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Развитие городской среды муниципалитетов 

— Санкт-Петербург: появление благоустроенных общественных пространств улучшит эко-
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— В Вологде реализуют уникальный проект комплексного освоения территории 

— Горно-Алтайск примет участие в программе по формированию современной городской 
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— В Хабаровске появится семейный экопарк 

— Концепцию создания охранной зоны в историческом районе города представили в Якутске 

Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство 

— Фонд содействия реформированию ЖКХ предоставит софинансирование для модерниза-

ции коммунальной инфраструктуры в 11 муниципальных образованиях 

— Муниципалитеты Саратовской области не будут принимать свои планы капремонта 

— Власти Калининграда хотят заставить застройщиков согласовывать архитектурные 

решения 

— Расселение ветхого и аварийного фонда возобновят в Нижнем Новгороде 

— Муниципальный жилищный контроль в Новосибирске: нарушения выявлены на 41 % домов 

— Уфа: большинство горожан довольны своими условиями проживания 

— «Парламентская газета»: в Госдуме отложили рассмотрение вопроса о капитальном ре-
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Местные власти смогут судиться с Росреестром за 

решения в пользу граждан 

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму 

законопроект, который дает местным властям право оспа-

ривать результаты кадастровой переоценки земель, в том 

случае если стоимость оказалась снижена Росреестром 

после заявления гражданина. Новый закон наделяет орга-

ны местного самоуправления и органы государственной 

власти в Москве, Петербурге и Севастополе правом в су-

дебном порядке оспаривать решения комиссии Росрес-

стра об определении кадастровой стоимости земель, если 

эта стоимость была заметно снижена. Согласно мнению 

разработчиков документа такое снижение затрагивает 

права и законные интересы местных властей, потому что 

из-за более низкой кадастровой стоимости становится 

меньше и поступление налогов в бюджеты на местах. 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Составлен рейтинг экологического управления городов 

России 

Составлен рейтинг экологического управления городов 

России за 2015 год. Он основан прежде всего на оценке 

эффективности работы городских администраций в сфере 

охраны окружающей среды. При составлении учитыва-

лись данные об использовании городских территорий, 

энергопотреблении, качестве экологической политики 

властей в целом, а также тщательно собранные данные об 

абсолютных показателях загрязнения воздуха и воды. 

Документ способствует совершенствованию природо-

охранной деятельности муниципалитетов, экологическо-

му просвещению населения. Структура рейтинга, как и в 

предыдущие годы, сформирована из 7 ключевых катего-

рий: транспорт, энергопотребление, воздушная среда, 

водопользование, обращение с отходами, биотическая 

среда (растительный и животный мир), управление воз-

действием на окружающую среду. Методика оценки дея-

тельности регионов, разработанная совместно с компани-

ей EY (ранее «Эрнст энд Янг»), учитывает международ-

ные рекомендации, в частности, соответствует критериям 

Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). В ходе подготовки рейтинга его методология, 

подготовленная для Минприроды России компанией EY, 

была усовершенствована, в частности, был использован 

подход, исключающий из рейтинга города, не предоста-

вившие достаточный (не менее 2/3) объем данных по 

каждой категории рейтинга. В рейтинге приняли участие 

94 города. Помимо столиц всех субъектов РФ, а также 

городов федерального значения, дополнительно в рейтин-

ге приняли участие 9 городов: Выборг, Глазов, Евпатория, 

Елец, Можга, Нефтеюганск, Раменское, Сарапул, Сургут. 

При этом 39 городов не смогли собрать достаточно дан-

ных по одной или нескольким категориям и не вошли в 

общий рейтинг. Лидирующие позиции заняли Горно-

Алтайск, Москва, Вологда, Магас и Курск. При этом по 

показателям качества воздушной среды первое место за-

нял Симферополь, по уровню обращения с отходами — 

Сыктывкар, а по качеству воды — Кызыл. Замыкают об-

щий рейтинг Липецк, Южно-Сахалинск, Салехард, Вла-

дивосток и Тюмень. Изменение подхода к составлению 

итогового рейтинга позволило более взвешенно учиты-

вать фактические результаты городов. Это повлияло и на 

распределение позиций в рейтинге: предоставление недо-

статочно полных или корректных данных не позволило 

некоторым городам попасть в итоговый рейтинг и занять 

в нем достойные позиции. В то же время некоторые горо-

да, в текущем году успешно справившиеся со сбором и 

анализом информации, подвинули часть лидеров прошло-

го рейтинга. В целом, почти по всем городам наблюдается 

достаточно благополучная ситуация с состоянием атмо-

сферного воздуха и водопользованием, заметен прогресс 

и в сфере обращения с отходами, энергоэффективности. 

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ 

— Фонд предоставит софинансирование для модерниза-

ции коммунальной инфраструктуры в 11 муниципальных 

образованиях 

В конце 2016 года правлением государственной корпора-

ции — Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства было одобрено 11 заявок на 

предоставление финансовой поддержки для реализации 

проектов модернизации в коммунальной сфере на сумму 

1,3 млрд руб. В частности, была одобрена заявка Воро-

нежской области на предоставление финансовой под-

держки для реализации проекта модернизации в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами на тер-

ритории Девицкого сельского поселения Семилукского 

района с общей численностью населения 68,7 тыс. чело-

век. Общая стоимость проекта модернизации в соответ-

ствии с заявкой составит 561,5 млн руб., из которых за 

счет средств Фонда ЖКХ будет профинансировано 299,99 

млн руб. и за счет участника проекта — 261,5 млн руб. 

Для реализации проекта модернизации в сфере тепло-

снабжения на территории города Котовска Тамбовской 

области численностью населения 31850 человек Фонд 

ЖКХ предоставит финансовую поддержку в размере 300 

млн руб. Общая стоимость проекта модернизации на тер-

ритории города Котовска в соответствии с заявкой соста-

вит 501,56 млн руб. Общая стоимость проекта модерниза-

ции сетей теплоснабжения на территории города Киржач 

Владимирской области составит 90,0 млн руб., из которых 

за счет средств Фонда ЖКХ будет профинансировано 54,0 

млн руб., за счет бюджета муниципального образования 

— 18,0 млн руб., за счет участника проекта — 18,0 млн 

руб. Общая стоимость проекта модернизации на террито-

рии города Моршанска Тамбовской области в сфере теп-

лоснабжения составит 181,90 млн руб., из которых за счет 

средств Фонда ЖКХ будет профинансировано 109,10 млн 

руб., за счет участника проекта — 72,80 млн руб. Общая 

стоимость проекта модернизации на территории города 

Моршанска Тамбовской области в сфере водоснабжения 

составит 47,03 млн руб., из которых за счет средств Фон-

да ЖКХ будет профинансировано 28,22 млн руб., за счет 

участника проекта — 18,81 млн руб. Общая стоимость 

проекта модернизации на территории города Мичуринска 

Тамбовской области в сфере теплоснабжения составит 

179,91 млн руб., из которых за счет средств Фонда ЖКХ 

будет профинансировано 107,94 млн руб., за счет участ-

ника проекта — 71,96 млн руб. Общая стоимость проекта 

модернизации на территории города Мичуринска Там-

бовской области в сфере водоснабжения составит 69,99 

млн руб., из которых за счет средств Фонда ЖКХ будет 

профинансировано 41,99 млн руб., за счет участника про-

екта — 27,99 млн руб. Общая стоимость проекта модер-

низации на территории городского поселения Мучкап-
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ский поселковый совет Тамбовской области в сфере водо-

снабжения составит 10,49 млн руб., из которых за счет 

средств Фонда ЖКХ будет профинансировано 6,29 млн 

руб., за счет средств субъекта — 2,09 млн руб., за счет 

участника проекта — 2,09 млн руб. Общая стоимость 

проекта модернизации на территории сельского поселе-

ния Бондарский сельский совет Тамбовской области в 

соответствии с заявкой составит 10,38 млн руб., из кото-

рых за счет средств Фонда ЖКХ будет профинансировано 

6,23 млн руб., за счет участника проекта — 4,15 млн руб. 

Общая стоимость проекта модернизации сетей тепло-

снабжения на территории городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Хабаровского края составит 539,25 

млн руб., из которых за счет средств Фонда ЖКХ будет 

профинансировано 280 млн руб., за счет средств краевого 

бюджета — 69,25 млн руб., за счет участника проекта — 

190 млн руб. Общая стоимость проекта модернизации 

сетей теплоснабжения на территории Чернского района 

Тульской области составит 123,91 млн руб., из которых за 

счет средств Фонда ЖКХ будет профинансировано 74,34 

млн руб., за счет участника проекта — 49,56 млн руб. 

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  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

— Виктор Кидяев: законопроект о равных отпусках всем 

муниципальным служащим является нужным и справед-

ливым 

Законопроект, сокращающий главным чинам муници-

пальной службы в регионах максимальный срок отпуска, 

является нужным и справедливым, он достоин поддержки 

депутатов, считает Президент Общероссийского Конгрес-

са муниципальных образований, депутат Государствен-

ной Думы Виктор Кидяев. Инициатива была внесена Ар-

хангельским областным собранием депутатов и в ноябре 

прошлого года поступила на рассмотрение в комитет Ду-

мы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления. Документ предполагает изменения ста-

тьи 21 федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», касающиеся продолжительности 

отпусков муниципальных служащих РФ, в том числе до-

полнительных дней отдыха за ненормированный рабочий 

день и за выслугу лет. «Правки в закон, в случае их при-

нятия, на федеральном уровне установят единые, равные 

сроки отпусков для всех категорий муниципальных слу-

жащих. Сейчас они определяются региональным законо-

дательством, и в некоторых муниципалитетах чиновникам 

на высших и главных должностях позволено отдыхать по 

35 «основных» дней, плюс еще до 15, а то и 20 дней до-

полнительно. Полагаем, права муниципальных служащих 

нужно уравнять, как это ранее было сделано по линии 

государственной службы», — пояснил В. Кидяев. Он 

напомнил, что федеральным законом от 2 июня 2016 года 

была упорядочена продолжительность отпусков госслу-

жащих. При этом в законодательстве России правовое 

положение гражданских и муниципальных служащих в 

большинстве своем совпадает, установлены однотипные 

социальные гарантии и условия оплаты труда. «Поэтому 

мы считаем резонным и планируем поддержать предло-

жение об установлении одинакового отпуска в 30 дней 

для всех муниципальных служащих, а также ограничении 

дополнительного отпуска за выслугу лет максимум в 10 

календарных дней. Большинство регионов с этим мнени-

ем солидарно, и во многих, кстати, уже до конца 2016 

года были подготовлены свои аналогичные поправки в 

региональное законодательство. В Калужской области, 

Пензенской, на Колыме, в Дагестане и в других», — рас-

сказал Президент Конгресса, который также является за-

местителем руководителя фракции «Единой России» в 

Государственной Думе. По его словам, более чем в 45 

регионах страны органы законодательной и исполнитель-

ной власти дали положительную оценку законопроекту, 

только один отзыв был дан отрицательный. «В ближай-

шее время этот вопрос будет рассмотрен на комитете 

Госдумы, там мы обсудим ряд технических и юридиче-

ских замечаний к законопроекту. Но концептуально — 

будем просить положительной рекомендации Государ-

ственной Думе принять его при рассмотрении в первом 

чтении», — сообщил В. Кидяев. 

— Вниманию членов Конгресса 

28 декабря Президент Российской Федерации подписал 

Федеральный закон № 494-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», которым внесены важные корректировки в № 131-

ФЗ. Прежде всего, принят пакет новелл, направленный на 

совершенствование процессов государственной регистра-

ции и внесения изменений в муниципальные уставы. За-

кон отменяет необходимость проведения публичных 

слушаний по внесению изменений в устав муниципально-

го образования для тех случаев, когда эти изменения 

направлены на приведение устава в соответствие с феде-

ральным и региональным законодательством. Для приве-

дения муниципального устава в соответствие с федераль-

ным и региональным законодательством установлен ше-

стимесячный срок со дня вступления соответствующих 

законов в силу (если в соответствующих законодательных 

актах не определен иной срок). На принятие регистриру-

ющим органом Минюста решения об отказе в регистра-

ции муниципального устава или муниципального НПА о 

внесении изменений в устав отведено 5 дней. Предусмот-

рена возможность отзыва муниципального устава и муни-

ципального НПА о внесении изменений в устав из реги-

стрирующего органа до принятия решения о регистрации 

или об отказе в регистрации. Отзыв может осуществить 

глава муниципального образования. Приняты требования 

к оформлению муниципальных уставов. Одновременно 

отменено требование о выдаче свидетельства о государ-

ственной регистрации устава муниципального образова-

ния, акта о внесении в него изменений. Также установле-

но, что в случае утраты подлинника муниципального 

устава или муниципального НПА о внесении изменений в 

устав регистрирующий орган Минюста выдает заверен-

ную копию устава и соответствующего НПА в течение 30 

дней. Следующая принципиальная новелла. Законом 

уточняется, что перераспределение полномочий между 

органами местного самоуправления и органами государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации может 

осуществляться законами субъекта Российской Федера-

ции в случаях, установленных федеральными законами. 

Кроме того, установлен общий порядок временного осу-

ществления полномочий главы муниципального образо-

вания, главы местной администрации в случае досрочного 

прекращения указанными должностными лицами своих 

полномочий либо отстранения их от должности по реше-

нию суда. В этом случае полномочия главы муниципаль-

ного образования, главы местной администрации времен-

но исполняет должностное лицо, определенное в муници-

пальном уставе. 
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АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 01/17 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 916 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 22.12.16. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Алтай 

Горно-Алтайск 

— Муниципалитет примет участие в программе по фор-

мированию современной городской среды 

В администрации Горно-Алтайска под руководством пер-

вого вице-мэра Ольги Сафроновой состоялось первое ра-

бочее совещание по участию муниципалитета в реализа-

ции федерального проекта «Формирование современной 

городской среды». В ходе заседания было принято реше-

ние о создании рабочей группы из числа сотрудников ад-

министрации и представителей общественности для раз-

работки муниципальной программы «Формирование со-

временной городской среды» на 2017 год, которая должна 

быть утверждена до 25 мая. Планируется, что в обсужде-

нии и разработки программы широкое участие примут 

горожане. В рамках реализации проекта предполагается, 

что Республика Алтай получит субсидию в размере 45,56 

млн руб., при чем 2/3 будет потрачено на софинансирова-

ние мероприятий по благоустройству дворовых террито-

рий многоквартирных домов в Горно-Алтайске. Треть 

субсидии пойдет на софинансирование иных мероприя-

тий, среди которых благоустройство центральных улиц, 

площадей и набережных. 

Республика Башкортостан 

Уфа 

— Большинство уфимцев довольны своими условиями 

проживания 

72 % уфимцев горожан хорошо и удовлетворительно оце-

нивают обеспеченность населения жильем. Плохую оцен-

ку этой ситуации дали 21 % респондентов. 74 % горожан 

считают свои условия про хорошими, каждый пятый оце-

нивает их как терпимые, еще 5% называют их плохими. 

Как отмечают в мэрии, наиболее оптимистичные ответы 

дали работающие жители в возрасте до 50 лет. Кроме то-

го, опрос показал, что 72 % респондентов не собираются в 

ближайшее время решать свой жилищный вопрос путем 

покупки какого-либо жилья, а четверть опрошенных за-

явили, что хотели бы приобрести жилье. При этом, боль-

шинство из них готовы это сделать при помощи заёмных 

средств, в том числе ипотеки. 

Республика Бурятия 

— В регионе продолжаются программы поддержки пере-

селенцам на село и сельчанам 

Правительство Бурятии принимает ряд мер поддержки 

граждан, переехавших или изъявивших желание пере-

ехать на постоянное место жительства в сельскую мест-

ность. В том числе — предоставляет гранты выпускникам 

образовательных организаций начального, среднего и 

высшего профессионального образования; информирует 

сельчан по вопросам господдержки малого и среднего 

предпринимательства и кооперации, внедряет обществен-

ный контроль за деятельностью органов местного само-

управления. Эти меры являются реализацией поручения 

Президента России Владимира Путина, которые глава 

государства дал по итогам заседания Госсовета РФ и Со-

вета при Президенте РФ по реализации приоритетных 

национальных проектов и демографической политике в 

апреле 2014г. В частности, на селе реализуются меропри-

ятия по содействию занятости. За 2016 год в органы 

службы занятости за получением госуслуг обратилось 

9463 жителя сельской местности. Служба занятости со-

действует безработным в переезде в другую местность 

для временного трудоустройства по имеющейся профес-

сии. При этом безработному компенсируются: оплата 

проезда к месту работы и обратно; выплата суточных в 

пути; оплата найма жилого помещения на время пребыва-

ния. Кроме того, при переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы занято-

сти населения безработному гражданину и членам его 

семьи компенсируются следующие виды расходов: оплата 

стоимости проезда безработного гражданина и членов его 

семьи к новому месту жительства; оплата стоимости про-

воза имущества безработного гражданина и членов его 

семьи к новому месту жительства; выплата единовремен-

ного пособия в размере величины прожиточного мини-

мума в Республике Бурятии на каждого члена семьи. 14 

безработных граждан в 2016 году переехали жить в сель-

скую местность, в том числе 12 безработных переехали 

для временного трудоустройства и 2 человека — с целью 

постоянного трудоустройства. Они трудоустроились по 

следующим профессиям: учетчик, менеджер по прода-

жам, воспитатель, тренер, фельдшер, разнорабочий и т.д. 

В 2016 году 879 жителей сельской местности получили 

профессиональное образование. Зарегистрировали соб-

ственное дело 515 безработных граждан. Нужно заметить, 

что вакансии представлены на сайте burzan.govrb.ru, так-

же работает общероссийская база вакансий «Работа в 

России». Действует республиканский банк вакансий, с 

которым каждый желающий может ознакомиться на сайте 

«Труд всем. Работа в России». Банк включает около 10 

тыс. вакансий постоянного и временного характера на 

территории Бурятии. Кроме того, в Госпрограмме «Разви-

тие АПК и сельских территорий РБ» в мероприятиях по 

кадровому обеспечению АПК предусмотрено предостав-

ление единовременной выплаты 250 тыс. руб. молодым 

специалистам, имеющим высшее и (или) среднее профес-

сиональное образование и по окончании обучения по оч-

ной форме (включая молодых специалистов, отслужив-

ших в армии по окончании образовательных учрежде-

ний), заключившим трудовой договор с сельскохозяй-

ственной организацией, крестьянским (фермерским) хо-

зяйством, индивидуальным предпринимателем, осу-

ществляющим производство и переработку продукции, 

или с организацией, оказывающей ветеринарные услуги в 

сельской местности, в срок не позднее трех лет со дня 

окончания образовательного учреждения. Эта сумма 

определена из среднерыночных расчетов, необходимых 

на приобретение скота, птицы и на строительство надвор-

ных построек. В 2016 году единовременная выплата была 

предоставлена 20 молодым специалистам, трудоустроен-

ным в сельскохозяйственные организации, организации, 

оказывающие ветеринарные услуги в сельской местности, 

на общую сумму 5 млн руб. С 2012 года реализуется про-

грамма «Земский доктор», которая позволила привлечь и 

http://asdg.ru/anounce/68/353622
http://asdg.ru/protokoll/88/353507
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закрепить на последующие 5 лет в сельском здравоохра-

нении республики 645 врачей-специалистов. В 2011-2012 

гг. — 321 врач, 2013 г. — 102 врача, 2014 г. — 52 врача, 

2015 г. — 70 врачей, 2016 г. — 100 врачей. Обеспечен-

ность врачами сельских районов республики по сравне-

нию с 2010 годом (16,6 на 10 тыс. населения) увеличилась 

на 32,5 % и составила на 01.01.2016 г. — 22 на 10 тыс. 

населения. На 2017 год запланировано участие 124 врачей 

в программе «Земский доктор». В рамках Госпрограммы 

Республики Бурятии «Развитие здравоохранения» выде-

лены республиканские единовременные выплаты медра-

ботникам наиболее дефицитных специальностей: врачам 

в моногородах и поселках городского типа по 700 тыс. 

руб., средним медработникам в неукомплектованных 

ФАП по 200 тыс. руб. Так, с 2014 года указанные выпла-

ты получили 37 врачей и 21 средний медицинский работ-

ник. Для решения жилищной проблемы молодых специа-

листов госмедорганизациями предусмотрено выделение 

служебного жилья, либо оплата аренды жилья, либо 

предоставление дополнительных ежемесячных выплат на 

погашение ипотечного кредита, а также предоставляются 

единовременные выплаты и ежемесячные стимулирую-

щие денежные выплаты до достижения необходимого 

медицинского стажа. В отдаленных северных районах 

республики предоставляется бесплатный проезд к месту 

проведения отпуска, оплата проезда и провоз багажа к 

месту работы. Глава Бурятии поставил задачу широкого 

информирования сельчан о господдержке малого и сред-

него предпринимательства и кооперации, включая разъ-

яснение основных положений законодательства России. В 

ноябре 2016 года Указом Главы Республики Бурятии со-

здан Координационный совет по защите прав предприни-

мателей и развитию предпринимательства при Главе Рес-

публики Бурятия. Среди его задач — привлечение пред-

принимателей к выработке и реализации госполитики в 

области развития предпринимательской деятельности, 

выдвижение и поддержка инициатив, выработка рекомен-

даций исполнительным органам госвласти, органам мест-

ного самоуправления при определении приоритетов в 

области предпринимательской деятельности; правовая 

поддержка. Сельские жители могут через интернет, СМИ, 

на семинарах, которые проводит минпром Республики 

Бурятии и заинтересованные ведомства, получить инфор-

мацию о мерах господдержки, улучшения инвестицион-

ного климата, снижения административных барьеров, о 

законодательстве в сфере налогообложения и т.д. 

Улан-Удэ 

— Уникальную для России сервисную модель ведения биз-

неса применили в столице Бурятии при реализации про-

екта по замене устаревших линий освещения 

Компания «Ростех» завершила комплексную программу 

по замене устаревших линий освещения Улан-Удэ на со-

временное энергосберегающее светотехническое обору-

дование. Работы проводились в рамках энергосервисного 

контракта по модернизации системы наружного освеще-

ния стоимостью 81,2 млн руб. Его уникальность заключа-

ется в том, что на реализацию программы не были потра-

чены средства городского бюджета. По условиям кон-

тракта с администрацией Улан-Удэ холдинг «Швабе» 

установил свыше 10 тысяч уличных светильников и более 

170 современных щитов автоматической системы управ-

ления освещением. Ключевой особенностью проекта ста-

ло то, что «Ростех» внедрил абсолютно новую для рос-

сийских компаний сервисную модель ведения бизнеса. 

Заказчик платит не за установку оборудования, а только 

за его обслуживание и таким образом несет нулевые за-

траты на модернизацию облика города. Городские власти 

оплачивают работы поэтапно за счет средств, полученных 

от экономии энергетических ресурсов: от 1,1 до 1,8 млн 

руб. ежемесячно в зависимости от уровня потребления 

электроэнергии. Такая модель важна в первую очередь 

для небольших городов, в которых из-за низкой плотно-

сти населения расходы на электроэнергию выше, чем в 

крупных городах или федеральных центрах. Она эконо-

мит бюджетные средства и, как следствие, позволяет пе-

рераспределить их на другие нужды. Благодаря замене 

более половины устаревших светильников в Улан-Удэ 

удалось на 40% сократить количество потребляемой элек-

троэнергии и существенно снизить эксплуатационные 

расходы. Вся светотехника находится под удаленным 

управлением, что позволяет в режиме реального времени 

оперативно проводить мониторинг функционирования 

системы освещения города. Это особенно важно на участ-

ках дорог с интенсивным движением, а также на пеше-

ходных переходах или перекрестках вблизи детских 

учреждений в темное время суток. Использование совре-

менных технологий в освещении дорожной сети и объек-

тов коммунальной инфраструктуры положительно отра-

зилось и на архитектурном облике Улан-Удэ. 

Республика Карелия 

— Власти планируют модернизировать систему интер-

нет-опросов 

Опросы населения, которые на постоянной основе прово-

дятся на официальном сайте правительства Карелии, бу-

дут модернизированы. Соответствующий указ подписал 

глава Карелии. В документе указывается, что до апреля 

2018 года система опросов должна быть существенно пе-

реработана. В частности, предполагается, что опросы пе-

рестанут быть анонимными, и для того, чтобы высказать 

свое мнение по поводу эффективности работы власти, 

нужно будет проходить авторизацию. Также в указе со-

общается, что сотрудники администрации должны будут 

в июле готовить промежуточные результаты опросов, а не 

позднее 13 января каждого года формировать оконча-

тельный результат за предыдущий год. Годовые итоги 

оценки населением эффективности деятельности руково-

дителей местного самоуправления и руководителей орга-

низаций за предыдущий год будут публиковаться на офи-

циальном сайте правительства Карелии до конца января. 

Республика Саха (Якутия) 

— В регионе обсудили с главами муниципалитетов вопро-

сы местного самоуправления 

Депутат Государственной Думы Российской Федерации 

Галина Данчикова провела рабочую встречу с главами 

муниципальных образований Якутии и председателями 

представительных органов муниципальных районов и 

городских округов при Госсобрании Ил Тумэн республи-

ки. Открывая встречу, Г. Данчикова поблагодарила глав 

за совместную работу на посту Председателя правитель-

ства, отметила системное конструктивное взаимодействие 

между исполнительной и муниципальной властью, выра-

зила уверенность, что такое сотрудничество будет про-

должено теперь и с депутатом Государственной Думы от 

региона в интересах республики. Депутат парламента 

страны акцентировала внимание глав на вопросах, требу-

ющих решения на федеральном уровне. В ходе встречи 

были обсуждены два актуальных для муниципалитетов 

вопроса. В частности, речь шла о совершенствовании фе-
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дерального закона о контрактной системе в сфере заку-

пок. «В настоящее время экономика нашей страны 

напрямую взаимосвязана с контрактной системой, через 

которую ежегодно в экономику направляется более 10 

трлн руб., осуществляя закупки ь товаров, работ и услуг. 

Именно поэтому в современных условиях все большую 

актуальность приобретает вопрос контроля за эффектив-

ностью расходования бюджетных средств и достижения 

поставленных целей закупок», — отметила Г. Данчикова. 

По словам депутата, стратегия развития бюджетной поли-

тики сегодня ориентирована на поиск решений, которые 

оптимизируют и сэкономят бюджетные деньги. По мне-

нию Г. Данчиковой, несмотря на то, что в Закон о кон-

трактной системе неоднократно вносились многочислен-

ные правки, проблемных вопросов, которые необходимо 

урегулировать, и пробелов в регламентации отдельных 

вопросов остается достаточно. В рамках дискуссии 

Г. Данчикова предложила обсудить эти вопросы, при 

необходимости сформулировать предложения от Якутии, 

в том числе для понимания, как именно следует поступать 

заказчику, в том числе муниципальному, для соблюдения 

требований законодательства. Также, по мнению 

Г. Данчиковой, в федеральном законе 44-ФЗ должен быть 

отдельный раздел, в котором необходимо саккумулиро-

вать все вопросы, связанные с районами Крайнего Севера, 

включая природно-климатические, географические осо-

бенности, слаборазвитую транспортную инфраструктуру, 

ограниченные сроки северного завоза. Второй вопрос по-

вестки дня касался реализации отдельных положений Фе-

дерального закона № 131 «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федера-

ции». «Местное самоуправление является самостоятель-

ным видом публичной власти, обеспечивающим решение 

населением вопросов местного значения. К вопросам ор-

ганизации местного самоуправления Парламент страны 

подходит серьезно, — отметила Г. Данчикова. — Базовый 

законодательный акт представляет собой очень большой 

по объему правовой акт, нормы которого регулируют са-

мые различные аспекты местного самоуправления — 

бюджетные, социальные, налоговые, земельные и дру-

гие». Сложности в применении данного Федерального 

закона обусловлены тем, что данный нормативно-

правовой акт в силу объективных и не очень объектив-

ных, экономических и правовых причин, очень нестаби-

лен. За 13 лет с момента принятия данного закона были 

изданы более 100 федеральных законов о внесении в него 

изменений. В основном изменения касались компетенции 

органов МСУ. Депутат Госдумы предложила главам му-

ниципальных образований обсудить актуальные пробле-

мы в развитии местного самоуправления в целях совер-

шенствования действующего федерального законодатель-

ства. «Наша общая задача в этом направлении — обеспе-

чить общественную стабильность, слаженную работу ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления 

по реализации обязательств перед гражданами», — под-

черкнула Г. Данчикова. По вопросам совершенствования 

федерального закона № 131-ФЗ к депутату Госдумы обра-

тился председатель Совета муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) — ассоциации межмуници-

пального сотрудничества, глава поселка Жатай Анатолий 

Кистенев. Предложения органов местного самоуправле-

ния касаются применения в Уставах муниципальных об-

разований отсылочных норм при внесении изменений в 

федеральный закон. По словам А. Кистенева, муници-

пальные образования республики испытывают проблемы 

в исполнении надлежащим образом требований статьи 5 

Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-

ственной регистрации уставов муниципальных образова-

ний» в связи с частыми изменениями в законодательстве. 

Еще одна актуальная тема — обустройство минерализо-

ванных противопожарных полос вокруг населенных 

пунктов. В силу части 6 статьи 53.1 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации нормативы противопожарного обу-

стройства лесов устанавливаются уполномоченным феде-

ральным органом исполнительной власти. Эти полномо-

чия органам государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации не передавались. В соответствии с п.9 ч.1 

ст.14 № 131-ФЗ в полномочие поселений входит только 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения. По мнению 

глав, проведение данных работ относится к федеральным 

полномочиям, так как противопожарная просека входит в 

состав федерального лесного фонда. У муниципальных 

образований нет полномочий во владении и пользовании, 

или в аренде ни одного федерального лесного участка. 

Данный вопрос поднимался на круглом столе, организо-

ванном Постоянным комитетом Ил Тумэн по земельным 

отношениям, природным ресурсам и экологии. Тем не 

менее, надзорные органы требуют с муниципальных об-

разований обустройство минерализованных противопо-

жарных полос (противопожарных разрывов). Главы зада-

ются вопросом — имеют ли право муниципальные обра-

зования обустраивать минерализованные противопожар-

ные полосы в федеральных лесах? Также в ходе встречи 

депутат отметила принятые на декабрьских пленарных 

заседаниях важнейшие законы, имеющие стратегическое 

значение не только для Якутии, но и всего Дальневосточ-

ного региона. Это, прежде всего, закон на выравнивание 

тарифов на электроэнергию. Законопроект принят в окон-

чательном чтении. В первом чтении принят законопроект 

по поддержке туризма для территорий Дальнего Востока. 

Решение парламента связано с мерами, реализуемыми 

через налоговые преференции. Г. Данчикова прокоммен-

тировала данный законопроект, отметила, что для Якутии 

это тоже востребованное направление. Главы муници-

пальных образований поблагодарили депутата за плодо-

творную встречу, подробную информацию о регламенте 

работы российского парламента, работе по формирова-

нию федерального бюджета. Одобрили и поддержали со-

вершенно новый, по их словам, формат взаимодействия 

между депутатом от региона и муниципальной властью и 

выразили готовность выступать экспертами по самым 

актуальным для жителей республики вопросам, исходя из 

многолетнего опыта практической работы на местах. 

Также главы поддержали планы депутата Госдумы 

Г. Данчиковой в рамках региональной недели посещать 

районы республики, задали волнующие их вопросы, кото-

рые были взяты на карандаш. В свою очередь, 

Г. Данчикова заострила внимание глав на первоочеред-

ных задачах. По словам депутата, в целях безусловного 

исполнения бюджетов муниципальных образований 

необходимо пройти перерегистрацию полномочий заказ-

чиков и уполномоченных органов в Единой информаци-

онной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) и в 

государственной интегрированной информационной си-

стеме управления общественными финансами — Элек-

тронный бюджет. Отметим, что Г. Данчикова входит в 

ключевой комитет Государственной Думы по бюджету и 

налогам, возглавляет подкомитет по межбюджетным от-

ношениям, является членом трехсторонней комиссии и 
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входит в группу экспертов, которая рассматривает зако-

нопроекты, связанные с федеративными отношениями и 

организацией местного самоуправления. 

Якутск 

— Концепцию создания охранной зоны в историческом 

районе города представили в муниципалитете 

Концепцию создания охранной зоны в историческом рай-

оне города представили в Якутске. На сегодняшний день 

в Заложном районе города насчитывается 37 объекта де-

ревянного зодчества конца XIX — начала ХХ вв. 15 из 

них являются архитектурными памятниками. Якутское 

отделение Всероссийского общества охраны памятников 

провело комплексное исследование этих объектов и под-

готовило по каждому из них паспортизацию для даль-

нейшего введения в государственный реестр историче-

ского и архитектурного наследия. Кроме того, были об-

следованы строения в пригородных поселках. Некоторые 

из них могут быть перенесены на территорию охранной 

зоны. При ее создании планируется максимально сохра-

нить благоустройство в традициях той эпохи, когда были 

построены дома. Кроме того, охранная зона должна пол-

ностью исключить проживание людей и передвижение 

автотранспорта на ее территории, а вся инфраструктура 

быть выполненной без использования современного обо-

рудования и материалов. Это нужно не только для сохра-

нения архитектурного наследия Якутска конца XIX — 

начала ХХ вв., но и для создания среды того времени. 

Республика Тыва 

— Госсовет: муниципалитеты готовятся к внедрению 

проектного управления 

В Правительстве Тувы под руководством Главы респуб-

лики Шолбана Кара-оола состоялось заседание Государ-

ственного совета Республики Тыва с участием вице-

премьеров, руководителей министерств и ведомств, орга-

нов местного самоуправления. Рабочая повестка заседа-

ния началась с решения организационных вопросов: по 

итогам прошедших в республике выборов и кадровых 

ротаций в органах власти произошли изменения в прези-

диуме и самом составе Госсовета. Например, вместо вы-

бывших по разным объективным причинам Карима Сага-

ан-оола, Александра Шелехова, Шыдыраа Салчак и дру-

гих новыми членами Президиума стали председатель ад-

министрации Дзун-Хемчикского района Хулер Монгуш, 

председатель администрации Овюрского района Аржаан 

Ооржак, Глава– председатель Хурала представителей То-

джинского района Наталья Грек, председатель Хурала 

представителей Каа-Хемского Олег Коржевский, Глава — 

председатель Хурала представителей Барун-Хемчикского 

района Виктория Ондар.Новым членами Госсовета стали 

депутат тувинского парламента, руководитель фракции 

политической партии «Справедливая Россия» Василий 

Оюн, Глава — председатель Хурала представителей Бай-

Тайгинского района, «коммунист» Сергей Салчак, вице-

премьер Александр Брокерт Владимирович и другие 

опытные управленцы. Из молодых и деятельных кадров- 

председатель администрации Овюрского района Аржаан 

Ооржак, и.о. председателя администрации Бай-

Тайгинского района Алдай-Мерген Ховалыг, Глава — 

председатель Хурала представителей Кызылского района 

Аяс Монге и другие. Поприветствовав новоприбывших 

коллег и вручив им удостоверения, Глава Тувы отметил, 

что один из заявленных принципов Госсовета при его со-

здании — принцип обновления и ротации кадров как по 

вертикали, так и по горизонтали с учетом достигнутых 

успехов и эффективного решения задач на вверенных 

фронтах –будет действовать и дальше. Он поблагодарил 

за внесенный вклад в развитие республики тех, кто вышел 

из Госсовета и в целом из органов власти на заслуженный 

отдых, подчеркнул, что их опыт, знания будут востребо-

ваны в других сферах и направлениях во благо республи-

ки. После торжественной церемонии вручения удостове-

рений Госсовет приступил к подведению итогов уходяще-

го года и обсуждению актуальных проблем республики. 

Одним из пунктов повестки заседания стало внедрение 

проектного управления на всех уровнях власти республи-

ки, в том числе в муниципальных образованиях Тувы. Как 

доложила первый вице-премьер Органа Натсак, в респуб-

лике подготовлена вся нормативная база по внедрению 

проектного управления, создано 22 ведомственных про-

ектных офиса, появляются они и в муниципальных обра-

зованиях. В плане работы в формате проектного офиса на 

2017 год реализация проекта по развитию санавиации с 

целью оказания качественной и доступной медицинской 

помощи жителям труднодоступных Тоджи, Тере-Холя, 

Монгун-Тайги с количеством вызовов до 215 в год, про-

екта по обеспечению комфортных условий для развития 

бизнеса с предоставлением в режиме одного окна 283 

государственных и муниципальных услуг. В следующем 

году также планируется создать в Кызыле индустриаль-

ный парк, построить мусороперерабатывающий завод — 

для этого нужно принять участие в федеральной про-

грамме и защитить финансовые средства. В рамках про-

ектного управления будут решаться и другие задачи: по-

вышение положения Тувы в рейтинге инвестиционной 

привлекательности с 83 места на 76, снижение преступно-

сти, создание платформы для прогнозной аналитики, по-

вышение качества сдачи ЕГЭ и другие. Все эти проекты 

будут иметь не только разработанные стратегии, рассчи-

танные бюджеты, но и целевые ориентиры и конечные 

показатели. За каждым участником проектного управле-

ния, включая зампредов, будет закреплен определенный 

участок работы. Сверхзадача — полноценное, а не ча-

стичное, как в некоторых других регионах страны, внед-

рение принципа проектного управления на региональном, 

ведомственном, муниципальном и поселенческом уров-

нях. В ходе обсуждения Глава республики подчеркнул, 

что проектное управление на сегодняшний день наиболее 

доказанная эффективная система работы при ограничен-

ном бюджете, в период мобилизации ресурсов и усилий 

для развития региона в целом. Обращаясь к муниципаль-

ным властям, он сказал: «Органам местного самоуправле-

ния нужно особо следить за своими бюджетами, сделать 

упор на сбалансированости местных бюджетов. В ручном 

режиме отрабатывать по точечным направлениям финан-

сирования, состыковывать их с конкретным планировани-

ем и наличием государственных программ, которые 

утверждены не для галочки». Проект муниципального 

значения «Комфортная городская среда» участникам за-

седания представила Глава города Дина Оюн. Он будет 

реализован в 2017 году в рамках федерального проекта 

благоустройства территорий, инициированного политиче-

ской партией «Единая Россия» с выделением субсидий из 

федерального бюджета. Для этого столичным властям 

предстоит пройти через оговоренные этапы исполнения. 

Активными участниками проекта по созданию комфорт-

ной городской среды должны стать частные структуры, 

предприниматели. Еще один муниципальный проект — 

создание зоны территориального развития — планируют 

реализовать органы местного самоуправления Улуг-
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Хемского и Чаа-Хольского района. В их планах строи-

тельство 4 электроподстанций на территории муници-

пального образования для снижения дефицита энергии. 

На заседании Госсовета также рассмотрели одну из самых 

актуальных проблем Тувы — ситуацию с платежами за 

тепло и электроэнергию, коммунальные услуги. По дан-

ным Минтопэнерго, на начало декабря общая задолжен-

ность республики выросла на 12% по сравнению с про-

шлым годом и достигла 1 млрд 333 млн руб. Эта сумма в 

шесть раз превышает объем средств, необходимых для 

подготовки всех предприятий ТЭК республики к зимнему 

периоду, а при полной ликвидации этой задолженности 

можно было бы обеспечить электроснабжением жителей 

и социальные объекты поселка Каа-Хем или реконструи-

ровать все узловые подстанции республики. При этом, 

согласно анализу Минтопэнерго Тувы, в структуре непла-

тельщиков существенная доля принадлежит работающим 

гражданам, которые, получая заработную плату, не спе-

шат оплатить за услуги ЖКХ. Более того, в последнее 

время наблюдается удивительная картина: расходы на 

мобильную связь превышают расходы на электроэнер-

гию, но за связь семьи платят 100-процентно, так как 

угроза отключения действует автоматически. Не везде 

срабатывает система социальной поддержки малоимущих 

и малообеспеченных семей. В среднем по республике 

только 12 % от общего количества семей получают суб-

сидии на оплату коммунальных услуг, есть районы, где 

этот показатель достаточно низок. Между тем ежегодно 

на выплату субсидий за коммунальные услуги предусмат-

риваются немалые деньги, в бюджете текущего года, 

например, на эти цели заложено 279 млн руб. В процессе 

обмена мнениями Шолбан Кара-оол отметил, что одним 

из требований к государственным служащим должна 

стать своевременная оплата коммунальных услуг в тече-

ние 6 месяцев. Тува уже выступила в Госдуме с законода-

тельной инициативой о внесении соответствующих изме-

нений в федеральный закон «О государственной службе в 

РФ», по таком же принципу должны формироваться и 

кадры муниципальной службы, сказал Глава республики. 

Он призвал местные органы власти повысить платежи 

населения, используя разные формы работы: «Местным 

властям необходимо очень настойчиво и системно рабо-

тать над социальной поддержкой малоимущих семей, 

имеющих право на субсидии на оплату коммунальных 

услуг. Если нужно — помогать оформлять документы. 

Отмечу очень низкий процент охвата таких семей в Кы-

зыле, Тоджинском, Пий-Хемском, Кызылском и Овюр-

ском районах. В целом, ситуация с неплатежами требует 

ревизии и принятия эффективных мер во всех направле-

ниях. Не только со стороны властей, но и со стороны по-

ставщиков услуг». Присутствовавший на Госсовете не-

давно назначенный генеральный директор ОАО «Тыва-

энерго» Карим Сагаан-оол со своей стороны подтвердил 

недочеты и со стороны поставляющих услуги организа-

ций. Он, в частности, заверил, что предприятие проведет 

глубокий анализ деятельности и устранит недостатки в 

работе. Рекомендации муниципальным образованиям вы-

сказала и Председатель Комитета по энергетике, строи-

тельству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяй-

ству Верховного Хурала (Парламента) Республики Тыва 

Алдын-кыс Конгар. По ее мнению, органам местного са-

моуправления необходимо подробно и более детально 

изучить нормативно-правовое законодательство для за-

щиты собственных интересов, в том числе в части под-

ключения объектов к электросетям или расчета стоимости 

потребленной электро- и теплоэнергии. Завершая работу 

Государственного совета Шолбан Кара-оол обратил вни-

мание властей на необходимость повышенной готовности 

во время новогодних праздников, пресекать деятельность 

торговцев алкоголем, обеспечивать порядок и безопас-

ность людей на вверенных им территориях. Глава Тувы 

поздравил участников заседания с наступающим Новым 

годом и пожелал им здоровья, успехов в работе на благо 

жителей Тувы, семейного благополучия и тепла, пожелал 

им быть примером для молодежи: «Год нам предстоит 

непростой — даже, несмотря на то, что в финансовом 

плане республика будет в лучшем положении, чем в ухо-

дящем году... Будем работать — вместе, сообща». 

Алтайский край 

Барнаул 

— Глава администрации Сергей Дугин рекомендовал су-

щественно доработать проект генплана 

В администрации Барнаула состоялось совещание с уча-

стием главы администрации города Сергея Дугина, его 

заместителей, председателей комитетов и разработчиков 

проекта генплана. На встрече архитектор проекта Анаста-

сия Немчинова коснулась всех пунктов предлагаемого 

главного градостроительного документа: развитие улич-

но-дорожной сети, объекты здравоохранения, поквар-

тальное расположение социальной инфраструктуры, ре-

новация застроенных территорий и других. После доклада 

присутствующие задали автору вопросы, внесли предло-

жения. С. Дугин: «Проект должен быть реализуемым! 

Генплан — не дизайнерские проработки! Для барнауль-

цев это возможность не просто заглянуть в будущее сто-

личного города, но и увидеть перспективы для себя и сво-

ей семьи. Каждого волнует качество среды обитания. По-

этому надо учитывать замечания и предложения. Но опи-

раться при этом на мнение профессионалов». Единоглас-

но присутствующие отметили, что проект должен помочь 

развиваться городу, подсказывать пути решения проблем, 

а также предоставить интересные возможности инвесто-

рам. По итогам совещания авторам порекомендовали вне-

сти большой объем корректировок. 

Краснодарский край 

Краснодар 

— Концепцию развития нового для города вида транс-

порта представили в муниципалитете 

Концепцию развития нового для города вида транспорта 

представили в Краснодаре. Это коллективный труд экс-

пертов общественного движения «Городские решения», 

редакции портала «Общественный транспорт Кубани и 

Адыгеи» и представителей НАО «Кубань Экспресс-

Пригород» — краевого оператора-перевозчика. Проект 

«Наземка» (название расшифровывается как «НАЗЕмное 

Метро Краснодарской Агломерации») предполагает мак-

симально эффективное использование существующих 

железнодорожных путей в пределах агломерации для 

местного пассажирского движения. Безусловные пре-

имущества электропоездов над другими видами транс-

порта — скорость передвижения, надежность и вмести-

тельность. Предполагается, что в рамках проекта будет 

первоначально задействовано шесть линий и 38 станций с 

интервалом движения поездов не больше 20 минут. При 

этом платформы на 20 из них уже существуют. А перево-

зить краснодарцев из одного конца города в другой будут 

современные электрички. Проект является наземной аль-

тернативой классическому подземному метрополитену, 
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идея строительства которого не раз озвучивалась в Крас-

нодаре, но снималась на этапе обсуждения из-за сложно-

сти реализации и дороговизны. Он не требует создания с 

нуля огромной транспортной инфраструктуры. По плану, 

Краснодар с ближайшими пригородами в радиусе 30 ки-

лометров объединят курсирующими в несколько направ-

лений электропоездами. Предполагается запуск шести 

маршрутов. На первоначальном этапе электрички будут 

ходить с интервалом 20 минут в утренние и вечерние ча-

сы пик, а в остальное время — 40 минут. В дальнейшем 

временные промежутки сократятся до 5-10 минут. Рабо-

тать новый вид транспорта будет ежедневно с 6:00 до 

00:00. Ключевым пунктом проекта является его синхро-

низация с другими видами городского транспорта. Задача 

разработчиков — пересадить жителей Краснодара и 

окрестных городов с личного транспорта на обществен-

ный. Для этого помимо прочего потребуется создание 

перехватывающих стоянок. Кроме того, важно изменить 

расписание и маршруты уже действующего муниципаль-

ного транспорта, синхронизировав его с работой наземно-

го метро. Кроме того, предполагается что между конеч-

ными станциями будут курсировать автобусы, они же 

смогут доставить пассажиров к платформам, которые 

сейчас труднодоступны. По мнению разработчиков, внед-

рение наземного метро серьезно повлияет на развитие 

города. В частности, будут освоены ныне заброшенные 

районы. Кроме того, из-за увеличения скорости передви-

жения по городу и связи с близлежащими населенными 

пунктами должен серьезно возрасти совокупный поток 

краснодарских пассажиров. 

— Экспертный совет при мэре займется стратегией 

развития города 

Общественный экспертный совет по развитию города при 

мэре Краснодара будет рассматривать не только измене-

ния в Генплане, но и широкий спектр вопросов развития 

кубанской столицы. Об этом сообщает пресс-служба ад-

министрации краевого центра. О создании консультатив-

ного органа, в который войдут специалисты по архитек-

туре и градостроительству и представители общественно-

сти, мэр Краснодара Евгений Первышов объявил в конце 

декабря 2016г. По словам Е. Первышова, формируемый 

Общественный экспертный совет будет заниматься не 

только вопросами корректировки Генерального плана, 

который ранее был отправлен на доработку. Задачей кон-

сультативного органа также станет рассмотрение вопро-

сов развития Краснодара, урбанистики, озеленения и 

формирования комфортной городской среды. «В составе 

Совета должны быть люди грамотные, ответственные, 

инициативные. В ближайшее время необходимо сформи-

ровать исполнительный комитет — рабочий орган Совета, 

который на первом этапе займется всеми организацион-

ными вопросами», — отметил мэр Краснодара. 

Е. Первышов также поставил задачи по доработке Ген-

плана — проанализировать 550 замечаний горожан, кото-

рые поступили в ходе публичных слушаний, и определить 

те части документа, которые необходимо принимать в 

обязательном порядке. В первую очередь, это касается 

вопросов закрепления зеленых зон, приведения Генераль-

ного плана в соответствие с реальным положением дел в 

городе, отметил градоначальник. «По этим направлениям 

внесение корректировок в Генплан должно быть макси-

мально ускорено. Все остальные моменты, которые под-

лежат доработке, будут вынесены на рассмотрение Обще-

ственного совета», — прокомментировали в пресс-службе 

мэрии Краснодара. 

Красноярский край 

Красноярск 

— Благоустройство дворовых территорий — это одна 

из составляющих программы комплексного ремонта го-

родских магистралей 

В конце 2016 года на парламентских слушаниях Государ-

ственной Думы Российской Федерации было принято ре-

шение о реализации в стране программы по благоустрой-

ству дворов и городских пространств. Глава города Крас-

ноярска Эдхам Акбулатов, совместно с общественниками 

и экспертами, обсудили вопрос благоустройства дворо-

вых территорий города, критериев отбора претендентов 

на участие в федеральной программе.  

«Комплексный ремонт — это не только обновление до-

рожного полотна, организация и обеспечение безопасно-

сти движения, но и современное оформление и благо-

устройство прилегающих к дорогам территорий, в част-

ности, дворов. Такая работа позволит изменить облик 

улиц в целом, сформировать современное общественное 

городское пространство, — отметил Глава Красноярска 

Э. Акбулатов. — И в этой работе не обойтись без народ-

ной инициативы, без предложений от горожан, которые 

хотят участвовать в благоустройстве Красноярска». От-

метим, что таких горожан в Красноярске с каждым годом 

становится больше. Популярный конкурс «Самый благо-

устроенный район города», в котором ежегодно увеличи-

вается количество участников, доказывает, что краснояр-

цы личным участием, своими инициативами готовы из-

менять к лучшему городскую среду. Федеральная про-

грамма «Наш двор» станет еще одной возможностью для 

реализации народных инициатив в сфере благоустройства 

придомовых территорий городских пространств. «В слу-

чае участия Красноярска в федеральной программе мы 

запланировали выполнить ремонт порядка 200 дворовых 

территорий. Выбирать дворы предлагаем по таким крите-

риям как: год постройки дома, состояние дворовой терри-

тории, процент собираемости платежей за коммунальные 

услуги, готовность жителей многоквартирного дома к 

софинансированию проведения работ и ряда других. Без-

условно, все эти критерии обсуждаемы, и департамент 

городского хозяйства готов внести изменения на основа-

нии предложений от горожан, общественных организа-

ций», — доложил руководитель департамента городского 

хозяйства Игорь Титенков. Заслушав информацию, Глава 

города Э. Акбулатов подчеркнул, что список дворов для 

участия в федеральной программе должен быть составлен 

на конкурсной основе: «Нам предстоит привести предло-

женные департаментом городского хозяйства критерии 

отбора для участия в программе в соответствие с требова-

ниями, которые будут установлены на федеральном 

уровне. Затем проинформировать горожан и пригласить к 

участию в конкурсе советы многоквартирных домов, 

управляющие компании и ТСЖ». Представитель Обще-

ственного совета по вопросам ЖКХ Надежда Кудряшова 

поделилась своим мнением: «Я считаю, что предложение 

о том, чтобы провести конкурс — правильное. И крите-

рии, которые были обозначены, тоже верные. Когда люди 

говорят: «дайте нам площадку, отремонтируйте нам ас-

фальт…» — это потребительская позиция. А приняв лич-

ное участие в благоустройстве своего двора, жители со-

всем по-другому относятся, больше ценят проделанную 

работу!» По поручению Главы города Красноярска кон-

курсный отбор для участия в федеральной программе по 

благоустройству дворовых территорий будет проводиться 

в каждом из семи районов города. Его итоги будут подве-
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дены на заседании Общественного совета по вопросам 

ЖКХ. 

— Глава города Эдхам Акбулатов: ремонт дорог — это 

не рулетка для зарабатывания денег, это работа по со-

зданию комфортного городского пространства 

В администрации Красноярска состоялось совещание по 

вопросам реализации в 2017 году программы комплексно-

го ремонта дорог и благоустройства городских про-

странств. В нем приняли участие руководители департа-

ментов городского хозяйства, градостроительства, финан-

сов, социально-экономического развития, представители 

краевых министерств, ГИБДД, депутатского корпуса, 

Общественного совета по вопросам ЖКХ, Общественной 

палаты, рабочей группы по безопасности дорожного дви-

жения. Основными вопросами обсуждения стали: реестр 

объектов улично-дорожной сети города, предполагаемых 

к ремонту в 2017 году, логистика проведения ремонтных 

работ, организация межведомственного взаимодействия, 

подготовка к проведению конкурсных процедур и ряд 

других вопросов. Программа дорожного ремонта, рассчи-

танная на 2 года, будет финансироваться за счет феде-

рального и краевого бюджетов и затронет все семь райо-

нов Красноярска. В предстоящие два года планируется 

отремонтировать 79 дорожных объектов, из них 45 — уже 

в 2017 году. Глава города подчеркнул, что реализация 

обозначенных планов зависит как от финансовых средств, 

так и от грамотного подхода к подготовке и проведению 

сезона ремонтных работ, от максимально выверенного 

плана-графика всех подготовительных работ. «График 

выполнения работ подготовлен, — отметил И. Титенков. 

— Так, в частности, до 10 февраля текущего года плани-

руется заключить договор на разработку проектно-

сметной документации по капитальному ремонту улиц. 

Торги на выполнение ремонтных дорожных работ плани-

руется провести во второй декаде марта, приступить к 

работам — в апреле 2017 года». Заслушав информацию, 

Э. Акбулатов подчеркнул, что разработка проектно-

сметной документации, технических заданий — это во-

просы, требующие как экспертной, так и общественной 

оценки. «Улицы — это общественное пространство номер 

один в городе. Поэтому нужно посмотреть на улицу ком-

плексно и в вопросах движения транспорта, и в вопросах 

передвижения пешеходов, и маломобильных групп насе-

ления, и в вопросах времяпрепровождения граждан. По-

этому улица должна быть обеспечена и качественным 

покрытием, и малыми архитектурными формами, и ее 

содержание должно приглашать людей к тому, чтобы 

проводить на ней время. И сегодня города, которые при 

обновлении дорог делают акцент на пешеходов, они вы-

игрывают, так как становятся все более туристическими. 

А поскольку мы ждем большое количество гостей в Крас-

ноярск, мы должны наши улицы, особенно центральные 

улицы, сделать привлекательными. С этой целью Обще-

ственная палата вышла с предложением войти в рабочую 

группу, чтобы осуществлять и общественный контроль за 

тем, как эти улицы будут выглядеть, и вносить предложе-

ния по улучшению уличного пространства в комплексе», 

— рассказал представитель Общественной палаты Антон 

Шаталов. Участники совещания акцентировали внимание 

на том, что еще на подготовительных этапах необходимо 

синхронизировать планы дорожных работ с планами ре-

монта ресурсоснабжающих организаций. «Такие же ме-

роприятия по корректировке планов должны быть прове-

дены и строительными организациями. Еще один вопрос 

— это входной контроль материалов, которые будут ис-

пользоваться при ремонте. Чтобы щебень или битум, дру-

гие материалы соответствовали всем необходимым тре-

бованиям», — подчеркнул советник Губернатора Красно-

ярского края Анатолий Матюшенко. Продолжая обсуж-

дение, участники совещания подчеркнули, что работы на 

магистралях города неизбежно приведут к осложнению 

дорожной ситуации. Чтобы минимизировать неудобства 

для красноярцев, мэр поручил разработать модели аль-

тернативных маршрутов движения, максимально проре-

визировать предлагаемую логистику проведения работ с 

учётом опыта Сочи, Казани. «К Универсиаде мы помним 

и напряжение, и где-то раздражение, поскольку были раз-

вернуты одновременно работы по всем фронтам, мы мас-

су неудобств создавали. Но было полное понимание в 

необходимости подготовки и проведения этих работ, и 

что немаловажно — мы, действительно, готовились всем 

миром. Мы обошли и предпринимателей, и отельеров, и 

рестораторов, и обслуживающие бизнесы. Везде было не 

просто понимание. Каждый старался сделать в рамках их 

возможностей все самое лучшее», — отметил мэр города 

Казани Ильсур Метшин. Серьезную помощь и поддержку 

в регулировании транспортных потоков в период прове-

дения ремонта окажут представители государственной 

автоинспекции. «Безусловно, к местам проведения работ 

будут приближены экипажи ДПС для максимального 

обеспечения безопасности в местах проведения работ. Но 

вопрос в том, как максимально снизить напряжение, кри-

тику населения в этот период и более-менее сделать ком-

фортным передвижение по дорогам, все еще остается от-

крытым. Одно из наших предложений — рекомендовать 

гражданам использовать общественный транспорт на пе-

риод проведения работ по маршруту их движения. Мы все 

— реалисты и прекрасно понимаем, что отремонтировать 

три центральные улицы без ограничений движения не-

возможно. Но нельзя выполнять работы одновременно, 

нужно проводить ремонт поэтапно с учетом оптимальных 

маршрутов объезда всех ремонтируемых улиц, в том чис-

ле, и Коммунального моста», — рассказал начальник Гос-

автоинспекции города Красноярска Алексей Коваленко. В 

завершение обсуждения Глава города Э. Акбулатов под-

черкнул: «Сегодня мы подвели промежуточный итог про-

деланной работы, нам предстоит еще многое обсудить до 

того момента, когда мы приступим к непосредственному 

выполнению комплексных ремонтных работ. На всех нас 

лежит колоссальная ответственность за качество выпол-

нения программы по ремонту дорожных объектов. Сни-

зить ее объемы или изменить сроки ее реализации мы не 

можем. Слишком большая потребность у Красноярска в 

формировании комфортной дорожной сети, этого требу-

ют горожане. Комплексный ремонт, как уже было сказа-

но, не сможет реализовываться без ограничений, это бу-

дет болезненный, непростой процесс, но вместе эту зада-

чу мы сможем решить». Отдельным поручением Глава 

города обязал департамент городского хозяйства сов-

местно с экспертным сообществом провести анализ тех-

нических заданий для муниципальных контрактов на вы-

полнение ремонта дорог в 2017 году. 

— Новый диспетчерский центр повысит надежность 

управления энергосистемой города 

В Красноярске введен в эксплуатацию диспетчерский 

центр филиала АО «Системный оператор Единой энерге-

тической системы». Главная цель проекта — повышение 

надежности оперативно-диспетчерского управления энер-

госистемой. В течение двух лет были выполнены строи-

тельно-монтажные работы, создана инженерная инфра-
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структура, проведено оснащение здания новейшими сред-

ствами технологического диспетчерского управления. 

Комплекс спроектирован и построен с учетом специфики 

круглосуточной деятельности. Диспетчерский центр 

представляет собой 5-этажное здание общей площадью 

3903 квадратных метра. Он объединяет в себе передовые 

инженерно-строительные технологии и последние техно-

логические достижения в области оперативно-

диспетчерского управления. В диспетчерском зале уста-

новлен современный диспетчерский щит на основе 18 

видеопроекционных кубов. Новое оборудование значи-

тельно повышает возможности визуализации состояния 

энергообъектов операционной зоны. Здание оснащено 

интегрированной системой безопасности объекта и си-

стемой мониторинга функционирования инженерного 

оборудования. Надежность диспетчерской связи и пере-

дачи данных обеспечивают волоконно-оптические линии 

связи. Для непрерывного и надежного управления энерго-

системой в любых нештатных ситуациях в здании преду-

смотрено бесперебойное гарантированное энергоснабже-

ние от автономного источника питания технологического 

оборудования, средств диспетчерского и технологическо-

го управления и автоматизированной системы диспетчер-

ского управления, включая диспетчерский щит. Для под-

готовки и повышения квалификации специалистов обору-

дован пункт тренажерной подготовки персонала. Его воз-

можности позволяют проводить не только обучение спе-

циалистов технологического блока и противоаварийные 

тренировки диспетчеров Красноярского РДУ, но и обще-

системные тренировки с участием оперативного персона-

ла генерирующих и сетевых объектов энергосистемы 

Красноярского края и Республики Тыва. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— В муниципалитете создан штаб народных дружин 

Глава города Андрей Климов утвердил положение о шта-

бе народных дружин в Комсомольске-на-Амуре. Такой 

штаб будет работать постоянно, на коллегиальной основе 

и координировать деятельность народных дружин, дей-

ствующих в городе Юности. Данным положением также 

определен состав штабов Центрального и Ленинского 

округов, в них вошли представители органов внутренних 

дел, администрации города, дружин, общественных орга-

низаций. В функции городского штаба будет входить вза-

имодействие с правоохранительными органами Комсо-

мольска, предприятиями, общественными объединения-

ми. Штаб будет оказывать содействие служителям закона 

в охране общественного порядка, профилактике правона-

рушений, анализировать деятельность дружин и разраба-

тывать рекомендации по повышению эффективности ра-

боты дружинников, создавать и реализовывать муници-

пальные программы в области безопасности горожан, 

охраны общественного порядка. Такой орган также при-

зван способствовать поддержке добровольных формиро-

ваний граждан, пропаганде правовой грамотности комсо-

мольчан. 

Хабаровск 

— Об итогах социально-экономического развития города 

в 2016 году рассказал мэр Александр Соколов 

В прошлом году в сравнении с 2015-м на 5,3 % вырос об-

щий оборот организаций, он составил 456 млрд руб. Объ-

емы промышленного производства увеличились на 9 % и 

достигли 99 млрд руб. Основной прирост был обеспечен 

предприятиями в сфере производства резиновых и пласт-

массовых изделий, обработки древесины и производства 

изделий из дерева, пищевых продуктов. Как отметил 

Александр Соколов, наметились позитивные тенденции 

улучшения финансовой деятельности организаций города. 

Удельный вес прибыльных предприятий составил около 

70 % от общего числа по городу. Зарегистрировано и 

оживление в сфере инвестиций — в экономику и соци-

альные отрасли направлено 65,1 млрд руб. инвестиций, 

что на 16 % выше уровня 2015 года. Увеличилась числен-

ность населения города — на 1 января 2017 года она со-

ставила 616 тыс. человек. Что касается уровня безработи-

цы, то он по-прежнему остается одним из самых низких в 

стране. На 1 января нынешнего года уровень безработицы 

составлял 0,3 % от экономически активного населения, на 

имеющуюся 12781 вакансию в Центре занятости было 

официально зарегистрировано 1122 безработных. Мэр 

отметил наиболее важные объекты, которые были введе-

ны в эксплуатацию в 2016 году. Это три детских сада. 

Таким образом, город получил дополнительно 855 мест в 

дошкольных учреждениях. Планируется также согласно 

графику реализации проектов ТОСЭР провести ремонт на 

пяти автомобильных дорогах. 

— В городе появится семейный экопарк 

Объект будет построен за счет инвестора и расположится 

в парке «Северный». Экопарк будет создан в «верхней» 

части парка «Северный». Вход в новый комплекс офор-

мят в виде крепостной стены, сложенной из камня, а ос-

новным объектом станет «Сказочный замок». Как сооб-

щают авторы проекта, при создании концепции замка бы-

ло изучено более 50 сооружений средневековой Европы и 

России. При строительстве планируется использовать 

тяжелые деревянные балки, суровую каменную кладку, 

оконные оклады, подъемный мост. Рядом с замком по-

явится арена для проведения рыцарских турниров, укра-

шенная фонтаном. На прилегающей территории будет 

разбита пикниковая зона для проведения семейных 

праздников и приготовления мяса и овощей на мангале. 

Кроме того, в экопарке будут построены скалодром, вере-

вочный парк, футбольное поле, аттракционы, детская го-

ночная трасса, где юные посетители парка смогут по-

учиться правилам дорожного движения и прокатиться на 

мини-поезде, появятся фудкорты. Создатели парка обе-

щают, что на этой территории появится водопад и инте-

ресные арт-объекты, на фоне которых можно устраивать 

фотосессии. Общая площадь экопарка составит более 2 

тысяч квадратных метров, а его стоимость оценивается в 

сумму около 100 млн руб. Эти средства вложит инвестор. 

Мэр Хабаровска А. Соколов ознакомился с проектом се-

мейного экопарка и высоко оценил его. Он отметил, что 

развитие парков «Северный» и имени Гагарина очень 

важно для жителей Хабаровска. «Будем развивать эти 

территории, продолжим работы. Инвесторам, которые 

займутся этим, нужно помогать. После завершения работ, 

я думаю, это будут места, на которых хабаровчане и гости 

города с удовольствием будут проводить время», — отме-

тил А. Соколов. К строительству экопарка инвестор уже 

приступил. 

Амурская область 

Белогорск 

— В городе стартует новый проект «Открытый муни-

ципалитет» 

В Белогорске стартует новый проект «Открытый муници-

палитет». Глава города Станислав Мелюков провел пер-

вое установочное совещание. Совместно со своими заме-
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стителями он обсудил основные цели и задачи проекта, 

этапы и инструменты его реализации на территории му-

ниципалитета. Проект включает исполнение нескольких 

основных задач. Одна из них — обеспечить новые эффек-

тивные открытые механизмы взаимодействия и обратной 

связи белогорцев с муниципалитетом, в том числе с уче-

том развития информационных технологий. Для этого 

необходимо активно использовать социальные сети, мес-

сенджеры и иные современные технические возможности, 

отмечено на совещании. В соцсетях появятся аккаунты у 

всех муниципальных структур как один из альтернатив-

ных вариантов обратной связи с городской властью. Ини-

циативу в дальнейшем поддержит городское бизнес-

сообщество, организации, общественники, надеются в 

администрации Белогорска. Стоит отметить, что меха-

низмы открытости деятельности городской власти 

успешно работают в Белогорске на протяжении послед-

них 8 лет. Работают телефоны «горячих линий», номера 

которых опубликованы на белогорск.рф. В открытом до-

ступе и рабочий телефон Главы Белогорска. На офици-

альном сайте с ноября 2010 года открыта «Виртуальная 

приемная». За это время поступило более 1,5 тысяч вир-

туальных обращений. Пользователи Интернета могут 

ознакомиться с графиком личных приемов граждан гла-

вой города и его заместителями. На сайте ведется реестр 

НПА. Для обеспечения максимального доступа к норма-

тивно-правовым актам Белогорска электронные варианты 

официального печатного издания «Белогорский вестник» 

размещаются на отдельном сайте. В ходе совещания 

С. Мелюков принял решение вернуться к практике прове-

дения выездных приемов граждан главой города. Впервые 

встречи с белогорцами в таком формате организовали в 

2012 году. — Еще одна задача — продолжить работу по 

благоустройству городского пространства, — подчеркнул 

глава Белогорска. — В этом направлении нам предстоит 

выполнить большую работу. В том числе, используя раз-

личные архитектурные и дизайнерские решения для го-

родской среды. Все задачи, которые мы определим, без-

условно, необходимо выполнить. 

Благовещенск 

— Новый энергообъект избавит город от дефицита теп-

ла 

Завершилось строительство второй очереди Благовещен-

ской ТЭЦ. Новый энергообъект избавит город от дефици-

та тепла и позволит реализовать заявки на подключение 

новых жилых микрорайонов к системе теплоснабжения. 

Строительство второй очереди началось в декабре 2013 

года. В рамках реализации проекта на станции были 

смонтированы паровой котел, турбоагрегат, силовой 

трансформатор, возведена градирня. Основное оборудо-

вание нового энергообъекта изготовлено на собственных 

производственных мощностях компании-генподрядчика 

проекта — ПАО «Силовые машины». В работах была за-

действована 21 подрядная организация. В пиковые дни 

численность строителей доходила до 1300 человек, экс-

плуатационный персонал ТЭЦ был увеличен на 26 чело-

век. Общая стоимость проекта составила 7,9 млрд руб. 

Электроэнергию вторая очередь Благовещенской ТЭЦ 

выдала в сеть уже в декабре 2015 года. В этом году было 

завершено строительство градирни, выполнено благо-

устройство территории, реконструированы объекты топ-

ливоподачи, построены внутриквартальные дороги и 

наружные сети. Для снижения воздействия на окружаю-

щую среду на станции применены самые современные 

технологии. К примеру, 98,6 % твердых частиц золы, об-

разующихся в процессе сгорания угля улавливается элек-

трофильтрами и не попадают в окружающую среду. В 

результате экологическая обстановка в районе после вво-

да второй очереди ТЭЦ не изменилась. 

Белгородская область 

Белгород 

— Интерактивную карту спортивных объектов разра-

ботали в муниципалитете 

Это своего рода путеводитель, в котором собрана акту-

альная информация. Здесь можно узнать о возможности 

занятий спортом с детьми и взрослыми, ознакомиться с 

перечнем спортивных школ, расписанием занятий. При 

клике на муниципалитет открываются мероприятия, виды 

спорта, развивающиеся там, спортивные школы, откры-

тые и закрытые спортсооружения. Они обозначены раз-

ноцветными значками. Раздел «Спортивные школы» бу-

дет полезен прежде всего родителям. Они могут изучить 

работу всех отделений, тренеров и записать детей в сек-

ции. Обновлять расписания на карте будут дважды в год 

— в январе и сентябре. В разделе «Спортивные сооруже-

ния» размещен перечень платных услуг и прайс-листы. 

На карте нет частных спортивных объектов и фитнес-

центров, но областное управление спорта рассматривает 

варианты сотрудничества с ними. В планах — создание 

мобильного приложения портала, электронной записи, 

возможности оставлять отзывы о том или ином спортив-

ном объекте или мероприятии. 

Владимирская область 

— Первую в России гастрономическую карту региона 

разработали во Владимире 

Владимирская область стала первым регионом страны, 

создавшим собственную «Гастрономическую карту». Ко-

митет по туризму администрации области получил пас-

порт комплексного турпродукта по развитию гастрономи-

ческого и сельского туризма. Это начало проекта «Га-

строномическая карта России», приуроченного к 50-

летию туристического маршрута «Золотое кольцо Рос-

сии», который будет отмечаться в 2017 году. Работа над 

созданием карты началась в апреле. За это время удалось 

организовать несколько тестовых туров по ресторанам и 

сельхозпредприятиям, расположенных на территории ре-

гиона. В результате появились туристические программы, 

включающие в себя посещение сельских ресторанов, 

ферм, исторических достопримечательностей. Помимо 

угощений туристы смогут познакомиться с сельским хо-

зяйством, культурой, народными промыслами и традици-

онными ремеслами региона. Власти ожидают, что новый 

проект позволит создать рабочие места не только в тури-

стической отрасли, но и в смежных отраслях, что в ко-

нечном итоге дает комплексный экономический эффект. 

Опыт Владимирской области по созданию «Гастрономи-

ческой карты» может быть растиражирован по всей 

стране. 

Вологодская область 

Вологда 

— В муниципалитете реализуют уникальный проект 

комплексного освоения территории 

На территории промышленной зоны машиностроительно-

го завода в Вологде планируется возвести современный 

многофункциональный и жилой комплекс площадью 84 

400 квадратных метров. Разработчиком проекта, а также 

коммерческой и архитектурной концепций выступила 
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компания LCM Consulting. Комплекс станет уникальным 

для Вологды проектом освоения территории. Он распо-

ложится рядом с крупнейшим региональным ТРЦ и обес-

печит формирование нового торгово-делового кластера. 

На двух торговых уровнях предполагается разместить 

супермаркеты продуктов питания, бытовой техники и 

электроники, парфюмерии и косметики, детских товаров, 

одежды для всей семьи, около 50 магазинов торговой га-

лереи, линию концепций фудкорта и рестораны с пано-

рамным видом на город. Третий уровень имеет зенитный 

фонарь с выходом на эксплуатируемую кровлю из зоны 

атриума. Комплексное благоустройство кровли обеспечит 

возможность проведения event-мероприятий, устройства 

рекреационных пространств и площадок с элементами 

озеленения, а также размещения сезонных видов бизнеса, 

таких как батутный парк, ледовый каток, веревочный 

парк, кальянные, летнее кафе и др. Согласно проекту, 

бизнес-центр и гостиница имеют в своем составе залы для 

проведения конференций, переговорные, кафе, физкуль-

турно-оздоровительный комплекс, включая зону SPA, и 

имеют связь с торговым центром через систему коридо-

ров. Завершением 16-этажной части гостиницы станет 

панорамный ресторан с видом на центральную часть го-

рода. На последних этажах бизнес-центра предусмотрено 

размещение апартаментов. На подземном этаже МФК 

спроектирована парковочная зона, которая совместно с 

наземным паркингом обеспечивает 370 парковочных ма-

шиномест. Жилой комплекс будет состоять из четырех 

10-этажных блоков. На первых этажах секций предусмот-

рено размещение парковочных мест и помещений ком-

мерческого использования. Первоочередное строитель-

ство жилого комплекса позволит реализовать проект ком-

плекса в том числе за счет средств, полученных от прода-

жи квартир. 

Калининградская область 

Калининград 

— Власти города хотят заставить застройщиков согла-

совывать архитектурные решения 

Администрация Калининграда хочет вывести на норма-

тивный уровень обязательное согласование архитектур-

ных решений застройщиком. Об этом в интервью «Не-

движимости Нового Калининграда.Ru» рассказал глава 

комитета архитектуры и строительства Артур Крупин. 

«Большинство застройщиков идут на контакт, но резуль-

тат не везде можно спрогнозировать, потому что каждый 

собственник в своём объекте видит нечто такое, не всегда 

понимаемое калининградцами и не всегда понимаемое 

органами местного самоуправления. Вот с этим мы бо-

ремся, и за два с лишним года, как мне кажется, у нас 

сложилось понимание с застройщиками. Каких-то таких 

серьезных ляпов, наверное, в ближайшее время не по-

явится. Тем не менее мы хотим вывести это на норматив-

ный уровень», — сказал он. По его словам, в перечне раз-

делов проектной документации есть пункт «Архитектур-

ное решение», однако там отмечено, что оно выполняется 

по необходимости, и застройщики это, как правило, трак-

туют в свою пользу. «Мы же доказываем, что эта необхо-

димость определяется категорийностью объекта. Нам аб-

солютно понятно, что если речь идёт о строительстве 

подземных коммуникаций, то никаких архитектурных 

решений, никаких колористических схем не надо. А вот 

если речь идёт даже о строительстве трансформаторной 

подстанции, которая является объектом капитального 

строительства, необходимо разрабатывать архитектурные 

решения, не говоря уже о крупных административных 

зданиях и многоквартирных домах. И мы сейчас на этом 

настаиваем», — пояснил чиновник. Также согласование 

архитектурно-градостроительного облика включено в 

исчерпывающий перечень процедур в строительстве, 

определённый постановлением Правительства РФ. «Сей-

час Москва, Санкт-Петербург потихоньку начали это де-

лать. Есть небольшая неразбериха, мы советовались и с 

застройщиками, и с органами исполнительной власти. 

Пока там сложно с критериями — заказчикам и застрой-

щикам же нужна прозрачность, они должны понимать, 

почему согласуют или нет. А сейчас эта функция настро-

ена больше на субъективное понимание окружающей 

среды главными архитекторами. Мы аккуратненько к 

этому подходим, и нам надо сделать так, чтобы всё было 

чётко, понятно и прозрачно, а не так, чтобы застройщик 

пришёл к главному архитектору, а тот ему: „Я хочу, что-

бы вы сделали не в готическом стиле, а в барокко, и что-

бы цвет фасадов у вас был не красный, а синий». Без объ-

яснения причин. Такого не должно быть», — отметил 

глава комитета архитектуры и строительства. Сегодня 

администрация направляет на градосовет всех инвесто-

ров, желающих строить более одного объекта на какой-

либо территории. 

— Остановки общественного транспорта оформят в 

виде футбольных мячей 

Остановки общественного транспорта в Калининграде 

оформят в виде футбольных мячей. Впервые идея появи-

лась в ходе конкурса детского рисунка в 2015 году, ее 

поддержали власти города и предприниматели. Первая 

такая остановка установлена у одного из магазинов 

спорттоваров за счет его владельцев. Но основную работу 

в этом направлении планируется организовать в следую-

щем году и совместить с городской программой по мо-

дернизации остановочных павильонов. На остановочных 

пунктах предусмотрены электронные табло где будет ука-

зано наименование маршрута, время прибытия транспор-

та. А боковую часть остановок можно использовать для 

размещения любой информации, в том числе и связанной 

с чемпионатом мира. 

Магаданская область 

— Все органы муниципальной власти отчитаются перед 

жителями о своей работе 

В течение января и февраля все органы государственной и 

муниципальной власти Магаданской области отчитаются 

перед жителями региона о своей работе. Колымчане смо-

гут высказать критику в адрес чиновников и задать им 

неудобные вопросы. В рамках работы «открытого Прави-

тельства» публичные отчеты начали проводить два года 

назад. По традиции, накануне областного форума «Ста-

бильность и развитие» все органы исполнительной власти 

и местного самоуправления должны отчитаться перед 

жителями Магаданской области об итогах своей работы и 

услышать о проблемах. Публичные отчеты пройдут в те-

чение января и в феврале. Власти надеются на активное 

участие в них жителей региона. «Мы готовы обеспечить 

интернет-трансляцию публичных слушаний и отчетов, 

чтобы обеспечить максимальную открытость и прозрач-

ность работы всех органов исполнительной власти Мага-

данской области, и чтобы жители региона могли не толь-

ко услышать отчет, но и высказать критику, поставить 

проблему, получить ответ на жесткие болевые вопросы. 

Мы должны их слышать, адекватно реагировать и коррек-

тировать план действий с учетом этих предложений», — 
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пояснил губернатор Владимир Печеный во время ежене-

дельного брифинга. 

Нижегородская область 

Нижний Новгород 

— Расселение ветхого и аварийного фонда возобновят 

Программу по расселению граждан из ветхого и аварий-

ного фонда в Нижнем Новгороде намерены возобновить в 

2017 году. По словам главы администрации Нижнего 

Новгорода Сергея Белова, сейчас насчитывается 409 ава-

рийных домов. Их нужно расселить до 2029 года, но эти 

сроки планируют сократить. Сити-менеджер напомнил, 

что программа в 2015 году прекратила свое существова-

ние из-за того, что градостроительные полномочия муни-

ципалитета были переданы на областной уровень. 

С. Белов также выразил надежду, что в 2017 году начнет-

ся строительство хотя бы одного дома для переселения 

граждан из ветхого фонда. С 1 января 2017 года градо-

строительные полномочия, которые два года назад об-

ласть отобрала у муниципалитетов, снова возвращаются 

на уровень местного самоуправления. Ранее сообщалось, 

что из-за передачи градостроительных полномочий пра-

вительству Нижегородской области с 2015 года бюджет 

Нижнего Новгорода получил лишь 100 млн руб. в про-

шлом году в виде субсидии, и ни одного рубля в текущем 

году. Таким образом, недополучение доходов в горбюд-

жет составило в 2015-2016 годах около 2 млрд руб. Также 

стало невозможно финансирование дальнейшего расселе-

ния жителей аварийных домов. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— Муниципальный жилищный контроль: нарушения вы-

явлены на 41 % домов 

С 9 по 12 января специалисты комитета жилищной ин-

спекции осмотрели 140 многоквартирных домов, находя-

щихся на обслуживании 28 организаций по управлению и 

содержанию многоквартирными жилыми домами. Из 140 

осмотренных многоквартирных домов на 49 (41 % от об-

щего количества) выявлено 70 нарушений правил благо-

устройства. Основные замечания специалисты муници-

пальной жилищной инспекции вынесли по очистке фаса-

дов и иных элементов зданий от снежных навесов, нале-

ди, сосулек — на 38 многоквартирных домах (27 %), по 

содержанию придомовых территорий (не проведена еже-

дневная уборка, наличие колейности на проезжей части) 

— на 29 домах (21 %), по наличию рекламных объявле-

ний в неустановленных местах, надписей, рисунков на 

фасадах — на 14 домах (10 %). За указанный период со-

ставлено 14 актов, в работе находятся 28 административ-

ных протоколов за невыполненные в срок законные пред-

писания. В рамках муниципального жилищного контроля 

информация от управляющих организаций по устранению 

замечаний (в виде справок, фотоматериалов) и о сроках 

выполнения работ направляется в комитет муниципаль-

ной жилищной инспекции. Так, из 70 замечаний, связан-

ных с нарушением правил благоустройства города Ново-

сибирска, за неделю устранено 50 % (35 нарушений). 

Специалисты муниципальной жилищной инспекции еже-

дневно проводят осмотры санитарного и технического 

состояния жилищного фонда. Особое внимание уделяется 

содержанию придомовых территорий, очистке фасадов, 

иных элементов зданий от снежных навесов, наледи и 

сосулек. 

— Мэр Анатолий Локоть: будущее — за снегоплавильны-

ми станциями 

В Ленинском районе Новосибирска, на улице Широкой, 

запущена еще одна снегоплавильная станция. Мэр Анато-

лий Локоть оценил работу новой установки в ходе выезд-

ного совещания. Первая снегоплавильная станция, распо-

ложенная в Октябрьском районе на улице Федосеева, ра-

ботает с 2013 года. Новая станция аналогична ей по тех-

ническим показателям. Она также оборудована канадской 

газовой установкой TRECAN 180-SG, предназначенной 

для утилизации большого объема снега. В сутки станция 

способна превратить в воду до 8 тыс. кубометров снега. 

За сезон планируется перерабатывать 400 тыс. тонн. «Се-

годня мы ежедневно вывозим с улиц Новосибирска от 25 

до 32 тыс. кубометров снега, половину этого объема пла-

вим силами двух станций, — подчеркнул мэр А. Локоть. 

— Снегоплавильные станции — это будущее города. С 

каждым годом усложняется ситуация со снегоотвалами. 

Ужесточаются требования законодательства по экологии. 

Вместе со снегом на отвалы попадают горы мусора, и по-

этому в перспективе их вообще не должно быть в черте 

города. Если вывозить снег далеко, за черту Новосибир-

ска, он станет «золотым», поэтому установка станций в 

каждом районе может решить вопрос утилизации снега». 

Новая станция запущена в тестовом режиме со 2 января, 

сейчас она уже работает на полную мощность. По словам 

директора обслуживающей организации ООО «Стройнск» 

Ивана Колпакова, за сутки на территорию станции снег 

привозят 200-300 КамАЗов. Основная часть доставляется 

ночью (около 6 тысяч кубов), остальное — днем. Снег 

сюда привозится из Ленинского района, частично из Цен-

трального округа и Кировского района. «Стационарные 

снегоплавильные станции впервые появились у нас, в Но-

восибирске — это уникальный опыт, в других городах 

используются передвижные снегоплавильные машины, — 

говорит И. Колпаков. — Данная канадская техника удоб-

ная, практичная и высокопроизводительная. Установка не 

просто плавит снег, который через дренажную систему 

уходит в канализацию, она фильтрует песок и мусор, ко-

торый затем вывозится на полигон». Как отметил мэр 

А. Локоть, строительство снегоплавилок — проект инве-

стиционный. Концессионное соглашение на строитель-

ство станции между мэрией Новосибирска и застройщи-

ком — ООО «Перлит-Строй» — заключено в августе 2016 

года и рассчитано на 14 лет. «Такой способ утилизации 

снега обходится бюджету несколько дороже, но сегодня 

это необходимость, — резюмировал глава города. — Сей-

час мы уже планируем строительство третьей станции. 

Скорее всего она также будет на левом берегу». Очистка 

Новосибирска от снега, по словам мэра А. Локтя, сегодня 

стала первоочередной задачей городских властей. На дан-

ный момент с улиц города вывезено и частично утилизи-

ровано 1,5 млн кубометров снега. В прошлом году такой 

объем был отработан за весь сезон. К расчистке улиц под-

ключились предприятия, первыми откликнулись МУП 

«Новосибирский метрополитен», Управление Западно-

Сибирской железной дороги, АО «СИБЭКО», НМЗ «Ис-

кра». «Прогнозы неутешительные — снег будет идти 

дальше. Ежедневно на дорогах города работает 280 еди-

ниц техники, но объемы снега огромные, поэтому нам 

нужна помощь, — отметил А. Локоть. — Надеюсь, ини-

циативу помочь родному городу подхватят и другие 

предприятия». 
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— Модель управления дорожным движением с помощью 

системы космического слежения представлена в муници-

палитете 

Модель управления дорожным движением с помощью 

системы космического слежения представлена в Новоси-

бирске. Основные компоненты системы — получение 

информации о потоках, способ передачи ее в центр, где 

она обрабатывается, и устройства, интеллектуальные кон-

троллеры для светофоров, которые должны обрабатывать 

эти решения. До недавнего времени, пока не было систем 

космического слежения, единственным способом получе-

ния информации о потоке были детекторы, стоимость 

которых достигала 50 тыс. долл. Для того, чтобы насы-

тить большой город нужным количеством датчиков, тре-

бовалась большая сумма. Появление систем космического 

слежения, таких как GPS, позволяет удешевить этот про-

цесс. В Новосибирске планируется использовать 

ГЛОНАСС. «Мы разбили всю транспортную сеть на по-

рядка 150 участков магистралей, на которых находится 

общественный транспорт. Используя данные ГЛОНАСС и 

помещая их на транспортной сети, получаем сведения, с 

какой скоростью движется транспортный поток. Исходя 

из этих скоростей, вводятся критерии, которые говорят, 

что если скорость снижается ниже некого критического 

значения, необходима регулировка впереди стоящего све-

тофора, для того чтобы постараться этот поток пропу-

стить быстрее. Это конечно не оптимальный критерий, 

это тактическое скажем адаптивное управление, можно 

даже назвать его локально-адаптивным. Для того чтобы 

получить системное решение на всей сети, нужно делать 

большую модель. Но на свой вопрос о возможности 

управления дорожным движением с помощью системы 

космического слежения мы получили ответ: безусловно, 

можно», — рассказывает генеральный директор Управ-

ляющей компании «Ломоносов капитал» (резидент «Ака-

демпарка») Евгений Гайслер. 

Омская область 

— Чиновники из омской глубинки пострадали из-за Ин-

тернета 

В трех таежных поселениях на севере региона не создали 

сайты по информационной поддержке местных бизнесме-

нов. Чиновников оштрафовали. Большеуковская прокура-

тура нашла грубые нарушения законодательства в дея-

тельности сразу трех таежных поселений — Фирстовско-

го, Становского, Чебаклинского. В этих поселениях не 

создана информационная система или официальный сайт 

информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Интернете. «Бездействие органов 

местного самоуправления не способствует достижению 

целей и принципов государственной политики в анализи-

руемой сфере, нарушает права субъектов предпринима-

тельства, в том числе на получение информационной 

поддержки», — сообщили в пресс-службе областной про-

куратуры. Прокурор Большеуковского района Омской 

области вынес постановления о возбуждении в отноше-

нии глав поселений дел об административных правона-

рушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (не-

размещение в сети Интернет информации о деятельности 

органов местного самоуправления). По результатам рас-

смотрения административных производств должностным 

лицам назначено наказание в виде штрафов в размере 3 

тыс. руб. каждому. 

— В регионе начнут избирать сельских старост 

Круг обязанностей этих должностных лиц пока не опре-

делён, но уже ясно, что платить им не будут. Виктор 

Назаров подписал закон «О старостах в Омской области», 

согласно которому, в системе местного самоуправления 

появляется ещё одна должность. Обязанности сельских 

старост будут определять местные правовые акты. Пока 

же известно, что избирать их будут на пять лет в населен-

ных пунктах, не являющихся центрами сельских поселе-

ний. Это может быть один населенный пункт или не-

сколько небольших. На эту должность может быть избран 

любой гражданин России старше 18 лет, чью кандидатуру 

выдвину местные жители или органы местного само-

управления: самовыдвижение тоже допустимо. Платить за 

работу старостой не будут. 

Омск 

— Почти 6 миллионов рублей муниципалитет направил 

на поддержку малого бизнеса в 2016 году 

На поддержку малого и среднего бизнеса в 2016 году из 

городской казны было направлено 5 млн 900 тыс. руб. 

Для распределения этих средств департамент городской 

экономической политики мэрии провел пять конкурсов, 

на которые заявки подали 118 юридических и физических 

лиц. 48 из них стали победителями, получив субсидии и 

гранты от 100 до 400 тыс. руб. Как сообщили в профиль-

ном департаменте, средства, выделяемые по результатам 

конкурса, объявленного в начале 2016 года, могли быть 

потрачены на частичную компенсацию расходов, таких 

как проценты по кредитам, приобретение основных 

средств или участие в выставочно-ярмарочных мероприя-

тиях, проводимых за пределами Омска, а также на возме-

щение затрат, связанных с организацией групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста.  

В августе за счет средств городского бюджета был прове-

ден открытый конкурс с целью стимулирования физиче-

ских лиц, не являющихся индивидуальными предприни-

мателями, к осуществлению самостоятельной предпри-

нимательской деятельности. По 400 тыс. руб. получили 

два предпринимателя на развитие своих бизнес-проектов: 

производство блочного поролона, в том числе для ме-

бельной индустрии, и производство оборудования для 

детских площадок. В конце года департамент городской 

экономической политики подвел итоги еще одного кон-

курса на предоставление грантовой поддержки субъектам 

малого предпринимательства. Победителей выбирали из 

18 претендентов. Максимальная сумма гранта — 400 тыс. 

руб., общий объем субсидии — 2 млн 434 тыс. руб. Это 

стало возможным благодаря участию администрации Ом-

ска в августе 2016 года в отборе муниципальных образо-

ваний Омской области для предоставления субсидий в 

целях софинансирования муниципальных программ раз-

вития малого предпринимательства. «Администрация 

Омска впервые привлекла средства из федерального и 

областного бюджетов на поддержку малого предприни-

мательства, — подчеркнула директор профильного депар-

тамента Ольга Парфенова. — Это новые возможности для 

повышения предпринимательской активности, дополни-

тельные благоприятные условия для создания и развития 

предприятий малого бизнеса». Семь предпринимателей 

стали победителями конкурса. Высокие оценки получили 

проекты, направленные на работу с детьми, развитие ре-

месленничества, прикладного творчества, оказание услуг 

по пошиву изделий и изготовлению аксессуаров в этниче-

ском стиле, создание станции технического обслуживания 

мототехники. «Грантовая поддержка — хорошее подспо-
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рье для молодых предпринимателей, начинающих соб-

ственное дело. Мы увидели их большую заинтересован-

ность, стремление развиваться, быть востребованными и 

конкурентоспособными, осваивать новые виды деятель-

ности, — подвела итог О. Парфенова. — Такие конкурсы 

позволяют повысить предпринимательскую активность 

действующих субъектов малого бизнеса, а также вызвать 

у омичей интерес к самостоятельной предприниматель-

ской деятельности». Гранты и субсидии — не единствен-

ный способ поддержки малого и среднего бизнеса, пред-

лагаемый муниципальной властью. Специалисты Город-

ского центра поддержки предпринимательства проводят 

семинары, тренинги, мастер-классы, круглые столы, кон-

сультируют, оказывают помощь в подготовке документов 

для участия в конкурсах. В 2016 году почти 3000 человек 

получили в Центре консультации. С вопросами по веде-

нию предпринимательской деятельности и предоставле-

нию муниципальной поддержки обратились 3246 омичей. 

Для более оперативного консультирования по изменени-

ям законодательства два раза в месяц проводятся горячие 

линии. Кроме того, Центр поддержки предприниматель-

ства организует и проводит мероприятия по вовлечению в 

предпринимательскую среду различных целевых групп. 

Старшеклассников приглашают на деловые игры и тре-

нинги. В «Арт-студии для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья» проводятся мастер-классы по ре-

месленничеству. Этот проект призван не только поддер-

жать людей с особенностями здоровья и вовлечь их в тру-

довую и предпринимательскую деятельность, но и оказать 

им помощь в реализации творческого потенциала. Важ-

ными стимулами для предпринимательского сообщества 

являются такие формы оценки и поощрения, как конкур-

сы, выставки, форумы. За победу в конкурсе «Лучшее 

предприятие малого и среднего бизнеса (лучший пред-

приниматель)» в минувшем году боролись 115 предпри-

нимателей, осуществляющих деятельность в основных 

сферах экономики: производство, торговля, общественное 

питание, оказание услуг. К существующим 25 номинаци-

ям в 2016 году добавились новые: образовательные услу-

ги для детей, консалтинговые услуги и сертификация, 

оценочные и кадастровые услуги, производство конди-

терских изделий, благотворительный проект к 300-летию. 

Победителей и участников конкурса мэр города ежегодно 

награждает дипломами и памятными знаками. «Этому 

конкурсу уже 17 лет, — рассказал начальник управления 

промышленности, инноваций, инвестиций и предприни-

мательства департамента городской экономической поли-

тики Игорь Боровик. — Лучшие из лучших определяются 

по целому ряду критериев. Это не только итоги финансо-

вой деятельности за прошедший год, но и социальная от-

ветственность предпринимателя: отсутствие несчастных 

случаев на производстве, трудоустройство инвалидов, 

благотворительная деятельность». В рамках ежегодной 

городской выставки товаров омских производителей 

«Омская марка» и выставка «Инновации года» проведены 

одноименные конкурсы. В выставках приняли участие 72 

экспонента (86 отдельно номинированных проектов), 

осуществляющих деятельность в различных сферах дея-

тельности. В обоих конкурсах победителями стали более 

20 участников. «Предприятия малого бизнеса являются 

основой рыночной экономики, — отметила О. Парфенова. 

— Они отчисляют налоги в бюджет, создают рабочие ме-

ста и предоставляют населению возможность заработать. 

Малые предприятия развивают инновационные техноло-

гии, создают и поддерживают конкурентную среду в раз-

личных отраслях. Содействие их развитию на всех уров-

нях власти включено в перечень важнейших задач». 

— Омичам доступен бесплатный информационный сер-

вис 

На базе Центральной городской библиотеки для жителей 

города работает бесплатный сервис — телефонная спра-

вочная служба. В департаменте культуры администрации 

Омска отметили, что в первую очередь сотрудники биб-

лиотеки готовы оперативно рассказать о ресурсах, услу-

гах, мероприятиях омских муниципальных библиотек и 

учреждений культуры города. Как сообщила заведующая 

отделом информационной деятельности Центральной го-

родской библиотеки Жанна Землякова, они также окажут 

квалифицированную помощь с поиском необходимых 

изданий в библиотеках Омска и других городов, ответят 

на вопросы краеведческого характера, предоставят сведе-

ния об исторических и памятных местах Омска. Кроме 

того, специалисты уточнят адрес, телефон, режим работы 

того или иного предприятия, организации, учреждения 

города, помогут найти информацию о наличии и стоимо-

сти лекарственных препаратов в аптеках Омска, подска-

жут транспортный маршрут и любую другую полезную 

информацию. 

Пензенская область 

Совет муниципальных образований 

— Необходим комплексный подход к развитию муниципа-

литетов 

XV Съезд Ассоциации «Совет муниципальных образова-

ний Пензенской области» прошел в Пензе. Съезд, кото-

рый прошел под председательством Юрия Алпатова, 

прошел в конференц-зале областной библиотеки им. 

М. Лермонтова. В его работе приняли участие губернатор 

Иван Белозерцев, представители Правительства и Законо-

дательного Собрания Пензенской области, иных органов 

государственной власти региона, представители всех му-

ниципальных образований области, контрольно-

надзорных органов, учебных заведений и средств массо-

вой информации. Открывая очередной Съезд, председа-

тель Правления Совета муниципальных образований 

Юрий Алпатов отметил важность проходящих в обществе 

процессов, роль органов местного самоуправления в про-

цессе развития муниципальных территорий. «Намечено 

определенное смещение акцентов — меньше говорится об 

обособленности, самостоятельности местного самоуправ-

ления, но больше о необходимости комплексного подхода 

важного для развития муниципалитета», — подчеркнул 

Ю. Алпатов. В ходе заседания были представлены докла-

ды о реализации муниципалами возложенных полномо-

чий и решению вопросов местного значения, например, 

комплексный подход органов местного самоуправления к 

решению вопросов благоустройства, продвижение продо-

вольственных товаров местных товаропроизводителей на 

рынке продуктов питания, организация и осуществление 

мероприятий по защите населения и территории Николь-

ского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и другие. Подводя итоги обсуж-

дения доклада и определяя постановку задач на 2017 год, 

губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал 

представителей власти на местах участвовать в програм-

мах, направленных на улучшение качества жизни населе-

ния — заблаговременно готовить проектно-сметную до-

кументацию на строительство и реконструкцию дорог, 

включиться в проект по организации уличного освеще-
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ния. И. Белозерцев поручил вести профилактическую ра-

боту с гражданами в преддверии новогодних праздников 

на предмет пожарной безопасности, исправности газового 

оборудования, занятости в каникулы детей и подростков. 

В заключительной части Съезда состоялась церемония 

награждения благодарственными письмами главы регио-

на. Ю. Алпатов удостоен Почетной грамоты губернатора 

Пензенской области. Кроме того, были поощрены побе-

дители конкурса «Лучший специалист в сфере местного 

самоуправления» и вручены ведомственные медали «За 

труды в проведении Всероссийской сельскохозяйствен-

ной переписи». 

Саратовская область 

— Муниципалитеты не будут принимать свои планы ка-

премонта 

На заседании межкомиссионной рабочей группы Обще-

ственной палаты обсудили проект поправок в закон Сара-

товской области о порядке утверждения краткосрочных 

планов реализации областной программы капитального 

ремонта. Инициатором поправок, связанных с изменени-

ями в федеральном законодательстве, выступил депутат 

облдумы Сергей Нестеров. Руководитель аппарата коми-

тета думы по жилищной и строительной политике Алек-

сей Мельников рассказал, что до сих пор муниципальные 

образования утверждали планы капремонта, а затем ми-

нистерство строительства формировало на их основании 

сводный перечень. В соответствие с поправками органы 

местного самоуправления свой план утверждать не будут, 

его подготовит минстрой на основании сведений с мест. 

Кроме того, предлагается перенести сроки утверждения 

планов перечня капремонта. Если раньше региональный 

план должен был быть утвержден до 15 ноября предше-

ствующего года, то теперь — до 1 ноября. «Это позволит 

нам раньше приступать к конкурсным процедурам и 

раньше приступать к исполнению работ», — заметил 

А. Мельников. «Все там нормально. Надо поддержать 

проект. Но сказал бы членам Общественной палаты — 

планом должны активно заниматься. Дома, которые 

должны туда попасть, — очень щепетильный вопрос, тут 

должна быть прозрачность и общественный контроль», — 

резюмировал председатель Общественной палаты Алек-

сандр Ландо. 

Совет муниципальных образований 

— Важные направления развития муниципалитетов 

VI съезд Ассоциации «Совет муниципальных образова-

ний Саратовской области прошел в Саратовском государ-

ственном Музее боевой и трудовой славы. Обсудить акту-

альные вопросы, стоящие перед органами местного само-

управления в свете ежегодного послания Президента РФ 

Федеральному Собранию, ряд организационных вопросов 

и принять локальные нормативные акты Ассоциации — 

такова была главная цель съезда, на который собралось 

более 200 делегатов — глав муниципальных образований 

Саратовской области. С приветственным словом к со-

бравшимся обратился вице-губернатор Саратовской обла-

сти Игорь Пивоваров. Он обозначил основные задачи ор-

ганов местного самоуправления на предстоящий период: 

проведение политики открытости власти для населения, 

поддержка гражданских инициатив в муниципалитетах, 

развитие территориального общественного самоуправле-

ния и ряд других важных направлений. Состоялся заинте-

ресованный разговор о современной социально-

экономической ситуации в муниципальных образованиях 

области, достижениях в сфере создания комфортной сре-

ды проживания граждан, поддержки предприниматель-

ства и общественных инициатив. Впервые на Съезде Ас-

социации выступили председатели органов территори-

ального общественного самоуправления, еще раз под-

черкнув, что население может само изменять жизнь насе-

ленных пунктов в лучшую сторону. Лучшие представите-

ли муниципальной власти, председатели ТОС, старосты 

населенных пунктов были отмечены почетными грамота-

ми и благодарственными письмами губернатора и Ассо-

циации «Совет муниципальных образований Саратовской 

области. Одновременно в музейном историко-

этнографическом комплексе «Соколовая гора» состоялся 

семинар по земельным вопросам и имущественным от-

ношениям, организованный Ассоциацией «Совет муни-

ципальных образований Саратовской области» с участием 

управления Росреестра и кадастровой палаты в Саратов-

ской области. Участниками семинара стали специалисты 

по земельным и имущественным отношениям админи-

страций районов. Целью семинара является разъяснение 

вопросов земельного и имущественного права органов 

местного самоуправления. 

Свердловская область 

— Эффективные проекты развития моногородов реали-

зуются в регионе 

Свердловская область становится пилотной площадкой 

для внедрения проектов опережающего развития отда-

ленных территорий и моногородов. Преобразования ка-

саются не только небольших населенных пунктов, до не-

давнего времени считавшихся депрессивными, но и Ека-

теринбурга. Эти проекты направлены на решение заста-

релых проблем. На Урале, где расположено множество 

моногородов, они стоят особенно остро. Задача властей 

— превратить их из депрессивных индустриальных зон в 

территории новых возможностей. Вывод таких муници-

палитетов из зависимости от градообразующих заводов 

является особенно важным. Средний Урал относится к 

числу регионов с высокой концентрацией моногородов: 

он занимает второе место в стране по их количеству, 

уступая лишь Кемеровской области. Всего в регионе 17 

монопрофильных территорий. У каждого города соб-

ственная уникальная ситуация, которая складывается из 

исторических, демографических и экономических пред-

посылок. На основе этих данных предлагается выстраи-

вать стратегии развития муниципалитетов. Даже центру 

региона сейчас не хватает простора для дальнейшего раз-

вития. Это привело к появлению проекта «Большой Ека-

теринбург», в рамках которого предлагается инфраструк-

турно объединить территории областного центра и бли-

жайших городов-спутников. Всего в сферу большой аг-

ломерации планируется поэтапно включить 16 населен-

ных пунктов. Одним из первых шагов к созданию агломе-

рации стало строительство скоростной трамвайной линии 

из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Проектирование 

ветки, которое курирует УГМК-Холдинг, уже началось. 

Власти региона уверены, что синхронизация транспорт-

ной, инженерной инфраструктуры, социальной сферы 

Екатеринбурга и городов-спутников позволит улучшить 

инвестиционный климат, ускорить социально-

экономическое развитие муниципалитетов, откроет новые 

возможности для трудоустройства уральцев и повысит 

качество жизни людей. Это придаст импульс развитию 

социальных проектов, позволит вовлечь в хозяйственный 

оборот новые территории, привлечет дополнительные 
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инвестиции. Небольшой город Краснотурьинск осенью 

нынешнего года оказался звездой федерального уровня. 

По распоряжению главы правительства РФ Дмитрия 

Медведева ему был присвоен статус территории опере-

жающего развития (ТОР), после чего эксперты окрестили 

его «налоговой гаванью» в центре России. По оценкам 

экономистов, даже в масштабах страны Краснотурьинск 

стал одной из самых перспективных территорий. Некогда 

благополучный городок на севере области попал в тяже-

лое положение после экономического кризиса, когда было 

закрыто алюминиевое производство на градообразующем 

Богословском заводе. Прекратилось финансирование ве-

домственных социальных объектов, безработными оказа-

лись тысячи жителей. Территории требовалась большая 

перестройка. Региональные власти смогли на федераль-

ном уровне доказать, что у бывшей «алюминиевой столи-

цы» Урала действительно большой экономический по-

тенциал, который не исчерпывается монопрофильным 

производством. А при грамотной поддержке город может 

стать бизнес-столицей большой территории, объединив 

несколько промышленных городов- Серов, Северо-

уральск, Карпинск. Во-первых, Краснотурьинск располо-

жен на транспортных магистралях, которые связывают 

европейскую часть России с северной — Тюменской об-

ластью и Югрой. Это обеспечивает удобную грузовую 

логистику и выход на рынок сбыта для нефтехимических 

производств. Во-вторых, здесь располагаются значитель-

ные месторождения полезных ископаемых (медная и же-

лезная руда, драгметаллы, марганец и так далее), а также 

множество неосвоенных земель, что делает выгодной ор-

ганизацию деревообрабатывающих производств. Нако-

нец, уральцы приглашают инвесторов не на пустое место. 

Центральная площадка ТОР «Краснотурьинск» — инду-

стриальный парк «Богословский» — это далеко не «грин-

филд». За последние годы здесь уже создана вся необхо-

димая инфраструктура для размещения производств. Ин-

весторы могут купить здесь земельный участок и постро-

ить завод, как это делает сейчас якорный резидент парка 

— ГК «Энергия». Но для компаний, которые не хотят или 

пока не могут возводить собственные здания, в «Бого-

словском» будет создан промышленный бизнес-

инкубатор. Первые модули, включающие в себя и офис-

ные, и складские, и производственные помещения, по-

явятся в 2017 году. По сути, это готовое предложение для 

бизнеса: приходи, ставь оборудование и работай. Планы 

преобразований перерастают во вполне реальные проек-

ты. Это доказывает история развития «Титановой доли-

ны» близ города Верхняя Салда. Это одна из самых моло-

дых в России промышленно-производственных особых 

экономических зон. Договоренности о ее создании появи-

лись еще в 2010 году, хотя строительная техника зашла на 

площадку лишь три года назад. И все эти годы проект 

«Титановой долины» значится первым пунктом в бюд-

жетном послании губернатора Евгения Куйвашева — 

настолько значима для развития уральской территории 

эта программа. Впрочем, появились и скептики, утвер-

ждающие, что построить «экономический рай» в чистом 

поле невозможно. Но даже пессимисты сейчас убеждают-

ся, что некогда поросший бурьяном пустырь постепенно 

превращается в обжитую территорию, где есть необходи-

мые сети: свет, вода, газ, дороги. До конца 2016-го плани-

руют ввести в эксплуатацию восемь объектов инфра-

структуры, еще семь уже функционируют. Так что два 

миллиарда инвестиций были не напрасны. По словам ге-

нерального директора «Титановой долины» Артемия 

Кызласова, вся внешняя инфраструктура готова к веде-

нию промышленной деятельности. Сегодня в «Долине» 

работают десять резидентов. Не все отстроились, но две 

компании в ближайшие месяцы уже планируют начать 

выпуск продукции. Например, в первом квартале 2017 

года здесь откроется производство титановых имплантов 

и медицинского инструмента для нейрохирургических 

операций. Осенью правительство области получило часть 

полномочий по управлению особой экономической зоной, 

в том числе по отбору резидентов. Ранее эти функции 

исполняли федеральные власти. Это означает, что регион 

будет самостоятельно проводить экспертизу проектов, 

давать заключения и отбирать претендентов с учетом ре-

гиональных особенностей и перспектив. 

Екатеринбург 

— Карту доступных для инвалидов объектов городской 

инфраструктуры разработают в муниципалитете 

Активисты волонтерского центра чемпионата мира по 

футболу, созданного на базе Уральского федерального 

университета, составят карту доступных для инвалидов 

объектов инфраструктуры Екатеринбурга. Тем самым 

участники поддержат организаторов социального проекта 

«Доступный Екатеринбург», цель которого — улучшить 

доступность городских объектов. Всего к работе планиру-

ется привлечь более ста волонтеров. Их задача — зафик-

сировать, есть ли в городских зданиях, которые будут 

использоваться во время турнира, пандусы, специализи-

рованные уборные, лифты и прочие приспособления для 

маломобильных групп людей и передать информацию 

организаторам проекта. 

— Проект реновации трамваев разработало предприя-

тие оборонного комплекса 

Уральские предприятия разработали проект реновации 

трамваев. Он будет по карману небогатым муниципаль-

ным бюджетам. Капитально ремонтировать трамваи 

предложило одно из екатеринбургских предприятий обо-

ронного комплекса, входящее в состав «Роскосмоса». Его 

партнерами выступили две компании: одна специализи-

руется на локальных и интегрированных системах управ-

ления, вторая изготавливает стекла и сиденья для грузо-

вого и пассажирского транспорта. Пилотный проект реа-

лизован в Магнитогорске. Старую модель усть-катавского 

трамвая модернизировали настолько, что получили прак-

тически другой вагон. Изменился не только интерьер и 

экстерьер, но и техническая начинка. Каркас кузова обно-

вился полностью, рама — на 80 %. Установленные тяго-

вые преобразователи позволяют возвращать до 40 % 

накопленной энергии обратно в сеть при торможении. Без 

постоянного тока трамвай способен проехать 10 километ-

ров. Кабина водителя увеличена, в ней появился конди-

ционер, ящик для хранения одежды и инструмента. 

Внешний вид и эргономика пульта управления прошла 

тестирование в нескольких трамвайно-троллейбусных 

управлениях. В частности, на внешние панели было нане-

сено антибликовое покрытие. В салоне установлены теп-

ловентиляторы с климат-контролем и светодиодные ли-

нии. В оформлении использованы новые материалы. К 

примеру, пол покрыт бакелитовой фанерой, а стены — 

оцинкованными композитными панелями. В начале 2017 

года будет готов вариант трамвая для Нижнего Тагила. 

Также ведутся переговоры с мэриями Краснодара, Волго-

града и Самары. Кроме того, в рамках подготовки к чем-

пионату мира по футболу заключено соглашение с чеш-

скими партнерами о глубокой модернизации трамваев 
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«Татра-Т3», которые массово эксплуатируются в России, 

в частности в Екатеринбурге. В планах предприятия — 

отремонтировать порядка 100 единиц. 

Первоуральск 

— Первоуральцы отказались от партийных списков на 

выборах в гордуму 

В Первоуральске инициировано внесение в городской 

устав изменений, которыми будут упразднены выборы 

депутатов местной думы по партийным спискам. Как со-

общает пресс-служба гордумы, вчера вечером состоялись 

публичные слушания, на которых граждане одобрили 

изменения в Устав, касающиеся как непосредственно си-

стемы выборов, так и количества депутатов Первоураль-

ской городской Думы. После истечения срока полномо-

чий действующей думы представительный орган муници-

палитета будет состоять из 25 депутатов, избранных по 

одномандатным округам. Действующая дума избрана по 

смешанному принципу: 14 депутатов — по округам, 14 — 

по партийным спискам. Окончательное решение по вне-

сению изменений в Устав городского округа предстоит 

принять депутатам на очередном заседании Первоураль-

ской городской думы. Выборы новой думы в Первоураль-

ске состоятся уже этой осенью. Кроме Первоуральска, 

смешанная система выборов в гордуму пока сохраняется 

только в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Каменск-

Уральский, в котором выборы местной думы состоялись 

прошлой осенью, отказался от смешанной системы в 2015 

году. 

Томская область 

Томск 

— В 2016 году в городе появились 54 уличных комплексов 

общей физической подготовки 

Комплексы ОФП установлены в рамках совместного про-

екта с думой Томска «От томского двора к Олимпийскому 

пьедесталу». Места их размещения согласованы с депута-

тами города и жильцами многоквартирных домов. Одна 

из основных задач проекта — обеспечить томичам шаго-

вую доступность спортивных сооружений. В ушедшем 

году в Томске появились и другие объекты спорта. В зим-

ний сезон администрацией города организована работа по 

подготовке ледовых площадок. В этом году для любите-

лей активного зимнего отдыха работают 37 катков и хок-

кейных площадок. По информации городского управле-

ния физической культуры и спорта, в 2016 году в 17 му-

ниципальных учреждениях дополнительного образования 

по 42 спортивным направлениям обучались более 10 тыс. 

детей. 26 воспитанников детско-юношеских спортивных 

школ Томска вошли в состав молодежных и юношеских 

сборных России по спортивной гимнастике, легкой атле-

тике, рафтингу, подводному спорту, баскетболу и ушу. За 

12 месяцев в Томске проведено более 250 спортивных 

мероприятий по 55 видам спорта, в которых приняли уча-

стие около 100 тыс. человек. Ежегодно секции и кружки 

бесплатно посещают около 3 тысяч человек, в том числе 

люди с ограниченными возможностями здоровья. Занятия 

проходят в трех центрах физической культуры и спорта 

по месту жительства. С целью внедрения и пропаганды 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в Томске состоялись тестовые 

испытания ГТО для жителей города. Они были приуроче-

ны к празднованию Олимпийского дня, Дня Города, Все-

российского дня физкультурника, Дня томича, элементы 

тестовых испытаний включены в спартакиады областных 

профсоюзных организаций, спартакиады муниципальных 

служащих, работников силовых структур. В этих меро-

приятиях приняли участие более двух с половиной тыся-

чи человек. Лучшие спортсмены Томска, вошедшие в 

сборную команду Томской области, приняли участие во 

Всероссийском финале летнего фестиваля ГТО во Влади-

мире и заняли 8 место из 69 команд регионов России. На 

сегодня на Всероссийском интернет-портале комплекса 

ГТО зарегистрированы 4687 томичей. По итогам выпол-

нения испытаний знаки отличия присвоены 210 горожа-

нам: 39 томичей заслужили золотой знак, 103 — серебря-

ный, 68 человек — бронзовый. 

Тюменская область 

— Работа с муниципалитетами региона строится на 

доверии и открытости 

На внеочередном съезде Совета муниципалитетов Тю-

менской области, который отметил свое 10-летие, Виктор 

Рейн сложил с себя полномочия председателя президиума 

в связи с большим объемом работы на посту заместителя 

председателя областной Думы. Вице-спикер остался в 

составе президиума Совета, он выступил с основным до-

кладом, рассказав о том, что сделано. Законодатель отме-

тил, что работа с муниципальными образованиями строи-

лась «на доверии, открытости и честности». По словам 

Виктора Рейна, есть понятный алгоритм, как необходимо 

действовать дальше, на чем сделать акцент в 2017 году и 

в последующий период. «В послании губернатора Влади-

мира Якушева речь шла о необходимости разработки до-

рожной карты, социального обустройства и развития 

сельских территорий, деревень, — наших кормильцев», 

— прокомментировал депутат. Он сообщил, что была со-

здана рабочая группа, в состав которой вошли представи-

тели Совета муниципальных образований, департаментов 

экономики, финансов, АПК, лесного хозяйства. «Мы 

определили для себя формат «Пятилетка села», понимаем, 

что такое специфика аграрного юга, это позволяет дви-

гаться вглубь процесса. АПК ежегодно получает суще-

ственную бюджетную поддержку, не менее пяти милли-

ардов рублей. Нужно активно заниматься сельской коопе-

рацией, выходить на составление перечня наших продук-

тов и перспектив увеличения объёмов для того, чтобы по 

определённой логистике поставлять их по конкретной 

цене и в определённых объёмах в другие субъекты Рос-

сийской Федерации», — заявил В. Рейн. Заместитель 

председателя Тюменской областной Думы подтвердил, 

что наш АПК стал драйвером экономики юга Тюменской 

области. Ресурсная база оказалась очень серьезной для 

перспектив развития муниципальной экономики. «Мы 

понимаем, какие правила нужны для стимулирования и 

мотивирования органов местного самоуправления для 

работы именно в этом направлении. Неслучайно прави-

тельство области сделало ряд критериев оценки именно с 

этой позиции — насколько муниципальная экономика 

каждый год прирастает. Это будет оценочный показатель 

команд глав муниципальных образований», — отметил 

член президиума Совета. В. Рейн обратил внимание на 

тот факт, что муниципальные образования стали реаль-

ными участниками бюджетного процесса, прошли проце-

дуру согласительной комиссии, и в большинстве своём их 

предложения нашли отражение в бюджете 2017 года. 

«Мы построили отношения с департаментом АПК, у нас 

без посредников работает площадка «Областная ферма», 

мы продолжаем развивать электронную торговую пло-

щадку, вместе с сельскохозяйственным университетом 

реализуем серию познавательных проектов, общались с 
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одарёнными детьми и преуспели в создании военно-

патриотического квеста», — рассказал В. Рейн. Он доба-

вил, что Совет муниципальных образований вошел в ко-

манду, которая работает над стратегией 2030. 

Ульяновская область 

— Агломерация станет новым витком развития местно-

го самоуправления 

О проектах АНО «Агентство передовых инициатив, тех-

нологий и проектов» и создании городской агломерации в 

интервью рассказал Генеральный директор АНО 

«Агентство передовых инициатив, технологий и проек-

тов» (Руководитель проектного офиса по развитию агло-

мераций Ульяновской области) Сергей Галант. — Губер-

натор Сергей Морозов назначил вас руководителем про-

ектного офиса по развитию агломераций Ульяновской 

области. Каковы причины перехода на новое место ра-

боты? Губернатор был неудовлетворен вашей работой 

генеральным директором «Агентства передовых иници-

атив, технологий и проектов»? — Нет, речи о претензиях 

к моей работе не идет. Иначе мне бы не предложили не 

менее ответственное направление. Более того, я остаюсь 

генеральным директором АНО «Агентство передовых 

инициатив, технологий и проектов». Перед нами постав-

лено новое, дополнительное направление — развитие аг-

ломерации в Ульяновской области. Агентство выполнило 

свою задачу — сформировало «дорожные карты» реали-

зации в регионе проектов НТИ («Национальной техноло-

гической инициативы»), оформило перечень перспектив-

ных проектов, обладающих технологиями будущего. Те-

перь, для их реализации нужны полномочия и возможно-

сти блока промышленности и стратегического развития, 

других профильных министерств и ведомств. Это если 

коротко сказать о причинах перемен. На сегодняшний 

день в ходе реализации проекта «Сантор», к разработке 

которого мы так же приложили свои силы, концентриру-

ются большие региональные и федеральные ресурсы, ко-

торые ранее находились в других инновационных струк-

турах — технологический департамент АПИТП, Центр 

кластерного развития Ульяновской области и других. На 

базе этих структур создается Агентство технологических 

инициатив, которое будет заниматься инновационной 

проектной деятельностью. — Расскажите об основных 

итогах деятельности «Агентства передовых инициатив, 

технологий, проектов»? — Агентство работает с 2015 

года. Его целью был поиск общественно значимых ини-

циатив, идей, технологий для их развития и внедрения на 

территории Ульяновской области. Другим направлением 

стало — развитие региональной технологической инициа-

тивы в нашем регионе. В послании Федеральному Собра-

нию 2016 президент Владимир Путин акцентировал вни-

мание на необходимости развития НТИ: «Нам нужны 

собственные передовые разработки и научные решения. 

Необходимо сосредоточиться на направлениях, где 

накапливается мощный технологический потенциал бу-

дущего, а это цифровые, так называемые, сквозные тех-

нологии, которые сегодня определяют облик всех сфер 

жизни. Страны, которые смогут их генерировать, будут 

иметь долгосрочное преимущество, возможность полу-

чать громадную технологическую ренту. Те, кто этого не 

сделает, окажутся в зависимом, уязвимом положении. 

Сквозные — это те, которые примеряются во всех отрас-

лях, это цифровые, квантовые, робототехника, нейротех-

нологии и так далее». Этими вопросами как раз и занима-

лось «Агентство передовых инициатив, технологий, про-

ектов». В рамках региональной НТИ, в Ульяновской об-

ласти реализуются следующие направления: EnergyNet 

(энергетика будущего), AeroNet и AvtoNet (системы 

управления транспортом без участия человека), HealthNet 

(биотехнологии), FoodNet (продовольственное обеспече-

ние), NeuroNet (новые системы взаимодействия человека 

и компьютера), «Кружковое движение» (создание центров 

технического творчества для детей и молодежи, с целью 

«взращивания» профессионалов будущего). Недавно мы 

сформировали еще одну рабочую группу по новому 

направлению «SafeNet» (новые персональные системы 

безопасности). Мы сформировали перечень проектов, 

каждый из них позволяет создавать сотни и тысячи высо-

котехнологичных рабочих мест, формирует технологиче-

ские цепочки и загружает наши промышленные предпри-

ятия производством продукции нового поколения с высо-

кой добавленной стоимостью, стимулирует спрос на 

научные разработки. Собственно говоря, еще одним важ-

ным итогом работы по реиндустриализации и развитию 

инноваций должно стать возникновение фирм, компаний, 

которые будут претендовать на звание национальных и 

мировых чемпионов, которые будут весомыми игроками в 

своих отраслях не только на российском, но и междуна-

родном рынке. — Расскажите о каких-либо ульяновских 

проектах в рамках НТИ? — Агентство совместно с ин-

ститутами развития, рабочими группами по направлениям 

НТИ в Ульяновской области подготовило и направило 

заявку для участия в объявленном АСИ конкурсе НТИ, по 

итогам которого Ульяновская области вошла в десятку 

лучших, а представители области приняли участие в Фор-

сайт-флоте 2016. По направлению HealthNet мы выстав-

ляли пилотный проект программы по персонализирован-

ной медицине «Edoctor». Проект разбит на несколько эта-

пов, в том числе: разработка специализированной IT-

программы по персонализированной медицине «Edoctor» 

и наполнение ее по направлению онкология «рак молоч-

ной железы». Последующие этапы развития проекта сде-

лают эту программу уже по всем направлениям медици-

ны, в том числе и для бытового пользования. Еще один 

проект — разработка сердечно-сосудистого комплекса 

МАДЭКС и МАДЕР по облачной технологии для суточ-

ного мониторирования ЭКГ (по системе Холтера), арте-

риального давления, пульсового давления, минутного 

объёма сердца, ригидности и еще целой массы различных 

параметров: Поддержали мы и проект по разработке и 

производству биоимплантантов в области регенеративной 

медицины с использованием технологий 3D-принтинга и 

другие. По направлению NeuroNet мы поддержали проект 

по разработке и внедрению медицинских датчиков для 

облачной, койкозамещающей распределенной информа-

ционно-измерительной системы мониторирования и ана-

лиза клинико-эпидемиологических заболеваниях. Под-

держаны проекты разработки специализированных дат-

чиков давления систем дистанционного мониторирования 

для пилотов гражданской и военной авиации Российской 

Федерации и системы мониторирования биометрии чело-

века на основе мобильных устройств и гибридной интел-

лектуальной технологии анализа данных; Ключевым про-

ектом данного направления станет создание на террито-

рии Ульяновской области Центра координации проектной 

деятельности в области нейротехнологий (в рамках реали-

зации федерального проекта CoBrain (Connected Brain) 

направления «Нейронэт» Национальной технологической 

инициативы). По направлению EnergyNet Агентство сов-

местно с рабочей группой прорабатывает несколько про-
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ектов. Ветроэнергетика — Ульяновская область стала 

первой в России площадкой, на которой началась реали-

зация проекта строительства оптового ветропарка. Запла-

нированный объем инвестиций составляет 65 млн евро. 

Проектом строительства ветропарка предусмотрена уста-

новка 14 ветроустановок единичной мощностью 2,5 МВт. 

Под площадку строительства Корпорацией развития Уль-

яновской области выделен земельный участок площадью 

700 га. Срок запуска ветропарка — 2017 год. Другой про-

ект — создание системы управления мини-ГЭС. Специа-

листы АО «Ульяновское КБ приборостроения» разрабо-

тали систему управления для малых ГЭС. Она предназна-

чена для сбора и передачи информации о текущих режи-

мах работы, неисправностях, авариях на гидроагрегатах, а 

также выполняет функцию дистанционного управления и 

контроля гидроагрегатами. Система обеспечивает условия 

автономной работы малых ГЭС без постоянного присут-

ствия обслуживающего персонала. Дистанционное управ-

ление и контроль малой ГЭС осуществляется с помощью 

спутникового канала передачи данных, что обеспечивает: 

Солнечная энергетика — проект предусматривает уста-

новку солнечных панелей различного исполнения на 

офисные, производственные, жилые здания, торговые 

центры для определения оптимального варианта по кон-

струкции и размещению. В дальнейшем по результатам 

проведенного анализа предусматривается изначальное 

проектирование зданий с BIPV-панелями с целью повы-

шения энергоэффективности. На текущий момент в Улья-

новске установлена солнечная электростанция мощно-

стью 240 кВт на площадях завода DMG Mori. Не буду 

останавливаться на других направлениях. Проектов очень 

много. Деятельность, осуществляемая Агентством в 

направлении развития НТИ, по формированию базы опе-

режающего развития территории Ульяновской области 

как площадки по реализации инновационных проектов 

высоко оценена федеральными экспертами. К сожалению, 

проекты НТИ как платформа будущего не дают такую 

быструю отдачу, как обычные инвестиционные проекты, 

но тщательно отработанные с АСИ, федеральными струк-

турами, наукой, бизнесом и запущенные в разработку уже 

через 3-5 лет после завершения первых этапов позволят 

дать высокую отдачу как реализуемых на территории 

Ульяновской области, так и продвигаемых на федераль-

ном уровне. — Чем вы будете заниматься в должности 

руководителя проектного офиса? Пересекаются ли но-

вые направления деятельности и деятельность АПИТП? 

— Сергей Морозов поручил мне сформировать проект-

ный офис по развитию агломераций Ульяновской обла-

сти. Сам вопрос о создании агломераций в регионе возник 

довольно давно — два года назад было подписано согла-

шение о намерении создать Ульяновскую агломерацию, в 

состав которой должны были войти Ульяновск, Ульянов-

ский и Чердаклинский районы, но развития дело не полу-

чило. Вообще, агломерация — это группа близко распо-

ложенных городов, объединенных тесными производ-

ственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреаци-

онными связями. В ее состав также могут входить посел-

ки городского типа и сельские поселения. Городская аг-

ломерация обычно состоит из ядра (крупного города) и 

периферийной зоны. Бывают моноцентрические агломе-

рации, в которых один город-ядро намного превосходит 

по размеру остальные поселения и подчиняет их своему 

воздействию, и полицентрические — с несколькими го-

родами-ядрами. В России преобладают моноцентрические 

агломерации. Всего в стране насчитывается 22 агломера-

ции-миллионера. Крупнейшие из них — Московская, 

Санкт-Петербургская и Самарско-Тольяттинская. Общее 

количество городских агломераций по России — порядка 

50. В соответствии с утвержденной «Стратегией социаль-

но-экономического развития Ульяновской области до 

2030 года (с изменениями на 31 марта 2016 года)», агло-

мерирование в регионе будет осуществляться на принци-

пах полицентричности: самой крупной агломерацией бу-

дет «Ульяновско-Димитровградская» с ядрами Ульяновск 

и Димитровград, а также чуть менее крупные с центрами 

в Инзе и Новоспасском. Предполагается формирование 

новых точек роста и зон опережающего развития регио-

нального и межрегионального значения. Цель — добиться 

того, чтобы не оставалось изолированных субрегионов и 

периферийных зон, лишенных своих центров концентра-

ции экономической и инновационной активности, квали-

фицированных трудовых ресурсов. Соглашение о созда-

нии Ульяновско-Димитровградской агломерации было 

подписано в 2014 году главами восьми муниципалитетов 

в рамках Х сессии Совета региональных и местных вла-

стей. В состав агломерации вошли Ульяновск, Димитров-

град, Новоульяновск, Мелекесский, Новомалыклинский, 

Старомайнский, Ульяновский и Чердаклинский районы. 

Проект Ульяновской области стал одним из 16 победите-

лей конкурса по апробации и совершенствованию меха-

низмов управления развитием городских агломераций 

Минрегиона России. На совещании, предшествовавшему 

моему назначению, губернатор С. Морозов поставил не-

сколько задач. Важнейшая — развитие инновационной 

экономики, что соответственно влечёт за собой структур-

ные изменения. Первое — это создание Ульяновской аг-

ломерации, второе — формирование эффективной транс-

портной инфраструктуры, что является одном из приори-

тетов развития городской агломерации. В регионе будет 

принят закон о комплексном развитии агломераций. Це-

левые задачи развития агломераций следующие: — объем 

ВРП (валового регионального продукта) городской агло-

мерации должен быть не менее 1 млн руб. на каждого 

жителя; — доля инновационной экономики в структуре 

городской агломерации должен составлять 20 %; — фор-

мирование эффективной транспортной инфраструктуры 

— один из приоритетов развития агломерации. Сегодня 

проект Ульяновско-Димитровградской агломерации пока 

не развивается должными темпами. Вот это и будет фронт 

моей работы на новом месте. — А зачем вообще нужна 

агломерация? — Начнем с того, что опыт агломерации 

широко используется в развитых странах и в России. До-

статочно большое количество работающих в Москве 

проживает в Подмосковье и каждый день совершает по-

ездки на электричках на работу и с работы. Говоря об аг-

ломерации как о территориях, расположенных на рассто-

янии в 100 км от центра «ядра» агломерации до ее пери-

ферии, мы как раз и укладываемся в те самые час-полтора 

дороги на общественном транспорте, чтобы попасть на 

работу и вернуться с нее домой. Таким образом, первая 

цель создания агломерации — решение проблемы трудо-

устройства. Например, в Ульяновске активно строятся 

крупные заводы в рамках привлеченных инвестиций. Им 

требуется высоко квалифицированный персонал, которо-

го в промышленно развитом Ульяновске не хватает. С 

другой стороны, в силу различных обстоятельств, в Ди-

митровграде такие специалисты есть. Переселять их в 

Ульяновск? Можно, но не все потянут покупку квартиры. 

Поэтому нужно четко работающее транспортное сообще-

ние, которое позволит перенаправлять трудовые ресурсы. 
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Для этого необходима системы скоростного транспорта 

между прилегающими к ядру агломерации. Вторая цель 

агломерации — вынос производств за пределы центров 

агломерации. Третья — необходимость формирования 

единого торгового и культурного пространств. Здесь под-

разумеваются не только торговые центры, но и центры 

всевозможных услуг — от медицинских до финансовых и 

юридических. А под культурным пространством подра-

зумевается, в том числе, образовательная инфраструкту-

ра: школы, ВУЗы, музеи, концертные площадки. И еще 

один аспект. Агломерация станет и новым витком разви-

тия местного самоуправления, когда все территории бу-

дут координировать планы своего развития. Об этом го-

ворил С. Морозов, выступая на одном из Госсоветов при 

Президенте России: «Не ломая систему местного само-

управления, создается одна единая управленческая ко-

манда на несколько муниципальных образований, в ре-

зультате проводится согласованная финансовая, экономи-

ческая, транспортная политика». По сути, основная задача 

власти в этом контексте — помогать формировать инфра-

структуру роста там, где есть объективные предпосылки 

для формирования агломераций. 

Москва 

— Бездомными животными займутся власти городских 

округов и поселений 

На заседании Мосгордумы принят закон, регулирующий 

отлов и последующее содержание безнадзорных живот-

ных в Новой Москве. Законопроект «О внесении измене-

ний в статью 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 

года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве» был подготовлен Советом муниципаль-

ных образований города Москвы. На заседании Мосгор-

думы его представил председатель Совета Владимир Ду-

дочкин: «Согласно действующим столичным правовым 

актам разработка и реализация государственной политики 

по содержанию безнадзорных животных — сфера дея-

тельности Департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства и благоустройства города Москвы. А отлов, транс-

портировка, стерилизация, содержание в послеопераци-

онных стационарах и приютах безнадзорных и бесхозяй-

ных животных отнесены на сегодняшний день к компе-

тенции префектур административных округов города 

Москвы. Законопроектом предлагается отнести эту дея-

тельность также к ведению городских округов и поселе-

ний — административно-территориальным единицам, 

сформированным в Москве с 2012 года на присоединен-

ных территориях. Это позволит оптимизировать работу в 

Троицком и Новомосковском административных округах 

с учетом особенностей местного самоуправления». 

В. Дудочкина поддержал заместитель председателя ко-

миссии Мосгордумы по государственному строительству 

и местному самоуправлению Кирилл Щитов, фракция 

«Единая Россия»: «Законопроект тщательно проработан 

на уровне муниципальных образований в Новой Москве, 

в Совете муниципальных образований, на профильной 

комиссии Мосгордумы. Поэтому предлагается его под-

держать». Депутаты Мосгордумы согласились с разработ-

чиками законопроекта и приняли его в первом чтении и в 

целом. 

Санкт-Петербург 

— Опыт Чехии применили в северной столице при стро-

ительстве первой в России подземной трансформатор-

ной подстанции 

В Санкт-Петербурге открыли подземную трансформатор-

ную подстанцию. Подобный проект не имеет аналогов в 

России. Новый вид трансформаторных подстанций в 

условиях постоянно растущей нагрузки на сеть сможет 

решить проблему с нехваткой мест для размещения новых 

энергоисточников в историческом центре города — в 

Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском райо-

нах. Электросетевая компания планирует в дальнейшем 

применять подземные подстанции в условиях дворов-

колодцев и на территории объектов культурного насле-

дия. В ходе реализации проекта был применен опыт евро-

пейских городов, в частности, Праги, где широко приме-

няются такие проекты. Часть оборудования поставлено 

тоже чешскими партнерами. На будущих аналогичных 

проектах будут применяться российские трансформаторы. 

Подземная подстанция стала первой в масштабной про-

грамме инфраструктурной модернизации электроэнерге-

тического сектора Санкт-Петербурга. ПАО «Ленэнерго» 

разработало и реализует кластерный подход, подразуме-

вающий применение компактных решений, которые пре-

красно впишутся в городскую среду и архитектуру. Стро-

ительство началось в октябре. Несмотря на то, что работы 

осложнялись архитектурными особенностями террито-

рии, энергетики максимально точно просчитали размеры 

строительной и дорожной техники, а также параметры 

блоков подстанции, чтобы работать в условиях ограни-

ченного пространства. Подстанция была построена мак-

симально быстро — за три месяца, с учетом подготовки, 

монтажа и благоустройства. Следующий подобный про-

ект будет также реализован в центральной части Санкт-

Петербурга, ориентировочно в феврале 2017 года. 

— Появление благоустроенных общественных про-

странств улучшит экологическую ситуацию в двух круп-

ных районах города 

В Санкт-Петербурге завершено проектирование экопарка 

в Приморском районе и парка Героев-Пожарных во 

Фрунзенском районе. Таким образом, после долгого пере-

рыва город вернется к созданию масштабных зеленых 

зон. Появление благоустроенных общественных про-

странств улучшит экологическую ситуацию в двух круп-

ных районах и даст новый импульс их развитию. Буду-

щий экопарк в Приморском районе появится недалеко от 

Юнтоловского заказника и займет площадь в 75 га. Впер-

вые в Санкт-Петербурге будет создан парк нового форма-

та, в основе которого лежит деликатное соседство город-

ской среды и живой природы. Территория будет сочетать 

лесопарковую зону, где максимально сохранят ландшафт, 

и парковую, оборудованную всем необходимым для от-

дыха. Строителям предстоит проложить дорожки из при-

родных материалов или на специальном деревянном 

настиле. Он позволит сохранить от вытаптывания редкие 

растения, и оборудовать площадки для наблюдения за 

птицами в естественной среде обитания. Предусмотрено 

устройство площадок для отдыха, детских и спортивных 

уголков. Планируется оборудовать спуски к водоемам и 

обустроить на них смотровые площадки. В парке высадят 

более 1,1 тыс. высококачественных саженцев деревьев и 

более 4 тыс. кустарников. Создание экопарка будет по-

этапным. На первом этапе (2017-2020 гг.) благоустроят 

около 40 га. Во Фрунзенском районе будет разбит парк 
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площадью почти 50 гектаров. Его украшением станут 

шесть прудов, образованных на месте глиняных карьеров. 

Проект предусматривает обустройство велосипедных до-

рожек, скейтпарка и дорожек для терренкура. В парке 

появится 7 площадок для детей возрастных групп — от 

дошкольников до подростков. Сеть дорожек и тропинок в 

парке проектировщик увязал с остановками общественно-

го транспорта. В дополнение к существующим деревьям и 

кустарникам высадят почти 7 тыс. новых, входные груп-

пы и площадки украсят цветниками. Завершить работы 

планируется в 2020 году. 

Севастополь 

— Территориальную схему обращения с отходами внед-

рят в городе 

Севастополь в наступившем году готов перейти на новую 

систему обращения с отходами. Территориальной схемой 

обращения, утвержденной в городе, предусмотрена не 

только модернизация полигона, но и строительство мусо-

роперерабатывающего завода. Прогнозируемый объем 

инвестиций составляет порядка 600 млн руб., глубина 

переработки отходов должна составить не менее 40 %. 

Ранее на строительство современного полигона из феде-

рального бюджета было выделено 47 млрд руб. Его пер-

вая часть уже запущена в эксплуатацию. Кроме того, в 

Севастополе определено 6 приоритетных направлений 

развития жилищно-коммунального хозяйства: завершение 

расселения аварийного жилья, увеличение темпов прове-

дения капитального ремонта, модернизация теплоснабже-

ния и водоснабжения путем привлечения частных инве-

стиций и заключения концессий, строительство жилья и 

комплексное освоение территорий, формирование ком-

фортной городской среды и внедрение новой системы 

обращения с отходами. 

— Полномочия севастопольских муниципалитетов рас-

ширятся с 1 апреля 2017 года 

Органы местного самоуправления Севастополя расширят 

свои полномочия в следующем году. Соответствующий 

закон был принят во втором чтении в четверг, 29 декабря 

на последнем пленарном заседании осенней сессии Зако-

нодательного собрания. В минувший понедельник доку-

мент был отправлен на доработку прокуратурой и юриди-

ческим Управлением городского парламента. В итоге де-

путаты городского парламента единогласно проголосова-

ли за передачу отдельных полномочий органам местного 

самоуправления. Екатерина Алтабаева, председатель За-

конодательного собрания Севастополя: «В законе субъек-

та Российской Федерации не были чётко обозначены пол-

номочия. В основном они касаются деятельности культу-

ры, предотвращения терроризма, работы с молодёжью, в 

области спорта. А нам бы хотелось, и Губернатор занима-

ет эту позицию, чтобы были переданы полномочия свя-

занные, в первую очередь, с обустройством жизни. Это 

придомовые территории, область твёрдых отходов, в 

сельской местности важна работа с кладбищами, потому 

что зачастую они находятся в очень запущенном состоя-

нии. Это конкретная работа по обустройству жизни лю-

дей в каждом муниципальном образовании». Закон всту-

пает в силу с 1 апреля 2017 года. Перед этим, депутатам 

ещё предстоит принять изменения в бюджет. Ведь на 

наделение муниципалитетов отдельными государствен-

ными полномочиями требуется выделить субвенции. В 

начале следующего года будет создана рабочая группа, 

которая займётся корректировкой нормативно-правовых 

актов. Е. Алтабаева, председатель Законодательного со-

брания Севастополя: «Там ещё много сложных вопросов, 

которые предстоит решить, но нужно было с чего-то 

начинать. И начать нужно было с закона про это. Поэтому 

мы очень надеемся, что с 1 апреля 2017 года муниципаль-

ные образования Севастополя начнут реально работать в 

направлении жизнеобеспечения севастопольцев. Потому 

что именно депутаты местного самоуправления знают 

потребности жителей своего микрорайона». 

Еврейская автономная область 

— Объем финансирования муниципальных образований не 

будет сокращен 

Совещание по вопросу формирования дотаций муници-

пальным образованиям области на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов провел вице-губернатор обла-

сти Алексей Куренков. Он отметил, что в процессе подго-

товки бюджета на следующий год были вопросы, связан-

ные с методикой распределения дотаций муниципальным 

образованиям из областного бюджета. В связи с этим 

предложено выработать новый подход к распределению 

дотаций. На заседании заслушали доклад о действующих 

методиках формирования межбюджетных трансфертов, 

сообщили в департаменте пресс-службы губернатора и 

правительства ЕАО. Вице-губернатор попросил глав всех 

муниципальных образований и поселений направить свои 

предложения по изменению методик формирования меж-

бюджетных трансфертов, определению критериев оценки 

и размера выплат, которые будут производиться для сти-

мулирования наиболее эффективных муниципальных об-

разований. «Таким образом, мы найдем общий базис и 

определим новый инструментарий, который будет устра-

ивать всех, чтобы при формировании бюджета 2018 года 

это уже использовали», — отметил вице-губернатор. 

А. Куренков подчеркнул, что это делается для стимули-

рования муниципальных образований по мобилизации 

доходов и эффективному использованию бюджетных 

средств. В этом году отмечен рост собственных доходов 

Ленинского и Октябрьского районов более. В области 

реализуется программа по оздоровлению государствен-

ных финансов на 2016-2019 годы, которая направлена на 

рост доходов региона и оптимизацию бюджетных расхо-

дов. Аналогичные программы должны быть разработаны 

и на уровне муниципалитетов. Мы переходим к модели 

эффективного расходования бюджетных средств, по 

принципу адресности и нуждаемости. Работа должна 

строиться на основе честности, открытости и справедли-

вости. С каждым главой района, поселения намерен лично 

обсуждать планы оздоровления финансов и находить ба-

ланс. Программа должна быть реализована при выполне-

нии социальных обязательств, население не должно по-

страдать, — сказал А. Куренков. Несмотря на снижение 

дотаций из федерального бюджета для региона, объем 

финансирования муниципальных образований и поселе-

ний в следующем году сохранен на уровне 2016 года. 

«Это принципиальная позиция губернатора. Несмотря ни 

на что объем дотаций не сокращается», — подчеркнул 

А. Куренков. Он также отметил, что руководство области 

постоянно отстаивает интересы региона и жителей на фе-

деральном уровне. В этом губернатору оказывает под-

держку член Совета Федерации от ЕАО Ростислав Голь-

дштейн. Внутрирегиональная политика также нацелена на 

повышение доходной части бюджета, но оправданные 

шаги делаются с учетом объективно складывающейся 

ситуации. В частности, кадастровую стоимость в Еврей-

ской автономной области установили по минимальной 
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ставке в размере 1 %, а транспортный налог повысили 

только на 10 % для легковых автомобилей с мощностью 

двигателя до 100 л.с. На совещании также речь шла об 

усилении работы по собираемости платежей за услуги 

ЖКХ. Как отметил начальник областного управления 

ЖКХ и энергетики Александр Корж, общий долг потре-

бителей перед предприятиями коммунального комплекса 

региона сегодня составляет порядка 1,4 млрд руб., из них 

около 800 млн — задолженность населения. Завершая 

заседание, вице-губернатор поздравил руководителей му-

ниципалитетов с наступающим новым годом. Главам Ла-

заревского сельского поселения Ленинского района 

Ирине Былковой, Пашковского сельского поселения Об-

лученского района Сергею Шабанову и заместителю гла-

вы администрации Кульдурского городского поселения 

Облученского района Александру Карнакову Алексей 

Куренков вручил Благодарственные письма губернатора 

за добросовестный труд и личный вклад в развитие мест-

ного самоуправления. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Нижневартовск 

— В муниципалитете будут развивать киберволонтер-

ство 

В 2017 году под эгидой администрации Нижневартовска 

появится новая неформальная организация, которая будет 

выявлять противоправный контент в сети Интернет. От-

мечается, что в её состав войдут студенты высших учеб-

ных заведений города. Стоит отметить, что в 2016 году в 

мероприятиях, которые прошли в рамках муниципальной 

программы «Профилактика терроризма и экстремизма в 

городе Нижневартовске на 2015-2020 годы», приняли 

участие около 40 тысяч человек. Более половины из них 

— школьники и студенты. Только в школах города про-

шло более 500 мероприятий. Среди них встречи с пред-

ставителями различных религиозных конфессий, нацио-

нальных объединений, сотрудниками правоохранитель-

ных органов и администрации города. По данным социо-

логического исследования, проведённого в 2016 году, 

уровень уважения к представителям другой национально-

сти или религии в Нижневартовске высок, предпосылок 

для возникновения напряженности нет. 

Сургут 

— Первый в России наемный дом социального использо-

вания построен по пилотному проекту 

Первый в России наемный дом социального использова-

ния построен в Сургуте по пилотному проекту. Это 16-

этажное здание на 512 квартир. Квартиры в нем преду-

смотрены для нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, но не являющихся малоимущими. Кроме того, 

жилье по договору найма не может быть предоставлено 

лицам без гражданства или иностранцам. Стоимость 

аренды рассчитывается на социальной основе, она не бу-

дет превышать 4,5 тыс. руб. за двухкомнатную квартиру. 

Это позволит гражданам, которые не могут воспользо-

ваться ипотечным кредитованием, а также не являются 

малоимущими, улучшить свои жилищные условия. Дом 

построен с использованием энергоэффективных техноло-

гий. В их числе специальные окна, которые дозировано 

пропускают в помещение воздух. В новостройке есть од-

но-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 23,5 

до 67 квадратных метров. Во всех жилых помещениях 

проведена внутренняя отделка и установлено санитарно-

техническое оборудование. Стоимость выкупа здания у 

застройщика составила 1,4 млрд руб.: 95 % из них выде-

лил бюджет округа, еще 5 % — Сургут. 

Ханты-Мансийск 

— В городе устанавливают контейнеры с реагентами 

До конца января в окружной столице завершат установку 

контейнеров для сыпучих противогололедных материа-

лов. «Баки с реагентами размещены там, где они особенно 

востребованы: у остановок общественного транспорта с 

наиболее интенсивным пассажиропотоком, вблизи пеше-

ходных переходов. Они помогут сотрудникам дорожно-

эксплуатационного предприятия оперативно реагировать 

на меняющиеся погодные условия, посыпая тротуары и 

дорожки специальной смесью, что обеспечит безопас-

ность пешеходов, — рассказал директор МДЭП Ханты-

Мансийска Александр Сергеев. — Кроме того, появление 

контейнеров с реагентами в разных частях города сокра-

тит время выполнения работ по предупреждению образо-

вания гололёда, за счёт того, что теперь не придётся до-

ставлять материалы на машине». Контейнеры для хране-

ния реагентов позволят обеспечить безопасность хране-

ния, так как его конструкция исключает попадание осад-

ков и доступность в течение всего зимнего сезона. Теми 

же реагентами сегодня обрабатывают дороги города и 

тротуары. Как пояснил заместитель директора дорожно-

эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска Ста-

нислав Белозёров, что существует технология уборки сне-

га с дорог. Сначала путь обрабатывают противогололед-

ными материалами, затем некоторое время выжидают, 

пока реагенты сделают снежные отложения рыхлыми, и 

лишь потом сметают снег с проезжей части. «К распреде-

лению противогололедных материалов сотрудники 

МДЭП приступают после того, как на проезжей части 

образуется слой снега, достаточный для закрепления в 

нем химических реагентов. Это позволяет сохранить вы-

павший на покрытие снег в рыхлом состоянии, — отме-

тил заместитель директора дорожно-эксплуатационного 

предприятия Ханты-Мансийска С. Белозёров. — После 

прекращения снегопада или после выпадения каждых 5см 

осадков при длительной непогоде, слой снега вместе с 

реагентами полностью удаляется с дорожного покрытия с 

помощью техники». Для борьбы с гололёдом МДЭП при-

меняет сертифицированные и экологически безопасные 

противогололедные материалы. При производстве работ 

используются комбинированные, жидкие и фрикционные 

смеси, закупленные в достаточном объеме для предупре-

ждения и ликвидации гололёда в течение всего зимнего 

сезона. 

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  

«Парламентская газета» 

— В Госдуме отложили рассмотрение вопроса о капи-

тальном ремонте старых домов за счёт муниципалите-

тов до февраля 

В Комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ бы-

ло решено отложить до февраля рассмотрение трёх зако-

нопроектов об обязанности местных органов власти по 

капитальному ремонту старых домов за свой счёт, если он 

не был сделан до приватизации хотя бы одной из квартир. 

«Предлагаю провести консультации с авторами этих за-

конопроектов, которые, по мнению правового управле-

ния, могут быть альтернативными и решить о принятии 

одного из них. Давайте не будем торопиться отклонять 

какие-то из этих законопроектов, а попытаемся найти 
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компромисс», — предложил первый зампредседателя Ко-

митета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, едино-

росс Александр Сидякин. Глава комитета, депутат «Спра-

ведливой России» Галина Хованская согласилась с тем, 

что здравый смысл есть во всех трёх законопроектах, и 

если какой-то из них будет рекомендован к принятию, 

предложения из двух других могут войти в него в виде 

поправок. «Я никогда не борюсь за авторство законопро-

ектов, хочу, чтобы был принят законопроект, который 

максимально соответствует решению Конституционного 

суда», — сказала Г. Хованская. По её мнению, наиболее 

оптимальный вариант решения проблемы предлагается в 

законопроекте депутата Павла Крашенинникова и бывше-

го спикера Госдумы Сергея Нарышкина. В итоге предва-

рительно было решено после консультаций с авторами 

документов провести заседание Комитета 26 января и 

рекомендовать к принятию один из законопроектов. Ори-

ентировочно они могут быть рассмотрены в первом чте-

нии 8 февраля. Правительственный законопроект, а также 

законопроект Павла Крашенинникова и бывшего спикера 

Госдумы Сергея Нарышкина были подготовлены во ис-

полнение решения Конституционного суда об обязанно-

сти муниципалитетов проводить капремонт многоквар-

тирного дома за свой счёт, если он не был сделан до при-

ватизации. Документ, инициированный Г. Хованской и 

другими депутатами, был внесён ещё до выхода поста-

новления КС. Законопроект П. Крашенинникова и 

С. Нарышкина предлагает определять очерёдность капи-

тального ремонта в многоквартирных домах на основе 

оценки их состояния. В первую очередь следует ремонти-

ровать те дома, где есть опасность для жизни и здоровья 

граждан, полагают они. А правительственный законопро-

ект устанавливает, что ремонт за счёт бюджета возможен 

в случае, если орган госвласти или местного самоуправ-

ления принимал решение о капремонте до приватизации 

помещений, но так и не исполнил его. А согласно доку-

менту Г. Хованской собственники не должны платить за 

капремонт домов, построенных более 30 лет назад. 

«Коммерсант» 

— Забайкалье приравнивают к Дальнему Востоку 

Правительство расширило действие концепции развития 

дальневосточных приграничных территорий — теперь 

она распространяется не только на поселения Дальнево-

сточного федерального округа (ДВФО), но и на Забай-

кальский край и Бурятию. Теперь эти территории получат 

такую же господдержку, как и Дальний Восток. Прибли-

жение административной поддержки макрорегиона к 

дальневосточному уровню на этом не остановится — к 

февралю Минэкономики должно представить в Белый 

дом предложения по формированию спецразделов в гос-

программах для Байкальского региона по аналогии с 

Дальним Востоком, спецразделы для которого контроли-

рует Минвостокразвития. Бурятия и Забайкальский край 

наравне с дальневосточными регионами получили особый 

статус — на них распространено действие концепции раз-

вития приграничных территорий ДВФО. Распоряжение 

правительства об этом опубликовано на сайте Белого до-

ма. Напомним, концепция была разработана Минвосто-

кразвития и утверждена правительством в ноябре 2015 

года. Финансирования этот документ не предполагает — 

основные средства на обеспечение развития Дальнего 

Востока и Байкальского края заложены в соответствую-

щей госпрограмме (в 2017-2019 годах — более 50 млрд 

руб.). Власти рассчитывают, что особый статус таких тер-

риторий поспособствует закреплению населения в при-

граничных населенных пунктах, приросту малого и сред-

него бизнеса, а также модернизации инфраструктуры. 

Напомним, впервые идея объединения 11 регионов Даль-

него Востока и Забайкалья в особый макрорегион под 

управлением специальной госкорпорации обсуждалась 

еще в 2012 году (вместо Бурятии в него предлагалось 

включить Иркутскую область), но была отвергнута, как 

административно неприемлемая. Обсуждаемая сейчас 

возможность расширения действия концепции пригра-

ничного развития за пределы Дальнего Востока также 

рассматривалась и ранее, но тогда перспективы казались 

более отдаленными — исходить планировалось из успеш-

ности ее реализации. Пока деятельность правительства 

была формальной — до конца 2016 года велась организа-

ционная работа, а реальные мероприятия должны начать-

ся в этом и продлиться до 2025 года. Как отмечается в 

новой версии документа, подготовленной Минэкономики, 

экономика байкальских приграничных территорий «имеет 

преимущественно слабый, дотационный характер», во 

многом описание их положения выглядит более удруча-

ющим, чем в дальневосточных регионах. Так, обеспечен-

ность расходов бюджетов приграничных муниципалите-

тов собственными доходами в Байкальском регионе со-

ставляет в среднем 66,5 % (против 92 % по ДВФО). Слабо 

развит малый и средний бизнес, его доля составляет 1,5% 

в Бурятии и 1,8 % в Забайкалье (9 % в ДВФО и 21 % в 

среднем по РФ). В «критическом состоянии» находятся 

автодороги в приграничных поселениях, ежегодно ухуд-

шается состояние жилищно-коммунальной и социальной 

инфраструктуры. Износ сетей тепло- и водоснабжения 

составляет 83 % (в ДВФО — 70 %), а доля негазифициро-

ванных приграничных поселений в Забайкалье достигает 

92 %, а в Бурятии и вовсе 100 % (на Дальнем Востоке — 

64 %). Кроме того, отмечается «практически повсемест-

ное отсутствие сотовой связи в ряде приграничных пунк-

тов» — их жители вынуждены пользоваться услугами 

операторов Китая и Монголии. Отметим, придание ново-

го статуса территориям Бурятии и Забайкалья укладыва-

ется в наметившуюся тенденцию по приравниванию под-

держки Байкальского региона к поддержке Дальнего Во-

стока. С середины 2015 года Фонд развития Дальнего Во-

стока (ФРДВ) получил юридический механизм для оказа-

ния помощи проектам в Байкальском регионе — но они 

проходят по линии Минэкономики, а не Минвостокразви-

тия. По оценкам вице-премьера Юрия Трутнева, для пол-

ноценного развития Байкальского региона требуется до-

капитализация ФРДВ на 25 % от потребности в средствах 

на развитие Дальнего Востока: глава фонда Алексей Че-

кунков ранее оценивал ее на 2017 год в 20 млрд руб. Пра-

вительство же продолжит расширять административную 

поддержку макрорегиона: к 1 февраля Минэкономики 

должно представить предложения по целевым разделам 

госпрограмм на развитие Байкальского региона (ДВФО 

получил право контролировать «свои» целевые разделы в 

ноябре 2016 года). 
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