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Градоустройство и архитектура в муниципалитетах 

— 516 млн рублей потратят на создание комфортной городской среды на Алтае 

— Мэрия Горно-Алтайска приступила к разработке программы «Формирование совре-

менной городской среды» 

— Дудинцы голосуют за разноцветье фасадов домов 

— Енисейск отреставрируют к 400-летию на 2 млрд рублей 

— Омские депутаты будут согласовывать места размещения спортивных объектов 

— Тюменские архитекторы спроектировали параметрические деревья, спасающие от 

летнего зноя 

— В Хабаровске увеличивается количество зеленых зон, получивших статус особо охра-

няемых природных территорий 

— В Челябинске построили самое высокое в стране всесезонное колесо обозрения 

Жилищно-коммунальное хозяйство в муниципалитетах 

— Правительство России утвердило правила общественного контроля над деятельно-

стью ЖКХ 

— Дагестанцы смогут не платить за коммунальные услуги при отсутствии сведений о 

них в ГИС ЖКХ 

— ЖКХ в Новосибирской области: стабильность и эффективность 

— В Томской области стартовал региональный проект «ЖКХ на местах» 

— Деревянные дома на Ямале отремонтируют за счет собственников и субсидий 

— Глава города Красноярска: контроль капитального ремонта школ должен быть сис-

темным и эффективным 

— Программное расселение: кто и как расселяет ветхие дома в Новосибирске 

— Первый в стране центр альтернативной энергетики появится в подмосковных Химках 
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Кремль намерен стимулировать активность местных 

чиновников налогами 

Российские власти планируют стимулировать активность 

чиновников городского и районного уровней через час-

тичное перераспределение налоговых доходов в пользу 

местных бюджетов. Такой тезис закреплен в основах по-

литики регионального развития, которые утвердил Пре-

зидент РФ Владимир Путин. Самостоятельное наращива-

ние территориями своего экономического потенциала 

возможно за счет «частичного зачисления в бюджеты 

субъектов РФ и местные бюджеты доходов от отдельных 

налогов и сборов, подлежащих зачислению соответствен-

но в федеральный и региональные бюджеты», — говорит-

ся в документе. При этом в нем уточняется, что речь о 

перераспределении только тех фискальных доходов, ко-

торые «были дополнительно начислены на соответст-

вующей территории в результате деятельности органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления по наращиванию экономического потен-

циала территорий». Одной из целей политики региональ-

ного развития называется «сокращение различий в каче-

стве жизни в городах и сельской местности» и увеличение 

количества точек роста экономики. При этом среди ре-

зультатов региональной политики выделяется дальнейшее 

развитие процесса урбанизации России и сокращение раз-

личий в уровне социально-экономического развития ее 

регионов. 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Татьяна Кусайко: важно не только формальное нали-

чие объекта «доступной среды», но и его удобство для 

инвалидов 

Член Комитета Совета Федерации по социальной полити-

ке, представитель в СФ от законодательного (представи-

тельного) органа государственной власти Мурманской 

области Татьяна Кусайко в ходе рабочей поездки провела 

встречу с членами общественных организаций инвалидов 

региона. В мероприятии также приняли участие замести-

тель министра труда и социального развития области и 

представитель Фонда социального страхования по регио-

ну. Основной темой встречи была реализация программы 

«Доступная среда» в Мурманской области. Представите-

ли общественных организаций обсудили с сенатором 

проблемы, связанные с реализацией программы, и воз-

можные пути их решения. Т. Кусайко, которая входит в 

Совет по делам инвалидов при Совете Федерации, смогла 

ответить на многие вопросы, волнующие граждан. «Совет 

по делам инвалидов, так же, как и Комитет СФ по соци-

альной политике, непосредственно решают вопросы, свя-

занные с обеспечением доступной среды, медицинским 

обслуживанием и образованием инвалидов, обеспечением 

качественной и полноценной жизнедеятельности», — ска-

зала парламентарий. Общественники сообщили сенатору 

о проблеме предоставления им помещения в Мурманске, 

соответствующего требованиям доступности. Они также 

подняли вопросы санаторно-курортного лечения молодых 

инвалидов, трудоустройства. «Важно не только формаль-

ное наличие объекта «доступной среды», но и его функ-

циональность, удобство пользования этими приспособле-

ниями или сооружениями для инвалидов», — отметила 

Т. Кусайко. По ее словам, формирование «доступной сре-

ды» актуально для всех групп маломобильного населения, 

к которым относятся не только инвалиды, но и граждане 

преклонного возраста, граждане, имеющие временные 

нарушения в связи с заболеванием или травмой, родители 

с малолетними детьми, в том числе использующие дет-

ские коляски, люди, имеющие избыточный вес. «Каждый 

может на каком-то этапе жизни войти в одну из этих 

групп, поэтому тема доступности должна быть важна для 

всех», — подчеркнула сенатор. 

— Сенаторы обсудили совершенствование механизмов 

поддержки гражданских инициатив в муниципальных 

образованиях 

В Совете Федерации состоялось расширенное заседание 

Комитета СФ по федеративному устройству, региональ-

ной политике, местному самоуправлению и делам Севера 

на тему «Совершенствование механизмов поддержки 

гражданских инициатив в муниципальных образованиях». 

Мероприятие, прошедшее в рамках Дней Ставропольско-

го края в верхней палате парламента, провел председатель 

Комитета СФ Дмитрий Азаров. Сенатор напомнил, что в 

прошлом году был принят Федеральный закон о внесении 

изменений в Федеральный закон «О некоммерческих ор-

ганизациях» в части установления статуса некоммерче-

ской организации — исполнителя общественно полезных 

услуг. Правовым актам представляются преференции для 

НКО, выполняющих такие услуги, пояснил законодатель. 

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров расска-

зал о том, как в регионе этот закон реализуется в рамках 

государственно-частного партнерства. Глава региона, в 

частности, отметил, что программа поддержки местных 

инициатив распространяется на предложения граждан по 

благоустройству придомовых территорий, а также ремон-

ту домов культуры и других социальных объектов. На эти 

цели уже выделено более 600 млн бюджетных средств. 

Однако, по мнению губернатора, перед тем как осваивать 

средства, важно провести обучение руководителей посе-

лений, поскольку даже небольшой ремонт дома культуры 

требует согласования с архитектурным управлением и 

подготовки сложной документации. Это серьезная про-

блема, процедуру необходимо упрощать, считает губер-

натор. Заместитель председателя правительства Ставро-

полья Ольга Прудникова добавила, что жители края стали 

своего рода первопроходцами во внедрении местных 

инициатив по благоустройству придомовых территорий и 

добились уже немалых успехов. По словам вице-

премьера, сегодня в рамках проекта уже построены более 

150 социальных объектов. Однако сложность бюрократи-

ческих процедур, по мнению Ольги Прудниковой, пре-

пятствует дальнейшему развитию программы. Члены Ко-

митета СФ поддержали инициативы представителей 

Ставрополья и предложили включить их в проект Поста-

новления СФ о государственной поддержке социально-

экономического развития региона. В заседании приняли 

участие заместитель Председателя СФ Галина Карелова, 

представители в СФ от органов государственной власти 

Ставрополья Михаил Афанасов и Валерий Гаевский, 

представители Министерства финансов России, Мини-

стерства юстиции РФ, Министерства труда и социальной 

защиты РФ, органов государственной власти Ставропо-

лья. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Дмитрий Медведев утвердил правила общественного 

контроля за деятельностью ЖКХ 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил пра-

вила общественного контроля за деятельностью предпри-

ятий в сфере ЖКХ. Об этом он сообщил на встрече с ви-

це-премьерами, отметив, что им было подписано соответ-

ствующее постановление правительства РФ. «(Документ) 

утверждает правила общественного жилищного контроля. 

Цель — повысить прозрачность и эффективность работы 

госструктур, потому что жилищная сфера всех волнует, а 

нарушений и злоупотреблений там (в сфере ЖКХ) дейст-

вительно хватает», — сказал глава кабмина. Вице-

премьер РФ Дмитрий Козак в свою очередь отметил, что 

сейчас самые разные общественные организации активно 

пытаются участвовать в контроле за деятельностью 

управляющих компаний, ресурсоснабжающих организа-

ций и органов местного самоуправления, и новое поста-

новление правительства призвано упорядочить этот во-

прос. «Теперь устанавливаются дополнительные гарантии 

допуска общественных организаций к жилищному кон-

тролю вместе с жилищными инспекциями, устанавлива-

ется порядок фиксации намерения общественной органи-

зации участвовать в этом контроле — это, прежде всего, 

объявление о намерении осуществить проверку или об-

щественные слушания по проектам, актам, действиям 

коммунальных организаций», — сказал зампред кабмина. 

Он добавил, что информация о соответствующих общест-

венных организациях с 1 июля текущего года будут раз-

мещаться в государственной информационной системе 

ЖКХ. «Кроме того, устанавливаются гарантии гражда-

нам, которые индивидуально проявляют инициативу уча-

ствовать в таком контроле. Общественные организации 

по установленной постановлением процедуре обязаны 

рассмотреть такое обращение в течение 5 дней и принять 

соответствующее решение о привлечении рядовых граж-

дан к участию в таком контроле», — продолжил Д. Козак, 

заключив, что это будет способствовать более жесткому и 

прозрачному контролю за деятельность коммунальных 

предприятий, к которым пока остается много нареканий. 

Медведев поручил вице-премьерам контролировать ис-

полнение принятых решений. Общедомовые расходы. 

Премьер также подписал постановление о переводе с 1 

января общедомовых расходов за коммунальные услуги в 

многоквартирных домах в оплату за содержание жилого 

помещения. «Я подписал два постановления, которые 

улучшают работу жилищно-коммунального сектора. Во-

первых, с 1 января текущего года расходы на оплату ком-

мунальных ресурсов, которые потребляются при содер-

жании общего имущества в многоквартирном дому, будут 

включены в плату за содержание жилого помещения. Та-

ким образом, мы переводим общедомовые расходы из 

коммунальных услуг в сугубо жилищные, размер платы 

за которые определяется самими собственниками жилья», 

— сказал Д. Медведев. По его словам, это повысит про-

зрачность формирования платы и сделает ее предсказуе-

мой для людей. Как заявил вице-премьер Д. Козак, теперь 

жители многоквартирных домов будут на общих собра-

ниях устанавливать размер этой платы, она не может пре-

вышать нормативы потребления коммунальных услуг за 

общедомовые ремонты и исключает злоупотребления в 

этой сфере. «В настоящее время разница между индиви-

дуальными приборами учета и общедомовыми всегда по-

глощалась расходами на общедомовые нужды и туда вхо-

дили и всякие незаконные подключения, и протечки, и 

самое наиболее массовое явление — когда в жилых по-

мещениях, где нет индивидуальных приборов учета, фор-

мально никто не проживает. Это фактор так называемых 

резиновых квартир, когда много непрописанных людей 

потребляют без учета коммунальные услуги и это все 

распределяется между жителями многоквартирного до-

ма», — сказал Д. Козак. По его словам, теперь появляется 

стимул контролировать потребление в таких квартирах, 

вести учет и не возлагать расходы на всех остальных 

жильцов. 

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 

— Палаты Конгресса включаются в реализацию Посла-

ния Президента Федеральному Собранию 

19 января в Государственной Думе состоялось рабочая 

встреча Президента Конгресса Виктора Кидяева с предсе-

дателями Палат Общероссийского Конгресса муници-

пальных образований (городов-центров субъектов Рос-

сийской Федерации, городских округов, муниципальных 

районов, городских поселений, сельских поселений, внут-

ригородских муниципальных образований). Участники 

обсудили приоритеты и планы работы Палат Конгресса в 

2017 году. В своем докладе Виктор Кидяев представил 

обновленный Модельный региональный закон о взаимо-

действии органов государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации с региональным советом муници-

пальных образований. Этот документ станет вкладом 

Конгресса в укрепление общественного, политического и 

гражданского согласия, о котором говорил Президент 

Российской Федерации в своем Послании Федеральному 

Собранию от 1 декабря 2016 года. Модельный закон так-

же дополнен рядом новых положений в соответствии с 

приоритетами Конгресса: о наделении советов правом 

законодательной инициативы на региональном уровне; о 

разработке советами региональных докладов о состоянии 

местного самоуправления для органов государственной 

власти субъектов Федерации; о привлечении совета к раз-

работке и утверждению региональных мероприятий в от-

ношении муниципальных образований, в т. ч. по бюджет-

но-финансовому и социально-экономическому направле-

ниям; об участии советов в организации регионального 

этапа Всероссийского конкурса на лучшую муниципаль-

ную практику; об организации и координации советом 

деятельности региональных ассоциаций ТОС, роли совета 

в развитии добровольчества и волонтёрства в регионе и 

др. Как сообщил В. Кидяев, в настоящее время право на 

законодательную инициативу имеют только 29 % регио-

нальных советов муниципальных образований. Принятие 

или актуализация регионального законодательства по об-

разцу представленного Модельного закона позволит му-

ниципалитетам всех видов и советам муниципальных об-

разований эффективно выражать и защищать интересы 

местного самоуправления на региональном и федераль-

ном уровнях. После всестороннего обсуждения Модель-

ный закон будет вынесен на утверждение Общего Собра-

ния Конгресса. Затем его продвижение в регионах. В ча-

стности, на май текущего года запланировано кустовое 

совещание в Центральном федеральном округе, посвя-

щенное вопросам взаимодействия региональных властей 

и советов муниципальных образований. Далее участники 

рабочей встречи обсудили механизмы участия региональ-
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ных советов муниципальных образований в развитии 

ТОС и иных форм добровольчества и волонтёрства, а 

также в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика». Рассмотрен ход под-

готовки модельной структуры регионального Доклада о 

состоянии местного самоуправления в субъекте Россий-

ской Федерации. Часть встречи была посвящена перспек-

тивам создания Молодежного Комитета Конгресса, Коор-

динационного совета межрегиональных и общероссий-

ских союзов и ассоциаций-членов Конгресса и Концепции 

образовательного проекта «22 тысячи». Своими предло-

жениями и замечаниями по форме и содержанию работы 

в 2017 году поделились Председатели Палат Конгресса — 

мэр города Хабаровска Александр Соколов, глава города 

Мичуринска Александр Кузнецов, глава Дмитровского 

муниципального района Московской области Валерий 

Гаврилов, глава городского поселения Каргат Новосибир-

ской области Олег Орёл и глава администрации сельского 

поселения Михайловское Калининского района Тверской 

области Леонид Костин. В мероприятии также участвова-

ли депутаты Государственной Думы Виктор Казаков и 

Максим Щаблыкин, заместитель начальника департамен-

та информационно-аналитического обеспечения аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Фе-

дерации в Центральном Федеральном округе Нелли Золо-

това, почетный член Президиума Конгресса, руководи-

тель аппарата Комитета Государственной Думы по феде-

ративному устройству и вопросам местного самоуправле-

ния Игорь Бабичев, член Президиума Конгресса, испол-

нительный директор Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Астраханской области» Ольга Гай, и.о ис-

полнительного директора Конгресса Ольга Орешкина, 

заместитель исполнительного директора Конгресса Заха-

рий Юдин. Итоги рабочей встречи подвел Президент 

Конгресса. Он отметил высокую актуальность всех во-

просов, заявленных председателями Палат. Среди них — 

создание на сайте Конгресса коммуникационных плат-

форм для каждой Палаты, развитие экспертно-

аналитического, информационного и правового направ-

ления в работе Конгресса, совершенствование инструмен-

тов и механизмов выявления, поощрения и распростране-

ния лучших практик ТОСов, муниципалитетов и советов 

муниципальных образований и др. Поблагодарив всех 

участников встречи за активную работу, Виктор Кидяев 

сообщил: «Мы будем много к вам обращаться, совето-

ваться с вами. От вас, председателей Палат, я жду содер-

жательных, если угодно, стратегических решений и пред-

ложений. Нам надо работать вместе, чтобы получить хо-

рошие результаты. Надо добиваться, чтобы Палаты Кон-

гресса славились своими делами и действиями, своей зна-

чимостью». 

— Обсуждается закон об ответственности за парковку 

на газонах 

В Государственной Думе обсуждается законопроект об 

ответственности за незаконную парковку на газонах, 

клумбах и в парках. Инициатива внесена Законодатель-

ным собранием Свердловской области в июле 2016 года. 

За проезд и парковку на озелененных территориях пред-

лагается ввести штраф в размере от 1 до 5 тыс. руб. Со-

ставлять протоколы о правонарушении смогут сотрудни-

ки полиции и органы местного самоуправления, а рас-

сматривать дела будут участковые уполномоченные. Над 

законопроектом работают два комитета: по государствен-

ному строительству и законодательству и по федератив-

ному устройству и вопросам местного самоуправления. В 

целом, инициатива поддержана и рекомендована к приня-

тию в первом чтении. Как сообщил Президент Общерос-

сийского Конгресса муниципальных образований Виктор 

Кидяев, «за последние годы разные авторы и ведомства 

предлагали правки в закон, но безуспешно, а сейчас мы 

видим вполне достойный проект». Для российских горо-

дов проблема стоит очень серьезно. Она связана с порчей 

зеленых насаждений, с ущербом экологии от мойки ма-

шин в непредназначенных для этого местах, с поврежде-

нием объектов благоустройства, нанесением имуществен-

ного ущерба муниципалитетам и т.д. Раньше бороться с 

этими нарушениями могли местные власти, но в послед-

ние годы судебная практика изменилась. Суды считают, 

что это федеральная компетенция, однако в КоАП РФ 

ответственность автомобилистов не прописана: статьи о 

нарушениях ПДД, санитарных и природоохранных норм 

не включают такой вид правонарушений. Есть информа-

ция, что на днях очередное решение, запрещающее мест-

ным властям штрафовать нарушителей, было принято в 

Татарстане на уровне верховного суда республики. Одна-

ко законопроект требует доработки. «Необходимо, в ча-

стности, ответить на вопросы: что будет считаться озеле-

ненной территорией, на какие конкретные схемы озеле-

нения будут опираться муниципальные власти? Следует 

также прояснить, как будет составляться протокол в от-

сутствии владельца транспортного средства, возможность 

использования технических средств фиксации, эвакуации 

и заочного наложения штрафа. Чтобы не формировался 

новый коррупционный инструмент со штрафами за выезд 

на пикник или за парковку на пустыре», — отметил 

В. Кидяев. «Кроме того, очень важным считаю шире 

взглянуть на проблему, — сообщил Президент Конгресса. 

— Надо вернуть регионам право устанавливать админи-

стративную ответственность за нарушения в сфере благо-

устройства, если она не прописана в федеральном КоАП. 

Это право должно быть официально закреплено в феде-

ральном законодательстве». 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 02/17 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 917 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 19.01.17. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Алтай 

Горно-Алтайск 

— Мэрия приступила к разработке программы «Форми-

рование современной городской среды» 

Администрация города приступила к разработке муници-

пальной программы «Формирование современной город-

ской среды на территории города Горно-Алтайска». На 

сегодняшний день создана рабочая группа в составе пред-

ставителей администрации города, общественных органи-

заций, депутатов и руководителей городских служб. На 

своем первом заседании члены рабочей группы обсудили 

«дорожную карту» по разработке программы и приступи-

ли к работе по сбору предложений для определения пе-

речня объектов для включения в программу на 2017 год. 

http://asdg.ru/anounce/68/353780
http://asdg.ru/protokoll/88/353757
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Планируется, что к обсуждению программы будут при-

глашены широкие слои населения, а ее утверждение 

пройдет до 25 мая текущего года. Данная программа раз-

рабатывается в рамках реализации приоритетного феде-

рального проекта «ЖКХ и городская среда». В рамках 

реализации проекта предполагается, что Республика Ал-

тай получит субсидию в размере 45,56 млн руб., при чем 

2/3 будет потрачено на софинансирование мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий многоквартир-

ных домов в Горно-Алтайске. Треть субсидии пойдет на 

софинансирование иных мероприятий, среди которых 

благоустройство центральных улиц, площадей и набе-

режных. 

Республика Дагестан 

— Дагестанцы смогут не платить за коммунальные ус-

луги при отсутствии сведений о них в ГИС ЖКХ 

С 1 января 2018 года у граждан появится право не платить 

за жилищно-коммунальные услуги, сведения по которым 

не занесены в Государственную информационную систе-

му ЖКХ или если они противоречат «платежке», полу-

ченной на бумаге. Информация об этом была озвучена в 

ходе пресс-конференции в государственной жилищной 

инспекции Дагестана. В беседе с журналистами его руко-

водитель Али Джабраилов рассказал о том, что законода-

тель дал отсрочку поставщикам информации в сфере 

ЖКХ (органы исполнительной власти, местного само-

управления, управляющие и ресурсоснабжающие органи-

зации) для регистрации в системе до 1 июля текущего 

года (ранее обязанность регистрации в системе была до 1 

января текущего года). Он напомнил, что в Дагестане 

около 463 тыс. домов общей площадью свыше 54 млн кв. 

м. Из них многоквартирными являются 6 тыс. 151, а ос-

тальные — индивидуальные жилые строения. «Много-

квартирные дома республики обслуживают 305 организа-

ций, среди которых 90 управляющих компаний, 167 това-

риществ собственников жилья, 43 жилищно-

строительных кооператива и 5 жилищно-

эксплуатационных организаций, под управлением кото-

рых числится 3 тыс. 389 МКД. Кроме того, в республике 

имеется 1 тыс. 211 домов блокированной застройки, до-

мов с непосредственным управлением — 1 тыс. 98 и бес-

хозных — 453 дома», — рассказал он. А. Джабраилов 

сообщил, что основным принципом системы ГИС ЖКХ 

является то, чтобы любой россиянин мог получить пол-

ную и достоверную информацию об интересующем его 

вопросе в жилищно-коммунальной сфере. «ГИС ЖКХ — 

это единая федеральная информационная система, в кото-

рой содержатся все сведения о жилищном фонде, стоимо-

сти и перечне услуг по управлению, содержанию и ре-

монту общего имущества собственников помещений в 

МКД, об обеспечении граждан коммунальными услугами 

и поставками ресурсов, а также информация о размере 

платежа и задолженности за жилищно-коммунальные 

услуги. Внедрение системы позволит гражданам видеть в 

системе свои начисления за жилищные и коммунальные 

услуги и знать на какие цели они расходуются. Потреби-

тели смогут направлять обращения в органы власти, ре-

сурсоснабжающие и управляющие организации, а также 

получить официальные ответы на обращения в электрон-

ном виде. Кроме того, система даст право гражданам го-

лосовать «за» или «против» по обсуждаемым вопросам, 

внесенным на повестку дня общего собрания собственни-

ков жилых помещений в многоквартирном доме», — по-

яснил главный жилищный инспектор Дагестана. По его 

словам, сроки ответственности по привлечению к штраф-

ным санкциям поставщиков информации вступят в силу с 

1 января 2018 года. При этом А. Джабраилов добавил, что 

для органов государственного жилищного надзора сроки 

не перенесены. В этой связи Госжилинспекция РД разме-

щает всю необходимую информацию о деятельности в 

систему ГИС ЖКХ с июля прошлого года. «На 19 января 

текущего года в системе уже зарегистрированы: 90 

управляющих организаций, 119 ТСЖ, 43 ЖСК, 39 РСО, 

126 органов местного самоуправления и 7 органов испол-

нительной власти. Большая проблема с занесением в сис-

тему сведений по индивидуальному жилому строительст-

ву. Так, например, из 456 тыс. 848 домов, в ГИС ЖКХ 

занесено около 27 тыс. домов, что составляет всего лишь 

6 процентов. В этой связи Инспекцией выданы предписа-

ния органам местного самоуправления, и за их неиспол-

нение составляются протоколы, которые направляются 

для принятия решения в суд. Не хотелось бы прибегать к 

более строгим мерам, хотя законом предусматривается 

принятие судом решения даже об отстранении с занимае-

мой должности сроком от 1 до 3 лет», — сообщил он. В 

завершение встречи А. Джабраилов отметил, что жильцы 

сами выбирают способ управления своим домом. «Если 

жильцы многоквартирного дома не довольны тем, как та 

или иная управляющая организация работает, то они 

имеют право на общем собрании собственников жилья 

проголосовать за изменение способа управления домом, 

либо выбрать другую управляющую компанию. Мы еже-

квартально составляем рейтинг организаций, занимаю-

щихся управлением домами. И сами жильцы могут, зайдя 

на наш сайт, ознакомиться с данным рейтингом», — за-

ключил глава ведомства. 

— Новую систему оценки качества образования вводит 

республиканское Минобрнауки 

Министерство образования и науки Дагестана вводит но-

вую автоматизированную информационную систему 

оценки качества образования школьников, сообщили в 

пресс-службе ведомства. Нововведение позволит полу-

чить точные данные о состоянии качества и уровне обра-

зования школьников, выявить средние образовательные 

учреждения со слабой базой подготовки, а также обеспе-

чить устранение выявленных в ходе мониторинга про-

блем и различного рода недоработок. Апробация системы 

была проведена в декабре минувшего года в ходе прове-

рочных работ по обществознанию. Учащиеся республи-

канских школ уже прошли тестирование по биологии, 

истории, русскому языку и информатике. По результатам 

мониторинга специалистами Минобрнауки будет прове-

ден тщательный анализ эффективности образовательного 

процесса в школах и распределение их по зонам успевае-

мости. В дальнейшем предполагается адресная работа с 

каждым муниципальным образованием, с каждой школой 

и с каждым отстающим от основной программы учени-

ком. 

Республика Саха (Якутия) 

— В Якутии могут исключить графу «против всех» на 

муниципальных выборах 

ЦИК Якутии внес предложение в парламент республики 

об исключении на законодательном уровне голосования 

против всех кандидатов. Об этом заявил заместитель 

председателя Центризбиркома Александр Власов на еже-

годной встрече представителей органов госвласти с гла-

вами муниципальных образований региона. «Один из не-

простых моментов — это вопрос, касающийся графы 
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«против всех». Мы внесли предложение по исключению 

ее на местных выборах», — сообщил А. Власов. По его 

словам, рекомендация рассматривалась в парламенте с 

участием руководителей представительных органов му-

ниципалитетов, и сегодня по данному предложению нет 

единой точки зрения. «В России только Якутия и Твер-

ская область сохранили графу «против всех». В итоге 

иногда приходится проводить довыборы. Если парламент 

примет закон, то эта проблема решится», — считает пред-

ставитель ЦИК. Форма голосования «против всех канди-

датов» закреплена республиканским законом «О муници-

пальных выборах в РС (Я)» в декабре 2014 года. 

Совет муниципальных образований 

— Егор Борисов нацелил глав муниципальных образований 

на решение приоритетных задач 

19 января традиционный январский разговор с главами 

всех сельских и городских поселений, муниципальных 

районов и городских округов республики Егор Борисов 

начал с подведения основных результатов минувшего 

года и постановки приоритетных направлений развития 

на 2017 год. Глава Якутии напомнил, что ранее в ходе 

встреч на различных уровнях власти им определены зада-

чи по отраслям экономики. Взаимодействие с населением 

— задача номер один. По оценке лидера республики, ито-

ги 2016 года — вполне позитивные, но Якутия располага-

ет еще большими возможностями для развития и уверен-

ного воплощения стратегических планов и программ. Не-

малую роль в этом могут сыграть местные органы власти, 

особенно на уровне поселений. Обращаясь к руководите-

лям муниципальных образований республики, Е. Борисов 

озвучил ряд конкретных задач. При этом напомнил о 

предстоящих планах работы в рамках Года экологии в 

Российской Федерации, Года молодежи в Республике Са-

ха (Якутия). Одной из основных задач он назвал продол-

жение работы по организации взаимодействия с населе-

нием, налаживания конструктивного диалога между вла-

стью и обществом. Глава субъекта потребовал провести 

на высоком уровне отчеты органов исполнительной вла-

сти, как муниципальных, так и республиканских, обеспе-

чив охват всех поселений. «Единственное прошу, чтобы 

отчеты были не формальные, а о конкретных делах: рас-

скажите, объясните, донесите до населения информацию, 

особенно там, где есть сложности», — попросил 

Е. Борисов. Политика благоустройства населенных пунк-

тов будет продолжена. Целый блок в своем выступлении 

Ил Дархан посвятил вопросам экономики. Он подчерк-

нул, что социальные обязательства правительство респуб-

лики выполнит в полном объеме. В своей работе главам 

поселений, муниципальных районов и городских округов 

необходимо учитывать сложившуюся в стране экономи-

ческую ситуацию, а также то, что бюджетная политика 

республики в этом году заметно отличается от предыду-

щих лет. В соответствии с этим Е. Борисов потребовал от 

глав эффективного использования и полного освоения 

бюджетных средств. Также он отметил необходимость 

повышения ответственности сторон при выделении 

средств капитального характера (из инвестиционного 

бюджета, по линии движения добрых дел «Моя Якутия в 

ХХI веке», субсидии на предпринимательство и прочее). 

«Вы говорите, что денег не хватает, а на счетах лежат не-

использованные средства бюджета 2016 года», — конста-

тировал Е. Борисов. Бурю положительных эмоций участ-

ников встречи вызвало заявление И. Дархана о том, что 

политика благоустройства населенных пунктов будет 

продолжена еще на пять лет. При этом наряду с сохране-

нием финансирования из бюджета республики (450 млн 

руб.), дополнительно планируется привлечь еще 195 млн 

руб. из федерального бюджета. Это стало возможным 

благодаря эффективности той работы, которая проведена 

муниципалитетами в прошлом году. В частности, только 

в течение одного года при финансовой поддержке из рес-

публиканского бюджета отремонтировано 482 км. дорог, 

32 км. тротуаров, построено 58 тыс. кв. м внутриквар-

тальных проездов, установлены 439 новых игровых дет-

ских площадок в сельских поселениях, построено 116 со-

временных спортивных площадок, обустроено 69 парков 

и 132 сквера, 340 км. уличного освещения. Лучшие муни-

ципальные практики по году благоустройства показали 

Жарханский наслег в Нюрбинском улусе, село Майя и 

Нерюктяйинский наслег в Мегино-Кангаласском улусе, 

Болугурский наслег в Чурапчинском улусе, поселок Сан-

гар в Кобяйском улусе, поселок Хандыга в Томпонском 

районе, поселок Депутатский в Усть-Янском районе, по-

селок Нижний Куранах в Алданском районе, город Мир-

ный и другие населенные пункты. Но как считает глава 

республики, министерство жилищно-коммунального хо-

зяйства и энергетики Якутии в дальнейшем должно кон-

тролировать справедливое распределение бюджетных 

средств участникам конкурса на благоустройство насе-

ленных пунктов. Жилищный вопрос остается приоритет-

ным. Далее Е. Борисов озвучил важное решение о переда-

че полномочий в сфере градостроительства на уровень 

муниципальных районов. По итогам проверки министер-

ством архитектуры и строительного комплекса республи-

ки Правил землепользования и застройки в 412 муници-

пальных образованиях выявлено, что администрации 

сельских поселений не справляются со своими полномо-

чиями. Правительству Якутии поручено внести соответ-

ствующий законопроект в парламент республики в 1 

квартале 2017 года. Глава сообщил, что в сентябре теку-

щего года завершается реализация этапа программы пере-

селения из аварийного и ветхого жилья. Однако Якутия 

намерена добиваться на федеральном уровне вопрос о 

продолжении действия этой программы. Для этого прави-

тельство должно обновить и зафиксировать список ветхо-

го и аварийного жилья по состоянию на 1 января 2017 

года. «Это будет ориентир для будущего. Я понимаю, что 

объем очень большой. Наша мы обязаны решить эти во-

просы до 2030 года», — объяснил Е. Борисов. Также он 

потребовал обратить особое внимание на строительство 

жилья. По его мнению, необходимо делать акцент на ин-

дивидуальное жилищное строительство в сельской мест-

ности. Правительству поручено конкретизировать меха-

низмы ИЖС с определением основных категорий, полу-

чающих поддержку. «В прошлом году мы построили 600 

тысяч кв. м жилья. Вышли на рекордные показатели. Та-

кого объема ввода жилья не было в истории Якутии. Но 

мы замахнулись на большее: к 2022 году дойти до 1 млн 

кв. м ввода жилья в год. В среднем показатели жилищно-

го строительства увеличились в четыре раза. Будем даль-

ше форсировать этот вопрос, но это будет зависеть от ва-

шей активности», — предупредил И. Дархан руководите-

лей поселений. Также Е. Борисов призвал органы местно-

го самоуправления активнее включаться в работу по раз-

витию мобильной связи и интернета во всех наслегах рес-

публики. Особенно это актуально в связи с началом экс-

плуатации спутниковой группы «Газпрома». Министерст-

ву связи и информационных технологий поручено в тече-

нии первого квартала 2017 года представить «дорожную 
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карту» по развитию качественной сотовой связи с учетом 

обновленной концепции. Новые законы и механизмы 

вступают в силу. Глава республики напомнил о начале 

реализации закона «О развитии сельского хозяйства». Для 

этого разработана система ведения сельскохозяйственно-

го производства, рассчитана нормативная себестоимость 

сельскохозяйственной и промысловой продукции, введен 

реестр сельхозтоваропроизводителей, будет увеличена 

заготовительная цена на молоко, повышена роль загото-

вителей. При этом республика переходит на господдерж-

ку только эффективных товаропроизводителей. Следую-

щую задачу Е. Борисов связывает с тем, что 1 февраля 

вступает в силу уже III-й этап реализации закона о даль-

невосточном гектаре, когда любой российский гражданин 

сможет подать заявку на землю. «Дальневосточный гек-

тар для нас — один их ключевых механизмов поддержки, 

особенно в сельской местности. Необходимо продолжить 

разъяснительную работу с населением. Это касается и 

реализации закона о табунном коневодстве», — сделал 

вывод Е. Борисов. Также И. Дархан напомнил о значимо-

сти доходного потенциала поселений. С 1 января 2017 

года на всей территории Якутии начал действовать новый 

порядок определения налоговой базы по налогу на иму-

щество физических лиц, исходя из кадастровой стоимо-

сти. Решение о введении налога принимаются представи-

тельными органами муниципальных образований на 

уровне поселений. Это будет важный шаг на пути разви-

тия системы местного самоуправления, потому что нало-

ги оставляются на местах. Вместе с тем, глава уверен, что 

нельзя допустить значительное увеличение налоговой 

нагрузки на население. Каждое поселение должно иметь 

стратегию развития. Борисов еще раз обратил внимание 

глав наслегов и поселений на разработанную Стратегию 

социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия) на период до 2030 года с определением целевого 

видения до 2050 года. При этом он посоветовал разрабо-

тать и утвердить схожие документы для конкретных на-

селенных пунктов, чтобы все поселения имели свои стра-

тегические направления развития. Для повышения эффек-

тивности деятельности органов власти республика пере-

ходит на проектную модель управления. Егор Борисов 

видит необходимость во внедрении смешанного проект-

ного управления с участием как республиканских, так и 

муниципальных, и поселенческих властей. Он предложил 

внедрение трехуровневых проектных офисов. Наряду с 

развитием крупного бизнеса, красной нитью в 2017 году 

будет проходить развитие местного производства в сель-

ской местности. Егор Борисов настоятельно призвал му-

ниципальные образования совместно с правительством 

республики принять самое активное участие в разработке 

нормативно-правовой базы, поиске новых возможностей 

финансирования этой деятельности. Полномочия по со-

циальной защите населения перейдут на низовой уровень. 

Глава Якутии дал целый блок поручений и установок по 

социальной защите населения. Одним из наиболее смелых 

решений можно без преувеличения назвать идею о пере-

даче части полномочий социальных ведомств на низовой, 

поселенческий уровень. По мысли Борисова, теперь во-

просами социальной поддержки жителей конкретных на-

селенных пунктов будут заниматься непосредственно на 

местах с обязательным участием руководства поселений и 

представителей общественности. Речь идет в первую оче-

редь об отдельных функциях, касающихся поддержки 

малообеспеченных семей, сопровождения таких семей, 

предоставления им адресной материальной помощи. По 

аналогичному принципу Государственный комитет РС (Я) 

по занятости населения должен выстроить работу по со-

действию в занятости безработных граждан. Например, 

привлечение к оплачиваемым общественным работам, 

временное трудоустройство граждан, испытывающих оп-

ределённые трудности, профессиональное образование 

безработных. Е. Борисов дал поручение министерству 

сельского хозяйства и продовольственной политики пре-

дусмотреть 100 млн руб. на поддержку занятости мало-

имущих в поселениях, обеспечение их живностью, созда-

ние подсобных и крестьянских хозяйств, организацию 

сбора и переработки дикоросов. Ежегодно эти средства 

будут направляться по ста наслегам. Министерству жи-

лищно-коммунального хозяйства и энергетики дано ука-

зание изменить порядок выделения средств на софинан-

сирование работ, предусмотренных трехлетними Планами 

благоустройства территорий населенных пунктов. При 

этом разрешить поселениям оказывать помощь малоиму-

щим семьям при благоустройстве своих усадьб и домов за 

счет этих средств. «В целом в этом году сумма матери-

альной поддержки увеличена, но будет распределятся по 

поселениям для повышения адресности. В первом полу-

годии необходимо подготовить механизмы, а во втором 

уже начать оказывать помощь. Это будет началом реаль-

ной поддержки категориям населения, испытывающим 

трудности», — нацелил присутствующих Е. Борисов. Еще 

раз о консолидации и ответственности. Глава Якутии про-

анализировал поступившие накануне встречи постано-

вочные вопросы, многие из которых носили финансовый 

и организационный характер. Например, Алданский рай-

он просит контролировать качество угля, Русско-

Устьинский наслег — изучить увеличение объема вылова 

рыбы промысловыми родовыми общинами. Верхнеко-

лымский, Момский, Горный районы ставят вопросы о 

проведении мелиоративных работ. Также в ходе встречи 

озвучивались другие проблемы, связанные с необходимо-

стью строительства животноводческих комплексов, объ-

ектов переработки, жилья, культурных центров. На все 

вопросы Е. Борисов сразу давал отвечал, давая те или 

иные поручения министерствам и ведомствам республи-

ки. Далее в формате свободного микрофона представите-

ли местной власти могли напрямую получить разъяснения 

главы республики. «Мы работаем над проблемами, всеми 

вопросами занимаемся. Но решаться они должны совме-

стными усилиями, каждый должен нести ответственность. 

Необходимо консолидироваться по тем задачам, которые 

мы обсудили. Прежде всего выделить развитие местного 

производства, поддержку малоимущих и многодетных 

семей, и конкретно заниматься ими. Все остальные во-

просы будем решать в рамках программ, в рамках воз-

можностей, которые имеются в республике», — резюми-

ровал Е. Борисов. 

— На счетах муниципалитетов Якутии лежат невос-

требованными более 4,6 миллиарда рублей 

В Якутии на счетах муниципальных образований лежат 

неиспользованными 4,6 млрд руб. из бюджета 2016 года, 

из них 1,2 млрд руб. — целевые. Эти данные прозвучали 

во время встречи главы Якутии Егора Борисова с пред-

ставителями районов, городов и поселений. Как сообщил 

глава республики, контрольные проверки всего лишь в 14 

поселениях (в Якутии более 400 муниципалитетов) позво-

лили выявить нарушений на 2,3 млрд руб.». Установлено, 

что неэффективно использованы 900 млн руб., неправо-

мерно израсходовано 500 млн руб. Эти факты легли в ос-

нову ряда громких дел в республике. Не лучшая ситуация 
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сложилась и по собственным доходам муниципалитетов: 

невостребованными «лежат» 3,4 млрд руб. Например, в 

Мирнинском районе накопилось 500 млн, в Верхневи-

люйском — 400 млн, Нюрбинском — 360 млн, Олекмин-

ском — 250 млн, Вилюйском — 170 млн, Булунском — 

120 млн, Верхоянском — 106 млн. В этом году в Якутии 

планируют выделить муниципалитетам из госбюджета 

68,5 млрд руб. Для сравнения: в прошлом году трансфер-

ты составили 74,9 млрд руб. Сокращение государствен-

ных расходов, по словам Е. Борисова, больше всего кос-

нется инвестиционного бюджета. 

— Села лишат градостроительных полномочий 

Администрации 412 муниципальных образований Якутии 

не справляются с полномочиями в сфере градостроитель-

ства, о чем свидетельствуют результаты проверок, прове-

денных министерством архитектуры и строительного 

комплекса республики. В связи с этим принято решение о 

передаче полномочий в сфере градостроительства с посе-

ленческого на уровень муниципальных районов, заявил 

глава Якутии Егор Борисов на встрече с главами сельских 

и городских поселений, муниципальных районов и город-

ских округов республики. Правительству Якутии поруче-

но внести соответствующий законопроект в парламент 

республики в 1 квартале 2017 года. Он также сообщил, 

что в сентябре 2017 года завершается реализация этапа 

программы переселения из аварийного и ветхого жилья. 

Однако республика намерена добиваться на федеральном 

уровне решения о продолжении этой программы. Поэто-

му правительство должно обновить и зафиксировать спи-

сок ветхого и аварийного жилья по состоянию на 1 января 

2017 года. «Это будет ориентир для будущего. Я пони-

маю, что объем очень большой. Наша мы обязаны решить 

эти вопросы до 2030 года», — сказал Е. Борисов. По его 

мнению, необходимо обратить большее внимание на ин-

дивидуальное жилищное строительство в сельской мест-

ности. Правительству поручено конкретизировать меха-

низмы ИЖС с определением основных категорий населе-

ния, получающего поддержку. «В прошлом году мы по-

строили 600 тыс. кв. м жилья, вышли на рекордные пока-

затели. Такого объема ввода жилья не было в истории 

Якутии. Но мы замахнулись на большее: к 2022 году дой-

ти до одного миллиона квадратных метров ввода жилья в 

год. В среднем, показатели жилищного строительства 

увеличились в четыре раза. Будем дальше форсировать 

этот вопрос, но это будет зависеть от вашей активности», 

— отметил глава республики. 

— Гаврил Левин обозначил основные направления взаимо-

действия с муниципалитетами 

Министр ЖКХ и энергетики Гаврил Левин на семинаре-

совещании VI съезда Совета муниципальных образований 

республики обозначил основные направления работы с 

муниципалитетами. Министр призвал глав муниципаль-

ных образований обратить внимание на развитие государ-

ственно-частного партнерства, взаимодействие в органи-

зации новой системы по обращению с твердыми комму-

нальными отходами, благоустройство территорий, капи-

тальный ремонт многоквартирных домов, учет жилфонда, 

энергосбережение и информатизацию отрасли. Концессия 

— новый этап в развитии ЖКХ. В условиях сокращения 

бюджетных инвестиций станет важным привлечение ча-

стных инвестиций в ЖКХ посредством заключения муни-

ципальных концессионных соглашений. Министр призвал 

глав муниципальных образований обратить на это особое 

внимание и активно включиться в работу. «На обновле-

ние основных фондов ЖКХ необходимо привлекать част-

ные инвестиции» — отметил глава ведомства. Благоуст-

ройство — в национальном приоритете. Вопросы благо-

устройства остаются актуальными для муниципальных 

образований. В республике на благоустройство террито-

рий предполагается направить в общей сложности около 

650 млн руб. Так, в 2017 году из федерального бюджета 

республике предусмотрено выделение порядка 200 млн 

руб. на реализацию стратегического и приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды». 

На реализацию трехлетних планов благоустройства из 

госбюджета республики предусмотрено 450 млн руб. В 

существующий порядок предоставления и расходования 

субсидии на благоустройство будут вноситься изменения 

в соответствии с требованиями реализации федерального 

проекта. В рамках реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды» определены два приорите-

та — благоустройство дворовых территорий и создание 

зон общественных пространств. Муниципальным образо-

ваниям необходимо до 1 апреля разработать и опублико-

вать для общественного обсуждения проект муниципаль-

ной программы и утвердить ее до 25 мая. А также разра-

ботать дизайн-проект благоустройства дворовой террито-

рии и обустройства общественного пространства. При 

этом обязательно будут учитываться пожелания непо-

средственно собственников домов и зданий. К середине 

сентября все мероприятия должны быть реализованы. 

Взносы на капремонт и ветхие дома в регпрограмме. В 

республике с 2014 года отремонтировано 433 дома. В 

2016 году отремонтировано в два раза больше многоквар-

тирных домов — 285, чем в 2015 году. При этом качество 

проживания улучшили 15 тысяч человек. Обращаясь к 

главам муниципальных образований, Г. Левин отметил, 

что из региональной программы капремонта должны быть 

исключены дома с высоким процентом износа конструк-

тивных элементов, в этом случае собственники жилья 

освобождаются от обязанности оплачивать взносы на ка-

премонт. Напомним, что с 1 января 2017 года изменился 

минимальный размер взноса и составил: для собственни-

ков деревянных домов — 3,6 руб. за кв. м, в каменных 

домах — 6 руб. и для домов с лифтами — 8 руб. Учет 

жилфонда и прозрачность отрасли. Отсутствие полной 

актуальной информации о количестве и качестве жилья не 

позволяет контролировать ни управляющие организации, 

ни эффективность проведения капитального ремонта. «В 

настоящее время по жилфонду органами местного само-

управления в федеральной информационной адресной 

системе не актуализировано адресное пространство. Без 

этого невозможно предоставить сведения по жилфонду в 

ГИС ЖКХ. Поэтому важнейшей задачей органов местно-

го самоуправления является проведение инвентаризации 

своего жилфонда», — отметил министр. Для учета жи-

лищного фонда на сегодняшний день разработана и пол-

ностью функционирует Информационно-аналитическая 

система «Web-Мониторинг жилищного фонда Республи-

ки Саха (Якутия)». Говоря о ГИС ЖКХ, министр остано-

вился на изменениях в Жилищном Кодексе, согласно ко-

торым скорректированы сроки по обязанности внесения 

информации. Организации сферы ЖКХ и органы власти 

обязаны размещать информацию в ГИС ЖКХ. Такая обя-

занность наступает с 1 июля 2017 года, а административ-

ная ответственность за неразмещение информации — с 1 

января 2018 года. Вместе с административной ответст-

венностью переносится, и норма о праве потребителя не 

оплачивать услуги ЖКХ. Если соответствующая инфор-
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мация о начислениях не размещена в ГИС ЖКХ, потреби-

тель имеет право не оплачивать услуги до тех пор, пока 

данная информация не появится в системе. Сегодня в 

ГИС ЖКХ не зарегистрированы 4 муниципальных обра-

зования. 

— Депутаты якутских наслегов: не надо нас равнять с 

российскими парламентариями 

Районный Совет депутатов Верхнеколымского района 

Якутии готов выступить с законодательной инициативой 

об отмене положений закона, обязывающих депутатов 

поселений представлять декларации о доходах и расхо-

дах. Депутаты наслегов не согласны, что их, работающих 

без оплаты, по сути, приравняли к депутатам Госдумы и 

требуют сдавать декларации о доходах и расходах. Пред-

седатель Совета муниципальных образований, глава го-

родского округа «Жатай» Анатолий Кистенёв сообщил на 

внеочередном съезде Совета МО РС (Я), состоявшемся 19 

января в Якутске, что улусному Совету МР «Верхнеко-

лымский район» рекомендовано внести в Государствен-

ное Собрание (Ил Тумэн) законодательную инициативу о 

внесении соответствующих изменений в Федеральный 

закон № 303-ФЗ. Первый заместитель председателя якут-

ского парламента Анатолий Добрянцев добавил, что этот 

вопрос обязательно станет предметом обсуждения на I 

съезде депутатов представительных органов муниципаль-

ных образований Республики Саха (Якутия), который 

будет проходить в Якутске 29-30 марта этого года. На 

внеочередном съезде делегаты от муниципальных образо-

ваний обсуждали вопросы, связанные с реализацией ФЗ 

от 3 ноября 2015 года «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации». Этим 

законом, в частности, была введена новая редакция части 

7.1, согласно которой депутат, член выборного органа 

местного самоуправления, выборное должностное лицо 

местного самоуправления, иное лицо, замещающее муни-

ципальную должность, должны соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом «О противодействии коррупции». 

Как следствие, на депутатов наслегов распространились 

ограничения, запреты и обязанности, установленные для 

лиц, занимающих муниципальную должность. «В соот-

ветствии с федеральным законом, депутаты муниципаль-

ного уровня теперь обязаны ежегодно до 1 апреля пред-

ставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. По сути, по 

представлению деклараций о доходах и расходах закон 

приравнял депутатов наслегов к депутатам регионального 

уровня и Государственной Думы. Отныне депутат сель-

ского Совета, не представивший сведения в установлен-

ный законом срок, может быть лишён депутатского ман-

дата», — поясняет пресс-служба Ил Тумэна. А. Кистенёв, 

выступая на внеочередном съезде с отчётом о работе за 

прошедший год, отметил: «Депутаты, работающие на не-

постоянной основе, отнесены теперь, согласно закону, к 

муниципальным служащим и занимают муниципальные 

должности. Депутаты обозначены должностными лица-

ми». «На следующих выборах депутатов на поселенче-

ском уровне может сложиться ситуация, что необходимое 

количество кандидатов в депутаты будет не набрано из-за 

новых требований к депутатам, внесённым данным феде-

ральным законом. Решением Правления Совета от 24 ию-

ня 2016 года поддержано Обращение Совета муници-

пальных образований Республики Татарстан и Томской 

области по вопросу о приостановлении действий пунктов 

некоторых статей Федерального закона от 3 ноября 2015 

года № 303-ФЗ в части представления сведений о доходах 

и расходах депутатами поселенческого уровня. Наше ре-

шение направлено в Общероссийский Конгресс муници-

пальных образований», — сказал А. Кистенёв. 

Нерюнгринский район 

— Муниципалитет — на правильном пути 

В Нерюнгринском районе начались отчеты перед населе-

нием органов исполнительной власти за 2016 год. Жители 

поселков Золотинка, Иенгра, Большой Хатыми, Беркакит 

и Чульман, работники аэропорта Нерюнгри уже познако-

мились с отчетным докладом главы района Виктора Ста-

ниловского. Однозначно позитивную оценку получили 

итоги социально-экономического развития. Район сохра-

нил положительную динамику по всем стратегическим 

направлениям деятельности. Рост объема отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами крупных и средних пред-

приятий района в сравнении с 2015 годом составил 

27,3 %; увеличен объем добычи угля по сравнению на 

18,6 %; добыто золота на 23,9 % больше, чем было опре-

делено заданием Правительства; объем обрабатывающих 

производств к предыдущему году вырос на 23 %, пасса-

жирооборот — на 22,3 %, объем платных услуг населе-

нию — на 4,8 %. Средняя пенсия увеличилась на 2,1 %, а 

безработица снизилась на 19,5 %. В 2016 году поставлен 

новый трудовой рекорд: за год поднято на-гора 16,918 

млн тонн угля. Такого показателя в Нерюнгринском рай-

оне не было за всю почти 65-летнюю историю освоения 

угольных месторождений Южной Якутии. Правительст-

венные задания по добыче «черного золота» перевыпол-

нили все угольные предприятия. Однозначное одобрение 

жителей района получили нововведения в социальной 

сфере, в том числе поддержка общественных движений. В 

2016 году был разработан порядок предоставления субси-

дий из бюджета Нерюнгринского района социально ори-

ентированным некоммерческим организациям. Финансы 

для реализации социальных проектов на конкурсной ос-

нове получили такие организации как «Боевое братство», 

«Нерюнгринский КВН», «Корпус волонтеров Нерюн-

гринского района» и «Казанский православный приход». 

Начата работа по организации деятельности Центра под-

держки молодежных инициатив, который станет базой 

для молодежных организаций и движений, будет оказы-

вать содействие талантливой молодежи, способствовать 

развитию волонтерской деятельности, реализации граж-

данско-патриотического воспитания молодежи и других 

направлений молодежной политики. Для поддержки сту-

дентов из малообеспеченных семей районная админист-

рация оказывает социальную поддержку, обеспечивая 

проездными документами на маршруты пригородного и 

междугороднего транспорта в город Нерюнгри из поселе-

ний и обратно. Нерюнгринцы высоко оценивают деятель-

ность учреждений образования и культуры, мероприятия 

по развитию физической культуры и спорта. Более 3,5 

млрд руб. за 2016 год израсходовано на реализацию соци-

альной политики. Вместе с тем много нареканий высказа-

но по поводу здравоохранения, люди недовольны качест-

вом медицинского обслуживания, которое во многом объ-

ясняется нехваткой врачей и медсестер. Для привлечения 

и закрепления кадров Нерюнгринской центральной рай-

онной больнице в рамках муниципальной программы 

«Обеспечение качественным жильем медицинских работ-

ников Нерюнгринского района на 2016-2018 годы» в 2016 

году на приобретение квартир для медицинских работни-

ков направлено 10 млн руб., приобретены 7 квартир, 2 
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квартиры предоставлены муниципальным образованием 

«Город Нерюнгри», 1,5 млн руб. для приобретения жилья 

предоставлены НЦРБ. В ближайшее время запланировано 

подписание соглашения с ГБУ РС (Я) «Чульманская го-

родская больница» и «Серебряноборская городская боль-

ница» для их дальнейшего включения в муниципальную 

программу. Глава района поделился с жителями планами 

на ближайшую перспективу. С учетом пожеланий населе-

ния в число первоочередных задач вошли проблемы здра-

воохранения, ЖКХ, ремонт дорог и учреждений образо-

вания. В. Станиловский рассказывает в ходе отчетов, что 

главные перспективы сегодня связаны с увеличением до-

бычи угля. Реализуя крупные инвестиционные проекты, 

район начинает новый этап социально-экономического 

развития и освоения природных богатств Южной Якутии. 

Сегодня идет активная работа по созданию территории 

опережающего развития «Южная Якутия», это важней-

ший фактор развития местной экономики. ТОР подразу-

мевает создание территории, где инвесторы вкладывают 

средства и освобождаются от части федеральных и регио-

нальных налогов. Такое государственное финансовое по-

слабление для Южной Якутии позволит привлечь боль-

шее количество крупных компаний, что обеспечит разви-

тие экономики и рост производства продукции. Дополни-

тельные налоговые поступления в бюджет района, высо-

кооплачиваемые рабочие места, создаваемые в рамках 

ТОР, помогут поднять уровень благосостояния населения 

и сделать район более привлекательным для жителей. 

Вместе с главой района участие в отчетной кампании 

принимают первый заместитель главы администрации 

(вопросы промышленности и строительства) Евгений Ку-

наков, первый заместитель главы администрации по ин-

вестиционной, экономической и финансовой политике 

Светлана Пиляй, заместитель главы администрации по 

жилищно-коммунальному хозяйству и энергоресурсосбе-

режению Анна Лысенко (на фото), заместитель главы ад-

министрации по социальным вопросам Анастасия Дьяко-

нова, заместитель председатель Комитета земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района Оль-

га Коханюк, помощник главы района Наталья Суворова, 

начальник Управления образования Ольга Вицина, на-

чальник Управления Пенсионного фонда Наталья Салова, 

директор Центра занятости Михаил Максимов, замести-

тель председателя районного Совета депутатов Анатолий 

Шевченко, начальник отдела надзорной деятельности 

Владимир Мориляк, начальник Управления сельского 

хозяйства Валерий Гринь, начальник Отдела жилищных 

субсидий Людмила Седунова, руководитель территори-

ального отдела Управления Роспотребнадзора Сергей 

Воробьев, ведущий инженер Нерюнгринского цеха по 

цифровому телевещанию Федерального государственного 

управления РТРС Алексей Угаров, начальник Управления 

социальной защиты населения и труда Людмила Алхи-

менкова, директор «Южсахаавтотранс» Виктор Скотарен-

ко, главный врач НЦРБ Нюргун Степанов, заместитель 

начальника Отдела МВД Максим Ткач, главы поселений 

и другие. Каждому из представителей рабочей группы 

органов исполнительной власти пришлось держать ответ 

перед жителями района. Участники встреч задали ряд 

вопросов и обозначили проблемы, ожидающие своего 

решения. Практически везде были высказаны претензии 

по поводу медицинского обслуживания. В Золотинке и 

Иенгре тревогу вызывает отсутствие участковых инспек-

торов. Есть надежда, что в ближайшее время этот вопрос 

будет снят с повестки. В последние месяцы Отдел МВД 

провел большую работу по укомплектованию штата, но-

вые сотрудники проходят специальную подготовку, после 

чего приступят к работе. В поселениях остро стоят вопро-

сы занятости молодежи, обеспечения жильём, состояния 

дорог, наличия ветхого и аварийного жилья. В Б. Хатыми 

жаловались на низкое качество телевещания, в Золотинке 

— на проблемы с Интернетом, в Чульмане жители проси-

ли главу помочь изменить расписание движения автобу-

сов. Много вопросов было связано с качеством услуг в 

сфере ЖКХ, с тепло- и водоснабжением. Представителям 

НГРЭС пришлось держать ответ перед жителями Чульма-

на за перебои с теплом в первые дни нового года. Пред-

приятие сделает в поселке перерасчёт с 1 по 4 января. 

Глава района, со своей стороны, заверил чульманцев, что 

по данному факту будет проведено скрупулезное служеб-

ное расследование и приняты меры предупредительного 

характера. Виктор Станиловский пообещал, что привле-

чёт внимание руководства Якутии и «Русгидро» (собст-

венника Чульманской ТЭЦ) к проблеме значительного 

износа мощностей ЧуТЭЦ, чтобы принять решение по 

модернизации старого или строительству нового тепло-

снабжающего предприятия. Что касается теплоснабже-

ния, Виктор Станиловский просил жителей не замалчи-

вать проблемы, если понижается температура, немедлен-

но сообщать в ЕДДС для принятия оперативных управ-

ленческих решений. Все вопросы, заданные в ходе отче-

тов, внесены в протокол и взяты на контроль главы и его 

заместителей. 

Республика Тыва 

Кызыл 

— Проект по совместному решению вопросов благоуст-

ройства города разработали власти 

Власти Кызыла создали в социальной сети ВКонтакте 

группу «Вместе!» (vk.com/vmeste_kyzyl), куда приглаша-

ют вступить всех заинтересованных в благоустройстве 

города. С помощью жителей они планируют определить 

те места, которые нуждаются в обустройстве. Здесь раз-

мещено положение о конкурсе по благоустройству дворо-

вых территорий и общественных пространств. Тува полу-

чит более 68 млн руб., из которых 57 млн пойдут на бла-

гоустройство дворов и 11 млн — знаковых пространств 

населенных пунктов, население которых превышает 1000 

человек. В группе будут обсуждаться проекты дворовых 

территорий — освещения, обустройства пешеходных зон, 

проездов для маломобильных категорий граждан, парко-

вок, которые будут финансироваться в рамках федераль-

ного проекта. Дополнительно жильцы могут продумать за 

счет внебюджетных источников и размещение детских и 

спортивных площадок. 

Удмуртская Республика 

— Программы развития трех моногородов сформируют 

к 1 марта 

Программы развития трех моногородов в Удмуртии — 

Воткинска, Глазова и Сарапула — сформируют к 1 марта. 

Об этом стало известно во время совещания по вопросу 

реализации этого направления в Удмуртии. Сейчас муни-

ципалитеты уже подготовили паспорта приоритетных 

проектов. Как отметила руководитель рабочей группы по 

модернизации моногородов при правительственной ко-

миссии по экономическому развитию и интеграции Ирина 

Макиева, документы подготовлены в срок, и они высоко-

го качества. В ближайшее время необходимо доработать 

технические моменты, чтобы эти паспорта стали приме-
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рами для других регионов. Председатель республиканско-

го правительства Виктор Савельев отметил, что все заме-

чания реально исправить. Руководители муниципалитетов 

презентовали свои проектные направления. Глава Сара-

пула Александр Ессен рассказал о том, что сейчас в раз-

работке находится 31 инвестиционный проект, среди ко-

торых — оранжерейный комплекс, биохимический ком-

бинат, комбикормовый завод. В рамках программы «Пять 

шагов благоустройства современности» собираются ре-

конструировать центральную площадь. Глава Воткинска 

Владимир Перевозчиков сообщил, что в разработке нахо-

дится проект создания учебного центра МЧС, внимание 

планируется уделить городскому пруду и его набережной. 

В Глазове, по словам руководителя города Олега Бекме-

метьева, собираются развивать несколько кластеров — 

химический, металлургический, льняной. Перспективы 

видят и у научно-исторического и культурного комплекса 

«Иднакар», для которого есть идея создания «улицы мас-

теров». Параллельно с разработкой программ по моного-

родам, сейчас ведется подготовка заявок на создание тер-

ритории опережающего социально-экономического раз-

вития. «Кроме этого, у нас есть в планах вхождение в 

Фонд развития моногородов. На самом деле там есть ре-

альная финансовая поддержка для каждого моногорода. 

Она заключается в софинансировании 95 % создания ин-

фраструктуры для бизнес-проектов. Причем эти бизнес-

проекты должны быть ориентированы именно на уход от 

монопрофильности города», — отметила по итогам сове-

щания руководитель агентства инвестиционного развития 

Удмуртии Римма Бякова. Руководители муниципалитетов 

в конце 2016 года прошли обучение по развитию моного-

родов. 

Ижевск 

— Избавиться от несанкционированной рекламы и заме-

нить ее социальной предложил глава города 

В Ижевске планируется избавиться от несанкциониро-

ванной рекламы и заменить ее социальной. Горожане са-

ми смогут придумать лозунги и принять участие в город-

ском конкурсе социальной рекламы. Об этом сообщает 

пресс-служба города. В рамках первого городского фес-

тиваля «Вместе сделаем Ижевск лучше» в администрации 

города прошел семинар по социальной рекламе. В нем 

приняли участие школьники, студенты, представители 

общественных организаций, молодежного парламента, 

образовательных и дошкольных учреждений Ижевска. 

«Идея проведения фестиваля родилась в тот момент, ко-

гда мы начали анализировать ситуацию с размещением 

рекламы в городе, — отметил Ю. Тюрин. — Нам важно 

избавиться от несанкционированной рекламы на улицах 

города, заменив ее социальной, разработанной с участием 

горожан». На обучающем семинаре по социальной рекла-

ме специалисты в этой сфере представили информацию о 

том, как пройти от идеи до рекламного продукта. Участ-

ники конкурса могут подавать заявки по одной или не-

скольким темам, представив пакет рекламных разработок: 

плакат, аудиоролик, видеоролик, ролик для светодиодно-

го экрана. 

Алтайский край 

— 516 млн рублей потратят на создание комфортной 

городской среды на Алтае 

516 млн руб. потратят на создание комфортной городской 

среды в муниципалитетах Алтайского края в 2017 году. 

Деньги выделены по федеральной программе на условиях 

софинансирования. Регион должен внести 9 % средств. 

Какая сумма достанется Барнаулу, и какие еще города 

края войдут в программу, станет известно в ближайшее 

время. Будет учитываться, сколько в городе многоквар-

тирных домов, включенных в программу капремонта, а 

также каков уровень бюджетной обеспеченности муници-

палитета. Деньги поступят уже в апреле. Пока в городах 

формируются предварительные списки подлежащих ре-

монту дворов. 

Барнаул 

— За два года в городе отремонтируют 55 дорог по фе-

деральному проекту «Безопасные и качественные доро-

ги» 

В 2017 году в Барнауле приступят к реализации масштаб-

ного федерального приоритетного проекта «Безопасные и 

качественные дороги». По словам Анатолия Воронкова, 

первого заместителя главы администрации города, работы 

предстоит много: «Я прошу горожан с пониманием отне-

стись к временным неудобствам в организации дорожного 

движения, которые будут возникать в ходе работ». Про-

ект рассчитан на 2017-2025 годы и состоит из двух эта-

пов. Первый охватывает 2017 и 2018 годы. К концу 2018 

года необходимо достичь следующих показателей: при-

вести в соответствие нормативам 50 % дорог и вдвое сни-

зить число мест концентрации ДТП (или очагов аварий-

ности). На данный момент в Барнауле 59 очагов аварий-

ности, а нормативному состоянию соответствует 46,6 % 

дорог. Первый этап предусматривает лишь капитальный 

ремонт дорожного полотна и оснащение магистралей 

средствами снижения аварийности. Второй этап (2019-

2025 годы) предусматривает реконструкцию и строитель-

ство дорог. За два года в краевой столице предстоит от-

ремонтировать 55 дорог (25 в 2017 году и 30 в 2018-м). 

Это будут важные для города магистрали, связывающие 

районы краевой столицы, обеспечивающие рабочую ми-

грацию, а также межмуниципальные дороги (например, 

выезды из Барнаула в сторону сел Новороманово и Новые 

Зори). После выполнения всего объема работ норматив-

ному состоянию в Барнауле будет соответствовать почти 

54 % дорог. Уже объявлен конкурс на разработку проект-

но-сметной документации. После ее утверждения объявят 

конкурс на поиск подрядных организаций. К 31 марта по 

всем объектам, запланированным 2017 год, должны быть 

определены подрядные организации. 

— Реализация федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» начнется в этом году 

В ноябре 2016 года Президиумом совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и приоритетным проек-

там утвержден паспорт проекта «Формирование ком-

фортной городской среды», разработанного Министерст-

вом регионального развития РФ. Две трети стоимости 

долгосрочного приоритетного проекта планируется на-

править на мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов. Алтайскому краю на 

реализацию проекта в текущем году предусмотрено 516 

млн руб. — 91 % средств поступит из федерального бюд-

жета, остальные 9 % — из регионального (в 2017 году 

проект реализуется в пилотном режиме; последующие 

пять лет размер финансирования будет уточняться). Как 

следует из проектных документов, распределение средств 

между муниципалитетами края планируется провести 

исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований, а также количества распо-

ложенных на территории муниципальных образований 

многоквартирных домов, включенных в краевую про-
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грамму капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах. Какая сумма достанется Барнаулу 

на работы по формированию комфортной городской сре-

ды, станет известно в ближайшее время. До 31 января 

Министерство регионального развития обязуется подго-

товить методические рекомендации по разработке соот-

ветствующих муниципальных программ. К апрелю, после 

представления муниципальных и защиты региональных 

программ, начнется финансирование и реализация при-

оритетного проекта на местах. По словам заместителя 

председателя городского комитета жилищно-

коммунального хозяйства Алексея Пахоменко, в настоя-

щее время в районах Барнаула приступили к формирова-

нию начального перечня потенциальных объектов (дво-

ровых территорий) — примерно по 30-40 адресов от рай-

она. На данном этапе дворы отбирают исходя из мини-

мального перечня видов работ по благоустройству дворо-

вых территорий многоквартирных домов (ремонт дворо-

вых проездов, обеспечение освещения дворовых террито-

рий, установка скамеек, урн для мусора, иные виды ра-

бот). Алексей Пахоменко: «Рассчитываем, что уже в бли-

жайшее время перечень видов работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов будет 

уточнен и утвержден в виде документа. После определе-

ния объема финансирования, причитающегося Барнаулу 

для реализации приоритетного проекта, можно будет бо-

лее конкретно говорить и о количестве дворов, которые 

удастся отремонтировать». 

Камчатский край 

— В районах Камчатки упрощают процедуру управления 

Процедура образования единых администраций муници-

пального района и поселения, являющегося администра-

тивным центром, начата в Карагинском районе. Об этом 

сообщили в министерстве территориального развития 

Камчатского края. «Уже многие специалисты признают, 

что существование двух администраций в администра-

тивном центре района, даже с несколько разными полно-

мочиями, не всегда обоснованно. Проведение данной ре-

формы может служить улучшению организации местного 

самоуправления, оптимизации затрат на содержание 

управленческого аппарата. Практика показывает, что нет 

нужды содержать два аппарата управленцев в поселении 

— административном центре района, чтобы эффективно 

решать вопросы местного значения», — прокомментиро-

вал ситуацию министр территориального развития Сергей 

Лебедев. По его словам, возложение полномочий админи-

страции поселка на администрацию района не означает 

ликвидацию поселения. В поселении сохраняется и про-

должает осуществлять свою деятельность депутатский 

корпус и глава поселения, а также сохраняются местный 

бюджет, налоги и муниципальная собственность. Глава 

администрации муниципального района отчитывается 

перед представительным органом поселения о результа-

тах деятельности по решению вопросов местного значе-

ния поселения. В настоящее время полностью проведено 

объединение администраций в Тигильском и Алеутском 

муниципальных районах. Завершающие мероприятия по 

объединению проводятся в Олюторском, Усть-

Камчатском и Быстринском муниципальных районах. 

Краснодарский край 

— Во всех муниципалитетах Кубани планируют создать 

Общественные палаты 

Секретарь Общественной палаты Краснодарского края 

Любовь Попова предложила создать аналогичные струк-

туры во всех городах и районах региона, сообщает пресс-

служба администрации Кубани. «Нам необходимо орга-

низовать Общественные палаты в муниципалитетах. Это в 

значительной степени поспособствует формированию 

конструктивного диалога между обществом и властью. 

Это видно по работе уже созданных Общественных палат 

в Геленджике, Сочи, Новороссийске и Армавире», — 

подчеркнула Л. Попова. По словам губернатора Кубани 

Вениамина Кондратьева, общественные палаты для эф-

фективной работы должны выстроить систему работы, 

при которой они ежеквартально будут предоставлять док-

лады о ситуации в регионе. Общественная палата Красно-

дарского края создана в конце 2013 г. для общественного 

контроля за органами власти и решения социальных про-

блем. Постановлением губернатора были утверждены 

первые 10 членов, которые впоследствии сформировали 

полный состав из 30 человек. Срок полномочий Общест-

венной палаты составляет два года. 

Красноярский край 

Дудинка 

— Дудинцы голосуют за разноцветье 

18 января в малом зале кинодосугового центра «Арктика» 

собрались горожане, для того чтобы выбрать цвет фаса-

дов домов на нескольких улицах. Всем присутствующим, 

среди которых были Почётные граждане Дудинки, депу-

таты городского и районного Советов, представители 

предприятий и организаций Дудинки, выдали бюллетени 

для голосования. 25 домов, которым летом обновят цвет 

фасадов, были разделены на шесть групп, в каждой из 

групп представлены по три варианта цветового решения. 

После обстоятельного доклада начальника отдела архи-

тектуры и градостроительства администрации Дудинки 

Ирины Хороших, затронувшем историю вопроса и прак-

тику применения цвета в городской среде, на экране ма-

лого зала появились фотографии жилых кварталов Ду-

динки и эти же дома, но уже в новой «одежде». Каждый 

из вариантов сопровождался развёрнутым комментарием 

и обоснованием причины выбора именно этого цветового 

сочетания. После краткого и доброжелательного обсуж-

дения началось голосование. Итоги его подвели 19 янва-

ря. 

— В дудинских посёлках снизился уровень безработицы 

В 2016 году специалисты Центра занятости населения и 

администрации города Дудинки проводили ряд совмест-

ных мероприятий по снижению уровня безработицы в 

посёлках муниципального образования «город Дудинка». 

В ходе работы было организовано два заседания коорди-

национного совета содействия занятости населения горо-

да Дудинки, где были рассмотрены вопросы организации 

временных работ, трудоустройства инвалидов на квоти-

руемые рабочие места и повышения информированности 

работодателей о возможностях службы занятости. С ян-

варя по декабрь 2016 года заключено 44 договора на ор-

ганизацию общественных работ с 21 работодателем, 87 

человек трудоустроено на общественные работы. Оформ-

лено 35 договоров с 22 работодателями и трудоустроено 

46 безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы. Один человек трудоустроен по программе 
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временной занятости как выпускник со средним профес-

сиональным образованием в возрасте от 18 до 20 лет, 

ищущий работу впервые. Занятость сельчан организуется 

и в рамках постоянно действующей муниципальной про-

граммы городской администрации «Посёлок — наш дом». 

В результате совместной деятельности специалистов Цен-

тра занятости населения и администрации города Дудин-

ки уровень безработицы в посёлках понизился на 0,7 %, 

по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, и на 

конец 2016 года составил 0,8 %. 

Енисейск 

— Город отреставрируют к 400-летию на 2 млрд рублей 

Общий объем вложений из федерального и краевого 

бюджетов в благоустройство Енисейска и реставрацию 

памятников города составит около 2 млрд руб. С процес-

сом реконструкции старинных зданий и подготовки к 

юбилею познакомился в ходе недавнего рабочего визита в 

Енисейск губернатор Виктор Толоконский. На сегодня в 

работы по сохранению культурного наследия вложено 

уже около 1 млрд руб. Еще столько же планируется по-

тратить в течение 3 лет. «В программу реставрации вклю-

чены 22 объекта культурного наследия, из которых 5 уже 

сданы и эксплуатируются, на трех объектах работы за-

вершены, и они находятся в процессе передачи. На 4 объ-

ектах работы находятся в завершающей стадии и завер-

шатся в этом году, 7 объектов реставрируются, а еще по 

трем объектам завершается подготовка проектно-сметной 

документации», — сообщили в пресс-службе управления 

губернатора и правительства края. Среди недавно сдан-

ных объектов — дом Козицына и бывшее здание краевед-

ческого музея. Они отреставрированы и готовятся к пере-

даче муниципалитету. В первом из них разместится хо-

реографическая школа, во втором — центр дополнитель-

ного образования: фонды краеведческого музея переедут 

в более подходящее историческое здание. В. Толоконский 

на месте отметил высокое качество работ и поручил уси-

лить контроль за теми подрядчиками, которые не вписы-

ваются в строгие требования. Помимо старинных объек-

тов, в Енисейске будут ремонтироваться дороги: на эти 

цели в 2017 г. будет выделено 25 млн руб. Также решится 

вопрос с выделением средств на очистное оборудование 

для водозаборных сооружений, строительство нового 

корпуса больницы. Кроме того, в этом году начнется 

строительство многоквартирного дома, в который пере-

едут 60 семей из аварийного жилья. Губернатор посетил и 

открытие нового физкультурно-спортивного комплекса с 

тренажерным залом, залом борьбы, универсальным залом 

и хореографическим классом, где смогут тренироваться 

не только спортсмены и ученики секций, но и все желаю-

щие. 

Красноярск 

— Глава города Эдхам Акбулатов: контроль капитально-

го ремонта школ должен быть системным и эффектив-

ным 

Эдхам Акбулатов провел выездную инспекцию по вопро-

сам капитального ремонта школ Красноярска. В этом году 

в городе будет капитально отремонтировано 3 образова-

тельных учреждения. Подводя итоги выездной инспек-

ции, Э. Акбулатов подчеркнул: «Задача муниципалитета 

— отремонтировать три школы своевременно. К сожале-

нию, опыт капитального ремонта школ в Красноярске 

показывает, что не все подрядные организации в состоя-

нии справиться с теми задачами, которые стоят перед ни-

ми. Поэтому ремонт школ будет контролироваться еже-

недельно. Также в этом году планируется построить но-

вое образовательное учреждение на 1280 мест в жилом 

районе «Иннокентьевский». Рассчитываю, что эти меры 

позволят создать как минимум в 1,5 раза больше учебных 

мест, чем было создано в 2016 году». 

— В городе реализован проект по брендированию город-

ских трамваев символикой известного заповедника 

В этом году российской системе заповедников исполняет-

ся сто лет. В честь этой даты красноярский заповедник 

«Столбы» совместно с властями города произвел бренди-

рование трамваев. На их бортах появились изображения 

главных достопримечательностей заповедника — скал. 

Руководство транспортного предприятия решило не брать 

плату за размещение такой рекламы. В дальнейшем на 

трамваях и троллейбусах, которые выходят на маршруты 

в Красноярске, появится реклама и других охраняемых 

природных территорий региона. А в салонах установят 

мониторы, где пассажиры смогут посмотреть фильмы о 

заповедниках. Кроме того, в рамках проекта на трамваях 

появится реклама Универсиады, которая пройдет в Крас-

ноярске в 2019 году. 

— Электронный журнал, запись в школу через Интернет 

— красноярское образование отказывается от «бумаж-

ных» носителей информации 

В скором времени традиционные школьные носители ин-

формации — дневники, журналы, заявления о приёме в 

школу, могут утратить привычный «бумажный» вид. От-

дельные образовательные учреждения уже сейчас вне-

дрили технологию безналичного расчета в столовых. Ру-

ководитель главного управления образования Татьяна 

Ситдикова: «За последние несколько месяцев краснояр-

ские школы массово перешли на электронные журналы и 

дневники. Если в прошлом учебном году к системам были 

подключены не более 15 % учреждений, то в настоящий 

момент показатель приблизился к 100 %. Результаты оп-

росов показывают, что электронными дневниками уже 

активно пользуются порядка 60% учеников и родителей. 

Электронные системы позволяют школам полностью от-

казаться от бумажных журналов и дневников. Система 

помогает сопровождать различные школьные процессы: 

от планирования учебной деятельности до её мониторин-

га и анализа. В системе формируются все типовые отчёты 

по успеваемости, наличию задолженностей у учащихся, в 

реальном времени производится мониторинг учебного 

процесса. Перспектива ближайшего времени — перевод 

большинства традиционных «бумажных» сервисов в 

электронный вид. Так, например, планируется автомати-

зировать процесс оплаты школьного питания, в онлайн 

режим также может быть переведена запись детей в шко-

лу». Находясь за своим рабочим местом, педагог может 

выставлять оценки, записывать темы занятий и домашнее 

задание, прикреплять файлы с учебными планами и рас-

писанием уроков. Система также позволяет учителю 

формировать данные о занятости детей во второй полови-

не дня, вести индивидуальные портфолио, оставлять со-

общения для родителей и даже распечатывать аттестаты. 

Кроме того, если «хорошист» в течение четверти начнёт 

«скатываться» к «тройкам», журнал автоматически пре-

дупредит об этом классного руководителя. Внесение лю-

бой информации в электронный журнал осуществляется 

строго в соответствии с правами доступа пользователя. 

Так, учитель математики не сможет ни исправить, ни по-

смотреть оценки детей по русскому языку. Несанкциони-

рованный доступ в информационную систему маловероя-
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тен. Так что свои «двойки» ученикам придётся исправ-

лять исключительно за счёт самостоятельного изучения 

материала. Предоставление информации об успеваемости 

в электронном виде — это муниципальная услуга, которая 

предоставляется бесплатно. Каждый родитель имеет дос-

туп к «карточке» своего ребёнка, контролировать его ус-

певаемость можно онлайн или путём получения отчётов 

на электронную почту. При этом родитель может допол-

нительно подключить услугу SMS-уведомлений, её стои-

мость составляет от 50 до 100 руб. в месяц. В лицее № 7 

уже отказались от традиционных журналов, а обычные 

дневники есть далеко не у каждого ребёнка. Процесс вне-

дрения системы был поэтапным — первыми обучение 

прошли педагоги, затем перестали ежедневно выставлять 

оценки в дневники (их заменили еженедельные распечат-

ки отметок), в конце первого полугодия организовали 

обучающие семинары для родителей. В учреждении так-

же внедрили пилотный проект «Карта школьника», его 

суть заключается в безналичной оплате питания: родите-

ли кладут деньги на карточку ребёнка, каждый день педа-

гог отмечает присутствующих детей, с карты каждого 

пришедшего на уроки ученика списывается стоимость 

завтрака или обеда. Благодаря данной системе отпадает 

необходимость в централизованном сборе средств на пи-

тание, ребёнок же не только не потеряет деньги, выдан-

ные ему на обед, но и гарантировано потратит их в 

школьной столовой, а не купит газировку или чипсы в 

ближайшем от школы магазине. 

Приморский край 

— Муниципалитеты Приморья научат проектному 

управлению 

Модель проектного управления внедрят на муниципаль-

ном уровне. Это приоритетная в 2017 году задача для 

Центрального проектного офиса Приморского края, со-

общила директор профильного департамента Кристина 

Шувалова. Приморский край итогам 2016 года признан 

лучшим в организации деятельности проектных офисов 

на региональном уровне. За минувший год в регионе раз-

работана нормативно-правовая база, модель проектных 

компетенций, формирующая проектный резерв, концеп-

ция корпоративной культуры, проектный кодекс, внедре-

на информационная система управления проектами. Но-

вая система управления опробована на крупных меро-

приятиях: с применением проектного подхода успешно 

прошел всероссийский Тихоокеанский туристский фо-

рум-2016, реализуется пилотная программа по улучше-

нию инвестиционного климата в формате внедрения луч-

ших практик Национального рейтинга, проекты по созда-

нию инфраструктуры территорий опережающего разви-

тия «Надеждинская», «Михайловский» и «Большой Ка-

мень». Закономерным итогом стала победа Приморья в 

конкурсе профессионального управления проектной дея-

тельностью в госсекторе «Проектный Олимп», организо-

ванном Аналитический центром при Правительстве Рос-

сийской Федерации. По словам руководителя краевого 

департамента проектного управления К. Шуваловой, ос-

новная задача в этом году — развивать созданную базу и 

масштабировать модель на муниципальный уровень. «Та-

кая задача поставлена Губернатором края: обучить муни-

ципалитеты новому формату управления. На региональ-

ном уровне модель проектного управления сформирова-

на, теперь нужно масштабировать ее на муниципальный. 

Мы проведем обучение представителей руководящего 

состава всех 34 муниципальных образований Приморско-

го края, по итогам которого будут отобраны три пилот-

ных муниципалитета», — отметила директор департамен-

та. Среди критериев отбора — в первую очередь резуль-

таты обучения, ведь муниципальные служащие должны 

быть к изменениям и эффективно реализовывать управ-

ленческие решения, подчеркнула К. Шувалова. Во-

вторых, это реализация федеральных инициатив, таких 

как диверсификация экономики моногородов. Это страте-

гическая задача, одна из первоочередных в повестке При-

морья. По мнению Губернатора Приморья Владимира 

Миклушевского, для того чтобы выполнить все стоящие 

перед регионом задачи, достигнуть экономического роста 

и социальной стабильности, важно, чтобы проектное 

управление внедрялось на всех уровнях власти. Новый 

формат управления позволяет добиться необходимого 

результата в заданных параметрах при экономии ресур-

сов. После победы в «Проектном Олимпе» в Центральный 

проектный офис Приморья поступают заявки на стажи-

ровки из других регионов России. Край становится цен-

тром компетенций в новом формате управления, внедряе-

мом в органы государственной власти. 

Артем 

— За нарушение тишины и покоя граждан можно схло-

потать штраф 

Более 1100 дел об административных нарушениях рас-

смотрено административной комиссией Артемовского 

городского округа за прошедший год, с нарушителей взы-

скано более 7 млн руб. штрафов, в службу судебных при-

ставов для принудительного взыскания штрафов направ-

лено более 400 дел, более 3 млн руб. взыскано штрафов 

судебными приставами — таковы результаты работы ад-

министративной комиссии АГО в 2016 году. В декабре 

2016 года административному штрафу подвергались на-

рушители правил благоустройства, тишины и покоя граж-

дан, организаторы несанкционированных свалок. Так, 

штраф в 50 тыс. руб. был наложен на крупную строитель-

ную компанию в городе за отсутствие организации строи-

тельной площадки многоквартирного жилого дома. Ад-

министративному штрафу в 4 тыс. руб. было подвергнуто 

физическое лицо за нарушение тишины и покоя граждан в 

ночное время, а уже одно из предприятий за нарушение 

тишины и покоя граждан при выполнении работ по капи-

тальному ремонту многоквартирного дома штрафовано на 

20 тыс. руб. Любители устанавливать штендеры — рек-

ламные сборно-разборные конструкции — в неразрешен-

ных для этого местах также были подвергнуты штрафу в 

5 тыс. руб. Наказаны рублем и те, кто складировал отходы 

вне специально установленных для этого мест. 

Ставропольский край 

— Губернатор Ставрополья предложил сделать про-

грамму благоустройства доступнее для муниципалите-

тов 

С такой инициативой Владимир Владимиров выступил на 

заседании в Совете Федерации в рамках Дней Ставро-

польского края. В 2017 году Ставрополье станет участни-

ком федеральных программ, направленных на развитие 

социальной сферы и благоустройство территорий. Регион 

получит из федерального бюджета 609 млн руб. Это стало 

возможным благодаря взаимодействию федеральных де-

путатов от региона и краевого правительства. Однако, по 

мнению губернатора, многочисленные процедурные тех-

нические требования слишком сложны для многих мест-

ных администраций. Это значит, что они не смогут ис-

пользовать полученные средства. Глава Ставрополья 
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предложил упростить процедуру отбора муниципальных 

проектов по благоустройству городской среды, которые 

претендуют на финансирование из федеральных источни-

ков. Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владими-

ров представил сенаторам опыт региона по поддержке 

местных инициатив. 

Хабаровский край 

Хабаровск 

— В городе увеличивается количество зеленых зон, полу-

чивших статус особо охраняемых природных террито-

рий 

На сегодняшний день в этом перечне числятся 28 участ-

ков дальневосточной столицы. Их общая площадь состав-

ляет более 500 гектаров и будет еще расти, так как меро-

приятия по озеленению краевого центра идут беспрерыв-

но: создаются скверы и парки, строятся жилые кварталы и 

объекты, требующие «зеленого убранства». Недавно в 

этом списке появились территории, пролегающие вдоль 

федеральной трассы «Восток». Все это — потенциальные 

парки и скверы, которые приобрели статус особо охра-

няемых (ООПТ), что позволяет, согласно российскому 

законодательству, использовать их исключительно для 

отдыха, занятий спортом и поддержания городского эко-

логического потенциала. Об этом рассказала начальник 

городского управления по охране окружающей среды и 

природных ресурсов Ирина Дубянская. «Также сформи-

рован реестр зеленых насаждений города Хабаровска, в 

котором заранее определены территории для создания 

новых озелененных участков — скверов, бульваров и 

просто «зеленых островков». При высадке там деревьев и 

кустарников предпочтение будем отдавать самым вынос-

ливым породам, стойко переносящим негативное влияние 

неблагоприятной для растений городской среды. Сегодня 

Хабаровск — весьма зеленый город, это подтверждают 

данные, полученные в результате космических исследо-

ваний, проведенных «Центром космических технологий» 

Тихоокеанского государственного университета. Резуль-

таты космического мониторинга свидетельствуют о том, 

что степень озелененности городской территории не 

только соответствует установленным государственным 

нормам, но даже превышает их: «При норме в 40 % для 

крупных городов уровень озеленения урбанистической 

части Хабаровска составляет 58 %», — сказала она. По 

словам Дубянской, помимо работ по общегородскому 

озеленению, в планах на этот год значится поддержание в 

порядке и обновление «зеленого наряда» уже сущест-

вующих ООПТ — городских парков «Динамо» и «Гага-

рина». Там будут проведены санитарные рубки: вкупе в 

обоих парках озеленители уберут около четырех сотен 

сухих, больных деревьев и «зеленых великанов» «пенси-

онного» возраста, беспорядочно пробившуюся древесную 

поросль. Их место займут молодые и крепкие саженцы, 

которые предоставит муниципальный питомник. Стоит 

отметить, что статус особо охраняемой природной терри-

тории имеют и 115 гектаров, которые занимают планта-

ции хабаровского «Горзеленстроя». Благодаря саженцам, 

выращиваемым на них, в этом году городское простран-

ство станет зеленее более чем на 5000 единиц — на 3200 

деревьев и свыше 1800 кустарников различных видов. 

Озеленители готовят их к высадке во всех районах горо-

да. Как рассказал директор «Горзеленстроя» Георгий 

Лаптиёв, Хабаровск украсят несколько видов елей — ко-

лючая, голубая королевская, аянская (сейчас они нежатся 

в теплицах), сосны, лиственницы, липы, дубы, клены, 

ясени, березы, серебристые тополя, различные виды боя-

рышников и можжевельников. «На сегодняшний день 

мощностей муниципального питомника вполне хватает, 

чтобы отказаться от закупок посадочного материала в 

других регионах», — сообщил он. 

— В декабре 2016 года краевой центр стал победителем 

IX Международного смотра-конкурса городских практик 

городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» за про-

ведение конкурса «Лучший по профессии» 

Такое соревнование проводится в краевом центре с 2004 

года с целью стимулирования подготовки квалифициро-

ванных рабочих кадров и повышения престижа рабочих 

профессий. Традиционно конкурс по ряду рабочих специ-

альностей проходит накануне Дня города. В 2016 году 

лучших мастеров определяли в тринадцатый раз. Основ-

ная задача, которую ставит перед собой организатор — 

городское управление промышленности и связи, популя-

ризация основных видов рабочих профессий, повышение 

профессионального мастерства и развитие технического 

творчества как молодых, так и зрелых работников. «Кон-

курс профессионального мастерства работников промыш-

ленных предприятий города в 2016 году проведен по пяти 

рабочим профессиям: токарь, фрезеровщик, сварщик, 

столяр и электромонтер (в период с 2004 по 2013 годы 

конкурс проводился по 4 профессиям), — рассказал на-

чальник отдела управления Анатолий Кныш. — В нем 

приняли участие представители 10 предприятий города: 

Хабаровский судостроительный завод, МУПы города Ха-

баровска «Водоканал» и «Тепловые сети», Хабаровский 

нефтеперерабатывающий завод, завод «Базалит-ДВ», 179-

й судоремонтный завод, Хабаровский радиотехнический 

завод и другие, а также учащиеся профессиональных об-

разовательных учреждений №№ 3, 6, 7, Хабаровского 

технического колледжа, машиностроительного технику-

ма, Хабаровского техникума техносферной безопасности 

и промышленных технологий. Всего за 13 лет представи-

тели 30 предприятий и организаций города приняли уча-

стие в нашем соревновании». В 2016 году в конкурсах 

профессионального мастерства состязались 40 рабочих и 

25 учащихся учебных заведений города, а всего за 13 лет 

более 800 хабаровчан продемонстрировали своё мастер-

ство. По итогам состязаний в прошлом году победителя-

ми и призерами стали 27 участников, в том числе 12 мо-

лодых рабочих в возрасте до 20 лет, которым были вруче-

ны дипломы мэра города и денежные премии. В жюри для 

проведения конкурсов ежегодно привлекаются десятки 

профессионалов — представителей промышленных пред-

приятий города. 

— Опыт работы управления социальной работы с насе-

лением администрации будет внесен в базу данных меж-

дународной библиотеки городских практик 

В декабре 2016 года были подведены итоги IX Междуна-

родного смотра-конкурса городских практик городов СНГ 

и ЕАЭС «Город, где хочется жить». Такой смотр прово-

дится ежегодно с 2008 года по инициативе Международ-

ной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ). В 

этом конкурсе нет конкурентов. Есть партнеры по поиску 

лучших примеров решения имеющихся городских про-

блем путем конструктивного диалога, обсуждения и об-

мена наработанным опытом. В 2016 году поделиться сво-

им опытом пожелали 28 городов из Российской Федера-

ции, Беларуси, Приднестровской Молдавской Республи-

ки, направившие на конкурс свыше 220 материалов по 

номинациям. По итогам прошлого года комиссией отме-
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чены 10 работ структурных подразделений администра-

ции Хабаровска и 2 — муниципальных учреждений. 

Практика работы управления социальной работы с насе-

лением «За сотрудничество администрации города с об-

щественными и религиозными организациями и объеди-

нениями» получила высокие оценки конкурсной комис-

сии. «Сегодня благодаря инновационным подходам в ра-

боте с общественностью получен высокий практический 

результат, — рассказала Екатерина Капица, заведующая 

сектором управления. — Созданы и результативно рабо-

тают 3 общественных Совета, представители обществен-

ности города включены в городские и отраслевые комис-

сии по всем направлениям работы. Разрабатываются и 

реализуются грантовые проекты городской семейной по-

литики; проводятся масштабные патриотические и благо-

творительные акции, кинофестивали, круглые столы. Мэ-

рия активно поддерживает общественные инициативы, в 

том числе и финансово, разрабатывает и проводит меро-

приятия, направленные на повышение социальной актив-

ности жителей города». По итогам смотра-конкурса опыт 

работы управления с общественностью будет занесен в 

базу данных библиотеки городских практик, и им смогут 

воспользоваться другие муниципалитеты. 

— В городе появится программа поддержки личных под-

собных хозяйств и пчеловодства 

Она базируется на совместных расходных обязательствах 

муниципального и краевого бюджетов. Проект находится 

в стадии разработки и будет принят в окончательном ва-

рианте к началу осени нынешнего года. Об этом рассказал 

начальник городского отдела пищевой промышленности 

и продовольственных ресурсов Олег Фомин. «Главная 

цель этой муниципальной программы — за счет оказания 

финансовой поддержки владельцам подсобных хозяйств 

увеличить на рынке дальневосточной столицы долю сель-

хозпродукции местного производства. Это же — главное 

условие выделения материальной помощи фермерам Ха-

баровска: мясо, мед, молоко и прочие продукты, произве-

денные ими, должны занять место исключительно на пол-

ках магазинов краевой столицы и на столах хабаровчан. 

На сегодняшний день краевой центр обеспечивает себя 

местными мясопродуктами только на 35 %, картофелем 

— на 75 %, на 52 % — овощами и лишь на 22 % фруктами 

и ягодами», — сказал он. Сейчас в городском реестре на-

считывается всего три крупных крестьянско-фермерских, 

15 тыс. личных подсобных хозяйств и только двое офици-

ально зарегистрированных пчеловодов (хотя фактически 

их гораздо больше). С ассортиментом предлагаемой ими 

продукции хабаровчане и гости города уже успели позна-

комиться на столь популярных в Хабаровске «Ярмарках 

выходного дня», постепенно она появляется и на прилав-

ках крупных торговых сетей. «Каждый из владельцев 

подворий, заключивший с муниципалитетом соглашение 

о том, что все произведенные им продукты пойдут на ха-

баровский рынок, будет вправе рассчитывать на матери-

альную помощь в рамках вышеуказанного проекта», — 

сообщил О. Фомин. Он также напомнил о том, что в Ха-

баровске уже не первый год действует программа под-

держки садоводов и дачников. На ее реализацию в теку-

щем году было выделено 1,6 млн руб. Теперь материаль-

ную помощь смогут получить производители мяса, моло-

ка и меда. Стоит отметить, что финансовые вливания бу-

дут целевыми, например, на поддержание дойного стада 

коров, поголовья свиноматок или сохранение пчелиных 

семей (приобретение для них кормов и лекарств). О том, 

каков будет размер помощи, сколько составит доля, выде-

ляемая из муниципального бюджета, и в каких объемах 

хабаровских сельхозпроизводителей поддержат из крае-

вой казны, по словам Фомина, говорить пока рано, так как 

работа над новой программой в самом разгаре, и оконча-

тельный расчет всех сумм еще не проведен. А, между тем, 

хабаровские сельхозпроизводители уже ждут ее с нетер-

пением. В их числе — хабаровский заводчик индюков 

Армен Пилипосян. Выращенные им индейки украсили 

новогоднее меню — 2017 многих хабаровчан. Пока он — 

единственный в городе поставщик этого питательного, 

полезного диетического мяса. Сегодня в вольерах ком-

фортабельного птичника А. Пилипосяна, построенного с 

соблюдением всех современных норм освещения и венти-

ляции в поселке Сосновка под Хабаровском, расхаживают 

120 индеек, но к лету птицевод планирует увеличить по-

головье в 6 раз. Для этого самолетом из Франции будут 

доставлены несколько тысяч яиц самой мясной индю-

шачьей породы (вес взрослого самца достигает 14 кило-

граммов) — «бронзовой». По своим вкусовым качествам 

мясо этих птиц также считается непревзойденным. Чтобы 

добиться успеха в их разведении, А. Пилипосян даже 

прошел специальные обучающие курсы по промышлен-

ному индюководству. В год он рассчитывает давать горо-

ду 36 тонн диетической продукции, причем, помимо мяса, 

будет готов реализовывать населению живых цыплят для 

разведения на личных подворьях. Для того чтобы соста-

вить достойную конкуренцию поставщикам из других 

регионов России, птицеводу нужна финансовая поддерж-

ка — в этом году необходимо построить новый большой 

птичник, забойный и упаковочный цеха. В том, что мясо 

индейки станет пользоваться спросом у хабаровчан, фер-

мер не сомневается и уже к концу текущего года намерен 

обеспечить им местных гурманов. 

Амурская область 

Свободный 

— Kaждый дoкyмeнт, пoдпиcaнный глaвoй в 2016 гoдy, 

пpoшёл пpoкypopcкий кoнтpoль 

Пpoкypaтypa Cвoбoднoгo пoдвeлa итoги нaдзopa зa 

зaкoннocтью нopмaтивныx пpaвoвыx aктoв opгaнoв 

мecтнoгo caмoyпpaвлeния в 2016 гoдy. Зa этoт пepиoд 

гopoдcкими opгaнaми MCУ пpинятo 159 нopмaтивныx 

пpaвoвыx aктa (в 2015 гoдy — 88), из ниx глaвoй гopoдa 

— 114, Coвeтoм нapoдныx дeпyтaтoв — 45 (37). Дaнныe 

cвидeтeльcтвyют oб yвeличeнии нa 81 % в cpaвнeнии c 

aнaлoгичным пepиoдoм 2015 гoдa oбщeгo кoличecтвa 

пpинятыx дoкyмeнтoв. B paмкax мoнитopингa 

фeдepaльнoгo и peгиoнaльнoгo зaкoнoдaтeльcтвa и 

пpaвoвoгo peгyлиpoвaния oбщecтвeнныx oтнoшeний 

пpoвeдeнo 12 cвepoк c opгaнaми мecтнoгo caмoyпpaвлeния 

гopoдa. Пo peзyльтaтaм пpoкypop гopoдa нaпpaвил в 

opгaны мecтнoгo caмoyпpaвлeния 3 пpeдлoжeния o 

нeoбxoдимocти пpивeдeния мyниципaльныx нopмaтивныx 

пpaвoвыx aктoв в cooтвeтcтвиe c дeйcтвyющим 

зaкoнoдaтeльcтвoм. Bыявлeны пpoбeлы пpaвoвoгo 

peгyлиpoвaния пo peзyльтaтaм пpoвepки coблюдeния 

зaкoнoдaтeльcтвa в cфepe зeмeльныx пpaвooтнoшeний. 

Taк, в cилy ч. 2 cт.39.4 Зeмeльнoгo кoдeкca PФ, пpи 

зaключeнии дoгoвopa кyпли-пpoдaжи зeмeльнoгo yчacткa, 

нaxoдящeгocя в мyниципaльнoй coбcтвeннocти, бeз 

пpoвeдeния тopгoв цeнa (ecли инoe нe ycтaнoвлeнo 

фeдepaльными зaкoнaми) oпpeдeляeтcя в пopядкe, 

ycтaнoвлeннoм opгaнoм мecтнoгo caмoyпpaвлeния. 

Пopядoк oпpeдeлeния paзмepa apeнднoй плaты зa 

зeмeльныe yчacтки, нaxoдящиecя в мyниципaльнoй 
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coбcтвeннocти и пpeдocтaвлeнныe в apeндy бeз тopгoв, в 

cooтвeтcтвии c ч.3 cт. 39.7 Зeмeльнoгo кoдeкca PФ, тaкжe 

ycтaнaвливaeтcя opгaнoм мecтнoгo caмoyпpaвлeния. 

Oднaкo мyниципaльныe нopмaтивныe пpaвoвыe aкты, 

peглaмeнтиpyющиe пopядoк oпpeдeлeния цeны и paзмepa 

apeнднoй плaты зa зeмeльныe yчacтки, нaxoдящиecя в 

мyниципaльнoй coбcтвeннocти, oтcyтcтвyют. B цeляx 

ycтpaнeния пpoбeлoв пpaвoвoгo peгyлиpoвaния 2 июня 

глaвe aдминиcтpaции внeceнo пpeдcтaвлeниe, кoтopoe 

paccмoтpeнo, yдoвлeтвopeнo; пpиняты cooтвeтcтвyющиe 

мyниципaльныe пpaвoвыe aкты. Kpoмe тoгo, c yчётoм 

aнaлизa пpaвoпpимeнитeльнoй пpaктики в Cвoбoднeнcкий 

ГCHД нaпpaвлeнa инфopмaция o нeoбxoдимocти внeceния 

измeнeний в Пoлoжeниe o пyбличныx cлyшaнияx, 

пpoвoдимыx нa тeppитopии г. Cвoбoднoгo, yтвepждённoe 

peшeниeм Cвoбoднeнcкoгo ГCHД oт 02.06.2005 № 114, в 

чacти peглaмeнтaции вoпpocoв пpoвeдeния пyбличныx 

cлyшaний в нecкoлькиx мecтax, a тaкжe в зaoчнoй фopмe. 

C yчётoм yкaзaннoй инфopмaции 22 aпpeля пpинятo 

peшeниe № 138 «Oб yтвepждeнии Пopядкa opгaнизaции и 

пpoвeдeния пyбличныx cлyшaний нa тeppитopии 

г. Cвoбoднoгo». B 2016 гoдy в пpoкypaтypy для пpoвepки 

пocтyпилo 129 пpoeктoв нopмaтивныx пpaвoвыx aктoв (в 

2015 гoдy — 102). Bce пpoeкты изyчeны paбoтникaми 

пpoкypaтypы, пo 10 cocтaвлeны oтpицaтeльныe 

зaключeния. Bce зaмeчaния пpoкypaтypы aдминиcтpaциeй 

и гopoдcким Coвeтoм нapoдныx дeпyтaтoв yчтeны. Бeз 

yчётa зaмeчaний пpoкypopa нopмaтивныe пpaвoвыe aкты 

нe пpинимaлиcь. 

Воронежская область 

Воронеж 

— Интерактивный музей истории города, работающий 

без экскурсоводов, создали местные IT-компании 

Проект под названием «БИМ» («Большим и маленьким») 

представляет собой образовательное пространство, где 

при помощи современных технологий рассказывается о 

городе. У входа расположена галерея портретов извест-

ных жителей Воронежа с их биографиями. К ним прикре-

плены винтажные телефонные трубки, с помощью кото-

рых можно услышать голоса писателя Ивана Бунина и 

певицы Марии Мордасовой, фрагмент произведения в 

исполнении Мстислава Ростроповича. Одним из самых 

интересных экспонатов стал «букет» из красных шлангов. 

Из них звучат голоса старого города: звонки трамвая, раз-

рывы бомб во время Великой Отечественной войны. С 

помощью «линии времени» в музее изобразили историю 

Воронежа. Здесь указаны основные вехи в становлении и 

развитии города. А в специальных комнатах с большими 

экранами можно узнать информацию о его главных дос-

топримечательностях. Отдельное помещение выделено 

под видеосъемки Воронежа, сделанные с квадрокоптера. 

Иркутская область 

Ангарский городской округ 

— Двадцать четыре некоммерческие организации муни-

ципалитета сертифицированы как поставщики социаль-

ных услуг 

Ангарск стал вторым городом Иркутской области, где 

представители общественных организаций прошли обу-

чение в рамках школы социально ориентированных не-

коммерческих организаций. Преподаватели иркутского 

учебно-методического центра развития социального об-

служивания представили слушателям ангарских НКО ин-

формацию по расширению рынка социальных услуг пу-

тем привлечения новых игроков из некоммерческого сек-

тора, разъяснили правила регистрации в реестре постав-

щиков социальных услуг. Кроме того, специалисты обла-

стного ресурсного центра помогли абитуриентам разо-

браться, в какой форме они могут привлекать финансиро-

вание социальных услуг, на каких условиях участвовать в 

их предоставлении, где искать нужную информацию. По-

лученные знания станут фундаментом для организации и 

оказания качественных и полезных социальных услуг 

ангарчанам. Накануне в региональном правительстве в 

ходе предфорумной сессии Общественной палаты Иркут-

ской области были подведены итоги школы НКО. Первый 

заместитель министра социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области Алексей Макаров вру-

чил сертификаты 24 представителям НКО Ангарского 

городского округа. Заместитель мэра АГО Марина Сасина 

выступила с докладом «Опыт взаимодействия с неком-

мерческими организациями на территории Ангарского 

городского округа», в ходе которого рассказала о работе 

по развитию институтов гражданского общества, созда-

нию пространств для общения, обмену опытом и выра-

ботке общего видения по актуальным проблемам дея-

тельности общественного сектора в городском округе. 

«После обучения наши партнеры из НКО смогут оказы-

вать услуги самого широкого спектра, что позволит повы-

сить качество обслуживания населения и в тоже время 

экономить бюджетные средства, активизировать конку-

ренцию и увеличить количество получателей и список 

социальных услуг», — отметила М. Сасина. Директор 

ОГБУ «Учебно-методический центр развития социально-

го обслуживания» Светлане Клецкиной от имени мэра 

Ангарского городского округа Сергея Петрова получила 

благодарственное письмо. Руководитель центра отметила 

активность и инициативность представителей некоммер-

ческого сектора Ангарска и заявила о возможности даль-

нейшего сотрудничества. Для справки. Виды деятельно-

сти, осуществление которых является основанием для 

включения в реестр поставщиков социальных услуг: со-

циально-бытовые, направленные на поддержание жизне-

деятельности получателей социальных услуг в быту; со-

циально-медицинские, направленные на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг пу-

тем организации ухода, оказания содействия в проведе-

нии оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выяв-

ления отклонений в состоянии их здоровья; социально-

психологические, предусматривающие оказание помощи 

в коррекции психологического состояния получателей 

социальных услуг для адаптации в социальной среде, в 

том числе оказание психологической помощи анонимно с 

использованием телефона доверия; социально-

педагогические, направленные на профилактику отклоне-

ний в поведении и развитии личности получателей соци-

альных услуг, формирование у них позитивных интересов 

(в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, ока-

зание помощи семье в воспитании детей; социально-

трудовые, направленные на оказание помощи в трудоуст-

ройстве и в решении других проблем, связанных с трудо-

вой адаптацией; социально-правовые, направленные на 

оказание помощи в получении юридических услуг, в том 

числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; услуги в целях повыше-

ния коммуникативного потенциала получателей социаль-

ных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов; срочные социальные услуги. 
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— На территории муниципалитета начался этап вне-

дрения нового бренда 

Предприниматели уже выразили готовность применять 

разработки в продвижении своей продукции, подразделе-

ния администрации получили задание проработать фор-

маты внедрения бренда в рамках своей деятельности, по-

скольку бренд — это уникальный инструмент, позволяю-

щий объединить всех жителей территории. Об этом рас-

сказала начальник отдела по стратегическому развитию 

территории Нина Евстафьева. Ангарск со дня своего рож-

дения всегда был промышленным гигантом, но никогда 

не входил в список моногородов. Он успешно обеспечи-

вает Восточную Сибирь и Дальний Восток бензином, мо-

роженным, стиральным порошком, популярными йогур-

тами. Когда-то Ангарск стал первым городом СССР, пе-

решедшим на пятидневную рабочую неделю. Сегодня 

Ангарск — первый город Иркутской области и один из 

немногих в Восточной Сибири, где ведется работа по раз-

витию бренда. «Разработка бренда включала в себя не 

только позиционирование и визуализацию, но также 

большой фронт работ в самом городе: вовлечение жите-

лей в проект, исследование предприятий и общественной 

жизни города, проведение открытых лекций. Сейчас по-

сле утверждения концепции бренда начинается важней-

ший этап его внедрения. Важно сделать так, чтобы каж-

дый житель знал слоган: «Ангарск. Простор для побед» и 

его значение. Развитие стиля и бренда — главная работа, 

которая сейчас предстоит», — отметила Н. Евстафьева. В 

выбранное позиционирование «Ангарск. Простор для по-

бед» заложены широкие возможности для самореализа-

ции: Ангарск — отличная площадка для внедрения луч-

ших практик и смелых идей, как в промышленности и 

бизнесе, так и в социальной и личной жизни каждого жи-

теля. Ангарск — город с высокоразвитой социальной ин-

фраструктурой, который обладает простором для ком-

фортной повседневной жизни. Начертание слогана с од-

ной стороны отсылает к советской истории города, с дру-

гой — к современному пониманию победы: в спорте, 

творчестве, бизнесе, жизни. Отметим, что визуальное со-

провождение бренда — паттерн — создан на основе эле-

ментов городской среды Ангарска. В нем отражены уди-

вительная коллекция узоров на балконах, декор сталин-

ского ампира, городская мебель времен города нефтехи-

миков в виде бензольных колец и другие элементы. От-

крытый бренд-бук и регламент использования бренда бу-

дут доступны на сайте администрации городского округа. 

Калининградская область 

Совет муниципальных образований 

— Антон Алиханов: муниципальным властям не хватает 

открытости 

Такой диагноз поставил глава региона, выступая на соб-

рании ассоциации «Совет муниципальных образований 

Калининградской области», которое состоялось накануне 

в Советске. «Есть запрос в обществе на большую откры-

тость муниципальных властей. Имею ввиду деятельность 

муниципальных унитарных предприятий, учреждений... В 

рамках соглашений правительство области сможет выхо-

дить на проверки этих организаций, уведомляя местную 

власть. А муниципалитет со своей стороны берет на себя 

обязательства размещать отчёты о деятельности подве-

домственных предприятий и учреждений», — сказал вре-

менно исполняющий обязанности губернатора. По его 

требованию, первые отчёты за 2016 год должны будут 

размещены уже в этом году на сайтах органов местного 

самоуправления, где будут в открытом доступе для насе-

ления. Кроме того, А. Алиханов призвал руководителей 

муниципалитетов активнее привлекать на свои террито-

рии инвесторов и затронул тему развития агломераций, 

назвав самым проблемным с этой точки зрения взаимо-

проникновение Гурьевска и Калининграда. 

Кемеровская область 

Новокузнецк 

— Догнать и перегнать 

Новокузнецк может стать ТОСЭР, а резиденты получат 

преференции. Администрацией города Новокузнецка на-

чалась работа по подготовке заявки по созданию террито-

рии опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР). Соответствующее решение может быть принято 

Правительством РФ в 2017 году. В этом случае резиденты 

ТОСЭР «Новокузнецк» получат преференции, сущест-

венно понижающие федеральные, областные и местные 

налоговые и социальные выплаты. Например, отчисления 

на страховые выплаты от фонда оплаты труда сокраща-

ются до 7,6 %, налог на прибыль до 0 % в первые 5 лет 

реализации проекта, налог на имущество и землю до 0 %. 

Строительство инженерной и транспортной инфраструк-

туры, необходимой для реализации инвестиционного про-

екта, может быть также профинансировано из программы 

развития моногородов. К резидентам ТОСЭР предъявля-

ются следующие требования: регистрация юридического 

лица в городе Новокузнецке; объем инвестиций в первый 

год не менее 5 млн руб.; количество создаваемых рабочих 

мест в первый год не менее 20 сотрудников. Для принятия 

участия в отборе потенциальных резидентов ТОСЭР «Но-

вокузнецк» необходимо направить заявку на имя Главы 

города Новокузнецка. 

Кировская область 

Киров 

— Муниципалитет планирует контролировать содержа-

ние отловленных бездомных собак вместе с кировскими 

общественниками 

Начальник управления благоустройства и транспорта ад-

министрации Кирова Вячеслав Симаков рассказал о рабо-

те по отлову бездомных собак в 2017 году. Тендер на от-

лов 1500 животных на общую сумму более 700 тыс. руб. 

выиграла компания «Север сити». «Мы с этой компанией 

не знакомы, но все необходимые документы они предста-

вили, и мы вынуждены были заключить с ними договор, 

— сообщил В. Симаков. — Оснований для расторжения 

контракта у нас нет». Специалистами администрации от-

правлен запрос в адрес подрядчика с требованием предос-

тавить всю соответствующую ветеринарную документа-

цию, и показать территорию, где планируется содержать 

отловленных животных. Следует сообщить, что все необ-

ходимые требования не только по отлову, но и по содер-

жанию животных, четко прописаны в контракте. У киров-

ских зоозащитников имеются опасения по поводу работы 

организации, победившей на торгах. «Мы поддерживаем 

общественников, — сказал В. Симаков. — Этот вопрос 

мы взяли под жесткий контроль, и если условия контракта 

будут нарушаться, то мы его расторгнем». 

Курганская область 

Курган 

— Вопросы ТОСов решаются сообща 

В Администрации города продолжаются встречи специа-

листов муниципалитета с председателями территориаль-
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ных общественных самоуправлений. Темой очередной 

такой встречи, которая прошла под председательством 

директора Департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Андрея Гонцова, стали вопросы местного значения 

— уборка и вывоз снега с территории ТОСов, замена не-

исправных ламп уличного освещения, работа отдельных 

маршрутов городского пассажирского транспорта. Ос-

новная масса вопросов, которые были заданы представи-

телям муниципальных властей во время рабочей встречи, 

касалась уборки и вывоза снега с улиц территориальных 

общественных самоуправлений. Они звучали от предсе-

дателей ТОСов «Рябково», «Единство», «Удача», «Благо-

датный», «Перспектива», «Шепотково» и «Радужный по-

селок». Как заверил начальник ПТО МКУ «Управление 

дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» 

Виталий Епанчинцев, во всех микрорайонах, которые 

включены в перечень уборки дорог, снегоуборочные ра-

боты будут организованы в ближайший месяц. Кроме то-

го, с территорий, где существует угроза внутреннего под-

топления талыми водами, в марте-апреле в рамках проти-

вопаводковых мероприятий будет вывезен снег. 

Липецкая область 

— Возможности Советов общественного самоуправле-

ния показали на примере Добровского района 

В регионе объединяют активных жителей, желающих 

участвовать в судьбе своего двора, района, родного села 

или деревни. В областном Совете депутатов предлагают 

для этого повсеместно создавать Советы общественного 

самоуправления. Тем более, что в Липецкой области уже 

есть положительные примеры такой работы обществен-

ников. Новый облик Преображеновки Добровского рай-

она с современной инфраструктурой, элементами благо-

устройства создан при непосредственном участии самих 

жителей. Все начиналось со школьных теплиц и цветов 

для сельских клумб. Изготовленные одним из местных 

жителей скульптуры Петра и Февронии положили начало 

идее создать вокруг них сквер — все так же силами селян. 

Кто помогает своим трудом, а кто и материально. Вне-

бюджетных средств — за пять лет собрано 28 млн. С уча-

стием спонсоров построили бассейн, храм, сейчас рекон-

струируют набережную, строят дороги. Люди из просто 

советчиков превращаются в участников. Анатолий Попов, 

глава администрации села Преображеновка: «Когда они 

не просто дают советы, а когда говорят: вот мы вам отда-

ем на проведение мероприятий — на день села, к приме-

ру, «энную» сумму даем, такую-то, вот и получается ре-

зультат. А почему получается, потому что заинтересова-

ны все: и местная власть, и те жители, которые здесь 

проживают». Добровский район один из первых, где 

вслед за городом Липецком начали создавать Советы об-

щественного самоуправления. Местные жители прини-

мают активное участие в обсуждении всех важных для 

района законопроектов. Для изучения этого опыта члены 

комитета по госустройству и местному самоуправлению 

областного Совета депутатов провели здесь выездное за-

седание. На него пригласили председателей районных 

Советов депутатов. Павел Путилин, председатель Липец-

кого областного Совета депутатов: «И нам бы хотелось, 

власти, чтобы не только нам давали указания ценные. 

Люди многие вопросы могут решать сами на местах — по 

своей инициативе. И вот, как сегодня мы убедились в 

Добровском районе — у нас таких примеров много. И не 

хотелось бы ограничивать людей, которые хотят в этом 

участвовать». Из «медвежьего угла» Преображеновка се-

годня превратилась в одно из самых завидных мест для 

жизни. Здесь уже 22 пары молодоженов. Весомый аргу-

мент для властей — поэтому скоро распахнет двери пер-

вый в истории села детский сад. 

Магаданская область 

— Городским округам простят часть долгов перед обла-

стным бюджетом 

Магадану реструктуризирует задолженность по бюджет-

ному кредиту, который был выдан Магадану из областной 

казны в 2016 году. В результате будет списано 90 % ос-

новного долга. Причина — большой дефицит городского 

бюджета. Оставшиеся 10 % придется все-таки вернуть. На 

заседании Правительства Магаданской области было 

принято постановление «Об утверждении Порядка прове-

дения реструктуризации задолженности по бюджетным 

кредитам, выданным бюджетам городских округов Мага-

данской области из областного бюджета в 2016 году». Как 

пояснила и. о. министра финансов региона Светлана 

Мельник, документ разработан в соответствии с положе-

ниями статьи 93.2 Бюджетного кодекса РФ и ст. 30 регио-

нального Закона «Об областном бюджете на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов», для регулирования 

долга городских округов по бюджетным кредитам, вы-

данным в 2016 году из областной казны. Речь о реструк-

туризации задолженности. Как гласит документ, реструк-

туризации подлежат неисполненные обязательства муни-

ципалитетов по возврату бюджетных кредитов на начало 

2017 года, срок погашения по которым истек. Она прово-

дится по соглашению между Минфином региона и адми-

нистрацией городского округа. В итоге первоначальное 

долговое обязательство прекращается, его заменяют дру-

гим. Его объем складывается из суммы основного долга 

по кредиту, начисленных и не уплаченных процентов, 

пеней за несвоевременный возврат кредита и несвоевре-

менную уплату процентов. Реструктуризация проводится 

путем списания основного долга по вновь возникшему 

долговому обязательству в размере 90 %. На остаток за-

долженности в размере 10 % предоставляется рассрочка 

погашения до 31 декабря 2019 года под 4 % годовых за 

пользование средствами областного бюджета. С предло-

жением о реструктуризации обратились в региональное 

Правительство власти Магадана, и эта просьба была 

одобрена. Кроме того, части муниципальных образований 

продлят сроки реструктуризации по тем же основаниям. 

Кредиты были взяты ими в 2011 году, ранее установлен-

ный срок реструктуризации истек, и, во избежание 

штрафных санкций, главы Ольского и Среднеканского 

городских округов обратились с просьбой об урегулиро-

вании задолженности по бюджетным кредитам из-за не-

состоятельности своих бюджетов и невозможности вы-

полнить обязательства. Правительство региона в ответ на 

это приняло решение продлить им сроки реструктуриза-

ции еще на 10 лет. 

Московская область 

— Городскими округами в 2017 году могут стать восемь 

подмосковных муниципалитетов 

Мероприятия по реформированию территорий проходят в 

четырех подмосковных муниципалитетах, власти еще 

четырех выступили с соответствующей инициативой, со-

общил зампред правительства Московской области — 

руководитель главного управления территориальной по-

литики региона Александр Костомаров. «В IV квартале 

2016 г. в Московской области начаты мероприятия по 
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изменению формы организации местного самоуправления 

на территориях Истринского, Наро-Фоминского, Талдом-

ского, Шатурского районов. Проходят общественные об-

суждения, публичные слушания», — сказал 

А. Костомаров. Он уточнил, что с инициативой о форми-

ровании городских округов также выступили власти Сту-

пинского, Можайского, Чеховского районов, а также го-

родского округа Коломна. «В случае поддержки жителя-

ми процессов, связанных с формированием городских 

округов, они могут быть завершены до конца 2017 года», 

— добавил А. Костомаров. 

— Подмосковные муниципалитеты смогут создавать 

свои комиссии по делам несовершеннолетних 

Депутаты Мособлдумы приняли закон, позволяющий му-

ниципалитетам создавать собственные комиссии по делам 

несовершеннолетних. Закон приняли сразу в трех чтени-

ях. «Настоящий закон наделяет органы местного само-

управления городских округов и муниципальных районов 

Московской области государственными полномочиями по 

созданию комиссий несовершеннолетних и защите их 

прав», — отмечается в пояснительной записке. 

— Андрей Воробьев поручил проанализировать показате-

ли муниципалитетов, ухудшивших темпы развития 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во 

вторник на заседании правительства поручил зампреду 

областного кабмина Ирине Смирновой подготовить ана-

лиз муниципальных образований, которые снизили пока-

затели в рейтинге эффективности по итогам прошедшего 

года. «Я хочу поручить, Ирина Вячеславовна, вам и поли-

тическому блоку подготовить анализ тех муниципалите-

тов, которые за 2016 год ухудшили свои показатели. На 

прошлой неделе я с ними всеми имел телефонный разго-

вор. Попросил представить исчерпывающий анализ их 

снижения темпа преобразований», — сказал А. Воробьев 

на заседании правительства Московской области. Он так-

же поручил назначить с главами встречи по данному во-

просу. «Мы должны понимать, что работаем на результат, 

а значит, очень внимательно относиться к целевым пока-

зателям», — добавил губернатор. 26 декабря 2016 года 

был представлен рейтинг эффективности муниципалите-

тов. В первую десятку вошли Королев, Реутов, Химки, 

Лосино-Петровский, Щелковский район, Домодедово, 

Дзержинский, Подольск, Кашира и Балашиха. «Желтая 

зона начинается с Лобни и заканчивается городским ок-

ругом Коломной. И красная зона начинается с Воскресен-

ского района и заканчивается Пущино. ЗАТО в рейтинге 

не участвуют», — сказала тогда И. Смирнова. Она доба-

вила, что больше других ухудшил свои показатели Лото-

шинский район. 

Химки 

— Первый в стране центр альтернативной энергетики 

появится в подмосковном муниципалитете 

Он будет построен в течение трех лет. Планируется, что 

центр предложит клиентам решения, которые можно ис-

пользовать на промышленных предприятиях, объектах 

городского хозяйства и в загородных домах. Инициатива 

инвестора получила одобрение властей Химок, поскольку 

она соответствует одному из приоритетных направлений 

развития города — стратегической программе «Энерго-

эффективность». Создание и развитие центра позволит 

получать солнечную, ветряную и газовую энергию. Реа-

лизация проекта поспособствует привлечению в город 

инвестиций не только из Московской области, но и из 

других регионов страны. Использованию альтернативных 

источников энергии в мире уделяется большое внимание. 

Различные проекты реализуются как на государственном 

уровне, так и благодаря частным инвесторам. Так, центр в 

Химках появится на базе одного из крупных дилерских 

центров по инициативе его руководства. 

Мурманская область 

— Выпрямлять выборы не стали 

На первом в этом году заседании областной думы, состо-

явшемся 16 января, депутаты отклонили инициативу о 

проведении референдума по возвращению прямых выбо-

ров мэра Мурманска, глав городских округов, других му-

ниципальных образований нашего края. Подобные письма 

поступили в конце прошлого года и в другие региональ-

ные заксобрания России. Председатель комитета по зако-

нодательству, государственному строительству и местно-

му самоуправлению Владимир Мищенко проинформиро-

вал коллег о том, что предварительно инициатива была 

рассмотрена областной избирательной комиссией, а также 

детально изучена правовым управлением думы и обсуж-

дена на заседании профильного комитета. Отмечена не-

достаточная юридическая проработка обращения его 

инициаторами. Прежде всего, по словам депутата Ми-

щенко, оно не соответствует федеральному законодатель-

ству. К тому же при обсуждении вопроса на заседании 

комитета не было найдено ни одного убедительного до-

вода для поддержания предложения по созыву такого ре-

ферендума. С этим согласились и другие члены фракции 

«Единая Россия». Высказывались, например, мнения, что 

подобные инициативы должны исходить из самих муни-

ципалитетов, а также от населения, которое сейчас гораз-

до больше волнуют нерасчищенные дороги и дворы, ка-

чество жилищно-коммунальных услуг и другие, более 

практические проблемы. Руководитель фракции КПРФ 

Геннадий Степахно отметил, что инициатива эта не нова, 

коммунисты изначально выступали против выдвижения 

глав муниципалитетов из числа избранных депутатов и 

пытались отстоять право населения на прямые выборы. 

Тем не менее депутаты представительных органов власти 

изменили избирательную систему на местах. Прямые вы-

боры, конечно же, соответствуют позиции людей, кото-

рые за свой выбор отвечают. В программе партии КПРФ 

записано, что необходимо вернуться к этому вопросу. 

«Суть обращения поддерживаю, но не политическую его 

подоплеку — стремление заявить о себе», — подчеркнул 

Г, Степахно. В итоге обсуждения предложение было от-

клонено большинством голосов при одном воздержав-

шемся. 

Нижегородская область 

Нижний Новгород 

— В муниципалитете открылся единственный в России 

детский сад, работающий на базе федерального научного 

центра 

Полное название дошкольного учреждения — Центр дли-

тельной реабилитации детей «Добрый сад». Он создан на 

базе Института педиатрии Приволжского федерального 

медицинского исследовательского центра и является 

единственным в стране. Воспитанники центра — дети с 

ДЦП, аутизмом и задержкой психомоторного развития. 

Они будут находиться здесь ежедневно на протяжении 

нескольких лет. Это позволит сотрудникам провести со-

циализацию ребят: подготовить их к учебе в школе, к 

дальнейшей самостоятельной жизни. Помимо врачей 

(неврологов, психиатров, педиатров и др.), с детьми зани-
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маются и специалисты педагогического профиля. Также в 

центре проводятся занятия, направленные на развитие 

творческих способностей, а также физкультура и сенсор-

ная интеграция. 

— Муниципалитет планирует строительство семи 

станций снеготаяния 

В настоящее время ведутся переговоры с потенциальны-

ми инвесторами для реализации проекта. Как стало из-

вестно на заседании комиссии городской Думы по эколо-

гии, Нижегородская администрация планирует построить 

станции для утилизации жидких отходов и станции снего-

таяния в рамках муниципально-частного партнерства. Об 

этом заявил директор департамента жилья Павел Марков. 

По словам П. Маркова, ОАО «Нижегородский Водока-

нал» подготовил предложения по созданию в городе семи 

станций снеготаяния и шести станций для утилизации 

жидких отходов. Представитель администрации отметил, 

что сейчас ведутся переговоры с потенциальными инве-

сторами для реализации проекта в рамках муниципально-

частного партнерства. Павел Марков также добавил, что 

финансирование строительства станций только из бюдже-

та проблематично, так как стоимость создания одной 

станции составляет примерно 25-30 млн руб. Информация 

об адресном перечне станций и датах начала их строи-

тельства станет известна позже. 

Новосибирская область 

— Инициативным готовят поощрение 

Районам области, которые смогут обеспечить экономиче-

ский рост и повышение собираемости налогов в бюджет, 

добавят субсидий. «Методика расчета субсидий на сба-

лансированность дополнена компонентом поощрения 

территории за экономической рост. Это определенная 

новация, пилотный момент», — сообщил министр финан-

сов Новосибирской области Виталий Голубенко, высту-

пая на комитете по бюджету с корректировками в регио-

нальную госпрограмму управления финансами. По его 

словам, региональный минфин взял из всех территорий 

области высокодотационные муниципальные районы (не 

принимая во внимание городские округа с другим укла-

дом внутренних экономических процессов) — сельскохо-

зяйственные и производственные, по показателю произ-

водства ими собственной продукции, выстроили опреде-

ленный рейтинг, исходя из того сколько эти сферы сгене-

рировали поступлений в доходную часть бюджета и часть 

этой суммы вернули назад в районы через механизм суб-

сидий на сбалансированность. «Этот момент требует оп-

ределенного развития и обсуждения, чтобы понять все 

нюансы. Я готов к открытому диалогу, так как мне важно 

нащупать элементы мотивации территории к развитию и 

наращиванию собственного доходного потенциала», — 

заявил министр. В. Голубенко напомнил, что Контрольно-

счетная палата Новосибирской области не первый год 

озвучивает пожелание о том, что в методики выравнива-

ния бюджетной обеспеченности или при расчете субси-

дий на сбалансированность необходимо включить моти-

вирующие механизмы для того чтобы муниципалитеты 

наращивали собственные доходы и налоговый потенциал. 

«Это правильное направление, но нужно оценить распо-

лагают ли органы местного самоуправления рычагами 

воздействия на эти процессы. Как правило, сельские тер-

ритории экономически развиваются больше спонтанно, 

чем с подачи органов МСУ. Более сильное влияние ока-

зывают другие внешние факторы, чем готовность муни-

ципалитета. Однако, механизмы возвратности нужны, как 

идея, не как ресурсы для поощрения главы района, а для 

возврата средств в территорию, которая дала экономиче-

ский и фискальный эффект областному бюджету», — по-

яснил министр финансов. Депутат Заксобрания Валентин 

Сичкарев уточнил, что на данный вид субсидий в бюдже-

те 2017 года запланировано 48 млн руб.: «На мой взгляд, 

эффективно и правильно поощрять работу тех управлен-

ческих команд, которые способны выводить районы и 

показывать прирост по собираемости налогов». До вы-

ступления министра, комментируя итоги проверки КСП 

бюджетов высокодотационных районов области, глава 

Баганского района Юрий Вязов отметил, что чем больше 

район участвует в программах, тем выше у него уровень 

дотационности. «В среднем наши собственные доходы 

составляют 10-12 % в консолидированном бюджете, но по 

итогам года они будут меньше, так как мы планируем 

участвовать в различных программах, и доля субсидий из 

бюджета при этом растет, а доля собственных доходов 

остается неизменной. Я даже так скажу, что мы заинтере-

сованы в том, чтобы дотационная часть была больше, и 

для этого мотивируем поселения участвовать в разного 

рода программах, обещая им софинансирование из обла-

стного бюджета», — уточнил он. 

— ЖКХ: стабильность и эффективность 

Передача полномочий в сфере ЖКХ от муниципальных 

образований в администрации районов Новосибирской 

области может начаться в июле 2017 года. 18 января, на 

заседании профильного комитета Законодательного соб-

рания депутаты во втором чтении рассмотрели проект 

закона, наделяющий такими правами органы местного 

самоуправления. Представляя проект закона «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об 

отдельных вопросах организации местного самоуправле-

ния в Новосибирской области», заместитель председателя 

комитета Законодательного собрания по строительству, 

жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим 

Агеенко напомнил, что в ходе подготовки законопроекта 

ко второму чтению состоялись общественные слушания, в 

которых приняли участие главы поселений и муници-

пальных образований. Были рассмотрены наиболее слож-

ные ситуации, связанные с передачей полномочий, и 

предложены решения, позволяющие максимально снизить 

риски по обеспечению жителей районов коммунальными 

услугами. Законодатель также отметил, что всего в про-

фильный комитет поступило 15 поправок, которые были 

обобщены, и на их основе подготовлена всего одна по-

правка, предложенная комитетом. Как сообщил журнали-

стам председатель комитета Заксобрания по строительст-

ву, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Май-

ис Мамедов, принятие поправки позволит решить две 

важные задачи: обеспечить эффективную работу жилищ-

но-коммунального хозяйства в муниципальных образова-

ниях и за счет проведенной оптимизации и исключения 

дублирующих функций, а также приведет к экономии 

областного бюджета. Эти средства могут быть направле-

ны на модернизацию предприятий ЖКХ в районах облас-

ти. На «круглом столе» была достигнута договоренность: 

передача полномочий начнется в июле, после того, как 

завершится отопительный сезон, — подчеркнул спикер 

комитета. — Были опасения, что после сокращения спе-

циалистам придется искать новую работу, но и здесь есть 

определенные решения. Принимаемый закон достаточно 

гибкий и позволяет главам районов сохранять в муници-

пальных образованиях службы ЖКХ, которые и сегодня 

работают успешно. Считаю, это очень важным. Кроме 
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того, главы могут, при необходимости, делегировать свои 

полномочия и обратно. На заседании комитета депутаты 

приняли решение заслушать в августе отчет министра 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ново-

сибирской области об исполнении принимаемого депута-

тами закона. Парламентарии также наметили выезд рабо-

чей группы в районы области, чтобы проконтролировать 

работу по реформированию ЖКХ». Во втором чтении 

проект закона Новосибирской области «О внесении изме-

нения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об от-

дельных вопросах организации местного самоуправления 

в Новосибирской области» планируется внести в повестку 

январской сессии Законодательного собрания. 

— Число получателей услуг в электронном виде в 2016 

году удвоилось 

Новосибирская область в течение минувшего года увели-

чила долю жителей, получающих государственные услуги 

в электронном виде с 400 тыс. человек до 805 тыс. чело-

век, сообщил руководитель департамента информатиза-

ции и развития телекоммуникационных технологий ре-

гиона Анатолий Дюбанов. «У нас показатели в Новоси-

бирской области выше, чем в среднем по России. Они 

пользуются этими услугами — федерального уровня, ре-

гионального и муниципального. Сейчас в Новосибирской 

области 805 тысяч граждан, которые пользуются порта-

лом госуслуг, на конец 2015 года их было 400 тыс.», — 

сказал А. Дюбанов на пресс-конференции. При этом, от-

метил он, в настоящее время в регионе действует 1078 

центров, где выдают пароль к порталу госуслуг, по этому 

показателю Новосибирская область находится на четвер-

том месте в РФ. А. Дюбанов также сообщил, что в 2017 

году в рамках перехода портала «Госуслуги» к новому 

дизайну регион сделает возможным для граждан полу-

чить в электронном виде все услуги по линии ЗАГС, при 

этом будет действовать скидка в 30 % на оплату госпо-

шлины. На данный момент в электронном виде оформля-

ются регистрация и расторжение брака, уточнил он, скид-

ка на оплату госпошлины также действует. По словам 

А. Дюбанова, до конца 2018 года планируется перевести в 

электронный вид на обновленном портале популярные 

региональные и муниципальные услуги. «До конца 2018 

года мы должны наиболее популярные услуги, областные 

и муниципальные, перевести уже в новый дизайн, таких 

услуг пока 10, но я думаю, что с учетом муниципалитетов 

их будет 50-100», — сказал А. Дюбанов. 

Новосибирск 

— Программное расселение: кто и как расселяет ветхие 

дома 

Проблема ветхого жилья знакома новосибирцам не пона-

слышке. Старые дома и бараки — наследие, с которым 

городу придется жить еще не один год. Аварийное жилье 

в Новосибирске расселяют по трем программам. Почему 

их столько? Кто дает деньги на расселение и в какие сро-

ки власти планируют с ними справиться? За разъяснением 

«Новосибирские новости» обратились к заместителю на-

чальника управления по жилищным вопросам мэрии Но-

восибирска Денису Ковалеву. По его словам, федераль-

ный закон № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирова-

нию ЖКХ», по которому расселяют дома, признанные 

аварийными до 1 января 2012 года, в Новосибирске дей-

ствует с 2008 года. Эту программу финансируют из феде-

рального, областного и городского бюджетов. В 2017 году 

ее реализацию планируют завершить. «К 1 сентября 2017 

года будут расселены все дома, которые признали ава-

рийными до 1 января 2012 года. В Новосибирске их оста-

лось 16. Всего за действие программы было расселено 234 

таких дома», — рассказывает Д. Ковалев. «Что касается 

финансирования, то в прошлом году из областного бюд-

жета поддержки нам оказано не было. Но в предыдущие 

годы из региональной казны нам выделяли деньги на со-

финсирование как федеральной программы, так и предос-

тавляли средства в виде субсидий на расселение аварий-

ного жилищного фонда города», — добавляет он. Он под-

черкнул, что несмотря на сокращение финансирования, 

показатели, которые запланированы, будут достигнуты. 

Помимо федеральной программы в Новосибирске рабо-

тают еще две городских программы. Первая — ведомст-

венная целевая программа переселения новосибирцев из 

аварийного жилья, которое признали таковым до 31 де-

кабря 2012 года. Программу финансируют из городской и 

областной казны. Завершить расселение по этой програм-

ме, так же, как и по федеральной, планируют, по словам 

Д. Ковалева, в 2017 году. «В третьем квартале этого года 

мы приступим к написанию новой программы по рассе-

лению аварийного жилья, которая будет охватывать дома, 

признанные аварийными в более поздний период времени 

— в 2013-2015 годах. Все будет зависеть от объемов 

бюджетных ассигнований на эти цели», — делится пла-

нами Д. Ковалев. Вторая — ведомственная целевая про-

грамма развития застроенных территорий. Финансирова-

ние данной программы ведут так же из бюджетов города 

и области, а кроме того, за счет привлеченных денег. По 

словам Д. Ковалева, под привлеченными денежными 

средствами следует понимать средства строительных 

компаний, которые заключили с мэрией договор о разви-

тии того или иного участка города. «Механизм развития 

застроенных территорий приблизительно следующий. 

Есть какая-либо территория, занятая домами, признанны-

ми аварийными и подлежащими сносу. Строительная 

компания может принять участие и выиграть аукцион, 

расселить дома, которые находятся на этом земельном 

участке, и в дальнейшем получить этот участок по своему 

выбору либо в собственность, либо в аренду под строи-

тельство», — поясняет замначальника управления по жи-

лищным вопросам мэрии. Муниципалитет частично уча-

ствует в расселении аварийных жилых домов, которые 

находятся на таких площадках. Например, из четырех 

домов город может расселить один или два, потому что с 

финансовой точки зрения расселять все четыре строи-

тельной компании невыгодно. 

Омская область 

Омск 

— В городские дороги планируется вложить около 1 млрд 

рублей 

Комитет по вопросам градостроительства, архитектуры и 

землепользования ознакомился с предварительным спи-

ском дорог, на которых в текущем году будет произведен 

аварийно-восстановительный ремонт. Перечнем опреде-

лены 311 участков дорожной сети общей площадью почти 

250 тыс. кв. м, большинство из них находится в Цен-

тральном и Советском округах. Как будут ремонтиро-

ваться дороги в этом году, рассказали депутатам первый 

вице-мэр Сергей Фролов и представитель регионального 

Министерства строительства и ЖКК Елена Михеева. По 

словам первого вице-мэра, на аварийный ремонт в бюд-

жете города предусмотрено порядка 70 млн руб. — столь-

ко же, сколько и в минувшем году. «В первую очередь, в 

список включались аварийные участки магистралей с 
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движением общественного транспорта, дороги с интен-

сивным автомобильным движением и наиболее проблем-

ные участки», — сказал Сергей Фролов, поясняя, как рас-

ставлялись приоритеты при выборе дорог. Руководитель 

заверил, что список неокончательный, он будет корректи-

роваться по результатам комиссионного обследования и 

может сильно измениться. Внести свои предложения, ру-

ководствуясь соответствующим Решением горсовета, 

смогут и депутаты городского Совета. «Список состав-

лялся в декабре, и мы допускаем, что к маю, когда нач-

нутся основные работы, перечень будет нами скорректи-

рован совместно с депутатами с учетом новых обстоя-

тельств и данных», — заметил первый вице-мэр. Помимо 

аварийно-восстановительных работ, мэрия также рассчи-

тывает привлечь средства вышестоящих бюджетов для 

проведения капитального ремонта 32 городских дорог, в 

том числе по федеральной программе благоустройства 

городской среды. В общей сложности, как сказал 

С. Фролов, сумма составит порядка 1 млрд руб. Предста-

витель регионального Минстроя Елена Михеева подтвер-

дила, что Правительством Омской области принято реше-

ние, что средства госпрограммы «Городская среда» будут 

направляться исключительно на ремонт центральных 

улиц и капитальный ремонт внутриквартальных проездов. 

До 1 марта муниципалитет должен определить, где необ-

ходимо произвести полномасштабные ремонты. Депутаты 

выразили желание ознакомиться со списком. Еще один 

перечень улиц и дворовых территорий, где будут замене-

ны тротуары и подъезды к домам за счет городской каз-

ны, по словам С. Фролова, еще только готовится. Средст-

ва на эти цели в сумме 100 млн руб., напомним, были за-

ложены в бюджете текущего года, по настоянию депута-

тов. Председатель комитета Дмитрий Лицкевич предло-

жил представить планы работ с ежемесячной разбивкой, 

указав сроки проведения ремонтов на каждом объекте и 

объемы финансирования. 

— Мэрия приглашает участников рынка недвижимости 

включиться в реновацию промышленных зон 

В Омске при поддержке администрации города проходит 

одно из крупнейших ежегодных мероприятий на рынке 

недвижимости Сибири — Рождественский саммит. Уча-

стники саммита — крупнейшие инвесторы, девелоперы, 

застройщики, руководители предприятий и финансовых 

структур, представители власти, бизнес-элиты не только 

Омска, но и других регионов России — подводят итоги, 

обсуждают главные тенденции развития рынка недвижи-

мости и планы на будущее. Директор департамента го-

родской экономической политики мэрии Ольга Парфено-

ва представила участникам форума новое перспективное 

направление развития рынка недвижимости — реновация 

промышленных зон. «Темы и предложения, которые об-

суждаются на саммите, служат ключевыми ориентирами в 

понимании развития рынка омской недвижимости, — 

подчеркнула О. Парфенова. — В настоящее время одним 

из перспективных направлений этого рынка является, так 

называемая, реновация промышленных зон, то есть выяв-

ление неиспользуемых промышленных площадок и во-

влечение их в хозяйственный оборот». В границах Омска 

расположено 8 производственных зон, общая площадь 

которых составляет более 12 тыс. гектаров. Около 10 % 

этих территорий — порядка 1 тыс. гектаров — нуждаются 

в реновации. Здесь могут быть созданы благоприятные 

условия для инвестиционной деятельности и развития 

высокотехнологичного производства, построены научно-

производственные объекты, деловые, торговые, выста-

вочные центры, жилые комплексы. Действующая при ад-

министрации Омска рабочая группа координирует дея-

тельность по подготовке мероприятий, связанных с рено-

вацией промышленных зон на территории города, выра-

ботке предложений по дальнейшему использованию и 

развитию этих территорий. В эту работу вовлечены пред-

ставители различных департаментов мэрии, регионально-

го министерства промышленности, транспорта и иннова-

ционных технологий, Агентства развития и инвестиций 

Омской области, профильных вузов, объединений оцен-

щиков недвижимости и другие. Особая роль отводится 

проектным организациям: «Омскгражданпроект», инсти-

тут «Град». О. Парфенова предложила участникам рынка 

недвижимости определить свою роль в реализации проек-

та реновации промышленных зон: «Особенно востребо-

ванными, на наш взгляд, будут четыре направления. Во-

первых, это инвестиции в пищевую, перерабатывающую 

промышленность, использование складских помещений, 

реализация «умных проектов». Во-вторых, «реиндустриа-

лизация» промзон: поиск и размещение новых современ-

ных производств. В-третьих, развитие механизмов гос-

поддержки развития промзон. И, в-четвертых, разработка 

новых моделей, подходов, создание новой среды, поиск 

идеологии развития территорий. Главный вопрос, на ко-

торый необходимо найти ответ: какими проектами напол-

нить высвобождающиеся территории. От этого решения 

будет зависеть их дальнейшее развитие». 

— Народные избранники будут согласовывать места 

размещения спортивных объектов 

С предложением наладить совместную работу при рас-

смотрении вопросов строительства, ремонта и содержа-

ния спортивных сооружений выступил на заседании ко-

митета по социальным вопросам первый зампредседателя 

горсовета Василий Мамонтов. Инициатива прозвучала 

после того, как депутаты ознакомились с информаций об 

организации зимнего досуга в Омске — катков, дворовых 

спортивных площадок и хоккейных коробок. По мнению 

депутатского корпуса, работа по созданию и очистке дво-

ровых катков и спортплощадок ведется недостаточно эф-

фективно — там, где горожане ждут открытия катка и 

готовы его содержать, плоскостные сооружения не зали-

ваются, и напротив, в городе есть места, где залитые кат-

ки простаивают, потому что либо нет желающих кататься, 

либо их никто на них не чистит снег. По словам Михаила 

Расина, мэрия готова взять на себя заливку и расчистку не 

более четырех катков в каждом округе, в основном там, 

где их готовы поддержать инициативные жители и актив-

ная молодежь. Депутат Анатолий Стражников, впрочем, 

посетовал, что, несмотря на выделенный мэрией лимит ни 

одна их 8 хоккейных коробок, расположенных на его из-

бирательном округе, так и не была залита. Что касается 

уборки площадок от снега, проводимых в рамках общест-

венных работ, в текущем году таких ставок в принципе не 

предусмотрено, тогда как в 2016-м их было 44. Всего же в 

городе, сегодня действуют 25 открытых и закрытых кат-

ков для массового катания, расположенных в основном в 

спорткомплексах, либо вблизи крупных торговых и спор-

тивных объектов; 94 хоккейные коробки и 157 комплекс-

ных спортивных площадок. Депутаты считают, что про-

блема не только в нехватке средств, но и в несогласован-

ности действий жителей или их представителей при ре-

шении вопросов о размещении спортивных объектов — 

будь то площадка, каток или мини-стадион. «Нужно обя-

зательно согласовывать этот вопрос с депутатами, — счи-

тает В. Мамонтов, — к нам жители, в первую очередь, 
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обращаются с вопросами, когда у нас построят спортив-

ную площадку, или зальют каток. Нужно шире подойти к 

вопросу организации мест активного досуга, решать его в 

рамках согласительной комиссии, как мы это сделали в 

сфере землепользования». Комитет поддержал данное 

предложение и рекомендовал мэрии подготовить проект 

нормативно-правового акта, предусматривающий участие 

депутатов в обсуждении и решении вопросов строитель-

ства спортивных объектов на территории города. 

— В омских школах проходят семинары, разъясняющие 

идеологию экстремистских организаций 

В 2017 году в омских школах продолжается плановое 

проведение информационно-разъяснительных семинаров, 

на которых специалисты рассказывают подросткам о де-

структивных организациях, способах их действий, а также 

юридической ответственности за совершение правонару-

шений экстремистского характера. В соответствии с ре-

шением городской антитеррористической комиссии эту 

работу организуют и проводят департамент общественной 

безопасности, департамент общественных отношений и 

социальной политики администрации Омска совместно с 

представителями Центра по противодействию экстремиз-

му полиции УМВД России по Омской области и препода-

вателями Омского государственного технического уни-

верситета. «В современных условиях одной из основных 

мер по предупреждению экстремизма является работа с 

молодежью по разъяснению сущности противоправной 

деятельности экстремистских организаций и о способах 

противодействия им. Семинары будут проводиться до 

окончания учебного года. — Отметил первый заместитель 

директора департамента общественной безопасности мэ-

рии Евгений Скрипкарёв. — Омск — многонациональный 

и многоконфессиональный город, поэтому подобного ро-

да мероприятия имеют важное воспитательное значение. 

Семинары входят в комплекс мер, принимаемых всеми 

структурами органов местного самоуправления Омска во 

взаимодействии с органами федеральной и региональной 

власти по профилактике экстремистских проявлений в 

молодежной среде, воспитания уважения к культуре, тра-

дициям народов, проживающих в городе, пропаганды 

здорового образа жизни». 

Ростовская область 

— Муниципалитеты могут заставить вернуть неисполь-

зованные бюджетные средства 

Жарким стал очередной Совет всех муниципальных обра-

зований, где Василий Голубев, занимающий кресло гу-

бернатора Ростовской области, расставил все приоритеты 

на 2017 год. Теперь качество работы органов местного 

самоуправления будет оценивать другими показателями, а 

ответственность за неосвоение средств на счетах вырас-

тет. «Если бюджетные средства в срок не будут освоены, 

то ответственность станет существенно серьезнее, — зая-

вил В. Голубев. — Вопрос будет предусматривать даже 

возврат предоставленной суммы обратно на счета област-

ного бюджета». Качество работы местных властей в ре-

гионе теперь будет оцениваться по состоянию бизнеса на 

вверенной территории. Губернатор порекомендовал гла-

вам всех муниципалитетов способствовать получению 

предприятиями сертификатов на производимую продук-

цию вместе с товарными знаками «Сделано на Дону». 

Дополнительно в регионе нужно обратить внимание над 

рождаемостью и позаботиться о создании мест для детей 

от полутора до трех лет в детских садах Ростовской об-

ласти. Вообще инвестиции нужно привлекать практиче-

ски в каждую сферу с социальным значением, чем теперь 

и будут заниматься в муниципалитетах. К сведению, в 

2017 году исполняется 80 лет Ростовской области. 

— На благоустройство городов выделят миллиард рублей 

В Ростовской области для реализации нового националь-

ного проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды» до 1 марта будет создана специальная межведомст-

венная комиссия. Возглавить ее собирается лично дон-

ской губернатор, а в состав войдут не только чиновники, 

но и представители общественных объединений. «По 

оценке, в этом году на реализацию нацпроекта в Ростов-

ской области будет направлено свыше одного миллиарда 

рублей. Две трети этих средств будут направлены на бла-

гоустройство дворов, а одна треть — на благоустройство 

«знаковых» объектов городской среды, в том числе пар-

ков, скверов, набережных, «зон гостеприимства» и тому 

подобное», — сообщили в пресс-службе главы региона. 

Деньги на реализацию проектов благоустройства муни-

ципалитеты будут получать на конкурсной основе. Луч-

шие будут определяться по критерию участия граждан, 

общественности и бизнеса в их разработке. 

Совет муниципальных образований 

— Состоялось общее собрание Совета муниципальных 

образований 

В Ростове-на-Дону в конгресс-холле ДГТУ состоялось 

общее собрание членов Ассоциации «Совет муниципаль-

ных образований Ростовской области», в работе которого 

приняли участие председатель городской Думы — глава 

города Таганрога Инна Титаренко и глава администрации 

города Таганрога Андрей Лисицкий. Собравшиеся обме-

нялись опытом решения вопросов местного значения, 

обсудили приоритетные направления работы органов ме-

стного самоуправления в 2017 году, в том числе в сфере 

экологического развития, по организации системы обра-

щения с твёрдыми коммунальными отходами, по реали-

зации нового Национального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». Все эти и другие актуаль-

ные вопросы нашли отражение в итоговом решении Сове-

та муниципальных образований. Вторым решением уча-

стники заседания утвердили результаты довыборов чле-

нов Правления Ассоциации. Представителей муниципа-

литетов приветствовали донской Губернатор Василий 

Голубев и председатель Законодательного Собрания об-

ласти Александр Ищенко. Свои выступления они посвя-

тили вопросам повышения эффективности органов мест-

ного самоуправления, их участия в реализации социаль-

но-экономической политики Ростовской области, основ-

ным задачам на 2017 год. 

Самарская область 

Тольятти 

— В муниципалитете определились с тем, как будут вы-

бирать нового мэра 

Депутаты Тольятти приняли Положение о проведении 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы горо-

да. В документе отражен порядок создания и работы кон-

курсной комиссии, содержатся сведения об организации 

конкурса, сроки проведения процедур. Срок полномочий 

действующего мэра Тольятти истекает в марте. После 

этого жители Автограда больше не смогут сами выбирать 

градоначальника. Соответствующие поправки в устав 

Тольятти городская Дума, следуя реформе местного са-

моуправления, внесла в 2015 году. Глава города будет 

избираться Думой из числа кандидатов, представленных 
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специальной конкурсной комиссией. Именно такая схема, 

напомним, уже действует и в Самаре. Ранее таким обра-

зом был назначен главой областной столицы Олег Фур-

сов. В соответствии принятым с Положением, в тольят-

тинскую комиссию войдут 14 человек. Половину назна-

чит Дума, другую — губернатор Самарской области. Тре-

бования к кандидатам на должность главы будут преду-

смотрены отдельным решением Думы о конкурсе. Это 

могут быть требования к профессиональному образова-

нию, знаниям и навыкам. Конкурс будет проходить в два 

этапа. 

Сахалинская область 

— Сахалинские депутаты окончательно приняли закон о 

порядке выбора мэров 

Закон, отменяющий прямые выборы мэров в районах Са-

халинской области, окончательно принят во втором чте-

нии на заседании областной думы. Этот законопроект был 

разработан в кратчайшие сроки якобы по инициативе об-

щественных объединений. Формально он состоит в том, 

что избирать главу муниципалитета будет не народ на 

выборах, а местное собрание, представляющее волю на-

рода. Фактически же все, даже лояльные власти депутаты, 

открыто говорят о назначении на нужные места нужных 

людей. Первоначальная реакция народных избранников, в 

том числе от «Единой России», была очевидно отрица-

тельной, но им пришлось смириться под давлением пар-

тийной необходимости. Многие стали активно искать по-

ложительные стороны в этом нововведении, чтобы обрес-

ти оправдание для такой непопулярной меры. Одновре-

менно с этим областные власти провели немалую работу 

для того, чтобы получить официальные одобрения от 

районных собраний и тем самым хоть немного подкре-

пить не самую убедительную аргументированность нов-

шества. Так или иначе, итог был предрешён, и жаркое 

обсуждение перед самым принятием закона стало всего 

лишь судорожной конвульсией, которая уже ни на что не 

влияет. «А районы действительно все поддержали? И 

Южно-Сахалинск тоже?» — допытывалась коммунистка 

Светлана Иванова. Ей подтвердили: да, в Южно-

Сахалинске тоже было принято коллегиальное решение 

депутатов. Раньше Иванова выражала уверенность, что 

областная столица не позволит забрать у неё право выби-

рать мэра. Впрочем, согласие дали как раз городские де-

путаты, у которых это право теперь появится. «Новогод-

ние праздники отвлекли людей от того, чем мы занимаем-

ся, — считает депутат от КПРФ. — И сегодня это как-то 

проходит негласно, особой реакции нет, потому что люди 

не знают. Мы публично обсуждаем другие вещи на раз-

ных площадках, а этот закон не менее значим для облас-

ти, и здесь решение принимается в кулуарном режиме. 

Честно говоря, мне это представляется опасным для вла-

сти. Я считаю, мы не должны сегодня идти на поводу у 

тех, кто проводит такое решение». Такая схема выборов 

действительно удобна для власти, но она подвергает 

большому риску всю избирательную систему, говорит 

депутат. Люди понимают, что они на выборах больше не 

нужны и на процесс никак не влияют. От этого с каждым 

разом процент явки всё меньше. На это возразил едино-

росс Владимир Воронцов: «Практика показывает, что 

предлагаемая форма избрания глав округов достаточно 

эффективна и даёт возможность задействовать выборный 

механизм. Ну не можем мы по каждому чиху проводить 

референдум, это деньги, это время. И чтобы референдум 

состоялся, в нём должны принять участие не менее 50% 

избирателей». В свою очередь депутат от ЛДПР Василий 

Шадрин признал, что избрание мэров районным собрани-

ем не самый демократичный вариант, однако «обеими 

руками» высказался за него. По мнению либерал-

демократа, и сегодня мэров избирает не народ, а группа 

лиц, которая находится у власти и имеет деньги. А теперь 

ответственность за мэра будет нести глава области, и, 

если надо, снимет его без всяких судов. «Чего лукавить, 

будет избираться тот человек, которого предложит губер-

натор. Но я уверен, что сегодня у нас откаты никто не 

получает, как при Хорошавине. Я губернатору сегодняш-

нему доверяю. Вот когда у нас будет явка 90 %, тогда да. 

А сегодня какой смысл тратить деньги?» — завершил 

В. Шадрин. Наталья Коршунова в своём выступлении 

отметила, что над законопроектом парламентарии работа-

ли два месяца, и за это время не поступило ни одного 

предложения из муниципалитетов, потому что проект был 

проработан. Внести предложения могли и депутаты из 

коммунистов, но они этим правом не воспользовались. 

«Совершенно верно, — парировала коммунистка Галина 

Подойникова. — Инициативная группа в Южно-

Сахалинске предложила провести референдум, им отказа-

ли. Если для областных депутатов это каждый чих... Что, 

так много денег нужно на референдум? Наверное, не 

больше, чем на праздники». Её однопартиец Юрий Выго-

лов считает, что именно «Единая Россия» довела выбор-

ную систему до того, что население перестало ходить на 

выборы. И сейчас эта же партия говорит, что раз люди не 

ходят, значит, надо назначать. А вот Виктор Тодоров об-

ратил внимание на высказывания о том, что губернатор 

сможет снять неугодного мэра. На самом деле это не так. 

«Безусловно, здесь ущемляются права населения, это 

нужно признать. Но тем не менее наработана практика, 

которая позволяет выбирать таким образом. Может, она 

покажет себя эффективной», — надеется депутат. Виктор 

Середа, который ранее дважды избирался мэром, под-

твердил, что за вновь избранными главами муниципали-

тетов будут сохраняться те же права, что и при народном 

избрании, поэтому отстранить их от должности так про-

сто будет нельзя. В целом депутаты-единороссы, хоть и 

сетовали на то, что лишают простых граждан права изби-

рать, но находили много доводов, почему это нужно сде-

лать. Кто-то приводил отдельные горькие примеры с на-

родно избранными мэрами, кто-то говорил, что надо по-

пробовать новую систему, а уж потом судить, насколько 

она плоха. Так, отметил Александр Болотников, в преды-

дущих выборах всё равно на 90 % проходили те, кто под-

держивал областную администрацию. И в противовес 

этому — полная стагнация Углегорского района, где фак-

тически упущено пять лет развития, где так называемый 

всенародный мэр не хотел работать, а теперь получил 

пенсию и улетел в далёкие тёплые края, оставив населе-

ние у разбитого корыта. «Поэтому я не скажу, что это 

самая демократическая система избрания, но и прямые 

выборы в какой-то мере ущемляют права граждан», — 

отметил депутат. В какой-то момент выступления уже 

пошли по третьему кругу, и председатель Владимир Еф-

ремов, опираясь на регламент, прекратил прения. Итоги 

же голосования были закономерны: 20 человек «за» — 

это «Единая Россия», трое «против» — коммунисты. И 

один воздержался — не исключено, что это был так и не 

выдавший своего мнения справедливоросс Эдуард Таран. 

Последние «народные» выборы мэра пройдут в марте 

2017 года в Охе: эти выборы не подпадают под новый 

закон, потому что были объявлены ранее. 
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Свердловская область 

— Муниципальные думы избавились от партсписков 

Серовская и первоуральская думы решили отказаться от 

выборов по партийным спискам и голосовать за депутатов 

только по одномандатным округам. Ранее на мажоритар-

ную систему перешли думы Горноуральского и Полев-

ского ГО, Ирбитского и Нижнесергинского районов. В 

Серове действующий созыв гордумы избирался по сме-

шанной системе: в каждом из четырёх избирательных 

округов выбирали по три депутата, ещё 13 избирались по 

партийным спискам от четырёх партий. «Когда депутаты 

избирались только по округам, у жителей вопросов не 

возникало. Последние выборы проводили по смешанной 

системе, и люди жаловались, что не понимают, как рабо-

тать с депутатами, избранными по партийным спискам, и 

к кому обращаться на своём участке, — рассказал зам-

председателя думы Серовского ГО Александр Якимов. — 

Переход обсуждали больше года, в итоге решили, что 

надо попробовать вернуться к привычной для нас систе-

ме». Если проект будет принят на заседании думы и 

пройдёт общественные слушания, поправки в устав го-

родского округа внесут уже весной. Тогда на предстоя-

щих выборах в сентябре депутатов будут избирать по-

новому: от каждого из пяти избирательных округов выбе-

рут пять депутатов. Парламентские партии смогут выдви-

гать своих кандидатов в одномандатные округа без сбора 

подписей. Дума Первоуральска на выборах в нынешнем 

году тоже уйдёт от смешанной системы. Если в прошлом 

созыве 14 депутатов избирались по два человека от округа 

и ещё 14 — по спискам от шести партий, то в этом году от 

каждого из 25 избирательных округов будет избираться 

один депутат. «Люди привыкли, что на территории всегда 

есть один участковый полицейский, один участковый 

врач. И должен быть один депутат, который и будет вы-

страивать диалог с населением», — считает депутат думы 

Первоуральского ГО Наталья Воробьёва. Окончательное 

решение по внесению изменений в устав муниципалитета 

депутаты примут на ближайшем заседании. По данным 

облизбиркома на 1 декабря 2016 года, из 49 дум, которые 

будут переизбираться в сентябре 2017 года, только в 16 

сохранилась смешанная система. До мая ещё несколько 

перейдёт на мажоритарную. 

Томская область 

— Стартовал региональный проект Народного фронта 

«ЖКХ на местах» 

В Томской области стартовал региональный проект Об-

щероссийского народного фронта «ЖКХ» на местах. В 

его рамках активисты ОНФ по обращениям жителей вы-

езжают в сельские районы с целью содействия решению 

конкретных вопросов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. Первый выезд в текущем году общественники 

выполнили в деревню Мазалово Томского района. Как 

отмечают томские общественники, сегодня общественные 

приемные по вопросам ЖКХ, как правило, размещаются в 

крупных городах, региональных центрах. А жители ма-

лых городов и сел остаются обделены подобным внима-

нием со стороны общественных организаций, юристов и 

правозащитников. Между тем, селяне тоже нуждаются в 

консультациях, семинарах, ответах на вопросы, разборе 

проблемных ситуаций, содействии в решении конкретных 

проблем в жилищно-коммунальной сфере. «Об этом сви-

детельствует статистика обращений в Народный фронт: 

почти половина всех жалоб по вопросам ЖКХ поступает 

из малых городов и сел. Поэтому наш региональный про-

ект родился по запросу самих граждан, и фактически он 

реализуется уже два года», — рассказал эксперт регио-

нальной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной 

жизни», руководитель Томского городского центра обще-

ственного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства «ЖКХ-Контроль» Александр Самохин. В де-

ревне Мазалово Томского района активисты ОНФ разби-

рали две проблемные ситуации. Так, 71-летняя жительни-

ца села, ветеран труда Римма Васильева пожаловалась, 

что условия проживания в муниципальном доме не соот-

ветствуют нормативам: протекает крыша. Р. Васильева 40 

лет проработала в местной школе, муниципалитет ей вы-

делил жилье, частный деревянный дом, но текущий ре-

монт кровли собственными силами не принес результа-

тов. Прямо на месте руководитель региональной рабочей 

группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Анатолий 

Долгов взял обязательство с главы администрации сель-

ского поселения о том, что в текущем году крыша в му-

ниципальном доме будет отремонтирована. Народный 

фронт взял данный вопрос на контроль и подготовил за-

прос в администрацию Томского района. «Второй вопрос, 

который мы решаем в Мазалово, связан с предаварийным 

состоянием шести многоквартирных двухэтажных домов. 

Эти жилые дома были построены здесь в середине 80-х 

годов прошлого века. Однако на сегодняшний день они 

полузаброшены, в половине квартир никто не живет, со-

ответственно, эти жилища не отапливаются, во многих 

жилых помещениях выбиты окна, кое-где проживают 

бомжи. И многоквартирные дома, и все квартиры нужда-

ются в капремонте системы отопления, кровли, подъез-

дов», — отметил А. Долгов. К примеру, из-за плохой ра-

боты батарей, жильцы обогреваются отопительными при-

борами, и затем получают счета за электричества в разме-

ре 5-7 тыс. руб. — это огромные суммы для жителей 

сельской местности. При этом данные объекты стоят в 

очереди на капитальный ремонт только через 10-20 лет. 

Поэтому вместе с главой местной администрации активи-

сты Народного фронта искали решение данной проблемы. 

Как считают общественники, жители данных домов име-

ют право на проживание в комфортных, приемлемых ус-

ловиях, тем более, что они исправно оплачивают услуги 

ЖКХ, а также взносы в региональный Фонд капремонта. 

Представитель муниципалитета обещал, что муниципаль-

ные квартиры будут поставлены в план текущего ремон-

та, и заверил, что вопрос находится в стадии решения. В 

свою очередь активисты ОНФ предложили властям для 

решения проблемы объединить усилия администрации 

района, сельского поселения и самих жителей. Как один 

из вариантов — муниципалитет мог бы взять на себя ре-

монт общего имущества дома, а собственники — своих 

квартир. Народный фронт будет держать вопрос на кон-

троле и планирует вернуться к нему повторно. 

Томск 

— В городе изобрели роботизированную платформу для 

эвакуации людей в случае чрезвычайных ситуаций 

Робота разработали сотрудники Международной лабора-

тории систем технического зрения Томского госунивер-

ситета. Она предназначена для использования в ходе спа-

сательных операций. Платформа на гусеничном ходу 

имеет грузоподъемность свыше 100 кг развивает скорость 

порядка 40 км в час. При необходимости транспортиров-

ки пострадавшего она раздвигается — здесь поместится 

человек ростом до 2 м. Погрузка осуществляется при по-

мощи манипулятора, которым управляет оператор. Сис-

тема технического зрения позволяет машине преодоле-



  

 

  
 

СТР. 30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 02 (387) 

вать препятствия. В дальнейшем платформа будет осна-

щена инновационными разработками университета. К 

примеру, прибором автоматического контроля реанима-

ционных мероприятий. Он создан по заказу МЧС, крепит-

ся на шее пострадавшего, быстро оценивает его состояние 

и дает алгоритм действий для правильного оказания ме-

дицинской помощи. 

— Единственный в Сибири проект по созданию бесплат-

ной горячей линии для туристов реализован в муниципа-

литете 

Бесплатная горячая линия, где можно получить информа-

цию об услугах для туристов и прослушать аудиоэкскур-

сии, начала работать в Томске. Это первый подобный 

проект в Сибири. Единый телефонный многоканальный 

номер никогда не бывает занят и функционирует кругло-

суточно. Это автоматизированный голосовой портал, где 

собрана воедино и систематизирована вся туристическая 

информация, которая может пригодится как томичам, так 

и гостям города. Выбор услуги подразумевает нажатие 

клавиши на телефонном аппарате согласно голосового 

меню сервиса. После выбора необходимой услуги воз-

можно, как транслирование справочной информации, так 

и переадресация на организацию, оказывающую заявлен-

ную услугу. Многоканальный номер содержит также ин-

формацию об основных достопримечательностях города и 

позволяет связаться с сотрудниками Туристского инфор-

мационного центра Томска, которые расскажут о турист-

ском потенциале города, культурных мероприятиях, вы-

ставках и экскурсиях. Для того чтобы прослушать бес-

платную аудиоэкскурсию, необходимо набрать номер 

достопримечательности, указанный на карте, которую 

можно получить в томском Туристском информационном 

центре. В настоящий момент доступна информация почти 

по трем десяткам объектов. 

Тюменская область 

Тюмень 

— Архитекторы спроектировали параметрические дере-

вья, спасающие от летнего зноя 

Параметрические деревья, спасающие от летнего зноя, 

появятся на набережной Тюмени. Авторы проекта — 

группа местных урбанистов. Набережную они выбрали 

как самую протяженную и посещаемую прогулочную зо-

ну Тюмени, где в жаркие солнечные дни тяжело нахо-

диться без охлаждающей тени деревьев. Деревья можно 

легко адаптировать под любую окружающую среду, это 

один из огромных плюсов параметрического проектиро-

вания — ты задаешь необходимые параметры в заранее 

запрограммированный алгоритм, а программа выдает го-

товую геометрию, удовлетворяющую вводному парамет-

ру. «Наш проект, в большей степени, история о привлече-

нии внимания к городскому пространству. Во-первых, это 

проблема озеленения и некомфортная среда, во-вторых, у 

современного города и его жителей появляются новые 

потребности, которые существующие малые архитектур-

ные формы не могут удовлетворить. Безусловно, наша 

набережная насыщена объектами, но с ними нельзя взаи-

модействовать, ведь именно на взаимодействии объектов 

с людьми основаны современные городские пространства. 

Параметрические деревья могут стать уникальным объек-

тов в нашем городе, своеобразной точкой притяжения не 

только жителей города, но и туристов. Мы используем 

метод параметрического проектирования. В России он 

только начинает набирать обороты, и мы считаем, что 

Тюмень может и должна опережать мегаполисы», — рас-

сказывает один из авторов проекта Виктория Стекленева. 

Челябинская область 

Челябинск 

— В городе построили самое высокое в стране всесезон-

ное колесо обозрения 

Проект реализован одним из торгово-развлекательных 

центров города в рамках подготовки Челябинска к меж-

дународным саммитам ШОС и БРИКС. Стоимость работ 

составила около ста миллионов рублей. Колесо высотой 

73 метра имеет 18 закрытых кабинок, рассчитанных на 

шесть мест. Внутри кабинки оборудованы мягкими си-

деньями и системой климат-контроля, благодаря которой 

аттракцион может работать круглый год. Для удобства 

посетителей вход на колесо осуществляется через специ-

альный теплый переход прямо из торгово-

развлекательного центра. 

Ярославская область 

Ярославль 

— Ярославские власти хотят сделать ларьки «остров-

ками безопасности» 

Новые ларьки и павильоны позволят не только преобра-

зить облик города, но и повысить безопасность. Об этом 

на брифинге в мэрии сообщил директор департамента 

архитектуры и земельных отношений Игорь Лебедев. В 

Ярославле прошли публичные слушания, участники кото-

рых проголосовали за то, чтобы включить в правила бла-

гоустройства визуализацию новых ларьков и павильонов. 

Предварительные эскизы торговых точек в двух вариан-

тах — классическом и современном — разработал Инсти-

тут развития стратегических инициатив. Ларьки будут 

изготовлены в единой цветовой гамме, с большой площа-

дью остекления и подсветкой. Предпринимателей также 

обяжут благоустроить прилегающую к киоску террито-

рию — вымостить ее красной тротуарной плиткой, а ле-

том установить вазоны с цветами. «Также в павильонах 

обязательно должна быть вода, это одно из основных на-

ших требований, — отмечает директор департамента ар-

хитектуры И. Лебедев. — Вообще остекление должно 

стимулировать предпринимателей соблюдать санитарные 

нормы, поскольку покупатели теперь смогут видеть, что 

происходит в торговой точке. Кроме того, киоски станут 

своеобразными «островками безопасности», поскольку у 

них будет подсветка в ночное время, тревожная кнопка 

для вызова полиции. Также есть возможность установить 

видеонаблюдение». В мэрии отмечают, что это еще не 

окончательный вариант визуализации. Его планируют 

доработать, а затем утвердить на муниципалитете. При-

вести свои торговые точки в соответствие с этими эски-

зами предприниматели обязаны будут до 1 июня. По сло-

вам заместителя мэра Алексея Торопова, средняя стои-

мость такого павильона составит 25-28 тыс. руб. за квад-

ратный метр. Разумеется, итоговая цена будет зависеть от 

площади объекта. Начальник управления потребительско-

го рынка, предпринимательства и туризма Наталья Ско-

рюкова отмечает, что мэрия в курсе финансовых проблем 

предпринимателей, поэтому изначально пошла им на-

встречу, снизив в два раза стоимость аренды. Кроме того, 

власти ведут переговоры с банками, которые могут по-

мочь предпринимателям реализовать этот масштабный 

проект. «Мы уже получили одно очень интересное пред-

ложение по кредитованию предпринимателей, — расска-

зал А. Торопов. — Цель кредитования — приобретение 
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торгового павильона, финансирование затрат на подклю-

чение к сетям, благоустройство, пополнение товарного 

ассортимента, установка пожарной охранной сигнализа-

ции, кассовой техники и оплата страховки павильона. Сам 

павильон берется в залог. Кредит выдается на срок до 5 

лет, ставка — в районе 16 %. Разумеется, для каждого 

заемщика возможны какие-то индивидуальные условия». 

Заниматься изготовлением павильонов предприниматели 

будут самостоятельно. Сейчас взяться за эту работу гото-

вы около десятка производителей — подходящую вла-

дельцы торговых точек выберут сами. К тем, кто не вы-

полнит требование мэрии и не заменит свой киоск на но-

вый, будут применены жесткие санкции — вплоть до де-

монтажа. «Мы стараемся пробудить в предпринимателях 

интерес к тому, чтобы изменить облик нашего города. В 

последнее время положительная динамика есть», — доба-

вила Н. Скорюкова. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Нижневартовск 

— В 2017 году в городе будут установлены дополнитель-

ные пункты сбора ртутьсодержащих отходов 

В 2017 году в Нижневартовске будут установлены допол-

нительные «Экобоксы». Специальные контейнеры (ярко-

оранжевого цвета) для ртутьсодержащих ламп и термо-

метров устанавливаются управляющими компаниями на 

обслуживаемой ими территории за счет собственных 

средств. В текущем году три дополнительных контейнера 

будут установлены управляющей компанией № 1. Отме-

тим, в Нижневартовске процесс сбора и утилизации энер-

госберегающих устройств и ртутьсодержащих отходов 

поставлен на поток. Сегодня в микрорайонах города уста-

новлено 23 специализированных антивандальных контей-

нера («Экобокс»), а также организовано семь стационар-

ных пунктов приема в отдельно выделенных помещениях. 

Они предусмотрены для ртутьсодержащих ламп и термо-

метров, которые нельзя утилизировать вместе с другими 

бытовыми отходами. В составе энергосберегающих ком-

пактных и линейных люминесцентных ламп освещения 

содержатся пары ртути. При нарушении целостности 

лампы ядовитые пары, не имеющие цвета и запаха, попа-

дают в воздух, что может причинить вред здоровью чело-

века и окружающей среде. Перегоревшие лампочки мож-

но сдать бесплатно у помещений ЖЭУ, например, когда 

вы направляетесь оплачивать коммунальные услуги. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

обязаны самостоятельно сдавать ртутьсодержащие отхо-

ды путем заключения договоров со специализированными 

организациями, осуществляющими сбор и обезврежива-

ние таких отходов. По информации специалистов управ-

ления по природопользованию и экологии администрации 

города Нижневартовска, первые шаги по организации 

пунктов сбора отработанных люминесцентных ламп были 

сделаны в 2010 году. Тогда управляющие компании орга-

низовали стационарные пункты приема. Установка спе-

циализированных контейнеров началась в 2013 году. Эф-

фект от установки таких мобильных пунктов на террито-

рии города специалисты оценивают положительно. Путем 

установки специальных пунктов, а также благодаря рабо-

те постоянных центров по приему ламп и ртутьсодержа-

щих отходов, с 2011 по 2016 годы собрано около 34 тысяч 

ламп и термометров от населения (из них только в 2016 

году — 11515 ламп и 756 термометров). С каждым годом 

специалисты фиксируют увеличение объемов сдачи отра-

ботанных энергосберегающих ламп и других опасных 

отходов. Вывоз отходов из специализированных контей-

неров для последующего обезвреживания осуществляется 

по мере заполнения боксов — ориентировочно раз в ме-

сяц. Информация о местах расположения контейнеров и 

стационарных пунктов размещена на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Нижневартов-

ска в разделе «Обращение с отходами» в рубрике «При-

родопользование и экология». Там же расположена и кар-

та-схема пунктов раздельного сбора отходов (в рубрике 

«Природопользование и экология»). В настоящее время 

на карте отмечено 312 объектов. Пользователи могут най-

ти информацию о предприятиях, предоставляющих услу-

гу по сбору различных бытовых отходов. В России 2017 

год объявлен «Годом экологии». В Югре формирование 

основного плана мероприятий по данной теме началось 

заблаговременно, в 2016 году. В его обсуждении мог при-

нять участие любой желающий. В итоге план включил в 

себя 104 мероприятия по 7 тематическим направлениям: 

это снижение негативного воздействия на окружающую 

среду, эколого-просветительская работа, развитие граж-

данского общества и его участие в конкретных мероприя-

тиях и другие. Как отмечала губернатор Югры Наталья 

Комарова, «зеленая» экономика — это один из «трех ки-

тов» Стратегии развития региона. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

— Деревянные дома на Ямале отремонтируют за счет 

собственников и субсидий 

Правительство ЯНАО утвердило порядок предоставления 

и расходования субсидий из окружного бюджета местным 

бюджетам для капитального ремонта домов в 2017 году, 

сообщает пресс-служба губернатора округа. Обществен-

ные организации Ямала инициировали исключение дере-

вянного жилфонда из Региональной программы по при-

чине нецелесообразности проведения капремонта путём 

накопительной системы. В результате из списка исключе-

ны 1739 деревянных дома. В 2016 году в рамках регио-

нальной программы отремонтировано 92 деревянных до-

ма и израсходовано более 100 млн руб. консолидирован-

ного бюджета. Из них в 60 только разработана проектная 

документация. С 2017 года деревянные дома будут ре-

монтировать по старой схеме с применением мер госу-

дарственной поддержки и софинансирования со стороны 

собственников помещений не менее 15 % общей стоимо-

сти капитального ремонта многоквартирного дома. Дома, 

согласно заявке муниципалитетов, будут включаться в 

Адресную программу. На адресные субсидии муниципа-

литетам в 2017 году выделят около 310 млн руб. консоли-

дированного бюджета и почти 55 млн руб. из средств соб-

ственников помещений. На эти деньги планируется отре-

монтировать около 73 домов. Отбор домов для капиталь-

ного ремонта осуществляют сами муниципальные образо-

вания по своим установленным порядкам. 
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