковой рекламе? Ни у кого не было. Насколько это насущ-

ная проблема, непонятно. Конечно, есть федеральное за-

конодательство, надзорные органы, требования к уровню 

шума. А ваш подход, мне кажется, жесткий – взять и за-

претить. Как мы будем это запрещать, но непонятно за-

чем. Никто не будет с вами спорить, что когда рекламный 

лейбл крутится 24 часа в сутки, это раздражает», – под-

черкнул он. 

Тем не менее, депутаты сошлись во мнении, что посред-

ством обращения в Госдуму проблему не решить. Алек-

сей Ложкин предложил направить обращение в другие 

муниципалитеты с целью изучения опыта борьбы со зву-

ковой рекламой. А первый вице-спикер горсовета Юрий 

Тетянников призвал предварительно посоветоваться с 

депутатами Госдумы от Омской области, прежде чем об-

ращаться на федеральный уровень. 

Директор департамента правового обеспечения и муни-

ципальной службы Андрей Подгорбунских предложил 

парламентариям обратиться в Ассоциацию сибирских и 

дальневосточных городов, чтобы узнать опыт воздействия 

на звуковую рекламу. 

«Первое – можно отправить запрос на площадку АСДГ и 

изучить опыт других городов. Второе – предложение го-

раздо эффективнее, когда в Госдуму направляется весь 

пакет законопроектов. А так вот вбросили тему, дойдут 

или не дойдут до обсуждения вопроса», – заметил он. 

В итоге парламентарии приняли предложения коллег c 

замечаниями представителя мэрии Омска. 

Тюменская область 

Совет муниципальных образований 

– Завершена серия проектных сессий по развитию мест-

ного самоуправления 

Проект «Формирование актуальных направлений и про-

ектных намерений по развитию местного самоуправления 
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Тюменской области» реализован и организован Советом 

муниципальных образований Тюменской области при 

поддержке администраций Абатского, Тюменского, Яр-

ковского муниципальных районов и Заводоуковского го-

родского округа Тюменской области. Сессии прошли на 

территории муниципальных образований, в проекте при-

няли участие все главы региона. 

Для реализации задуманного был избран сколковский 

формат дискуссий в проектных группах, с последующей 

защитой перед муниципальным сообществом. В область 

был приглашен эксперт по развитию и маркетингу терри-

торий, руководитель образовательных программ ОКМО 

Андрей Крылов. Проект получил широкое распростране-

ние во многих субъектах нашей страны и теперь он был 

реализован и в нашей области. 

Работая в проектных группах главы делились опытом, 

выявляли проблемные вопросы, озвучивали желаемые 

результаты, прорабатывали шаги для достижения цели. 

Ульяновская область 

Ульяновск 

– Когда город засыпает. Чем занимается ночной мэр 

Полгода назад в Ульяновске появился ночной мэр. Им 

стал 27-летний активист Павел Андреев. Это вторая в 

России ночная мэрия — первая была создана в Казани в 

2017 году. Павел Андреев рассказал о том, что это за про-

ект и как он работает в его городе 

Как настоящий орган власти, ночная мэрия размещается в 

одном из домов на центральной улице Ульяновска — 

Гончарова, арендует здесь офис. […] 

Впервые такие мэрии появились в европейских городах. В 

конце 1990-х ночная жизнь шагнула из клубов и баров в 

традиционно дневные заведения: прошли ночные акции в 

музеях и библиотеках. Культурную жизнь современных 

больших городов пришлось переосмысливать, поскольку 

она окончательно стала круглосуточной. Индустрия ве-

чернего досуга привлекает горожан и туристов, приносит 

деньги, но нередко создает проблемы для местных жите-

лей: шум, мусор, многолюдные компании на улицах. 

Ночные мэрии были придуманы для того, чтобы регули-

ровать эту ночную жизнь, решать проблемы и улаживать 

конфликты. Такие структуры есть в Берлине, Амстердаме, 

Лондоне, Париже. Как правило, входят в них диджеи, 

владельцы ночных клубов, менеджеры проектов. Они 

следят за тем, чтобы культурная жизнь города в ночное 

время развивалась там, где ее мало, и никому не мешала 

там, где ее много. 

«Наша задача — получать информацию у всех тех, кто не 

работает в администрации города, но организует вечерние 

кинопоказы на открытых площадках, музыкальные, тан-

цевальные проекты в городе, у коммерческих компаний, 

баров, ресторанов, которые тоже делают какую-то куль-

турную афишу в своих заведениях, у театров, музеев», — 

объясняет Павел. 

Андреев занимался организацией разных культурных 

проектов — в Ульяновске, например, известны его экс-

курсии по заброшенному парку Дружбы народов. В авгу-

сте прошлого года губернатор региона Сергей Морозов 

осматривал этот парк и предложил Павлу создать новую 

структуру. 

«Это была не выборная история, было предложение от 

губернатора рассмотреть возможность занять пост ночно-

го мэра и начать думать о культурно-досуговой жизни 

города в вечернее и ночное время. <...> Много времени 

ушло на то, чтобы понять, как это можно сделать, изучить 

опыт, как это делают другие страны и города, где уже 

есть такой проект», — рассказывает Павел. 

Куда пойти — только один из вопросов для ночной мэ-

рии. Но важно еще и как пойти, на чем приехать и уехать 

и безопасно ли это. Вот, например, освещение. Сейчас в 

городе подсвечивают фасады зданий, рассказывает Ан-

дреев. Этим занимаются комитет по благоустройству и 

комитет по культурному наследию, света на улицах ста-

новится больше. 

Еще одна проблема — общественный транспорт. Уехать 

на маршрутке или трамвае в городе после 21.00 еще с 

трудом, но можно, а уже после 23.00 нельзя. «Все сцена-

рии каких-то европейских экспериментов пришли к тому, 

что общественный транспорт должен быть городским, а 

не частным. Это и дополнительные деньги в бюджет, это 

и возможность удовлетворять потребности некоторых 

жителей, например, которые до 00.00 находятся в центре, 

или даже до 01.00–02.00», — говорит Андреев. 

Но и то, что куда-то нужно ехать, — само по себе требует 

осмысления. Чтобы развивать культурную жизнь не толь-

ко в центре, но и на периферии города, ночная мэрия за-

пустила серию удаленных экскурсий и мероприятий, в 

том числе и бесшумных, в разных районах. Их особен-

ность в том, что все участники надевают наушники — это 

позволяет устраивать вечерние кинопоказы, дискотеки и 

танцевальные проекты вечером и ночью, не мешая жите-

лям. «Хотим посмотреть, в каких районах более заинтере-

сованная в ночной жизни аудитория проживает. Может 

быть, это будет аргументом для какого-то бизнеса, чтобы 

там что-то открывать», — говорит Андреев. 

Павел намерен изменить репертуар радио на главной 

площади Ульяновска — Соборной. Он считает нужным 

поддержать местных музыкантов, транслируя их компо-

зиции в определенные дни недели и часы.  

А еще культурные мероприятия должны быть доступны 

по цене. «Может быть, какие-то другие форматы оплаты 

внедрять. Например, сейчас очень популярна система 

свободных взносов», — рассуждает Павел. 

Ночная мэрия — не эвент-агентство, как думают многие, 

а скорее продюсерский центр, объясняет он. Их работу 

иногда критикуют, считая, что структура должна прово-

дить много мероприятий. 

 «Совещания у нас проходят необычные, не как в админи-

страции совещаются, при этом мы и туда тоже ходим. Это 

не скучные заседания в правительстве, они проходят в 

неформальной обстановке. Мы пользуемся партнерскими 

площадками для их проведения», — говорит он. 

Совет ночной мэрии может пройти в клубе, баре или ре-

сторане, но это не банкет. «Мы представляем проекты, 

которые сделали за предыдущий месяц, рассказываем, 

кого мы поддержали, кому помогли. Ребята, с которыми 

мы работали, делятся тем, как это было, почему им важно 

сотрудничать с офисом ночной мэрии. Плюс все обмени-

ваются в свободном режиме своими планами и идеями», 

— рассказывает Андреев. 

Как и в большинстве европейских городов, ночной мэр не 

должность, а проект. В Ульяновске «Ночная мэрия» — 

совместная программа городской администрации и обще-

ственной организации «Молодежный инициативный 

центр». Поэтому зарплату Павлу не платят. Он зарабаты-

вает себе на жизнь, проводя семинары, тренинги и раз-
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личные образовательные программы. Официально Андре-

ев — советник главы города на общественных началах по 

вопросам культуры и молодежи. 

«Мы договорились с администрацией города, что будет 

важным решением сохранить независимость всей этой 

программы, потому что здесь необходимо отстаивать ин-

тересы и сообщества, и администрации, и интересы адми-

нистрации города перед сообществом. И пока это все уда-

ется делать», — говорит Павел. 

«На самом деле я бы хотел, чтобы через какое-то время 

это была выборная функция. Тогда уже ночной мэр дол-

жен институализироваться в уставе города. Мне кажется, 

сейчас моя задача выстроить всю эту систему и приду-

мать, как это будет жить», — пояснил он. 

При этом сначала был соблазн заимствовать в проекте 

опыт европейских коллег, но вскоре Павел понял, что не 

нужно переносить практики под кальку. «Нет смысла де-

лать так же — совершенно другие истории, аргументы 

другие, показатели какие-то, доводы, почему там это ра-

ботает, а у нас может не заработать. Нужно просто этим 

вдохновляться и делать совершенно другое. Если что-то и 

возьмем, то сделаем из этого уникальное именно для Уль-

яновска», — говорит он. 

Павел считает, что создавать ночную мэрию нужно в тех 

городах, где есть активные творческие сообщества. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Сургутский район 

– Муниципалитет стал пилотной площадкой для разра-

ботки грантового проекта 

Югра является первым регионом в России, который ввел 

единый порядок поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций округа и реализует проект 

«Грант губернатора Югры». Для этих целей определен 

единый оператор, Фонд центра гражданских и социаль-

ных инициатив Югры, который создал единую электрон-

ную площадку, позволяющую работать с проектами де-

тально, системно, контролировать их на всех этапах, 

начиная от подачи заявки на конкурс и заканчивая сдачей 

отчетности. Муниципальным образованиям поставлена 

задача реализовать подобные проекты в 2020 году у себя 

на территории. 

- На прошлой неделе глава Сургутского района Андрей 

Трубецкой – первый в Югре подписал рамочное соглаше-

ние о совместной деятельности с Фондом гражданских и 

социальных инициатив. Данный документ позволяет нам 

стать пилотной площадкой для реализации проекта 

«Грант главы Сургутского района». Уже до подписания 

соглашения Татьяна Османкина, заместитель главы му-

ниципалитета, инициировала создание рабочей группы по 

данному вопросу. Нами проведено не одно совещание и 

внутри администрации и с округом, разработана дорож-

ная карта по реализации проекта, – пояснила Елена Алфе-

рова заместитель начальника управления общественных 

связей и информационной политики администрации Сур-

гутского района. 

Всего на территории района зарегистрировано 97 НКО. В 

2019 году проведены семь конкурсов для НКО, где выде-

лена субсидия из муниципальной казны на реализацию 

социально значимых проектов. В целом на эти цели ушло 

чуть меньше 9 млн рублей. Кроме того, в администрации 

Сургутского района оказывают помощь по созданию про-

ектов, претендующих на получение грантовой поддержки 

Президента РФ и губернатора Югры. Для развития секто-

ра НКО представители управления общественных связей 

и информационной политики администрации проводят в 

поселениях обучающие семинары «От идеи до гранта», 

помогающие реализовать социально-значимые для муни-

ципалитета проекты. 

- Глава поставил четкую задачу по консультированию и 

работе с жителями Сургутского района. Формируем их в 

НКО и консультируем по социальному проектированию. 

Сейчас работаем с теми НКО, которые зарегистрированы 

в Сургутском районе. Но к нам приходят люди с города, 

просят: отредактируйте, помогите, посмотрите. Мы им в 

помощи не отказываем, понимая всю значимость работы с 

некоммерческим сектором для развития Югры, – расска-

зала Русалина Валова, начальник отдела взаимодействия с 

общественными и политическими организациями, казаче-

ством управления общественных связей и информацион-

ной политики администрации Сургутского района. 

Четыре месяца назад в муниципалитете начал свою рабо-

ту «Ресурсный информационный центр Сургутского рай-

она», который оказывает консультационную поддержку, 

бухгалтерское и правовое сопровождение начинающим 

некоммерческим организациям. За время работы специа-

листы уже имеют результаты своей деятельности: органи-

зованы семь выездных семинаров по созданию НКО в 

поселениях, создан официальный аккаунт в соц. сети, ко-

торый является информационной и справочной площад-

кой для НКО; проведены 240 консультаций юридическим 

и физическим лицам. 

- По инициативе главы Сургутского района Андрея Тру-

бецкого открыт ресурсный центр для развития и под-

держки НКО на территории района. У нас много актив-

ных и талантливых людей, которые хотели бы развить 

свой потенциал. Возможно, некоторые не подозревают, 

что это можно сделать через открытие некоммерческой 

организации. А кто-то просто не знает, с какой стороны 

подойти к созданию НКО и организовать весь процесс. 

Мы помогаем определиться с формами НКО, целями и 

задачами, разработать учредительные документы. У нас 

зарегистрированы в Минюсте три НКО по направлениям: 

молодежная политика, спорт и казачество, а также пода-

ны пакеты документов на регистрацию еще четырех НКО. 

С начала нашей деятельности наши специалисты разрабо-

тали 17 уставов, 10 из них находятся у учредителей орга-

низаций на согласовании. Мы всегда открыты для диало-

га, – заключила Елена Подосян, директор МАУ «Район-

ный информационный центр Сургутского района». 

– Глава района предложил идею создания дата-центра в 

Югре 

Одной из тем пленарного заседания Форума северных 

муниципалитетов, который проходит в эти дни в Сургуте, 

стало влияние сурового климата на развитие северных 

территорий. Совокупность метеорологических условий в 

Югре имеет свои плюсы. 

Климат Ханты-Мансийского автономного округа мог бы 

стать преимуществом для больших IT-компаний, готовых 

строить на территории региона крупные дата-центры, по-

делился с представителями СМИ глава Сургутского райо-

на Андрей Трубецкой в ходе Форума. Территорией для 

размещения объектов мог бы стать Сургутский район. 

- Не могу прокомментировать перспективы майнинга 

криптовалют, но если бы сюда зашли Oracle или Google и 

построили большой дата-центр, мы были бы рады. Для их 
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строительства обычно нужны большие промышленные 

холодильники, а здесь сам Бог велел. Мы бы приветство-

вали такого инвестора. Это бы дало совершенно иной 

вектор развития нашей территории, – сказал Андрей Тру-

бецкой. 

Ханты-Мансийск 

– С 2020 года столица Югры полностью перейдет на 

«умные» электросчетчики 

С 1 июля 2020 года как в частных, так и многоквартирных 

домах окружного центра должна начаться замена уста-

ревших электросчетчиков на интеллектуальные системы 

учета. Таковы требования 522-Федерального закона. В 

окружной столице переоснащением оборудования зай-

мутся муниципальные предприятия «Городские электри-

ческие сети» и «Ханты-Мансийские городские электриче-

ские сети» 

«Умные» приборы учета производят замеры текущего 

потребления энергии и передают показания в энергоком-

панию в автоматическом режиме без участия владельца 

квартиры или дома, подают сигнал об аварии в сети, о 

несанкционированном вмешательстве, позволяют в ре-

жиме реального времени через личный кабинет отслежи-

вать свое потребление. «В этом нововведении стоит отме-

тить главное: установка новых интеллектуальных счетчи-

ков не будет производится всем потребителям одномо-

ментно, переход будет происходить постепенно – по мере 

истечения срока межповерочного интервала тех электро-

счетчиков, которые уже установлены у потребителей – 

подчеркнул директор муниципального предприятия 

«Ханты-Мансийские городские электрические сети»  Сер-

гей Милкин – несмотря на это, на данный момент мы 

идем на опережение, запустив пилотный проект ком-

плексной установки «умных» счётчиков в строящихся 

многоквартирных домах. То есть уже сегодня в Ханты-

Мансийске в единой системе установлено 123 таких счет-

чика».  

На сегодняшний день оба муниципальных предприятия 

детально прорабатывают систему реализации соответ-

ствующей обязанности по установке и замене приборов 

учета потребителей, согласно требованиям закона. Тем не 

менее, стоит отметить, что развитие систем интеллекту-

ального учета электроэнергии городских электрических 

сетей ведется уже с 2008 года и на текущий момент в ав-

томатизированную информационно измерительную си-

стему входит порядка 29 000 расчетных приборов учета. 

Кроме того, с декабря 2018 года, ориентируясь на совре-

менные запросы рынка и требования законодательства 

РФ, энергетики окружного центра проводят работы по 

совершенствованию оборудования входящего в данный 

комплекс. На текущий момент сбор учетной информации 

в автоматическом режиме составляет 96%. 

– Опыт по оборудованию квартир для людей с ОВЗ будут 

тиражировать в Югре 

Губернатор Югры Наталья Комарова и глава Ханты-

Мансийска Максим Ряшин оценили устройство «умной 

квартиры» инвалида-колясочника Ирины Башмаковой. 

Ирина работает архивариусом в муниципальном бюджет-

ном учреждении спортивный комплекс «Дружба», недав-

но получила служебное жилье. При поддержке админи-

страции города Ханты-Мансийска квартира была пере-

оборудована в соответствии с потребностями женщины: 

расширены дверные проёмы, установлена автоматическая 

входная дверь, освещение квартиры, кровать с подъемни-

ком, рулонные шторы – все на дистанционном управле-

нии, также под специальные нужды оснащена ванная 

комната. 

«Мы планируем этот проект сделать типовым. Еще раз 

все выверим и сделаем стандартный набор. В этой квар-

тире, что касается автоматизированных систем, Ирина все 

решала сама. Мы же можем предусмотреть стандартный 

набор, благодаря Ирине и ее опыту, нам будет проще это 

делать для других людей с ограничениями по здоровью», 

- подчеркнул Максим Ряшин. 

Ханты-Мансийск первым из муниципалитетов Югры 

внедрил практику оборудования «умной квартиры» для 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Рекомендую муниципальным образованиям взять этот 

опыт на вооружение», – отметила Наталья Комарова в 

своем Инстаграм. 

– Прогулку до набережной теперь можно совершить 

вместе с аудиогидом 

В окружной столице появился еще один туристический 

маршрут в онлайн форме, который доступен для всех жи-

телей и гостей Ханты-Мансийска. Новый маршрут под 

названием «Прогулка до набережной», начинается от 

главного спортивного объекта города, Центра зимних 

видов спорта им. А.В. Филипенко и включает рассказ о 13 

достопримечательностях окружного центра. Скачав и 

установив на свой смартфон приложение можно услы-

шать информацию о нескольких спортивных объектах, 

узнать историю строительства Храма Пресвятой Богоро-

дицы на площади Свободы. 

Кроме того, следуя по маршруту «Прогулка до Набереж-

ной», можно дойти до канатной дороги, прокатиться по 

ней и насладиться видами города с высоты птичьего по-

лета. Далее путь приведет путешественника на городскую 

набережную к великой сибирской реке Иртыш. 

«Это уже третий маршрут, который разработан управле-

нием по туризму города Ханты-Мансийска на платформе 

izi.TRAVEL. Первые два позволяют гостям окружного 

центра познакомиться с достопримечательностями центра 

города, а новый – демонстрирует красоту значимых мест 

в Самарово. В дальнейшем мы планируем охватить весь 

город и внести информацию о всех объектах Ханты-

Мансийска в аудиогид, – рассказала директор МБУ 

«Управление по развитию туризма и внешних связей» 

Анна Линкер. – При этом стоит отметить, что информа-

ция в аудиогиде есть на двух языках, русском и англий-

ском. В следующем году мы планируем сделать ее еще и 

на французском, и на китайском».         

С приложением izi.TRAVEL не обязательно следовать 

заданному маршруту, достаточно просто включить нуж-

ную экскурсию и гулять по городу, возле объектов, кото-

рые внесены в аудиогид, рассказ о нем включается авто-

матически. 

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» 

– Парламентские фракции хотят согласовать позицию 

по изменению муниципального фильтра 

Лидеры фракций Госдумы рассчитывают обсудить с пре-

зидентом корректировку избирательного законодатель-

ства, чтобы выработать единую позицию по изменению 

муниципального фильтра. Об этом газете «Коммерсант» 

(“Ъ”) сообщил член президиума фракции ЛДПР в Госду-

ме Михаил Дегтярев, который вместе со своим коллегой 
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по фракции Алексеем Диденко в апреле 2019 года предла-

гал снизить верхнюю планку муниципального фильтра с 

действующих 10% до 5%. Такой вариант находит опти-

мальным и председатель Центризбиркома Элла Памфило-

ва, которая уже обсуждала его на встречах с первым заме-

стителем руководителя администрации президента Серге-

ем Кириенко и с Владимиром Путиным. 

Напомним, в начале 2019 года лидеры оппозиционных 

партий, представленных в Госдуме, направили письмо 

президенту России Владимиру Путину с предложением 

отменить муниципальный фильтр на выборах глав регио-

нов для их кандидатов. Речь идет о количестве муници-

пальных депутатов региона, поддержкой которых должен 

заручиться кандидат в губернаторы при выдвижении. 

Снизить муниципальный фильтр до 1–3% предложил еще 

в ноябре 2018 года член Совета федерации Владимир Лу-

кин — тогда он внес в Госдуму соответствующий законо-

проект. В апреле 2019 года уже депутаты от ЛДПР Миха-

ил Дегтярев и Алексей Диденко предложили зафиксиро-

вать верхнюю планку муниципального фильтра на уровне 

5%. «Мы считаем, что 10% — слишком высокая планка 

муниципального фильтра,— объяснил “Ъ” господин Дег-

тярев.— В целом выступаем за его отмену. Как компро-

миссную норму предложили его снизить пока до 5%, это 

позволит отсечь несистемных, деструктивных политиков 

и просто городских сумасшедших». Господин Дегтярев 

отметил, что эту позицию разделяют в ЦИКе. 

В итоге инициативы получили отрицательный отзыв рос-

сийского правительства, а после рассмотрения профиль-

ным комитетом Госдумы были отложены для проведения 

консультаций с представителями других парламентских 

фракций. 

Вскоре после выборов 8 сентября в палату был внесен 

законопроект «Справедливой России», в котором они 

настаивали на полной отмене муниципального фильтра. 

Тогда же лидер КПРФ Геннадий Зюганов по итогу встре-

чи с президентом заявил, что Владимир Путин согласен 

обсудить этот вопрос с партийными лидерами. На сего-

дняшний день дискуссии по изменению заградительного 

барьера ведутся на самом высоком уровне, подтвердил 

“Ъ” господин Дегтярев: по его словам, лидеры других 

парламентских партий также планируют для этого встре-

титься с главой государства и по результатам выработать 

«единую позицию для всех или большей части оппозици-

онных фракций». «Консультации проходят на четырех 

уровнях,— говорит господин Дегтярев.— Первый — пре-

зидентский с лидерами партий, второй — управление 

внутренней политики администрации президента. Они 

отвечают за выборные кампании, в том числе в регионах. 

Третий уровень — это рабочая группа в Центризбиркоме, 

куда входят все парламентские партии. Четвертый — это 

комитет Госдумы по федеративному устройству и мест-

ному самоуправлению». По словам Михаила Дегтярева, 

участники консультаций предлагают либо полностью от-

менить фильтр, либо снизить его до 7% или даже 3%. 

По информации “Ъ”, параллельно с этим первый замести-

тель руководителя администрации президента Сергей 

Кириенко проводит консультации с представителями 

«Единой России» по поводу реформы муниципального 

фильтра. При этом ясности, когда в Госдуму может быть 

внесен согласованный законопроект, пока нет. 

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова неодно-

кратно высказывалась о введении пятипроцентного барь-

ера. «Муниципальный фильтр должен не допускать до 

выборов случайных людей, криминальные структуры, 

политических проходимцев, но ни в коем случае не огра-

ничивать возможности кандидатов, за которыми есть ре-

альные дела и поддержка избирателей»,— говорила, в 

частности, госпожа Памфилова. Как ранее сообщал “Ъ”, в 

ЦИКе подготовлены соответствующие предложения об 

изменении избирательного законодательства, которые 

будут представлены в конце ноября в рабочую группу 

администрации президента по изменению законодатель-

ства о выборах. По информации “Ъ”, госпожа Памфилова 

обсудила свое видение реформы муниципального филь-

тра с господином Кириенко и позже подняла этот вопрос 

на встрече с Владимиром Путиным. 

Отметим, что активность вокруг изменений заградитель-

ного барьера проявили все видные политические игроки, 

и лишь фракция «Единая Россия» пока не внесла на рас-

смотрение нижней палаты ни одной инициативы об от-

мене или снижении муниципального фильтра. Ранее вице-

спикер Госдумы Сергей Неверов заявлял “Ъ”, что пред-

ставители партии власти «готовы обсуждать любые ини-

циативы коллег по Госдуме, представителей разных по-

литических партий». 

– Города прямого действия 

Спустя пять лет после запуска очередной муниципальной 

реформы прямые выборы мэров сохраняются лишь в семи 

областных и нескольких районных центрах. Если в 2008 

году через прямые муниципальные выборы прошли 73% 

всех глав российских городов, то к середине 2019 года их 

осталось не более 12%. Месяц назад мэров избрали в трех 

региональных столицах — Новосибирске, Анадыре и 

Улан-Удэ. В единый день голосования 2018 года прямые 

выборы градоначальника прошли в Томске, Якутске, 

Абакане и Хабаровске. “Ъ” напоминает об обстоятель-

ствах политической борьбы на выборах глав столиц субъ-

ектов федерации. 

В 2014 году Госдума приняла закон о реформе местного 

самоуправления, который позволял главам регионов ре-

шать, каким образом будут замещаться должности мэров 

городов — прямым голосованием жителей либо город-

ским или муниципальным советом из своего состава. Бы-

ла также закреплена модель с сити-менеджером, который 

может исполнять функции главы администрации города 

(у мэра в таком случае остаются преимущественно фор-

мальные функции). Пик популярности сити-менеджеров 

пришелся на 2014 год. В 2015-м возник механизм избра-

ния главы муниципального образования депутатами из 

числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. К 

2019 году именно этот способ, исключавший риск кон-

фликта между главой муниципального образования и си-

ти-менеджером, стал наиболее распространенным. 

На фоне сокращения выборных практик на муниципаль-

ном уровне с 2012 года начали возвращать прямые выбо-

ры глав регионов, упраздненные в 2004-м. Эксперты заго-

ворили о перекосе в сторону централизации и попытках 

свести к минимуму вероятность конфликтов губернаторов 

с местными элитами. Главы большинства регионов 

упразднили прямые выборы мэров областных городов 

еще до 2016 года. В 2018-м были отменены выборы мэров 

Екатеринбурга, в 2019-м — выборы мэров в Кузбассе. 

Эксперты КГИ в июне этого года сравнили две модели 

работы муниципалитетов — тех, где «мэров-

профессиональных управленцев» назначают, с теми, где 

«мэров-народных представителей» избирают по старой 

схеме. Авторы отметили снижение стабильности муници-
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пального управления там, где мэры не избираются насе-

лением. Такие главы городов занимают свои должности 

всего от одного года до трех, почти никогда не становятся 

представителями региона в Федеральном собрании и не 

занимают пост губернатора. Напротив, среди избранных 

мэров 20 стали депутатами ГД, а 10 — губернаторами. 

“Ъ” напоминает, в каких региональных столицах такие 

возможности сохраняются до сих пор. 

[…] 

Оппозиция во многих городах не оставляет попыток вер-

нуть прямые выборы мэров, но в большинстве случаев 

эти инициативы блокируются единороссами. Счет воз-

вращенных и отмененных выборов мэров пока в пользу 

последних. 

Прямые выборы мэра Екатеринбурга отменило законода-

тельное собрание Свердловской области в апреле 2018 

года: было решено перейти к конкурсному выбору главы 

администрации города. На тот момент пост главы Екате-

ринбурга-председателя городской думы занимал оппози-

ционный политик Евгений Ройзман, конфликтовавший с 

губернатором Евгением Куйвашевым. Когда городская 

дума Екатеринбурга должна была принять поправки к 

уставу города об отмене выборов мэра, Евгений Ройзман 

подал в отставку прямо на заседании в знак протеста. В 

Екатеринбурге прошел митинг в защиту выборов мэра, 

также было несколько попыток оппозиционных партий 

внести законопроект, возвращающий выборы. Заксобра-

ние, контролируемое единороссами, эти инициативы от-

клоняет, предлагая сначала оценить эффективность того, 

как будет работать «советская схема». 

При этом депутаты гордумы пока затрудняются дать 

оценку эффективности работы бывшего замгубернатора 

единоросса Александра Высотинского, ставшего мэром в 

2018 году: делать это по итогам прошлого года народные 

избранники отказались. Однако выразили недовольство 

работой мэрии в части формирования бюджета, а также 

работой с обращениями граждан и самих депутатов. К 

тому же новый мэр пытался поднять в разы зарплату чи-

новникам мэрии, на что обратили внимание даже в генсо-

вете «Единой России». 

В Кузбассе прямые выборы мэров крупнейших городов 

— Кемерово и Новокузнецка — были отменены в начале 

этого года (прямые выборы мэров всех остальных круп-

ных муниципалитетов упразднили еще в 2015 году). Де-

путаты утверждают, что не знали, за что голосовали, и 

узнали об изменениях из СМИ: по их словам, поправки 

были «спрятаны» среди технических изменений в законо-

дательство. Против принятых нововведений в Кемерово и 

Новокузнецке в конце февраля прошли мирные санкцио-

нированные митинги, не собравшие, впрочем, много 

участников. В Кемерово акцию протеста проводил мест-

ный штаб сторонников Алексея Навального, в Новокуз-

нецке — ЛДПР. 

Работа мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова (переизбран 

в 2018 году) нареканий областных властей до сих пор не 

вызывала. Зато к работе кемеровского градоначальника 

Ильи Середюка (избран в 2016-м) у главы Кузбасса Сер-

гея Цивилева были претензии. Так, в июне губернатор 

через инстаграм раскритиковал господина Середюка за 

срыв сроков постройки детского сада в новом микрорай-

оне, в июле снова подверг критике работу кемеровского 

мэра из-за жалоб горожан в его соцсети на работу управ-

ляющих компаний. Спустя несколько дней Илья Середюк 

на встрече с кемеровчанами заявил, что губернатор рас-

критиковал его заслуженно. Источники в регионе назы-

вают мэра Кемерово успешно интегрированным в регио-

нальную вертикаль власти: сразу же после окончания вуза 

он получил должность в администрации области, а в 24 

года возглавил крупнейший в восточной части страны 

Топкинский цементный завод. 

Выборы мэра Иркутска были отменены в 2014 году. Гу-

бернатор области коммунист Сергей Левченко вносил 

инициативу об их возвращении несколько раз, начиная с 

2017 года, но она блокировалась заксобранием, где по-

давляющее большинство имели единороссы. В 2018 году 

КПРФ выиграла выборы в региональный парламент, но не 

смогла сформировать коалицию большинства.18 сентября 

2019 года все же был принят компромиссный вариант 

коммунистов и либерал-демократов о введении должно-

сти сити-менеджера. Сергей Левченко заявил, что будет 

продолжать добиваться возвращения прямых выборов 

мэра. Пока в Иркутске не знают, что делать с действую-

щим мэром Дмитрием Бердниковым, который хотя был 

избран в гордуму, но не забрал депутатский мандат и до 

сих пор остается главой города. Он, как и Сергей Левчен-

ко, хочет возвращения прямых выборов, рассчитывая по-

бедить на них. Как отмечает ряд собеседников “Ъ”, в том 

числе и с помощью «силового» ресурса: мать господина 

Бердникова — советник генпрокурора РФ. 

20 сентября заксобрание Владимирской области отклони-

ло разработанный губернатором от ЛДПР Владимиром 

Сипягиным законопроект, позволяющий вернуться к пря-

мым выборам глав городских округов, и прежде всего 

мэра Владимира (они были отменены в 2010 году). Дей-

ствующий сити-менеджер единоросс Андрей Шохин ру-

ководит городом восемь лет, получает поддержку одно-

партийцев, составляющих большинство в заксобрании и 

гордуме Владимира, и намерен переизбраться в 2020 году. 

9 октября избранный губернатором Приморья Олег Ко-

жемяко отозвал законопроект о возвращении прямых вы-

боров мэра Владивостока, не выполнив, таким образом, 

одно из своих предвыборных обещаний. Прямые выборы 

глав городских округов и муниципальных районов были 

упразднены в регионе в 2014 году. Законопроект был ото-

зван после двух чтений, встретив сопротивление глав го-

родов и районов. Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией в 

регионе, отмечают, что возвращение прямых выборов 

было бы чревато ростом неопределенности и дестабили-

зацией ситуации в области. 

Domofond.ru  

– В каких городах России лучшие и худшие дороги? 

Специалисты Domofond.ru выяснили, как россияне оце-

нивают качество дорог и парковок по месту жительства. В 

ежегодном опросе приняло участие более 90 тысяч чело-

век. Три года подряд горожане дают состоянию дорожной 

инфраструктуры довольно низкую оценку — 4,5 балла из 

10 возможных. В большинстве городов за год оценки сни-

зились. Сильнее всего — в Орске Оренбургской области 

(-1,7 балла). Заметнее всего выросла оценка в подмосков-

ном Ногинске – на 1,3 балла. 

Респондентам было предложено оценить утверждение 

«Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю 

трудностей с парковкой в своем районе» по шкале от 1 до 

10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «пол-

ностью согласен». Для каждого города был рассчитан 

средний балл, который показывает, насколько жители 

страны довольны состоянием дорог и парковок. 
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Средняя по России оценка качества дорог и доступности 

парковок составила 4,5 балла. В точности столько же бы-

ло в прошлом году. Лишь в 35 городах из 200 жители 

оценили качество дорог и парковок выше 5 баллов. При 

этом разрыв между наиболее и наименее привлекатель-

ными с точки зрения дорожной ситуации городами за год 

вырос с 3,6 до 5,7 балла (+2,1). 

Грозный уже третий год становится лидером рейтинга. В 

2019-м местные жители оценили состояние дорог и пар-

ковок в городе на 7,5 балла — это на 0,6 больше, чем в 

2018-м. Второе место заняла Тюмень. Здесь оценка дорог 

и парковок выросла за год с 6,7 до 7 баллов, а город под-

нялся с третьего места в рейтинге на второе. Третье занял 

Губкин (Белгородская область) с результатом почти 7 

баллов. В 2018-м город не попал в рейтинг из-за недоста-

точного объема данных. 

Замыкает топ-10 Ставрополь. В столице Ставропольского 

края оценка почти не изменилась (+0,1 балла по сравне-

нию с 2018 годом) и составила 5,6 балла. Тем не менее 

город поднялся на две ступеньки вверх и покинул 12-е 

место. 

Изменения в топ-10 произошли значительные. Города 

Краснодарского края — Геленджик, Анапа, Сочи и Арма-

вир — покинули список, потеряв за год от 0,1 до 1,6 бал-

ла. Исчез из первых строчек и Калининград, зато сосед-

ний Гурьевск с 5,7 балла занял восьмое место. Также в 

десятку вошли Губкин, Ханты-Мансийск и Глазов, не 

представленные в прошлогоднем рейтинге. 

В 2019 году в исследование вошло на 50 городов больше, 

чем в 2018-м. В связи с этим оценки для ряда городов за 

2018 год отсутствуют. 

Десятку городов с самыми низкими оценками качества 

дорог и доступности парковок возглавил Каменск-

Шахтинский (Ростовская область) с 1,8 балла. Второе с 

конца место у его соседа по региону: Шахты получили 2,3 

балла, на 1,1 меньше, чем в прошлом году. Чуть лучше — 

на сотые доли балла — обстоят дела в Воркуте (Респуб-

лика Коми). Но и здесь слово «Дороги» звучит исключи-

тельно в контексте жалоб и недовольства: «Ямы на доро-

гах. Ужасные! Вся подвеска осталась в этих ямах». Замы-

кает список Белово (Кемеровская область) с 2,7 балла. 

В перечне аутсайдеров оказались сразу три города Ро-

стовской области. К Каменск-Шахтинскому и Шахтам 

примкнул Новочеркасск, который получил от жителей 

оценку 2,6 балла. 

В списке городов-миллионеров лидирует Москва. Столи-

це жители поставили 5,7 балла — это на 0,3 выше, чем 

год назад. Москва — единственный мегаполис, сумевший 

попасть в топ-10 общего рейтинга, пусть и не на первые 

строки. На 28-м месте оказалась Казань с 5,2 балла: за год 

оценка жителями парковок и дорог улучшилась на 0,2 

балла. Санкт-Петербург отстает от Казани всего на 0,1 

балла – в общем рейтинге он занял 29-е место: «Нужны 

хорошие дороги и больше парковок», — считают жители 

города.  

В десяти городах-миллионерах средняя оценка дорожной 

сети и парковок оказалась выше, чем общероссийская. А 

шесть не смогли преодолеть планку в 4,5 балла. Хуже 

других оценили состояние дорог и доступность парковоч-

ных площадок в Волгограде и Челябинске: они получили 

по 3,7 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выпускающая редакция ИБ МСУ — Ассоциация сибирских и дальневосточных городов: 

 

Главный редактор — Малов Кирилл Владимирович 

Тел.: (383) 223-85-00, факс: (383) 227-11-08 

E-mail: press@asdg.ru 

Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,  

Исполнительная дирекция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов 


