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

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Формирование комфортной городской среды — одно 

из приоритетных направлений развития 

Представитель в Совете Федерации от законодательного 

(представительного) органа государственной власти Во-

ронежской области Сергей Лукин встретился с членами 

делегации Министерства строительства, инфраструктуры, 

транспорта и туризма Японии, прибывшей в регион. Цель 

визита — участие в заседании российско-японской рабо-

чей группы по вопросам развития городской среды. Сена-

тор входит в состав Консультативного совета по содей-

ствию российско-японскому межпарламентскому и меж-

региональному сотрудничеству. Эта структура была со-

здана в Совете Федерации в декабре прошлого года как 

аналог японского «Дискуссионного клуба». С. Лукин от-

метил, что в числе основных задач Консультативного со-

вета — расширение сферы взаимодействия с японскими 

законодателями с целью продвижения совместных инно-

вационных проектов как в России на базе японских тех-

нологий и с участием японского капитала, так и в Японии 

на условиях взаимности. В Воронеже будет реализован 

пилотный проект формирования комфортной городской 

среды и комплексной модернизации ЖКХ с использова-

нием японских инвестиций и технологий. «Воронеж был 

выбран первым российским городом для реализации по-

добного проекта. Формирование комфортной городской 

среды, отвечающей запросам современного общества, — 

одно из приоритетных направлений развития всей нашей 

страны. Реализация пилотного проекта в Воронеже станет 

новой ступенью двустороннего сотрудничества с Япони-

ей», — подчеркнул С. Лукин. По его словам, Воронеж-

ская область — один из наиболее динамично развиваю-

щихся регионов России. «И то, что сейчас мы обсуждаем 

вопросы сотрудничества на площадке Воронежа, даёт 

возможность нашей экономике для внедрения новейших 

японских технологий при поддержке государства». На 

встрече с парламентарием участники японской делегации 

представили проект продвижения «здорового умного жи-

лья» с помощью механизмов государственно-частно-

научного взаимодействия. «Проект здорового дома, спо-

собный повлиять на увеличение продолжительности жиз-

ни населения, нужно ещё детально изучать и адаптиро-

вать к существующим в России нормативным требовани-

ям. Уверен, что это решаемая проблема, и мы в регионе 

должны выстроить партнёрские отношения с представи-

телями японских корпораций таким образом, чтобы со-

трудничество было интересно для обеих сторон», — от-

метил сенатор. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Игорь Шувалов: задача моногородов — создать совре-

менную экономику и стать территорией, комфортной 

для жизни 

Об этом первый зампредседателя правительства сообщил 

на семинаре-практикуме «Пять шагов к благоустройству 

моногорода», прошедшем в Кемерово. В мероприятии, 

организованном обладминистрацией и КБ «Стрелка» при 

поддержке АИЖК и Фонда развития моногородов, участ-

вовали руководитель приоритетной национальной про-

граммы «Комплексное развитие моногородов» Ирина 

Макиева и первый заместитель губернатора Кемеровской 

области Владимир Чернов. Среди приглашенных — гла-

вы, заместители глав по ЖКХ, главные архитекторы и 

эксперты из 45 территорий страны, в том числе из муни-

ципалитетов Кузбасса, соседних регионов Сибири, Урала 

и средней полосы России. Первый вице-премьер отметил, 

что задача 319 моногородов страны — создать современ-

ную экономику за счет развития малого и среднего бизне-

са, привлечения частных инвестиций, создания новых 

рабочих мест, обустройства городской среды. При этом 

необходимо, чтобы намеченный план развития поддержа-

ли жители, чтобы они были вовлечены в городские проек-

ты. «Нужно организовать силу, волю людей, чтобы сов-

местными усилиями сделать муниципалитеты краше и 

удобнее для проживания», — сказал И. Шувалов. Первый 

зампредседателя правительства подчеркнул, что про-

граммы поддержки моногородов долгосрочные, дающие 

территориям новые экономические возможности. При 

этом даже после выхода муниципальных образований из 

программы моногородов, правительство РФ продолжит 

работу с ними, как с территориями опережающего соци-

ально-экономического развития. И. Макиева рассказала 

руководителям муниципалитетов о первых пяти направ-

лениях, с которых можно начать преобразование город-

ской среды. Это благоустройство улиц, парков, площадей, 

набережных, создание пространств для молодежи. Также 

это восстановление достопримечательностей, модерниза-

ция музеев, школ, библиотек, домов культуры, рекон-

струкция заброшенных или неэффективно используемых 

зданий, городских пространств. В том числе в Кузбассе 

«обретут новую жизнь» 14 улиц и площадей, 20 парков и 

скверов, 22 объекта культурного наследия, 4 медучрежде-

ния, 9 образовательных заведений, 15 спортсооружений. 

Всем 319 городам необходимо завершить эти «пять ша-

гов» в 2018 году. В. Чернов напомнил, что совет при пре-

зиденте РФ по стратегическому развитию, действующий с 

2016 года, утвердил моногорода приоритетным направле-

нием. Кроме того, в стране и, в частности, в Кузбассе реа-

лизуется программа поддержки моногородов. В рамках 

программы Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий и Таштагол 

были включены в перечень приоритетных моногородов и 

одними из первых получили господдержку. Программа 

развития экономики Прокопьевска стала образцом для 

запуска всех последующих проектов в моногородах по 

всей России. В результате большой совместной работы 

пять территорий Кузбасса — Прокопьевск, Ленинск-

Кузнецкий, Таштагол, Юрга, Анжеро-Судженск — полу-

чили 4,5 млрд руб. федеральной поддержки. На эти сред-

ства подведена инфраструктура (коммунальные сети, до-

роги), необходимая для инвестиционных проектов. Это 

позволило привлечь более 70 млрд руб. частных инвести-

ций. В итоге в пяти городах создано дополнительно более 

21 тыс. рабочих мест, зарегистрированная безработица 

снизилась в 1,5-2 раза, а монопрофильность — в среднем, 

на 10 %. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Ведомство направит в регионы деньги на достройку 

капитальных объектов 

Правительство Российской Федерации утвердило распо-

ряжение о распределении в 2017 году более 2 млрд руб. 

на обеспечение капитального строительства объектов ре-

гиональной и муниципальной собственности. Минстрой 
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России направит данные средства в виде субсидий шести 

субъектам Российской Федерации на строительство или 

реконструкцию 10 объектов коммунальной и инженерной 

инфраструктуры. «В течение 2017 года Минстрой России 

направит 2,054 млрд руб. на софинансирование рекон-

струкции и строительства 10 различных объектов в Ком-

сомольске-на-Амуре, в поселке Соловецкий, в нескольких 

селах Воронежской области, в Ростове-на-Дону, Волго-

граде и Магадане. Эти средства выделяются на модерни-

зацию систем канализации, водоснабжения или очистных 

сооружений. А, например, в Волгограде будет обеспечена 

электроснабжением и гидротехническими сооружениями 

городская центральная набережная», — сообщила замгла-

вы Минстроя России Елена Сиэрра, курирующая работу 

Департамента финансов ведомства. Как пояснила 

Е. Сиэрра, данное государственное софинансирование 

будет оказано для достройки ранее начатых объектов ка-

питального строительства, а также для реализации меро-

приятий в рамках исполнения решений и поручений Пре-

зидента Российской Федерации и Правительства Россий-

ской Федерации. 

— Министерство разрабатывает изменения в нормы 

проектирования деревянного домостроения 

Разрабатываемые Минстроем России меры по развитию 

деревянного домостроения создадут условия для повы-

шения спроса на здания, построенные с применением де-

рева. Ведомством вносятся соответствующие изменения в 

нормы проектирования и актуализируются ранее утвер-

жденные строительные правила. Согласно утверждённо-

му плану по развитию деревянного домостроения, ведется 

разработка и внесение изменений в нормы проектирова-

ния зданий с применением новых материалов на основе 

древесины, этажностью более трех этажей с низким энер-

гопотреблением, эксплуатационными характеристиками, 

отвечающими требованиям «зеленого строительства». В 

2016 году Минстроем России проведена работа по разра-

ботке новых сводов правил «Конструкции деревянные с 

узлами на винтах. Правила проектирования» и «Здания 

жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила 

проектирования и строительства». Документами устанав-

ливаются требования к расчету и конструированию со-

единений элементов деревянных конструкций, выполнен-

ных с использованием винтов и шурупов, изготовленных 

из углеродистой и нержавеющей стали, и правила проек-

тирования и строительства вновь строящихся и рекон-

струируемых отдельно стоящих жилых одноквартирных с 

деревянным каркасом зданий. В настоящее время указан-

ные новые своды правил находятся на техническом ре-

дактировании в Федеральном автономном учреждении 

«Федеральный центр нормирования, стандартизации и 

технической оценки соответствия в строительстве». Кро-

ме того, Приказом Минстроя России утверждено измене-

ние к своду правил 64.13330.2011»СНиП II-25-80 Дере-

вянные конструкции», предусматривающее повышение 

надежности и точности расчетов строительных конструк-

ций, возводимых из древесины и материалов на ее основе. 

В соответствии с планом также будут разработаны стан-

дарты на новые виды материалов на основе древесины и 

конструкции из них для зданий и сооружений и норма-

тивно-технические документы по пожарной безопасности, 

в которых будут содержаться требования к огнестойкости 

и пожарной безопасности строительных конструкций зда-

ний, в том числе на основе древесины (методы расчета 

огнестойкости строительных конструкций для нормиро-

вания с учетом внутренних и внешних пожаров объектов 

домостроения с применением конструкций из древесины 

и т.д.). Разработка нормативно-технического регулирова-

ния деревянного домостроения позволит создать условия 

для повышения спроса на продукцию деревянного домо-

строения при строительстве объектов капитального стро-

ительства. 

— Регионы обучаются принципам новой системы обра-

щения с отходами 

Представители региональных органов власти, а также 

общественных организаций и бизнес-сообщества, в том 

числе претенденты на роль региональных операторов, 

прошли обучение новым нормам законодательства в об-

ласти обращения с отходами. Мероприятие прошло при 

поддержке Минстроя России. С 1 января 2017 года в Рос-

сии поэтапно запускается новая система обращения с от-

ходами. Для максимально эффективного перехода на та-

кую систему Минстроем России проводится комплекс 

методических и образовательных мероприятий. В ходе 

очных семинаров сотрудники министерства рассказывают 

представителям субъектов и участникам рынка об изме-

нениях в законодательстве в сфере ТКО, правилах орга-

низации сбора, накопления, перемещения, переработки и 

утилизации отходов, а также о принципах формирования 

тарифа регионального оператора и примерах эффектив-

ной работы частных операторов. «Выстраивание эффек-

тивной системы обращения с отходами, в том числе, 

своевременной уборки общественных пространств и вы-

воза отходов — важнейший элемент реализации приори-

тетного проекта «ЖКХ и городская среда». Невозможно 

представить себе современный и удобный город с пере-

полненными урнами, окруженный полигонами и неле-

гальными свалками. Для формирования нового качества 

российских городов и общественных пространств всем 

регионам будет поручено провести целый ряд мероприя-

тий по запуску новой системы обращения с отходами — 

от выстраивания системы сбора коммунальных отходов, 

до строительства современных мусороперерабатывающих 

заводов», — подчеркнул замглавы Минстроя России Ан-

дрей Чибис. 

— Уровень просрочки по ипотеке находится на стабиль-

но низком уровне 

Представленные 31 января в СМИ выводы кредитных 

бюро (НБКИ, ОКБ, «Эквифакс») о состоянии рынка ипо-

теки являются некорректными, заявили в АИЖК. По дан-

ным Банка России, качество ипотечного портфеля остает-

ся на высоком уровне, а доля задолженности без просро-

ченных платежей устойчиво превышает 93 %. Как пояс-

нили в АИЖК, данные кредитных бюро не отражают всей 

картины ипотечного рынка, а представляют только срез 

информации, которую в бюро кредитных историй пере-

дают банки-партнеры. Так, например, данные ОКБ по 

ипотеке охватывают не более 60 % рынка. Методология 

сбора и обработки этих данных непрозрачна, в отличие от 

данных Банка России, которые охватывают все кредитные 

организации и являются единственным достоверным ис-

точником статистики по рынку. Данные Банка России 

свидетельствуют о том, что качество ипотечного портфе-

ля остается на высоком уровне: доля задолженности без 

просроченных платежей устойчиво превышает 93 %, а 

длительная просрочка (90+) снижается как в абсолютном, 

так и относительном выражении по сравнении с пиковы-

ми значениями начала 2016 года. По данным ЦБ, объем 

просрочки 90+ по ипотечным кредитам на 1 декабря 2016 

года по сравнению с началом года составил 125,7 млрд 



  

 

  
 

СТР. 7 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 04 (389) 

руб. Пик роста просрочки наблюдался в мае, когда она 

достигла 131,4 млрд руб. Доля просроченных ипотечных 

кредитов не превышает 2,8 % от общего ипотечного 

портфеля. В то же время, в 2010 году доля просроченных 

платежей 90+ превышала 7 %. А по неипотечным креди-

там населению этот показатель составляет почти 15 %. 

Вместе с тем, ипотечный портфель банков в 2016 году 

вырос на 11 %, а объемы выдачи ипотеки — на 27 %. 

— Утвержден свод правил по проектированию защитных 

сооружений гражданской обороны 

Приказом Минстроя России утвержден свод правил «За-

щитные сооружения гражданской обороны». Документ 

зарегистрирован Федеральным агентством по техниче-

скому регулированию и метрологии (Росстандарт) под 

номером СП 88.13330.2014. Свод правил распространяет-

ся на проектирование вновь строящихся, реконструируе-

мых и обследование существующих защитных сооруже-

ний гражданской обороны. Сводом правил предусмотре-

ны требования по расчету с учетом динамических нагру-

зок, объемно-планировочным, конструктивным и сани-

тарно-техническим решениям, электротехническим 

устройствам, устройствам связи и противопожарной без-

опасности, а также требования к проведению обследова-

ний технического состояния существующих защитных 

сооружений гражданской обороны. Принятие свода пра-

вил позволит обеспечить защиту населения за счет повы-

шения надежности и эффективности конструктивных и 

технических решений при разработке проектов защитных 

сооружений гражданской обороны, а также оптимизиро-

вать правила производства и приемке работ при сооруже-

нии укрытий гражданской обороны. 

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 

— Вниманию членов Конгресса 

Принято Постановление Правительства России от 24 ян-

варя 2017 года № 54 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства по вопросам теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения». Изменения направлены на: 

решение проблемы финансирования и обеспечения воз-

врата займов и кредитов, привлекаемых на реализацию 

инвестиционных программ в случае их утверждения в 

течение долгосрочного периода регулирования; стимули-

рование регулируемых организаций к утверждению инве-

стиционных программ, снижению рисков включения в 

инвестиционные программы необоснованных мероприя-

тий при отсутствии утверждённых схем теплоснабжения, 

а также использованию экономии, образуемой при смене 

основного вида топлива. Постановлением Правительства 

№ 54 от 24 января 2017 года: 1) исключён нормативный 

уровень прибыли из долгосрочных параметров регулиро-

вания тарифов. Под действие этой нормы не подпадают 

организации, владеющие объектами теплоснабжения, 

находящимися в государственной или муниципальной 

собственности, на основании концессионного соглашения 

или договора аренды, заключённых в соответствии с за-

конодательством не ранее 1 января 2014 года; 2) уточнён 

порядок расчёта нормативной прибыли регулируемой 

организации; 3) определены особенности разработки, со-

гласования и утверждения инвестиционных программ 

организаций, занимающихся регулируемыми видами дея-

тельности в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия 

утверждённых схем теплоснабжения установлен запрет на 

включение в такие инвестиционные программы меропри-

ятий по новому строительству объектов теплоснабжения; 

4) уточнён порядок определения платы за подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным 

системам водоснабжения и (или) водоотведения в инди-

видуальном порядке в части уточнения предельного 

уровня нагрузки, при котором плата за подключение 

устанавливается в индивидуальном порядке. При этом 

субъекты Федерации наделяются возможностью устанав-

ливать предельный уровень нагрузки в размере, превы-

шающем установленный Основами ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения предельный уро-

вень нагрузки; 5) дополнен перечень оснований для до-

срочного пересмотра установленных тарифов (долгосроч-

ных параметров регулирования тарифов) в сферах тепло-

снабжения, водоснабжения и водоотведения такими осно-

ваниями, как смена системы налогообложения регулиру-

емой организации и приобретение объектов теплоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения и (или) получение 

прав владения и (или) пользования на такие объекты на 

основании концессионного соглашения, договора аренды; 

6) уточнён порядок определения экономии операционных 

расходов и расходов на энергетические ресурсы в части 

возможности сохранения у теплоснабжающей организа-

ции экономии средств, образующейся в результате смены 

видов и (или) марки основного и (или) резервного топли-

ва на источниках тепловой энергии. 

— Возвратят ли прямые выборы мэров во всех крупных 

городах? 

В Государственную Думу внесен законопроект, авторы 

которого предлагают во всех городских округах и город-

ских округах с внутригородским делением установить 

прямые выборы глав. Президент Общероссийского Кон-

гресса муниципальных образований, член Комитета Госу-

дарственной Думы по федеративному устройству и во-

просам местного самоуправления Виктор Кидяев сооб-

щил о том, что инициатива, скорее всего, будет отклоне-

на. «Предлагается вернуть прямые выборы глав во всех 

крупных городах. Авторы законопроекта называют их 

мэрами. Не могу согласиться уже с самой постановкой 

проблемы, поскольку выборы в городах никто не отме-

нял. Субъекты Федерации своими законами могут уста-

навливать одну из трех моделей наделения лица полно-

мочиями главы муниципального образования: через пря-

мые выборы, по решению городского представительного 

органа или по результатам конкурса. Необходимости ли-

шать регионы права выбора, вводить в очередной раз 

унифицированную для всей страны модель я не вижу», — 

сообщил Президент Конгресса. В целом, законопроект 

оценивается, как популистский и противоречащий прин-

ципам федерализма. Авторы не учитывают реальные по-

требности и условия территорий России, включая много-

образие видов и уровней муниципальных образований. 

Фактически, весь институт местного самоуправления сво-

дится только к выборам главы (мэра) в их единственно 

возможной форме. Члены профильного Комитета Госу-

дарственной Думы намерены обсудить с авторами зако-

нопроекта их позицию. «Если серьезных доводов мы не 

услышим, сомневаюсь, что инициатива получит поддерж-

ку Комитета и впоследствии — большинства депутатов на 

первом чтении», — пояснил Президент Конгресса. 
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АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 30-31 марта 2017 года в городе Новосибирске состо-

ится конференция АСДГ «Сетевая поездка и ее потенци-

ал для развития общественного транспорта и устойчи-

вой мобильности» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с мэрией города Новоси-

бирска, Транспортным Союзом Сибири и филиалом Фон-

да имени Фридриха Эберта. Программа конференции 

предполагает участие заместителей глав администраций, 

руководителей структурных подразделений по вопросам 

управления и функционирования общественного транс-

порта и пассажирских перевозок администраций муници-

пальных образований Сибири и Дальнего Востока, а так-

же руководителей муниципальных и частных предприя-

тий, работающих в сфере оказания транспортных услуг по 

перевозке пассажиров. На конференции предполагается 

заслушать и обсудить доклады и сообщения специали-

стов, работающих в сфере транспортного обслуживания 

населения, обменяться опытом, провести дискуссию в 

рамках круглого стола. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 04/17 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 919 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 02.02.17. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Алтай 

Горно-Алтайск 

— В мэрии города произошли структурные изменения 

1 февраля вступили в силу изменения в структуру адми-

нистрации города Горно-Алтайска, принятые городским 

Советом депутатов в конце ноября прошлого года, в соот-

ветствии с которыми произошло объединение ряда отде-

лов и управлений. Так, на базе Управления коммунально-

го хозяйства создано муниципальное учреждение 

«Управление жилищно-коммунального и дорожного хо-

зяйства администрации города Горно-Алтайска», которое 

объединило в себя полномочия и функции управления 

коммунального хозяйства, отделов экономики ЖКХ, 

транспортного отдела, а также отдела по охране окружа-

ющей среды. Руководителем этого управления назначен 

Сергей Биличук, который до этого возглавлял управление 

коммунального хозяйства. Новое ведомство будет кури-

ровать вопросы ремонта, строительства и сезонного со-

держания городских дорог и искусственных сооружений, 

организации благоустройства и озеленения территории 

города, организовывать контроль за соблюдением правил 

благоустройства, экологическим состояние Горно-

Алтайска, курировать работу пассажирского транспорта, а 

также проводить комплексный анализ состояния и пер-

спектив развития экономики предприятий жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального 

образования и рядом других вопросов. Курировать работу 

ведомства будет первый заместитель главы администра-

ции Горно-Алтайска Ольга Сафронова. Также с 1 февраля 

произошло объединение отделов экономики, предприни-

мательства и инвестиций с отделом труда. Новое ведом-

ство теперь получило название «Отдел экономики и тру-

довых отношений», его руководителем стала Елена Ло-

щеных, которая до этого возглавляла городской отдел 

экономики. Объединенный отдел будет проводить ком-

плексный анализ состояния и перспектив развития эконо-

мики муниципалитета, разрабатывать социально-

экономические планы и прогнозы, а также будет осу-

ществлять меры по реализации государственной полити-

ки в области, инвестиций, предпринимательства и трудо-

вых отношений. Работу ведомства курирует первый заме-

ститель главы администрации Горно-Алтайска Юлия 

Мягкова. В социальной сфере произошло укрупнение ря-

да ведомств. В Муниципальное учреждение «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска» объединены Отдел культуры, 

отдел спорта и отдел по делам молодежи. Руководителем 

управления назначена бывший начальник отдела культу-

ры Светлана Комарова. Ведомство займется реализацией 

государственной молодежной политики, популяризацией 

физической культуры и спорта, пропагандой здорового 

образа жизни среди населения, вопросами создания усло-

вий для культурно-творческой деятельности, эстетическо-

го и художественного воспитания горожан и другими. 

Отдел жилищной политики и Отдел здравоохранения и 

социальной политики объединены в один общий отдел — 

Отдел жилищной и социальной политики. Начальником 

нового отдела назначена уже бывший начальник отдела 

жилищной политики Татьяна Сеткина. Ведомство будет 

осуществлять функции по реализации единой социальной 

политики на территории города, участвовать в реализации 

федеральных, республиканских и муниципальных про-

грамм по улучшению жилищных условий на территории 

Горно-Алтайска и другими. Располагаться объединенные 

отделы и управление будут в администрации Горно-

Алтайска по адресу: пр. Коммунистический 18. Куратор-

ство работы ведомств социальной сферы возложено на 

заместителя главы администрации города по социальным 

вопросам Станислава Тюхтенева. Кроме этого, с 1 февра-

ля ликвидируются управление капитального строитель-

ства города Горно-Алтайска и контрольно-ревизионный 

отдел администрации Горно-Алтайска. Часть функций 

УКСа переданы в новое управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации 

города Горно-Алтайска, а полномочия контроля и ревизии 

финансов отошли в финансовое управление администра-

ции города Горно-Алтайска. Информационно-

аналитический отдел переименован в отдел информаци-

онной политики и связей с общественностью. Кроме это-

го, с 1 марта 2017 года будет ликвидировано Управления 

архитектуры и градостроительства, а его функции будет 

исполнять новое ведомство — Муниципальное учрежде-

ние «Управление имущества, градостроительства и зе-

мельных отношений города Горно-Алтайска». 

Республика Башкортостан 

— Муниципалитеты предпочитают запрашивать сведе-

ния о недвижимости в электронном виде 

По данным Управления Росреестра по Башкортостану, в 

2016 году доля запросов о предоставлении сведений об 

объектах недвижимости, поступающих от органов власти 

и муниципалитетов в электронном виде, составила 99 

процентов. «Радует, что муниципальные органы не пере-

кладывают обязанность по получению сведений из Росре-

естра на граждан, а делают это самостоятельно», — выра-

зил удовлетворение руководитель регистрационного ве-

http://www.asdg.ru/anounce/68/353999
http://www.asdg.ru/protokoll/88/354000
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домства Игорь Шеляков. Он также отметил, что в теку-

щем году планируется наладить взаимодействие с Еди-

ным расчетным кассовым центром (ЕРКЦ), начисляющим 

квартплату, и с ресурсоснабжающими организациями. 

«На сегодняшний день для этих структур граждане сами 

вынуждены запрашивать у нас справки в бумажном виде. 

Было бы гораздо удобнее, чтобы и ЕРКЦ, и другие орга-

низации, осуществляющие продажу коммунальных услуг, 

запрашивали и получали сведения о владельцах имуще-

ства в Росреестре самостоятельно», — подчеркнул глав-

ный госрегистратор республики. Федеральный закон «Об 

организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» запрещает учреждениям, предоставляю-

щим государственные и муниципальные услуги, требо-

вать от заявителей предоставления документов и инфор-

мации, которые находятся в распоряжении иных органов. 

Более того, с 2015 года банки и страховые организации 

также обязаны самостоятельно запрашивать сведения из 

Росреестра, причем исключительно в форме электронного 

взаимодействия. В рамках системы межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ), которую Росре-

естр также использует при обмене сведениями, от органов 

власти и муниципалитетов в 2016 году поступило 309720 

запросов. С начала текущего года Управлением Росре-

естра по РБ благодаря СМЭВ принято уже более 33 тыс. 

запросов о предоставлении данных о недвижимости. 

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

— Александр Голков: максимально упростить процедуру 

получения техусловий 

Граждане, юридические лица, желающие подключиться к 

сетям отопления, водоснабжения, водоотведения, элек-

троснабжения проходят сложную забюрократизирован-

ную процедуру. Об этом на одном из планерных совеща-

ний заявил мэр Улан-Удэ Александр Голков. Чтобы сде-

лать свой дом благоустроенным или хотя бы просто под-

ключить новое строение к благам цивилизации горожа-

нам приходится терять много времени и сил. Мэр Улан-

Удэ А. Голков рекомендовал руководителю Администра-

ции г. Улан-Удэ Александр Аюшееву создать рабочую 

группу, в состав которой войдут руководители всех сбы-

товых организаций города. Они должны совместно выра-

ботать механизм облегчающий процедуру подключения к 

сетям. «У людей в доме будет централизованное отопле-

ние, например, чем плохо? Те же 5000 рублей в месяц он 

будет платить ресурсно-снабжающей организации, а не 

тратить их на уголь и дрова. А чем меньше у нас в городе 

мелких котельных и печного отопления там экология 

лучше. Мы скоро во второй Улан-Батор превратимся», — 

сказал мэр. 

— Администрация города: главным препятствием для 

реализации планов на 2017 год может стать снижение 

объёма доходов 

В администрации города состоялось итоговое совещание 

по результатам работы Комитета по финансам за 2016 год 

и планах на 2017 год. В совещании приняли участие мэр 

Улан-Удэ Александр Голков, и.о. руководителя админи-

страции города Олег Екимовскйи и др. С основным до-

кладом об итогах работы выступила председатель Коми-

тета по финансам Татьяна Базякина. Так, она сообщила, 

что в целом, задачи, поставленные перед Комитетом на 

2016 год, выполнены, наиболее значимы проблемы, кото-

рые предстоит решать в 2017 году. «Главным препятстви-

ем для реализации планов на 2017 год может стать сни-

жение объёма доходов. В случае снижения поступлений к 

планируемому уровню в 2017 г. возможно проведение 

сокращения расходов бюджета. Учитывая то, что бюджет 

города на 2017 г. принят без дефицита, ситуация 2017 г. 

представляется более сложной, чем в прошедшем году, 

когда имелась возможность увеличения расходов за счёт 

увеличения дефицита бюджета, — сообщила она в рамках 

доклада, — В связи с недостаточностью доходов при пла-

нировании бюджета на 2017 г. на приемлемом уровне 

учтены только защищённые статьи расходов — заработ-

ная плата и коммунальные услуги. Учитывая консерва-

тивный прогноз по поступлению доходов, возможности 

увеличения объёмов ассигнований в 2017 г., скорее всего, 

не появится. В связи с указанным, будет продолжен ана-

лиз расходов бюджета на предмет сокращения неэффек-

тивных расходов, расходов, которые можно перенести на 

будущее и т.д. Уже при формировании бюджета на 2017 г. 

приняты меры по 5 %-ному сокращению расходов на со-

держание органов местного самоуправления. В дальней-

шем будут разработаны и реализованы меры по обеспече-

нию сбалансированности бюджета». По итогам прошед-

шего года было отмечено, что объём доходов бюджета 

Улан-Удэ утвержден в размере 7 млрд 17 млн руб., в том 

числе межбюджетные трансферты — 3 млрд 834 млн руб., 

налоговые и неналоговые доходы — 3 млрд 183 млн руб. 

Расходы городского бюджета составили 7 млрд 256 млн 

руб., или 98,6 % к годовому плану 7 млрд 356 млн руб. 

При плановом дефиците в сумме 418 млн руб., фактиче-

ский дефицит по итогам исполнения бюджета составил 

239 млн руб. Также отмечается рост объёма программных 

расходов по сравнению с 2015 г. В 2016 г. расходы в рам-

ках муниципальных программ произведены в сумме 6 

млрд 957 млн руб., или 96 % от общего объёма расходов 

бюджета. После всех отчетов и прений мэр Улан-Удэ 

Александр Голков в своей подытоживающей речи обо-

значил ряд вопросов, которые следует отработать комите-

ту в 2017 году. Так, он рекомендовал улучшить работу с 

системами «Электронный бюджет» и «Народный бюд-

жет» и отметил положительную тенденцию в отработке 

муниципально-целевых программам. 

Республика Коми 

— Муниципальных депутатов освободят от всевластия 

работодателей 

Государственный Совет Коми собирается внести поправ-

ки в республиканский закон, вводящие дополнительные 

гарантии для депутатов местных советов. Предлагается 

освободить их от выполнения производственных или 

служебных обязанностей по месту основной работы на 

время участия в мероприятиях советов. Основанием для 

такого освобождения станет официальное уведомление от 

представительного органа с указанием даты, времени и 

места проведения мероприятия, сообщает пресс-служба 

республиканского парламента. По словам председателя 

комитета Госсовета по законодательству и местному са-

моуправлению Нины Нестеровой, поступают многочис-

ленные обращения муниципальных депутатов. Они ука-

зывают на то, что в республиканском законе закреплены 

не все гарантии, необходимые для исполнения депутат-

ских полномочий. «В ряде случаев работодатель не всегда 

идет навстречу, и человек не может принимать участие в 

заседании совета или других мероприятиях. Разработан-

ные поправки устранят этот пробел в законодательстве и 

позволят депутатам эффективно исполнять свои обязан-

ности народных избранников. Безусловно, это положи-
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тельно отразится на развитии системы местного само-

управления в республике», — отметила она. С депутатами 

Госсовета иная ситуация. Они хотят в числе прочего вве-

сти денежные компенсации за отрыв от основной работы, 

но Минфин отрицательно отнесся к инициативе народных 

избранников. 

Совет муниципальных образований 

— Всё, что нужно знать о территориальном обще-

ственном самоуправлении 

Совет муниципальных образований Республики Коми 

провел практический семинар для глав муниципальных 

образований и общественников на тему: «Территориаль-

ное общественное самоуправление — всё, что нужно 

знать». Семинар прошел на базе Коми Республиканской 

академии государственной службы и управления. Его ор-

ганизаторами выступил совместно с региональной Ассо-

циацией ТОС. Открыл семинар руководитель исполни-

тельной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Республики Коми» Юрий Болобонов. Почет-

ными гостями мероприятия стали начальник управления 

по развитию территорий при Администрации Главы Рес-

публики Коми Виктор Шевцов и руководитель РИК ООО 

«Всероссийский Совет местного самоуправления» 

Надежда Цветкова. Тема территориального общественно-

го самоуправления в Республике Коми не только не теря-

ет своей актуальности вот уже несколько лет, но и увели-

чивается. Это подтверждает количество участников семи-

нара — их было более 80 человек. Изначально предпола-

галось, что основными слушателями семинара станут не-

давно избранные главы сельских и городских поселений, 

а также общественники, которые только хотят создать 

ТОС, и эта тема им еще не знакома. Однако семинар по-

сетило большое количество глав, занимающих свой пост 

уже не в первый раз. Во многом это обусловлено широтой 

охваченных тем. В течение четырех часов руководитель 

АТОС Республики Коми Дмитрий Сизев обсудил с при-

сутствующими целый ряд вопросов, среди которых: про-

цедура создания территориального общественного само-

управления и все изменения, которые могут возникнуть 

(например, изменение границ ТОС или смена председате-

ля); отчетность ТОС; различные возможности привлече-

ния средств, в том числе через участие в Республиканской 

программе «Народный бюджет». Обсудили участники и 

вопрос, нужны ли вообще ТОСы и каковы перспективные 

виды деятельности территориальных самоуправлений. 

«Тема развития территориального общественного само-

управления очень важна, и я горжусь, что у нас в Респуб-

лике Коми, это движение развивается по своему пути, 

отличному от других регионов. Я думаю, мы сумели взять 

лучшее из практик других регионов и в тоже время избе-

жать многих ошибок, ведь общественные отношения, 

взаимоотношения местных сообществ с органами мест-

ной и региональной власти — это все очень тонкие вещи. 

У многих выстроить эффективный диалог не получалось. 

У нас же все развивается в едином русле, ТОСы и органы 

власти — это настоящие партнеры в решении целого ряда 

задач», — отметил Ю. Болобонов. 

Республика Крым 

— В республике введут режим принуждения к энергосбе-

режению 

В Крыму собираются ввести «режим принуждения к 

энергосбережению». Об этом заявил глава Крыма Сергей 

Аксенов. Правительство России обязало ежеквартально 

отчитываться о снижении энергопотребления, и в каждом 

муниципалитете Крыма должны были разработать соб-

ственную программу энергосбережения. На сегодняшний 

день программ нет. Несмотря на то, что с руководителями 

органов местного самоуправления провели 150 разъясни-

тельных и обучающих семинаров. Некоторые муниципа-

литеты пытаются включить в программу свою повседнев-

ную деятельность, другие «разрабатывают» мероприятия 

со сроком окупаемости 90-100 лет. Министр топлива и 

энергетики Крыма Светлана Бородулина подчеркнула, 

что без адекватных программ энергосбережения полуост-

ров не сможет эффективно развиваться: «Если на старые 

сети поставить энергосберегающие лампы, то они тут же 

сгорят из-за перепадов напряжения, — отметила 

С. Бородулина. — Необходимо закладывать в программы 

модернизацию сетей и другие неотложные мероприятия». 

Глава Крыма С. Аксенов поручил контролировать работу 

над программами в еженедельном режиме и, раз муници-

палитеты сами не торопятся выполнять поручения феде-

рального и республиканского правительства, пообещал 

ввести в республике режим принуждения к энергосбере-

жению. На сегодняшний день дефицит в системе достига-

ет 100 мВт, при похолодании ситуация обострилась. 

— Алушта стала лучшим муниципалитетом в Крыму по 

освоению бюджета в 2016 году 

Алуштинский муниципалитет продемонстрировал одни 

из лучших показателей в Крыму по освоению бюджета 

2016 года (более 99 %), но при этом отличился очень низ-

кой исполнительской дисциплиной. Об этом сегодня по 

итогам выездного совещания в администрации Алушты 

журналистам сообщил вице-премьер крымского прави-

тельства Виталий Нахлупин. «По итогам 2016 года, дей-

ствительно, процент выполнения больше 99 % у Алушты. 

Поэтому, с точки зрения финансов, он один из лучших. 

Но вот с точки зрения исполнительской дисциплины, к 

сожалению, скажем откровенно — не все в порядке. А 

результат оценивался по сумме факторов», — рассказал 

он. По словам вице-премьера, по результатам совещания 

будут даны несколько поручений относительно решения 

проблем с водоснабжением в некоторых населенных 

пунктах Алуштинского муниципалитета и состояния до-

рог вне пределов населенных пунктов. 

Республика Саха (Якутия) 

— Энергетики и муниципальные власти Якутии ведут 

совместную работу по снижению задолженности насе-

ления 

В течение 2016 года муниципальные комиссии провели 

работу с более чем 6 тыс. граждан, которые имеют долги 

перед ПАО «Якутскэнерго». Муниципальные комиссии 

по работе с гражданами-должниками созданы согласно 

Постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) 

№ 580 от 23.12.2010 г. Документ предусматривает меры 

по повышению собираемости платежей населения за 

коммунальные услуги. В течение года комиссии, в состав 

которых входят и энергетики, действовали в населенных 

пунктах практически всех улусов и районов, находящихся 

в зоне обслуживания «Якутскэнерго». По итогам работы 

комиссий в прошлом году жители республики погасили в 

общей сложности порядка 8 млн руб., также с гражданами 

заключены соглашения о рассрочке выплаты задолженно-

сти. «Погашенная в результате работы комиссии задол-

женность– итог усилий большого, кропотливого труда 

представителей органов власти на местах, и энергетиков, 

— отмечает директор Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» 
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Наталья Корягина. — Вопросы снижения задолженности 

населения за коммунальные услуги являются одними из 

самых острых и сложных, сопряженных со множеством 

факторов, в том числе и социальных. Эти проблемы тре-

буют системного, комплексного подхода. Отрадно, что 

местные власти поселений уделяют данной проблеме осо-

бое внимание». Наиболее активно муниципальные комис-

сии действуют в населенных пунктах Амгинского, Горно-

го и Чурапчинского улусов. Представители органов мест-

ного самоуправления держат на особом контроле вопросы 

оплаты задолженности социально незащищенных катего-

рий населения, а также по жилью, предоставленному де-

тям-сиротам, заключения соглашений о реструктуризации 

долгов и т.д. Также налажена деятельность муниципаль-

ных комиссий в поселениях Олекминского, Мирнинского, 

Нюрбинского, Вилюйского районов. В то же время недо-

статочно внимания уделяется проблеме снижения задол-

женности населения за коммунальные услуги в муници-

пальных образованиях Алданского, Усть-Майского, 

Верхневилюйского районов, г. Якутска. «Хотелось бы 

призвать глав муниципальных поселений, где комиссии 

действуют не в полную силу, активизировать совместную 

работу с энергетиками, — говорит Н. Корягина. — Сни-

жение задолженности, повышение платежной дисципли-

ны потребителей– наша общая задача. От своевременной 

оплаты потребленных энергоресурсов напрямую зависит 

обеспечение надежного энергоснабжения, что имеет осо-

бое значение в условиях нашей северной республики». 

Якутск 

— В столице Якутии прошла дискуссия по реализации 

проектов благоустройства городской среды 

В Окружной администрации города Якутска состоялась 

открытая дискуссия по реализации проектов благоустрой-

ства городской среды. Участие приняли народные депута-

ты и депутаты Якутской городской Думы, представители 

Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я), Министерства 

архитектуры и строительного комплекса РС (Я), Обще-

ственной палаты республики и города Якутска, а также 

профильные специалисты. К участникам по видеоконфе-

ренцсвязи присоединились ландшафтный архитектор, 

партнер бюро «Alphabet City», автор проекта «Бульвар 

Учителя» в городе Якутске Анна Андреева из г. Москвы и 

ландшафтный архитектор студии «Nova Scape» из Гол-

ландии Ева Родионова. Мероприятие прошло под руко-

водством начальника Управления архитектуры и градо-

строительной политики г. Якутска, главного архитектора 

Ирины Алексеевой. В конце 2016 года при поддержке 

Минстроя РФ стартовал проект по комплексному благо-

устройству ЖКХ и развития городской среды, согласно 

которому, все города страны получили возможность по-

лучить федеральную поддержку в части строительства 

парков, скверов, дворовых пространств и других элемен-

тов создания комфортной городской среды. Субсидии по 

данному проекту в Якутии будут выделяться Министер-

ством ЖКХ и энергетики. Сегодня республиканским ве-

домством разработан порядок их предоставления, где 

также указаны обязательства муниципалитетов: что они 

должны иметь и что разработать, чтобы получить право 

пользоваться федеральной поддержкой. Обсуждение ука-

занных обязательств и стало главной целью участников 

открытой дискуссии. В первую очередь, это создание об-

щественной комиссии и разработка муниципальной про-

граммы по благоустройству. На встрече рассмотрено два 

вопроса. Сначала была представлена информация о про-

ведении работ в части благоустройства дворовых терри-

торий и создания общественных пространств в рамках 

программы комплексного благоустройства городской 

среды, которая, предваряя эти события, была разработана 

Управлением архитектуры и градостроительной политики 

г. Якутска. Программа, утвержденная 9 января 2017 года, 

должна стать основным материалом для составления му-

ниципальной программы, требуемой Минстроем РФ. Да-

лее была проведена презентация проектов, включенных в 

эту программу, из которых впоследствии горожане долж-

ны выбрать подходящие варианты. «Очень важно, что 

приоритеты сегодня в Якутске расставлены с точки зре-

ния комфорта и качества территории. Мы, как столица 

крупного региона, стараемся следовать примерам цен-

тральных городов и развиваться в едином направлении с 

ними. Сегодня пригласили специалистов и представите-

лей муниципальной и республиканской власти обсудить 

вопросы», — говорит И. Алексеева. Она отметила, что в 

программу комплексного благоустройства г. Якутска 

включены городской парк культуры и отдыха, скверы, 

территории округов и пригородов, составлен реестр мно-

гоквартирных домов, дворы которых будут благоустрое-

ны, вопросы водоотведения и формирования внешнего 

облика Якутска (размещения рекламы, информационных 

конструкций, фасадов). «Документ мы планируем опуб-

ликовать в средствах массовой информации для обсужде-

ния, а затем привести в соответствие с федеральными 

требованиями. Муниципальная программа будет утвер-

ждена до 25 мая 2017 года. А проекты, заявленные на 

участие в федеральном проекте, должны быть реализова-

ны до конца 2017 года», — говорит она. Так, в программу 

комплексного благоустройства включены проекты озера 

Талое, парка культуры и отдыха. Одним из пунктов феде-

ральной программы является создание инфраструктуры 

для маломобильных групп населения. Эти и другие мо-

менты учтены в новой концепции городского парка. Так-

же включены проекты школьных дворов, скверы, благо-

устройство дворовых территорий, ямочный ремонт дорог, 

водоотведение и многое другое. По итогам встречи было 

предложено в течение месяца до 1 марта внести кандида-

туры членов общественной комиссии, создание которой 

необходимо муниципалитету для участия в федеральном 

проекте. 

Республика Татарстан 

Казань 

— Единый дизайн библиотечной среды создадут в столи-

це Татарстана 

Первым этапом реализации проекта станет ребрендинг 25 

библиотек. Реформированием учреждений культуры зай-

мется специально созданная структура. Центр развития 

библиотек призван расширить сферу их услуг, сделав бо-

лее привлекательными для горожан. Помогать ему в этом 

будут приглашенные эксперты. Власти Казани хотят, что-

бы библиотеки воспринимались жителями как единая 

сеть культурных учреждений с востребованными каче-

ственными сервисами. Первые шаги в этом направлении 

были сделаны в прошлом году, когда был запущен соци-

альный проект «Библиобус». Это мобильная библиотека 

на 1500 томов на базе «Газели», которая обслуживала от-

даленные поселки города и Дом ветеранов. Она сделала 

67 выездов, число посетителей составило около 800 чело-

век. В этом году планируется запустить еще одну мо-

бильную точку, а также открыть новые стационарные 

библиотеки. 



  

 

  
 

СТР. 12 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 04 (389) 

Республика Хакасия 

Абакан 

— Индивидуальность столицы Хакасии подчеркнет ори-

гинальное оформление городских мероприятий 

В городской администрации состоялось совещание с по-

весткой о разработке нового художественного оформле-

ния праздничных мероприятий. В этот перечень входят и 

любимые абаканцами праздник — День Победы, День 

города, Новый год. В работе совещания приняли участие 

главный архитектор г. Абакана Светлана Крылова, руко-

водители структурных подразделений администрации г. 

Абакана и муниципальных учреждений и предприятий, 

старосты жилых районов. Предусматривается, что худо-

жественное оформление получат не только территории 

проведения праздника, но и другие городские зоны. Объ-

ектами праздничного оформления могут стать и остано-

вочные павильоны города. Для этого необходимо проду-

мать общую концепцию художественного оформления 

города, выработать общие требования, разработать кон-

курсные критерии, чтобы привлекать к этой работе и 

партнеров. Поэтому на совещании принято решение 

утвердить состав рабочей группы, в который бы вошли 

также художники и дизайнеры города. Достаточно ска-

зать, что у города уже есть своя индивидуальность. Это 

оформление городских троллейбусов, топиарные парки. 

Все эти реализованные идеи надо совершенствовать. 

Концепция нового праздничного оформления городских 

территорий должна быть проработана не позднее апреля. 

В этом году на ее реализацию планируется выделить 1,5-2 

млн руб. бюджетных денег. 

Алтайский край 

Барнаул 

— В администрации обсудили итоги работы строитель-

ного комплекса города за 2016 год, а также перспективы 

на 2017 год 

В Барнауле состоялось заседание коллегии администра-

ции города, где обсудили итоги работы строительного 

комплекса в 2016 году и перспективы развития на 2017 

год. Докладчиками выступили председатель городского 

комитета по строительству, архитектуре и развитию горо-

да Алексей Бобров, главы всех районных администраций, 

эксперты. А. Бобров рассказал, что средняя цена на жилье 

в городе составляет 41,5 тыс. руб. за кв. м. План ввода 

жилья перевыполнен на 18,4 %. Помимо многоквартир-

ных жилых домов, в 2016 году введено 43 администра-

тивных, торговых и производственных объектов. Кроме 

того, введены в эксплуатацию детские сады, медицинские 

учреждения, спортивные объекты, модульная котельная. 

Присутствовавшая на заседании председатель городского 

комитета по образованию Наталья Полосина попросила 

обратить внимание на необходимость предусмотреть в 

новых многоквартирных домах помещения для детских 

садов на месте сносимых кварталов. Глава Железнодо-

рожного района Михаил Звягинцев отметил, что на вве-

ренной ему территории нет свободных земельных участ-

ков для строительства, но возможна реконструкция зда-

ний. Тем не менее, в 2017 введутся в эксплуатацию три 

дома. Кроме того, на активность строительных работ вли-

яет газификация района. Ведутся работы по выявлению 

фактов самовольного строительства. Максим Сабына от-

метил, что Центральный район активно застраивается. 

М. Сабына рассказал о поселках «Благодатное», «Радуж-

ный» и других, где создается вся инфраструктура: проло-

жены коммуникации, построена школа на 180 мест. На 

коллегии обсудили вопросы экологического характера, в 

частности М. Сабына пообещал проработать вопрос при-

влечения специалистов для решения проблемы отвода 

грунтовых вод. В Ленинском районе, по словам главы 

районной администрации Александра Михалдыкина, тер-

ритория по большей части застроена. В 2016 году введено 

в эксплуатацию 29684,7 кв. м жилья, что составило 

117,6 % от планового показателя (два многоквартирных 

жилых дома и 57 индивидуальных жилых домов). Глава 

Индустриального района Сергей Татьянин рассказал, что 

в 2016 году введено 312 тыс. кв. м. жилья, 46 домов еще 

строятся. Вводятся объекты социальной сферы: детские 

сады, школа, футбольное поле, торгово-выставочное зда-

ние. Активно на территории района развивается жилая 

застройка. Уделяется внимание вопросу отвода талых вод. 

Вячеслав Новиков отметил, что на территории Октябрь-

ского района ведется строительство домов взамен ветхих. 

В 2016 году введена в эксплуатацию спортивная школа. 

На заседании коллегии выступил президент СРО «Алтай-

ские строители» Михаил Фокин с общей оценкой отрасли 

по СФО. Эксперт указал специалистам на некоторые важ-

ные изменения в законодательстве, которые вступят в 

силу в 2017 году. Например, регламентируемое наличие 

уставного капитала у строительных организаций. Поды-

тоживая сказанное, М. Фокин отметил, что строительный 

потенциал в Барнауле есть и он большой. 

— В муниципалитете обсудили новые формы патриоти-

ческого воспитания 

Расширенное заседание Координационного совета по 

гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи 

Индустриального района Барнаула состоялось в одной из 

городских школ. В нем приняли участие военный комис-

сар Ленинского и Индустриального районов Сергей Руда-

ков, руководители военно-патриотических клубов, обра-

зовательных учреждений, ветераны локальных войн и 

военных конфликтов, ветераны Великой Отечественной 

войны. Цель совета — поиск новых форм гражданского и 

военно-патриотического воспитания молодежи. Приме-

ром выполнения решений предыдущего заседания стал 

масштабный проект Молодежного совета Индустриально-

го района «71 мгновение весны». Это фрагменты киноле-

тописи по воспоминаниям ныне живущих ветеранов ВОВ 

о годах войны, которую создали школьники района. По 

итогам проекта был смонтирован фильм «Я помню — я 

горжусь!». В 2017 году решено продолжить практику 

встреч поколений на площадках школьных музеев. 

— Глава администрации: туркластер «Горнозаводской 

город» создается на условиях частно-государственного 

партнерства 

Глава администрации города Сергей Дугин побывал в 

музее «Мир камня», где представлены образцы из разных 

уголков мира, особое внимание уделено богатствам недр 

Алтайского края. С. Дугина интересовало, как первый в 

городе геолого-минералогический музей вписывается в 

концепцию туристического кластера «Барнаул-

горнозаводской город», которая реализуется в рамках 

федеральной программы развития внутреннего и въездно-

го туризма. Создатель и директор музея Сергей Бергер 

рассказал, что в «Мире камня» редко царит музейная ти-

шина, потому что частые гости здесь –школьники, для 

которых не только проводят экскурсии, но и работают 

кружки, помогающие постичь таинственный мир камня. 

Ребята изучают происхождение минералов и горных по-

род, химические, физические свойства минералов, выез-
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жают в геолого-краеведческие экспедиции, выступают на 

конференциях с научно-исследовательскими работами, 

участвуют в краевых и всероссийских олимпиадах. Кроме 

того, музей «Мир камня» предлагает совершить увлека-

тельное путешествие по первозданной природе и богатой 

истории Рудного Алтая. Экскурсионный тур проходит 

через объекты, включенные в Федеральную программу 

«Большое Золотое кольцо Алтая»: г. Змеиногорск и 

с. Колывань. С. Бергер: «Камень — он живой, позволяет 

проследить, как формировалась и развивалась жизнь на 

нашей планете — хранит отпечатки растений и животных 

самых давних эпох. Дети занимаются с увлечением. Рабо-

таем в ежедневном режиме, чтобы в выходные семьи 

имели возможность посетить музей. Даже первого января 

были посетители». С. Дугин: «За счет бюджетов всех 

уровней создается инфраструктура кластера. При нашей 

поддержке частные инвесторы создают туробъекты. Мы 

работаем с каждым, потому что заинтересованы, чтобы 

как можно больше барнаульцев и гостей города посещали 

формирующийся туркластер. В городе создается первая 

пешеходная торгово-ремесленной улица Мало-

Тобольская в границах проспектов Ленина и Социалисти-

ческого. Стоит подумать о том, чтобы дать возможность 

посетителям кластера приобрести изделия местных ма-

стеров». 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

— Рабочая группа по реализации проектов «Городская 

среда» и «Парки малых городов» создана в администра-

ции 

В 2017 году в Петропавловске-Камчатском стартует реа-

лизация масштабной государственной программы в рам-

ках партийного проекта «Единой России» «Наш двор», 

направленной на благоустройство городских парков и 

придомовых территорий. В рамках данной общероссий-

ской программы на территории краевой столицы будет 

реализовано два проекта — «Городская среда» и «Парки 

малых городов». По поручению Главы краевой столицы 

Виталия Иваненко в администрации Петропавловска со-

здана рабочая группа по координированию и реализации 

данных проектов, первое заседание которой состоялось 

накануне. На установочном совещании участники встречи 

обозначили основные направления деятельности для 

успешной реализации данных проектов и определили 

первоочередные задачи. Как отметил заместитель Главы 

администрации Дмитрий Платонов, проект «Городская 

среда» предполагает благоустройство дворовых террито-

рий, «Парки малых городов» — комплексное благо-

устройство мест массового отдыха, парков в городах с 

населением до 300 тыс. жителей. «На реализацию проек-

тов «Городская среда» и «Парки малых городов» преду-

смотрено направить значительные финансовые средства 

из федерального бюджета. Эти средства необходимы для 

первоочередных мероприятий по благоустройству — 

приведения в порядок парков и скверов, организации 

освещения, ремонта дворовых проездов, установку лавоч-

ек и урн, — сказал Д. Платонов. — По условиям про-

граммы, жители должны сами определить какие работы в 

их дворе будут первоочередными. Все заявки от горожан 

будут проходить процедуру конкурсного отбора, при этом 

в программу не попадут те дома, где первоочередные ра-

боты по благоустройству уже сделаны. Заместитель Гла-

вы администрации также подчеркнул, что при выполне-

нии проектов будут учтены действующие на территории 

города ремонтные программы, в том числе программа 

Комплексного благоустройства Петропавловска. 

Краснодарский край 

— К 80-летию Кубани в муниципалитетах заложат пар-

ки 

Губернатор Краснодарского края выступил с предложе-

нием заложить парк 80-летия образования региона в каж-

дом муниципалитете. Об этом стало известно ходе засе-

дания краевого оргкомитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных юбилею. Закладывать парки 

будут при активном участии жителей. Об этом сообщили 

в пресс-службе администрации Краснодарского края. 

«Мы будем не просто деревья сажать, а закладывать тра-

диции, участвовать в историческом событии. Надеюсь, 

что главы найдут участки, где молодежь посадит по дере-

ву, и появится сквер или парк, который будет гордостью 

всего муниципалитета», — подчеркнул губернатор Вени-

амин Кондратьев. По словам главы Кубани, активными 

участниками всех праздничных торжеств должны стать 

казаки. Знаковым событием станет Всероссийский каза-

чий форум. Кроме того, Кондратьев предложил выпу-

стить наградную юбилейную медаль к 80-летию Кубани, 

их будут вручать почетным жителям, ветеранам и Героям 

региона. Главным и первым событием, приуроченным к 

юбилею Кубани, станет Российский инвестиционный фо-

рум, который пройдет 27 и 28 февраля 2017 года в Сочи. 

В работе Форума в этом году примут участие около 4000 

человек. О своем участии в мероприятии уже заявили ру-

ководители иностранных компаний из Австрии, Афгани-

стана, Великобритании, Германии, Казахстана, США, 

Франции, Швейцарии и Японии. 

Красноярский край 

— Регион получит субсидию федерального бюджета для 

компенсации взноса за капремонт отдельным категори-

ям пенсионеров 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

утверждены правила предоставления и распределения 

субсидий бюджетам субъектов Федерации на компенса-

цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-

ном доме. Субсидии в размере 2,38 млрд руб. распреде-

ляются между бюджетами 85 субъектов Федерации. Со-

гласно постановлению, подписанному председателем 

Правительства РФ Дмитрием Медведевым, Красноярско-

му краю из федерального бюджета определена субсидия в 

размере 165 млн 341 тыс. руб. Для каждого региона по-

становлением определен соответствующий уровень софи-

нансирования: предельный размер средств, которые дол-

жен добавить Красноярский край, составляет 41 %. Суб-

сидии будут предоставляться на компенсацию расходов, 

понесенных в связи с уплатой взноса на капитальный ре-

монт, рассчитанных исходя из минимального размера 

взноса на один квадратный метр общей площади жилого 

помещения в месяц, установленного нормативным право-

вым актом субъекта Федерации, и размера регионального 

стандарта нормативной площади жилого помещения, ис-

пользуемой для расчёта субсидий одиноко проживающим 

неработающим собственникам жилых помещений, до-

стигшим возраста 70 лет, — в размере 50 %, 80 лет — в 

размере 100 %, а также проживающим в составе семьи, 

состоящей только из совместно проживающих неработа-

ющих граждан пенсионного возраста, собственникам жи-
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лых помещений, достигшим возраста 70 лет, — в размере 

50 %, 80 лет — в размере 100 %. 

— Виктор Толоконский: одна из базовых, стратегических 

задач повышения качества управления — усиление само-

стоятельности и ответственности на районном и го-

родском уровнях 

Губернатор Виктор Толоконский встретился с главами 

городов и районов края. Предметный, заинтересованный 

разговор о полномочиях и реальных возможностях мест-

ного самоуправления, эффективном решении задач разви-

тия территорий, взаимодействии краевой и муниципаль-

ной власти состоялся в рамках большого семинара, орга-

низованного управлением кадров и государственной 

службы Губернатора края для руководителей муници-

пальных образований. Обращаясь к участникам семинара, 

глава региона как базовую, стратегическую задачу повы-

шения качества управления во всех государственных и 

муниципальных институтах определил усиление самосто-

ятельности и ответственности на районном и городском 

уровнях. По мнению Губернатора, при формировании 

основных законов о местном самоуправлении в своё вре-

мя были допущены системные ошибки, которые привели 

к утрате многих функций и полномочий муниципальной 

власти, поэтому ключевой задачей текущего года будет 

пересмотр многих действующих подходов в отношении 

управления муниципального уровня. «У нас будет рабо-

тать достаточно серьезная группа экспертов, которым 

предстоит сформировать новые нормы законов, новые 

подходы, предполагающие повышение самостоятельно-

сти и ответственности органов местного самоуправле-

ния», — сказал В. Толоконский. Второй важной задачей 

Губернатор считает при формировании бюджета 2018 

года определить лимиты бюджетных средств, которые бы 

районы и города могли получать как «немеченые» деньги 

и расходовать как инвестиционные ресурсы. «Образова-

ние, культура, ремонт и содержание дорог, коммунальное 

хозяйство — вот четыре сферы, где должны использо-

ваться эти лимиты», — уточнил В. Толоконский. Глава 

региона также отметил, что овладение проектным управ-

лением, которое ориентировано не на процесс, а на ре-

зультат, навыками командной работы — задача, одинако-

во важная сегодня как для краевой, так и для муници-

пальной власти. Этому нужно учиться, используя разные 

форматы профессиональной учебы, интегрируя все уси-

лия. Активность руководителей муниципалитетов будет 

поощряться, поскольку максимальное количество проек-

тов, считает глава региона, должно быть именно на муни-

ципальном уровне. «В этом году, — сказал 

В. Толоконский, — мы начали активно формировать спе-

циальные рабочие группы по подготовке предложений 

Губернатору для обновления законов, управленческих 

подходов и практик в решении наиболее значимых для 

местного самоуправления проблем». Руководители рабо-

чих групп также будут назначаться из числа глав районов 

и городов. Их знания, опыт, понимание приоритетных 

задач, убеждён Губернатор, имеют безусловную практи-

ческую ценность и должны быть востребованы. Отвечая 

на вопросы глав городов и районов, В. Толоконский заве-

рил, что готов к любым форматам регулярных встреч — 

либо индивидуальных, либо в составе рабочих групп — 

чтобы лучше чувствовать и понимать, что происходит в 

территориях края. «Надеюсь на вашу активность и требо-

вательность к краевым руководителям и своим коллегам», 

— сказал глава региона. 

Красноярск 

— Продолжают реализовываться проекты развития 

застроенных территорий 

В Красноярске, начиная с 2014 года, реализуются проекты 

развития застроенных территорий. Они представляют 

собой один из элементов взаимовыгодного сотрудниче-

ства муниципалитета и строительных компаний. Муни-

ципалитет, горожане заинтересованы в качественно новом 

жилье, в формировании комфортной городской среды, а 

строительная отрасль — в новых объемах работы. Проек-

ты развития застроенных территорий подразумевают вне-

сение инвестором платы в бюджет города Красноярска за 

право освоения той или иной территории, снос аварийно-

го жилья, переселение граждан, в том числе и за счет ин-

весторов, строительство новых объектов, необходимых 

горожанам. На сегодняшний момент заключены 10 дого-

воров, в рамках которых ведется работа по реновации 

застроенных территорий. «Нам нужно относиться к этому 

как к правовому механизму урегулирования споров. Люди 

не согласны с предложенными им условиями, они имеют 

полное право потребовать разрешить этот спор в суде. 

Рассчитываю, что в середине второго квартала этого года 

все решения состоятся, граждане получат свои деньги и 

смогут переехать. Согласитесь, что жилье для любого 

человека очень важно. Поэтому возникают споры, и необ-

ходимо к этому относиться с пониманием», — подчерк-

нул Э. Акбулатов. Продолжением инспекционного выезда 

стало совещание с представителями строительных компа-

ний, которые участвуют в проектах развития застроенных 

территорий, руководителями администраций районов, 

представителями департамента градостроительства. Об-

ращаясь к участникам совещания, Э. Акбулатов акценти-

ровал внимание на том, что проекты развития застроен-

ных территорий — это магистральное направление дея-

тельности муниципалитета в строительной сфере. Учиты-

вая, что городу необходимо максимально быстро и эф-

фективно решать вопросы переселения граждан из ветхо-

го и аварийного жилья, департаменту градостроительства 

и инвесторам важно выработать методику реализации 

проектов развития застроенных территорий. Это означает, 

что «заходя на площадку» инвестор должен вести кор-

ректную, учитывающую интересы жильцов работу, пред-

лагая им варианты для переселения. Одновременно с этим 

вопросом необходимо вести разработку проектов плани-

ровки с учетом требований комплексной застройки го-

родской территории. В проектах необходимо учитывать 

потребности жителей, касающиеся формирования соци-

альной инфраструктуры, обустройства парковочных мест, 

благоустройства придомовых территорий. Весь этот ком-

плекс работ должен контролироваться департаментом 

градостроительства и районными администрациями. В 

ходе совещания Глава города Красноярска дал ряд пору-

чений департаменту градостроительства и руководителям 

районных администраций. Так, к концу марта 2017 года 

должен быть подготовлен график приобретения инвесто-

рами квартир, с учетом интересов жильцов, которые бу-

дут переселены из ветхих и аварийных домов. Учитывая, 

что в 2017 году еще 16 площадок планируется выставить 

на торги в рамках проектов развития застроенных терри-

торий, руководителям районных администраций необхо-

димо совместно с представителями компаний застройщи-

ков выработать позицию взаимодействия с горожанами, 

которые будут переселены. Также руководителям адми-

нистраций районов необходимо взять под контроль рабо-
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ту по комплексному преобразованию городской среды в 

ходе реализации проектов реновации территорий. 

— Красноярские педагоги одержали победу во всероссий-

ском конкурсе 

Подведены итоги Всероссийского конкурса работников 

образования. На звание сильнейших педагогов страны 

претендовали более 160 участников. В номинации на 

лучший сценарий мероприятия победу одержали учителя-

логопеды красноярского детского сада. Педагоги разрабо-

тали методику, которая позволит ребятишкам с логопеди-

ческими проблемами быстрее скорректировать речь. Учи-

теля уверены — работа с детьми не должна заканчиваться 

за пределами дошкольного учреждения, заниматься нуж-

но и дома, для этого логопедическим техникам необходи-

мо обучить родителей. В детском саду мамы и папы 

«учатся» не за партами — в учреждении регулярно про-

водятся Брейн-ринги. Благодаря всем знакомой игре со-

здаётся единое образовательное пространство «детский 

сад-семья», родители легко вовлекаются в коррекцион-

ную работу. В ходе мероприятия участники соревнуются 

в выполнении заданий, направленных на развитие навы-

ков звукового анализа, совершенствование употребления 

грамматических конструкций, развитие психических про-

цессов. В совместной игре с детьми родители получают 

практические знания, которые будут полезны при прове-

дении занятий с ребёнком в домашних условиях. Руково-

дитель главного управления образования Татьяна Ситди-

кова: «Более чем в 60 красноярских детских садах функ-

ционируют коррекционные группы. Необходимую по-

мощь получают почти 4 тыс. ребятишек. Помимо тради-

ционных коррекционных групп в учреждениях начинают 

внедряться принципы инклюзивного образования. Для 

всех воспитанников созданы условия для социализации и 

развития, разработаны адаптированные образовательные 

программы в соответствии с заключениями психолого-

медико-педагогических комиссий, проводятся развиваю-

щие занятия с узкими специалистами. Одна из основных 

задач — помощь ребятишкам, которые пока не могут по-

сещать дошкольные учреждения. Сейчас рассматривается 

возможность об их устройстве в группы кратковременно-

го пребывания, а также открытии консультационных цен-

тров на базе детских садов». Инклюзивное обучение под-

разумевает включение в образовательный процесс всех 

детей. Получение детьми с особыми потребностями обра-

зования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их пол-

ноценного участия в жизни общества, эффективной само-

реализации в различных видах деятельности. 

— Муниципальные программы, направленные на под-

держку молодых семей при покупке жилья и выплаты 

многодетным семьям, будут продолжены 

Глава города Эдхам Акбулатов подтвердил, что в Красно-

ярске будет продолжена реализация программы поддерж-

ки молодых семей: «Такая программа существует в горо-

де, она продолжает существовать и сейчас. Сейчас нам 

необходимо определиться по источнику финансирования, 

и этот источник будет найден. Это будут деньги, которые 

сложатся в результате экономии по муниципальным кон-

трактам. В марте мы внесём на рассмотрение депутатов 

городского Совета поправку, которая предусмотрит вы-

деление средств на финансирование данной программы. 

Убеждён, что депутаты городского Совета поддержат нас. 

Потому что за каждым привлечённым в бюджет города 

рублем стоит качество жизни красноярцев». Также Глава 

города Красноярска рассчитывает, что схема выплат ад-

ресной материальной помощи будет соответствовать схе-

ме, которая существовала в 2016 году: «Объём средств, 

заложенных в бюджете города на льготные выплаты мно-

годетным семьям, равен объему прошлого года. Деньги 

есть. Учитывая практику оказания адресной материаль-

ной помощи, совместно с депутатами будет рассмотрена 

возможность вернуться к схеме выплат, которая суще-

ствовала в 2016 году. В непростых экономических усло-

виях не стоит менять привычные форматы мер социаль-

ной поддержки населения». К социально значимым во-

просам, которые решает муниципалитет, относится и ор-

ганизация школьного питания. Учитывая, что в последнее 

время было достаточно много критики по поводу качества 

работы школьных комбинатов питания, Глава города 

Красноярска принял решение о реорганизации двух му-

ниципальных комбинатов. «Есть достаточно серьёзный 

набор претензий к работе школьных муниципальных 

комбинатов питания. Претензии справедливые, поэтому я 

подписал распоряжение о реорганизации двух муници-

пальных комбинатов питания. Эта реорганизация будет 

проведена путём объединения. Но это не будет механиче-

ский процесс. Будут учтены те претензии, замечания, ко-

торые предъявляются сегодня к муниципальным комби-

натам. Новое предприятие должно обеспечить организа-

цию качественно нового школьного питания. В течение 

ближайшего времени это предприятие будет зарегистри-

ровано и приступит к работе. Руководитель будущего 

предприятия будет избран на конкурсной основе. Новое 

предприятие требует новых подходов, и я рассчитываю, 

что нам удастся привлечь к работе квалифицированных 

специалистов». 

— В городе разработали модульную уличную мебель 

Авторы проекта — студенты института архитектуры и 

дизайна Сибирского федерального университета. Уличная 

мебель предназначена для рекреационных зонах в местах, 

где проходят велопешеходные дорожки. Каждый модуль 

состоит из навеса, скамьи, велопарковки и сортировочно-

го контейнера. Архитекторы планируют усовершенство-

вать свою разработку с применением современных техно-

логий. Благодаря встроенным солнечным панелям отды-

хающие смогут заряжать гаджеты и пользоваться Wi-Fi. 

Использование оптоволокна позволит модулям работать 

круглосуточно и круглогодично. 

Приморский край 

— Самые успешные муниципалитеты определили в При-

морье 

В Приморье подвели итоги голосования в информацион-

ной системе «Голос25», с помощью которой в 2016 году 

жители края оценили эффективность работы глав муни-

ципалитетов. Итоги были озвучены на совещании, кото-

рое провел вице-губернатор Игорь Степаненко. В нем 

также приняли участие руководители профильных депар-

таментов Администрации Приморья, депутаты Законода-

тельного Собрания края и представители Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Приморского края». 

Как отметил заместитель главы региона, система начала 

работать в Приморье в начале 2016 года и сразу же стала 

популярна у жителей края. «Информационная система 

оценки работы органов власти была создана в крае по 

Указу Президента России Владимира Путина. Считаю, 

что Приморье успешно справилось с этой задачей. Без-

условно, нам еще есть над чем работать — необходимо 

повысить объективность онлайн-ресурса и привлечь к 
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голосованию как можно больше приморцев», — считает 

заместитель главы региона. По словам директора депар-

тамента внутренней политики Павла Ясевича, всего в 

2016 году участие в голосовании приняли более 44 тыс. 

приморцев. «Пользователям системы предлагалось оце-

нить эффективность работы органов местного самоуправ-

ления по нескольким направлениям: качество дорог, 

услуг ЖКХ, работы общественного транспорта и главы 

муниципалитета. По итогам голосования в 2016 году 

47,8 % жителей удовлетворены работой местных властей, 

48,8 % — не удовлетворены, 3,4 % — затруднились отве-

тить», — сообщил он. В совокупности по всем четырем 

показателям в Приморье лидируют Хорольский район и 

Артемовский городской округ — более 70 % жителей 

здесь довольны деятельностью органов местного само-

управления. Высокие рейтинги также у Михайловского, 

Пограничного, Чугуевского, Тернейского и Анучинского 

районов. «Работой руководителя больше всего удовле-

творены жители Патризанского, Тернейского, Хорольско-

го, Анучинского, Михайловского районов и Артема. В 

лидерах по качеству предоставления услуг ЖКХ — Хо-

рольский, Яковлевский, Тернейский, Чугуевский и Лазов-

ский районы, а также Артем», — добавили в ведомстве. 

Работой общественного транспорта в Приморье довольны 

жители Хорольского, Михайловского, Пограничного, 

Тернейского, Анучинского, Лазовского районов и Арте-

ма. Качеством дорог — Хорольского района и Артема. 

Игорь Степаненко поручил направить итоги голосования 

руководителям всех профильных ведомств. Кроме того, в 

ближайшее время рейтинг муниципалитетов будет пред-

ставлен Губернатору Приморья Владимиру Миклушев-

ского. «Голос25» — это региональная информационно-

аналитическая система, позволяющая жителям края ак-

центировать внимание на той или иной проблеме в городе 

или районе. Анализ данных, получаемых при помощи 

системы «Голос25», и подготовку рекомендаций по их 

применению осуществляет КГАУ «Приморский научно-

исследовательский центр социологии». 

Владивосток 

— В муниципалитете разработают показатели город-

ского озеленения 

Первые подобные работы в России будут проводиться в 

рамках проекта «Biophilic Vladivostok». Автор проекта — 

итальянский ученый Алессио Руссо, преподаватель Даль-

невосточного федерального университета. Он изучает 

влияние озеленения на экологию городов, преимущества 

островного расположения кампуса вуза для студентов и 

преподавателей, а также обучает будущих ландшафтных 

дизайнеров применению 3D-моделирования и использо-

ванию растений в ландшафтном дизайне. В ходе исследо-

вания ученые оценят преимущества, которые природа 

может принести Владивостоку. Выработанные показатели 

озеленения пригодятся при осуществлении градострои-

тельной деятельности и экологическом развитии столицы 

Приморья. Кроме того, А. Руссо планирует открыть в 

университете англоязычные магистерские по подготовке 

специалистов в области ландшафтного дизайна. В рамках 

реализации этого проекта летом начнет работу междуна-

родная школа историко-культурного ландшафта и эколо-

гически-безопасной трансформации городской среды. 

Помимо россиян, к работе в ней привлекут специалистов 

по антропологии, экологии, экономической географии, 

дизайну и архитектуре из Кореи, Индии и Малайзии. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— Депутаты городской Думы: законодательство о се-

верных льготах нуждается в систематизации и обновле-

нии 

Законодательство о северных льготах нуждается в систе-

матизации и обновлении. В нынешнем виде оно не соот-

ветствует требованиям времени, не представляет единую 

систему, и ложится тяжким бременем на работодателей, 

делая неконкурентоспособным бизнес, который ведётся 

на северных территориях и районах к ним приравненных. 

К тому выводу пришли участники депутатских слушаний, 

которые прошли в законодательном органе власти Ком-

сомольска-на-Амуре. В них принимали участие местные 

парламентарии, заместитель председателя Законодатель-

ной Думы Хабаровского края Павел Симигин, представи-

тели администрации города, Центра занятости, Совета по 

предпринимательству при главе города, Общественного 

Совета, Совета ветеранов, профсоюзных организаций. 

Основной причиной сложившего положения дел, практи-

чески все участники обсуждения считаю то, что государ-

ственные гарантии жителям районов Крайнего Севера и 

приравненным к ним местностям, переложены государ-

ством на плечи работодателей. Их выполнение многим из 

них, особенно малому и среднему бизнесу, не под силу. 

По оценке членов Совета по предпринимательству вы-

полнение положений законов о северных льготах практи-

чески на 30 % увеличивает издержки бизнесменов. Таких 

дополнительных расходов не несут предприниматели 

других регионов страны. Это делает заведомо неконку-

рентоспособным бизнес северных территорий, в частно-

сти Комсомольска. Поэтому эти гарантии перед работни-

ками работодателями разных форм собственности либо не 

выполняются, либо выполняются частично, либо фор-

мально. Это приводит к ситуации, когда комсомольчанин, 

проживающий в местности, приравненной к районам 

Крайнего Севера, получает заработную плату меньше, 

чем хабаровчанин, который живёт в городе, не относя-

щимся к таким территориям. А ведь не секрет, что в со-

ветские годы высокая зарплата работающих на Северах 

привлекала сюда многих людей. Дополнительные расхо-

ды, связанные с оплатой северных льгот, являются и од-

ной из причин ухода бизнеса в тень. Так оценивая баланс 

трудовых ресурсов города, депутаты Думы отмечают, что 

занятость около 33 тыс. горожан трудоспособного возрас-

та вообще никак не отражена в статистических отчётах 

государственных служб. Можно предполагать, что многие 

из них относятся к категории т.н. самозанятых, либо же 

они работают без официального оформления трудовых 

отношений. А это, в свою очередь, отражается на собира-

емости налогов в муниципальный и краевой бюджет. При 

этом, в Центре занятости зарегистрировано лишь 1600 

безработных. Кроме этого, дополнительная нагрузка на 

бизнес не позволяет ему инвестировать средства в разви-

тие. Всё это не способствует закреплению населения, 

привлечения новых специалистов, созданию благоприят-

ной среды, привлекательных условий жизни. Участники 

слушаний приняли решение направить обращения в Гос-

ударственную Думы, Совет Федерации, Минвостокразви-

тие, Уполномоченному по правам предпринимателей РФ, 

Законодательную Думу Хабаровского края с просьбой 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в законода-

тельство о северных льготах. 
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— Получать государственные и муниципальные услуги 

через Интернет, не теряя времени в очередях, — легко и 

удобно 

Получать государственные и муниципальные услуги че-

рез Интернет, не теряя времени в очередях, — легко и 

удобно. Для этого необходимо иметь учетную запись на 

портале государственных и муниципальных услуг 

gosuslugi.ru. С этой же учеткой вы можете подать заявку в 

электронном виде на получение услуг на региональном 

портале uslugi27.ru и сайте администрации города 

kmscity.ru. Подать заявление на предоставление услуги 

могут как физические лица, так и юридические. Зареги-

стрировавшись один раз, вы получите возможность в 

дальнейшем получать весь спектр государственных и му-

ниципальных услуг, не выходя из дома. Зарегистриро-

ваться можно на портале gosuslugi.ru или при личном об-

ращении в многофункциональный центр предоставления 

услуг. С помощью системы sms-оповещения и оповеще-

ния по электронной почте вы узнаете о ходе исполнения 

вашего заявления, а также получите извещение о готовно-

сти результата. Электронные услуги обеспечивают опера-

тивность, удобство, экономят деньги и время заявителей, 

создают максимально комфортные условия. 

Хабаровск 

— Туристический комплекс в китайском стиле построят 

в пригороде краевого центра 

Инвестором работ выступит городской аэропорт, с кото-

рым власти Хабаровска заключили концессионное согла-

шение. Туристический комплекс «Летний домик в Рощи-

но» построят на площади 7 тыс. кв. м. Его центральным 

объектом станет нарядный домик в китайском стиле. За 

основу будет взято заброшенное 2-этажное сооружение 

начала ХХ века, которое находится на участке. Его пол-

ностью реконструируют и используют под выставку 

культуры, быта и ремесел Китая. Старую водонапорную 

башню, которая не используется по прямому назначению, 

переделают в смотровую с видом на Амурскую протоку. 

Также на территории появятся летнее кафе, беседки, 

оформленные в восточных традициях, газоны, клумбы, 

малые архитектурные формы и парковки. 

— Свиристелинг, или как создать городские арт-

объекты собственными руками 

Название проекта «Свиристелинг», успешно осуществ-

ленного в 2016 году активистами из Центра прикладного 

урбанизма в Хабаровске, произошло от названия птицы 

амурский свиристель, которая обитает на Дальнем Восто-

ке. Именно для нее неравнодушные хабаровчане и начали 

строить домики-свиристельники, представляющие из себя 

подлинные арт-объекты. Целью же акции было узнать, 

интересует ли горожан возможность попробовать свои 

силы в проектах, где требуется работать руками и ин-

струментами, а детям поучиться у своих родителей и сде-

лать что-то полезное для города. Инициаторы предлагают 

следующий алгоритм для осуществления проекта: 1. В 

качестве первого шага найти партнёра среди мастерских 

по изготовлению декора или изделий из дерева. Заклю-

чить договор о совместном проведении акции, можно 

устный. У мастерской необходимо попросить предоста-

вить материалы (фанеру, гвозди, ножовки и прочее) для 

изготовления скворечников. Таким образом, мастерская 

за счет минимальных вложений получает возможность 

стать инфоповодом для новостных сюжетов. 2. Выбрать в 

городе одно здание, находящееся на центральной улице. 

При этом желательно, чтобы оно имело историческую 

ценность (его могут спроектировать студенты-

архитекторы); 3. Изготовить скворечники-свиристельники 

с изображением выбранного здания, либо его части на 

уровне 2-3 верхних этажей (башня, купол или другая 

верхняя часть); 4. Найти необходимый инструмент для 

размещения скворечника на дереве: веревку, нож, стре-

мянку и прочее; 5. Договориться с видеооператором или 

же взять с собой видеокамеру или другое средство записи 

видео; 6. По возможности договориться с кем-либо из 

местных краеведов или историком о совместном участии 

в акции. Он может рассказать прохожим интересные ис-

тории о выбранном здании. 7. В выбранный день, нахо-

дясь рядом со зданием, провести опрос прохожих: В ка-

ком городе находится здание, изображенное на сквореч-

нике? Что вы знаете про это здание? Обернитесь и по-

смотрите выше, узнали? 8. Записать все собранные отве-

ты на видео; 9. Закрепить скворечник на дереве напротив 

здания с помощью верёвок, не повреждая дерево, запи-

сать процесс на видео; 10. После акции стоит сделать ко-

роткий видеоролик (с минимальными трудозатратами на 

монтаж — чем быстрее видео попадёт в сеть, тем лучше) 

и разместить во всевозможных социальных сетях. Если у 

арендаторов здания есть свой Инстаграм или способ вы-

хода на активную аудиторию, стоит с ними также безвоз-

мездно поделиться видеозаписью для большего охвата. 

Если в течение некоторого времени с вами не выйдут на 

связь местные СМИ, сделать рассылку на открытые e-mail 

адреса с предложением поучаствовать в следующей по-

добной акции по размещению скворечников. Ниже следу-

ет описание второй репетиции, с которым можно просто 

ознакомиться, а можно и провести на деле: 1. Выбрать 

ещё 3-4 известных городских здания и по договоренности 

с мастерской изготовить соответствующие скворечники; 

2. Найти необходимый инструмент для размещения скво-

речника на дереве: веревка, нож, стремянка и прочее; 3. В 

этот раз стоит действительно договориться с каким-либо 

краеведом или историком об участии в акции. Провести 

данный этап необходимо по аналогии с предыдущим, 

каждый раз задавая вопросы прохожим и записывая это 

всё на телекамеры и диктофоны репортёров. Историк мо-

жет дать некоторую ремарку по выбранным зданиям для 

СМИ; 4) Во время работы со СМИ будет хороший повод 

договориться об освещении в сюжете анонса проведения 

открытой мастерской; 5) В процессе размещения скво-

речников сделать фотоотчет; 6) После проведения собы-

тия провести рефлексию среди участников, сделать пост с 

результатами во все социальные сети, разместить сделан-

ные фотографии, пригласить всех на открытую мастер-

скую (при её планировании). Вышеописанный этап необ-

ходим для привлечения внимания к акции. Всего в Хаба-

ровске было проведено две мини-репетиции, в процессе 

которых были установлены стилизованные под известные 

здания города скворечники-свиристельники (название в 

каждом городе можно менять под местную птицу). Для 

местных СМИ и медиа это является интересным инфопо-

водом, а новости и посты в социальных сетях служат им-

пульсом для участия горожан в открытых мастерских. 

Хабаровские активисты поступили следующим образом: 

В четверг был повешен первый свиристельник; Вечером 

того же дня выложили посты (видео, фото) в сети; В пят-

ницу на активистов уже вышли медиа с просьбой дать 

комментарий. Активисты ответили, что в тот же день бу-

дут повешены ещё 4 домика для птиц авторской работы; 

Журналисты приехали снимать установку свиристельни-

ков, и во время пресс-подхода активисты заявили, что в 
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воскресенье на набережной развернётся открытая мастер-

ская. За два дня до проведения открытых мастерских на 

набережной города вышел сюжет на телеканале 6TV, а за 

день до события в интернете появилась афиша о том, ко-

гда и где состоится событие. Для установки свиристель-

ника был приглашен историк, который рассказал жителям 

города о том, когда и как была построена башня ЦУМа. 

Затем был проведен небольшой опрос жителей — узнают 

ли они здание, под которое стилизован свиристельник? 

Оказалось, что молодое поколение почти ничего не знает 

о нем, а вот среди людей постарше нашлись даже те, кто 

имел в свое время отношение к его строительству. Что 

касается организации открытой мастерской, то первым 

делом необходимо договориться с площадкой проведения 

акции. Ей может быть любое общественное пространство: 

парк, набережная, сквер, бульвар. В некоторых случаях 

необходимо договориться с администрацией территории 

(стадионы, парки), либо такой договор не потребуется 

(скверы, бульвары), но это зависит от особенностей горо-

да. В плане медиа-подготовки к проведению мастерской 

сперва надо назначить дату проведения события, после 

чего необходимо разместить анонсы в различных соци-

альных сетях. Следует напомнить потенциальным участ-

никам о необходимости брать с собой чай/пироги и ин-

струмент (молоток и перчатки). Приветствуется и крайне 

одобряется прибытие горожан семьями в полном составе: 

чем больше поколений участвует в проекте, тем интерес-

нее. Также настоятельно рекомендуется создать беседку 

организаторов в Telegram, VK или еще где-нибудь. Необ-

ходимо также пригласить представителей СМИ на собы-

тие и, по возможности, видеооператора для создания от-

четного видеоролика. В назначенный день работы ма-

стерской команде организаторов желательно запастись 

собственным чаем для желающих и необходимым ин-

струментом для изготовления и крепления скворечников. 

Далее совместно с жителями изготавливаются скворечни-

ки в максимально возможном количестве. Во время собы-

тия необходимо вести статистику: сколько пришло чело-

век, сколько сделано скворечников и так далее. Делаются 

фотографии, участникам предлагается чай. Курировать 

процесс работы над скворечниками (в качестве альтерна-

тивы проведения, можно воспользоваться методичкой 

«городского выходного». Изготовленные скворечники 

размещаются на деревьях на выбранной территории. 

Между всеми участниками события производится опрос 

на тему, что понравилось, а что — нет, со сбором пред-

ложений по улучшению процесса проведения подобных 

событий впредь. Процесс происходит наиболее эффек-

тивно, если разные поколения семей будут сообща рабо-

тать и давать советы друг другу. Можно стимулировать 

знакомство между пришедшими людьми, а также вовле-

кать в процесс заинтересованных прохожих. Жителям 

разрешается забирать с собой скворечники для размеще-

ния на собственных дачных участках или во дворах. В 

Хабаровске данный процесс оказался настолько интерес-

ным, что помимо людей, специально пришедших на со-

бытие, оказалось много прохожих, присоединившихся к 

процессу на несколько часов. Для производства необхо-

димы следующие материалы: пила, перчатки, молоток, 

стремянка, веревки, гвозди, кисти, краски, термос, чай, 

пирог, инструкции по созданию скворечников. Верстаки 

делаются из деревянных поддонов (европаллетов). Для 

промособытия изготавливаются сложные варианты скво-

речников. В Хабаровске, например, на них изображены 

известные здания города. На самой открытой мастерской 

изготавливают уже простой вариант (обычный сквореч-

ник), а свиристельником он становится только за счет 

стараний дизайнерского блока мастерской. В принципе, 

лучше делать скворечники, которые пригодятся птицам. 

Лучше заранее узнать, какие размеры должны быть у лет-

ка (дырочки-входа), что понадобится жителям внутри и 

какого размера должен быть дом. У разных птиц разных 

регионов разные пожелания к этим параметрам. Культур-

ным кодом проекта стал амурский свиристель, подвид 

свиристеля, который обитает на Дальнем Востоке — пти-

ца, отличающаяся умом, сообразительностью, обжор-

ством и любовью к забродившим ягодам. Под этот харак-

тер и переделывались скворечники. Для работы мастер-

ской необходимы мусорки, вода, аптечка, шишки и про-

чие декоративные элементы, паллеты, доски, пилы, мо-

лотки, гвозди, кисти, краски, что-нибудь, что можно рас-

стелить на земле и поставить на это краски, перчатки, 

веревки, схемы сборки скворечника. Всё для декора сви-

ристельников приносили городские дизайнеры и худож-

ники. Материалы активистам предоставило руководство 

набережной. Всего у хабаровских урбанистов оказалось 

около двух десятков досок, чего было более чем доста-

точно для создания 36 скворечников. При проведении 

события были задействованы колонки и микрофоны, 

предоставленные руководством набережной. Ведущих не 

нанимали, с коммуникацией и координацией мероприятия 

организаторы справлялись сами. Пришедшие люди раз-

бивались на команды — по 3-5 человек на создание одно-

го свиристельника. Организаторы нашли в интернете 

аудиозапись пения птиц, подключили мобильник и выве-

ли эти звуки на колонки, что создало соответствующую 

атмосферу. Как выяснилось, такие открытые мастерские 

могут использоваться для вовлечения людей в создание 

уникальных атрибутов площадки и ее идентификации, 

что в какой-то степени создает брендинг места. В Хаба-

ровске люди создали «свиристельный лес» на набережной 

и наполнили его своими эмоциями. Данное событие поз-

воляет привлечь целевой трафик на определенную лока-

цию; работы же участников открытых мастерских можно 

использовать для наполнения локации продукцией, кото-

рая будет вновь и вновь привлекать людей. В результате 

работы мастерской с 15 до 19 часов было собрано и 

окрашено в разные цвета 36 свиристельников, 26 из кото-

рых было развешано на деревья набережной с помощью 

веревок, а остальные несколько свиристельников горо-

жане забрали с собой, чтобы повесить у себя на даче или 

во дворе. Возраст активных участников варьировался от 

3-х до 60 лет, но самыми активными и заинтересованны-

ми были, конечно, дети. Несмотря на прохладную погоду, 

ветер и временами поливавший дождь, на событие собра-

лось более 100 участников, среди которых были 3, а то и 4 

поколения одной семьи. Событие вскрыло два запроса: 

во-первых, мужчины сегодня ставят свои машины на сто-

янках или во дворах. В итоге размыто понятие «отцов-

ский гараж» именно как мастерская, место, где отец учит 

ребёнка забивать гвозди, стругать, пилить. Сегодня, когда 

ребёнку скучно, родители дают ему не ящик с инструмен-

тами, а телефон или планшет. В городе нет (или очень 

мало) мест, где взрослые могут учить детей работать ру-

ками. На открытой мастерской дети были счастливы. Во-

вторых, на акцию много людей приехали на велосипедах, 

и в итоге велосипедов образовалось две кучи. Вывод: на 

набережной Хабаровска не хватает велопарковок. Орга-

низаторы также рекомендуют сделать резюмирующий 

пост в социальных сетях с указанием некоторых стати-
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стических данных, прикреплением фотографий или видео 

с процесса проведения события. Следует провести и ре-

флексию внутри команды организаторов события: сбор 

комментариев, фотоотчетов, аналитика, эмоции участни-

ков, реакцию окружающих и т.п.  

Иркутская область 

Ангарский городской округ 

— Депутаты Думы городского округа утвердили измене-

ния в структуре администрации 

 «Предложенные изменения направлены на оптимизацию 

рабочего процесса и повышение эффективности работы 

администрации Ангарского городского округа. Сферы 

культуры и молодежной политики очень тесно перепле-

таются, много общих мероприятий и проектов. Для до-

стижения лучших результатов считаем целесообразным 

объединить их в одном Управлении», — подчеркнула на 

очередном заседании Думы заместитель мэра Марина 

Сасина. Также заместитель мэра отметила, что принятие 

указанного проекта решения не требует отмены других 

муниципальных правовых актов и не влечет дополни-

тельных материальных затрат из бюджета. В связи с вне-

сенными изменениями в структуру администрации, депу-

таты приняли решения об утверждении Управления по 

культуре и молодежной политике и Управления по физи-

ческой культуре и спорту, а также Положения об этих 

структурах. 

Зима 

— По итогам прошедшего года — с планами на будущее 

Первое в этом году заседание городской Думы состоялось 

при участии мэра города Андрея Коновалова. В повестке 

дня шесть вопросов, и как обычно, первый вопрос о го-

родском бюджете на 2017, и на плановый период 2018 и 

2019 годов. Оксана Семерак — начальник Управления по 

финансам и налогам, предложила депутатам внести изме-

нения в бюджет, в связи с изменениями Закона Иркутской 

области «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты». Норматив от-

числений в бюджет города по единому налогу, взимаемо-

му в связи с применением упрощенной системы налого-

обложения, определен с 1 января текущего года в размере 

30 % от суммы налога. О. Семерак предложила изменить 

доходную часть бюджета, которая составит 595,2 тыс. 

руб., расходную часть бюджета предлагается увеличить в 

объеме 26048,3 тыс. руб. О результатах оперативно-

служебной деятельности городской полиции за 2016 год 

депутатов ознакомил заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка Юрий Нагайцев. Всего за 

отчетный период на территории города Зимы зарегистри-

ровано 682 преступления. Сотрудниками МО «Зимин-

ский» раскрыто 481 преступление, в том числе 112 отно-

сящихся к тяжким и особо тяжким преступлениям. Уро-

вень преступности на 10 тыс. населения составил 216 пре-

ступлений. «Сократилось количество краж чужого иму-

щества, в том числе фактов незаконного завладения 

транспортных средств, грабежей и разбоев. Увеличилось 

число убийств на 80 % (с 5 до 9), умышленного причине-

ния тяжкого вреда здоровью, — отметил докладчик. — 

Количество преступлений, связанных с мошенничеством 

снизилось на 23 %, из них 13 преступлений связанных с 

использованием мобильных средств связи сети интернет, 

банковских карт и банкоматов». Сотрудникам полиции 

удалось прекратить функционирование ряда точек, реали-

зовывавших наркотические вещества. За 12 месяцев по 

муниципальной программе «Развитие дорожного движе-

ния», в которую включена подпрограмма «Повышение 

безопасности дорожного движения в г. Зиме» — реализо-

вано 1 млн 607 тыс. руб. на мероприятия, направленные 

на повышение правового сознания и предупреждение 

опасного поведения участников дорожного движения, и 

на модернизацию пешеходных переходов вблизи образо-

вательных учреждений. Немало вопросов прозвучало в 

адрес докладчика по работе участковых. К депутатам ча-

сто обращаются горожане с жалобами на то, что участко-

вые не работают по графику с населением. В час приема, 

указанного по графику на том или ином участке, участко-

вого не всегда можно найти. Депутаты приняли решение 

посетить пункты в часы приема и результаты обсудить в 

апреле месяце на очередном заседании Думы. О том, как 

прошла итоговая аттестация обучающихся 2016 года про-

информировала присутствующих на заседании Ольга Го-

рошко — начальник Комитета по образованию. К про-

хождению государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего образования 

было допущено 276 человек из 279. Трое выпускников 

были не допущены из-за пропусков. К прохождению гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования допущены 180 

человек. «В этом году на проведение государственной 

итоговой аттестации в программе запланировано 500 тыс. 

руб., — отметила О. Горошко. — Помимо приобретения 

канцелярских товаров, бумаги, упаковочных материалов, 

необходимо продолжить работу по оборудованию пунк-

тов проведения экзаменов». Для создания и укрепления 

экономических, социальных и организационных условий 

для развития физической культуры и спорта в городе дей-

ствует муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта на 2016-2018 годы». «Реализация этой 

программы позволяет увеличить охват населения, зани-

мающегося спортом, создать для этого благоприятные 

условия и увеличить интерес жителей к занятиям физиче-

ской культурой и спортом»,- отметил в своем выступле-

нии Никита Дмитриев — начальник отдела по физической 

культуре и спорту. Депутаты приняли решение о внесе-

нии изменений в п.6.2. «Правил установки и эксплуата-

ции рекламных конструкций на территории Зиминского 

городского муниципального образования» и уточнили, 

что торги на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию всех типов и видов рекламных конструк-

ций проводятся в форме аукциона. Срок договора на 

установку и эксплуатацию всех видов и типов рекламных 

конструкций составляет 5 лет. 

Иркутск 

— Мэрия: питание школьников необходимо как можно 

быстрее привести в соответствие с санитарными нор-

мами 

В мэрии Иркутска отметили, что областное правительство 

обратило внимание на проблему бесплатного питания 

детей из многодетных и малообеспеченных семей, услы-

шало многократные обращения муниципальных образо-

ваний Иркутской области и поддержало инициативу, 

представленную мэром областного центра Дмитрием 

Бердниковым. Тем не менее, в администрации города 

считают, что сохраняется необходимость рассмотрения в 

Законодательном Собрании Иркутской области, внесен-

ного ранее Д. Бердниковым предложения о повышении 

выплаты на бесплатное питание детей до 30 руб. Такая 

социальная норма должна быть закреплена законом, а 

питание школьников необходимо как можно быстрее 

привести в соответствие с санитарными нормами. В связи 
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с этим законопроект мэра Иркутска, если он будет при-

нят, позволит повысить размер средств, выделяемых на 

бесплатное школьное питание, уже в четвертой четверти 

текущего учебного года. Законопроект был рассмотрен 

Ассоциацией муниципальных образований и поддержан 

большинством глав территорий. «Ассоциация муници-

пальных образований единогласно поддержала законо-

проект, предложенный мэром Иркутска по увеличению до 

30 руб. выплаты на бесплатное питание школьников. Гла-

вы муниципалитетов многократно обсуждали этот во-

прос, мы не раз выходили с предложениями к областным 

властям. Сейчас на эту проблему обратили внимание. 

Наша позиция — вопрос социальной поддержки детей из 

малообеспеченных и многодетных семей необходимо ре-

гулировать на законодательном уровне, и решение об 

этом должно приниматься депутатами, теми, кто непо-

средственно работает с территориями и знает их пробле-

мы. Этот вопрос должны рассматривать депутаты еще и 

потому, что в их компетенции изменение параметров 

бюджета, чтобы предусмотреть соответствующие денеж-

ные средства на реализацию законопроекта о бесплатном 

питании школьников. Надеемся, что депутаты Законода-

тельного Собрания поддержат закон», — прокомментиро-

вала исполнительный директор Ассоциации муниципаль-

ных образований Иркутской области Зоя Масловская. 

Калужская область 

Калуга 

— Проект «Общегородской сквер» разработан в муници-

палитете 

На месте Центрального рынка и оврага планируется по-

строить космопарк и детский центр. Концепцию новой 

рекреационной зоны под названием «Общегородской 

сквер» представили на градостроительном совете при Го-

родской Управе Калуги. Эта территория может стать еди-

ной системой для прогулок, пробежек, поездок на велоси-

педах и других видах экологичного транспорта. Куполь-

ное здание рынка планируют сохранить, перестроив под 

детский центр с различными игровыми элементами. Две 

соседних площадки предполагается использовать для го-

родских мероприятий (а зимой — под каток) и строитель-

ство мини-космоленда соответственно. Он станет новым 

туристическим объектов в центре Калуги. Вокруг распо-

ложатся площадки для детского отдыха и занятий спор-

том, различные арт-объекты с космической тематикой. 

Также в сквере могут появиться точки общепита, уличные 

тренажеры, велодорожки, площадки для занятий различ-

ными видами спорта. Березуйский овраг предложено пре-

вратить в ландшафтный парк. 

Кировская область 

— В регионе стартует федеральная программа по созда-

нию комфортной городской среды 

И. о. заместителя Председателя Правительства Кировской 

области Ольга Куземская провела совещание с главами 

муниципальных образований по вопросу благоустройства 

населённых пунктов. На совещании присутствовали руко-

водители ряда муниципалитетов, остальные главы райо-

нов находились в режиме видеоконференцсвязи. 

О. Куземская проинформировала представителей местных 

администраций о старте нового федерального приоритет-

ного проекта «Городская среда». «Министерство строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации в рамках приоритетного направления 

«Комфортная городская среда» выделило Кировской об-

ласти субсидию 286,5 млн руб. на софинансирование бла-

гоустройства дворов и на обустройство общественных 

зон. Причём, две трети финансирования должно быть 

направлено на дворы, одна треть — на общественные зо-

ны (проезд, освещение, газоны, лавочки, урны). Вклад 

областного бюджета в реализацию этого направления со-

ставит 15,082 млн руб.», — сказала О. Куземская. Также, 

по словам и. о. вице-губернатора, Минстрой России 

предусмотрел федеральные средства на обустройство 

мест массового отдыха населения (городских парков), 

расположенных в городах с численностью до 250 тыс. 

человек. «На эти цели Кировской области предусмотрено 

почти 6 млн рублей из федерального бюджета. Более 313 

тыс. рублей составит софинансирование из бюджета ре-

гиона. Программа направлена на улучшение существую-

щих в муниципалитетах парков», — сообщила 

О. Куземская. К слову, программа рассчитана на пять лет, 

средства на эти направления предполагается выделять 

ежегодно до 2022 года. Напомним, о том, что Кировская 

область вошла в проект «ЖКХ и городская среда», гово-

рилось на совещании с участием полпреда Президента РФ 

в ПФО Михаила Бабича и министра строительства и ЖКХ 

РФ Михаила Меня, которое прошло в Кирове в декабре 

2016 года. Как проинформировал на совещании и. о. ми-

нистра строительства и ЖКХ Кировской области Илья 

Шульгин, сроки реализации проекта очень сжатые: до 10 

февраля Правительству области необходимо подать заяв-

ку в Минстрой России на получение субсидий, до 1 марта 

— заключить с Минстроем России соглашение и сформи-

ровать межведомственную комиссию. В состав комиссии, 

которую возглавит врио Губернатора области Игорь Ва-

сильев, войдут представители органов исполнительной 

власти области, органов местного самоуправления, поли-

тических партий и движений, общественных организаций, 

объединений предпринимателей и иных заинтересован-

ных лиц, представитель аппарата полномочного предста-

вителя Президента РФ в ПФО. Не позднее 15 марта 2017 

года должна быть утверждена государственная программа 

формирования современной городской среды на 2017 год, 

а до 1 сентября 2017 года — принята аналогичная про-

грамма на 2018 — 2022 годы. Все муниципалитеты с чис-

ленностью населения свыше 1000 человек также должны 

разработать и принять свои муниципальные программы 

по благоустройству в рамках проекта «Комфортная го-

родская среда». По словам И. Шульгина, Правительством 

области будут установлены критерии распределения суб-

сидий муниципальным образованиям, при этом в пере-

чень муниципальных образований — получателей субси-

дии в 2017 году будут в обязательном порядке включены 

областной центр — город Киров и монопрофильные му-

ниципальные образования (их в Кировской области 11). 

На совещании главы муниципальных образований были 

проинформированы об основных этапах программы, сро-

ках проведения общественного обсуждения проектов, 

чему уделяется особое внимание. «Таким образом, в 2017 

году мы должны разработать две региональные програм-

мы по формированию комфортной городской среды: на 

2017 год и отдельно — на 2018-2022 годы. Муниципаль-

ные образования, соответственно, готовят муниципаль-

ные программы», — сказала О. Куземская, подчеркнув, 

что муниципальные программы необходимо сформиро-

вать до 25 мая текущего года, а дизайн-проекты — до 1 

июля. «Нам всем предстоит провести большую работу в 

очень сжатые сроки. Самое главное — учесть все пожела-
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ния и мнения граждан по благоустройству территорий 

населённых пунктов», — подчеркнула О. Куземская. 

Курганская область 

Курган 

— Глава города: повышение комфортности ведения биз-

неса в городе остаётся одной из приоритетных задач 

Деятельность Проектного офиса, а также реализация До-

рожной карты по формированию благоприятного инве-

стиционного климата в Кургане стали центральными те-

мами обсуждения на очередном заседании инвестицион-

ного совета, которое прошло под председательством Гла-

вы города Кургана Сергее Руденко. О деятельности Про-

ектного офиса — рабочей группы, которая была создана 

при муниципалитете с целью сопровождения значимых 

для Кургана инвестиционных проектов, участникам засе-

дания доложил его председатель, первый заместитель 

Руководителя Администрации города Андрей Жижин. 

Как он сообщил, Проектный офис был создан при Адми-

нистрации областного центра в ноябре 2016 года. Всего за 

два месяца работы проведено 9 заседаний Проектного 

офиса. Состоялся разговор с застройщиками города и 

представителями ресурсоснабжающих организаций по 

вопросам, касающимся перспектив застройки города Кур-

гана, корректировки Правил землепользования и застрой-

ки, актуализации схем теплоснабжения и водоснабжения 

на 2018 год. С целью сопровождения значимых для горо-

да инвестиционных проектов, как сообщил А. Жижин, в 

рамках работы Проектного офиса проведен ряд встреч с 

потенциальными инвесторами, во время которых рас-

смотрены проекты по строительству завода по ремонту 

буровых установок, возведению физкультурно-

оздоровительного центра в Заозерном, строительству в 

городе литейного завода, организации производства стек-

лопластиковой продукции и др. Пять проектов по резуль-

татам рассмотрения на Проектном офисе были включены 

в план продвижения приоритетных национальных проек-

тов на 2017 год. Общий объем инвестиций, которые пла-

нируется направить на их реализацию, как было уточне-

но, составляет 1,89 млрд руб. Воплощение проектов в 

жизнь позволит дополнительно создать в Кургане свыше 

800 рабочих мест. Для выявления потенциальных инве-

сторов, отмечалось на заседании инвестиционного совета, 

Администрация города проводит мониторинг субъектов 

предпринимательства, которые обратились за формиро-

ванием и предоставлением земельных участков для ком-

мерческого строительства. В адрес предпринимателей 

направляются информационные письма о проводимой 

работе по сокращению сроков и оптимизации процедур, 

связанных с реализацией инвестиционных проектов. В 

ближайших планах — изучение проекта по созданию 

Международного реабилитационного центра ортопедии и 

травматологии на базе РНЦ «Восстановительная травма-

тология и ортопедия им. академика Г. Илизарова» и вы-

работка предложений, решений и мер по его реализации. 

«Проектный офис открыт для сотрудничества по всем 

актуальным для инвесторов вопросам. Мы готовы сопро-

вождать любой проект с максимальной ориентацией на 

интересы и потребности инвестора, поскольку понимаем, 

что инвестиции — это, прежде всего, новые производства, 

рабочие места, налоги, доходы, и как следствие, — повы-

шение качества жизни в городе», — подчеркнул 

А. Жижин. В рамках реализации Дорожной карты по 

формированию в городе благоприятного инвестиционно-

го климата особое внимание муниципальные власти, от-

мечалось на заседании совета, уделяют вопросам управ-

ления земельно-имущественным комплексом города. 

Определены территории, подлежащие комплексному раз-

витию в первоочередном порядке; сформирована специ-

альная межведомственная рабочая группа, которая зани-

мается выявлением и инвентаризацией неиспользуемых и 

используемых не по целевому назначению земель. По 

обращениям физических и юридических лиц проводится 

работа по формированию земельных участков для ком-

мерческого строительства. В течение прошлого года, к 

примеру, для этих целей организациям и предпринимате-

лям было предоставлено 118 земельных участков. 30 

участков в настоящее время находятся в стадии формиро-

вания. Для удобства инвесторов прорабатывается вопрос 

и о сокращении сроков предоставления муниципальных 

услуг по подготовке градостроительных планов земель-

ных участков (ГПЗУ) и предоставлению сведений из ин-

формационной системы обеспечения градодеятельности. 

По информации А. Жижина, до 1 марта текущего года в 

соответствующие муниципальные регламенты будут вне-

сены изменения. Они сократят сроки муниципальной 

услуги по предоставлению ГПЗУ с 30-ти календарных до 

20-ти рабочих дней. Срок по предоставлению сведений из 

информационной системы обеспечения градостроитель-

ной деятельности сократится с 14 до 7 дней. Ещё одно 

важное направление работы муниципальных властей, на 

котором был сделан акцент во время очередного заседа-

ния инвестсовета, — это корректировка документов тер-

риториального планирования и градостроительного зони-

рования города. С этой целью, как было подчеркнуто, в 

2017 году планируется заключение муниципального кон-

тракта на разработку новых Правил землепользования и 

застройки. Обобщая всё выше сказанное, Глава города 

С. Руденко подчеркнул, что улучшение инвестиционного 

климата, повышение комфортности ведения бизнеса в 

городе остаётся для Кургана одной из приоритетных за-

дач. Руководителю проектного офиса А. Жижину и ди-

ректору городского Департамента экономического разви-

тия, предпринимательства и торговли Павлу Комогорову 

он поручил держать на особом контроле работу, прово-

димую Администрацией города, по сопровождению инве-

стиционных проектов. Также в числе приоритетных задач 

им были обозначены продолжение работы по инвентари-

зации неиспользуемых земельных участков, сокращение 

сроков предоставления муниципальных услуг, формиро-

вание позитивного инвестиционного имиджа Кургана, а 

также ряд других мероприятий, которые позволят бизнесу 

удобно и комфортно работать. 

Магаданская область 

Магадан 

— Столица Колымы является городом с высокой про-

зрачностью закупок 

Подведены итоги «Национального рейтинга прозрачности 

закупок-2016». Магадан по итогам 2016 года награжден 

сертификатом национального рейтинга прозрачности за-

купок «Высокая прозрачность». Город набрал наибольшее 

число баллов в категории государственных заказчиков 

муниципального уровня. Наряду с Магаданом в списке 

городов с высокой прозрачностью стоят еще 14 россий-

ских городов: Абакан, Калуга, Владимир и другие. Отме-

тим, что колымская столица такой оценки удостоена уже 

в третий раз. По словам заместителя руководителя коми-

тета экономического развития мэрии города Магадана 

Надежды Санниковой, высокая оценка федеральных экс-
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пертов подтверждает верность избранного пути, свиде-

тельствует о слаженной работе не только уполномоченно-

го органа, но и в целом эффективной организации всей 

системы закупок муниципального образования, которая 

позволяет эффективно использовать бюджетные средства, 

поддерживать добросовестную конкуренцию участников. 

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» 

является независимым негосударственным исследова-

тельским аналитическим центром. Ежегодно, начиная с 

2006 года, его эксперты проводят сопоставительный ана-

лиз крупнейших государственных и корпоративных 

структур с целью оценки текущего уровня прозрачности и 

эффективности систем закупок крупнейших государ-

ственных и корпоративных закупщиков, установления 

причин различий в оценках, выявления и распростране-

ния лучших практик управления закупочной деятельно-

стью. Главным фактором, влияющим на оценку при со-

ставлении рейтинга, является соблюдение стандартов 

прозрачности и экономической эффективности закупок. 

Материалы исследования и итоговые рекомендации пред-

ставляются на рассмотрение в Комиссию Государствен-

ной Думы по противодействию коррупции, профильные 

комитеты Государственной Думы, Федеральную антимо-

нопольную службы России и Счетную палату РФ. 

— Депутаты поддержали предложение об отчислении 

процента прибыли от продажи алкоголя в пользу под-

держки спорта 

На заседании постоянной комиссии по вопросам социаль-

ной политики депутаты рассмотрели совместное обраще-

ние с инициативой региональной Федерации тэйквондо и 

Федерации профессионального бокса Магаданской обла-

сти о внедрении механизма, который позволит региону 

получать часть прибыли от реализации алкогольной и 

табачной продукции для развития и пропаганды спорта. 

Обращение связано, в том числе, с низким рейтингом 

трезвости регионов, который был присвоен Колыме по 

итогам 2016 года. «При составлении рейтинга учитыва-

лись такие данные, как смертность и болезни от алкоголя, 

уровень правонарушений в состоянии алкогольного воз-

действия. В среднем алкогольная продукция на Колыме 

реализуется на сумму в 1,5 млрд руб. в год. По мнению 

инициаторов идеи, отчисления должны составить при-

мерно 3-5 %, что составит 45-65 млн. Средства предлага-

ется направлять на поддержку общественных спортивных 

организаций, развивающих олимпийские виды спорта. На 

наш взгляд, идея хорошая и это может стать действенной 

мерой в борьбе за здоровый образ жизни на Колыме», — 

поделилась мнением председатель комиссии по вопросам 

социальной политики, первый заместитель председателя 

Магаданской городской Думы Виктория Голубева. Обра-

щение направлено также губернатору Магаданской обла-

сти, председателю Магаданской областной Думы, мэру 

Магадана и председателю региональной Общественной 

палаты. 

Нижегородская область 

— Электронная модель территориальной схемы обраще-

ния с отходами запущена в регионе 

Благодаря навигационному оборудованию «ЭРА 

ГЛОНАСС», она позволяет отследить весь путь комму-

нальных отходов: от контейнерной площадки до полиго-

на. Для «обкатки» системы используются два мусоровоза. 

Их перемещения отслеживаются в режиме реального вре-

мени. Электронная модель позволяет видеть маршрут 

каждой машины. Если он меняется, об этом моментально 

станет известно. Таким образом удастся сделать действия 

участников рынка более прозрачными и контролируемы-

ми, а также избежать появления несанкционированных 

свалок. Также разработка фиксирует все технико-

экономические показатели работы транспортных компа-

ний-перевозчиков мусора и организаций, эксплуатирую-

щих полигоны. В будущем она станет основой для работы 

регионального оператора по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами. Разработка территориальной схе-

мы обошлась бюджету в 16 млн руб. 

Новосибирская область 

Бердск 

— Муниципалитет занял первое место в рейтинге рабо-

ты по патриотическому воспитанию среди городов Но-

восибирской области 

В правительстве Новосибирской области состоялось засе-

дание совета по патриотическому и духовно нравствен-

ному воспитанию. На заседании были представлены до-

клады об основных приоритетах формирования системы 

патриотического воспитания в Новосибирской области, а 

также о патриотическом воспитании учащихся школ, о 

результатах деятельности и перспективах развития Ново-

сибирского регионального отделения Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». По результатам работы за 2016 год город 

Бердск занял первое место в рейтинге муниципальных 

образований Новосибирской области по патриотическому 

и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Губер-

натор Новосибирской области Владимир Городецкий 

вручил благодарственные письма главе города Бердска 

Евгению Шестернину и начальнику отдела по делам мо-

лодежи Татьяне Лильбок. В 2016 году была проделана 

огромная работа в сфере патриотического воспитания 

молодежи. В Бердске прошла 10-ая профильная смена 

«Бердская дружина» для военно-патриотических клубов. 

В рамках смены был проведен областной семинар для 

представителей 18-ти районов Новосибирской области по 

гражданско-патриотическому воспитанию. В прошлом 

году 2 военно-патриотических клуба Бердска вошли в 

десятку лучших клубов Новосибирской области. В 2016 

году исполнилось 10 лет с начала сотрудничества в сфере 

создания классов военно-спортивной направленности при 

содействии ФСБ России. 21 выпускник профильных клас-

сов поступил в профильные ВУЗы Министерства оборо-

ны. 2016 год также ознаменовался открытием двух па-

мятников на территории города. Были открыты Мемориал 

воинскому братству защитников Отечества и памятник 

пограничникам в Парке Победы. В ежегодной военно-

патриотической игре «Зарница» на территории Бердска 

принимают участие 450 учеников школ и средне-

специальных учебных заведений. Ежегодно поисковый 

отряд «Кондор» отправляется в поисковую экспедицию в 

город-побратим Белый Тверской области. За 13 лет отряд 

провел 15 поисковых экспедиций. Все эти достижения 

позволили городу Бердску стать лучшим городом в сфере 

военно-патриотического воспитания в Новосибирской 

области. 

Новосибирск 

— Анализ работы по содержанию улично-дорожной сети 

проводится совместно с общественниками 

Городские власти совместно с активистами регионально-

го штаба Общероссийского народного фронта и других 

общественных организаций в ежесуточном режиме кон-

тролируют состояние улично-дорожной сети Новосибир-
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ска и исполнение правил ее содержания. В экспертном 

обсуждении, организованном региональным штабом ОНФ 

по этим вопросам, приняли участие заместитель мэра го-

рода Новосибирска Данияр Сафиуллин, начальник депар-

тамента транспорта и дорожно-благоустроительного ком-

плекса мэрии Сергей Райхман, начальник ГУБО мэрии 

Юрий Сердюк. В дискуссии участвовали члены РО ОНФ 

в Новосибирской области, акции #Снежный фронт, а так-

же Общественного совета при министерстве транспорта и 

дорожного хозяйства Новосибирской области, депутаты 

Совета депутатов города Новосибирска. С 3 января в мэ-

рии организована системная работа по расчистке города 

от снега, исходя из сложной синоптической ситуации. Как 

отмечал ранее пресс-секретарь Западно-Сибирского гид-

рометцентра Ренад Ягудин, нынешняя зима в Новосибир-

ске оказалась рекордной по запасам снега: «Снежные за-

лежи на Оби превышают норму в 1,7 раз, на Ине и Кара-

суке — в два раза. В городской черте сугробы достигают 

более полуметра в высоту при норме 33 см снега. Выше 

сугробы были только в легендарном 1969 году». Специа-

листы мэрии рассказали, что работа всех дорожных служб 

организована в круглосуточном режиме без выходных и 

праздничных дней. Ежедневно в режиме видеоконферен-

ции заместитель мэра Д. Сафиуллин проводит уточнение 

обстановки по состоянию улично-дорожной сети со спе-

циалистами всех задействованных служб, в том числе 

служб администраций районов города. В таких уточнени-

ях обстановки принимают участие представители обще-

ственности. В постоянном контакте с городскими властя-

ми находятся активист РО ОНФ Михаил Мезенцев, пред-

седатель Общественного совета при министерстве транс-

порта и дорожного хозяйства Новосибирской области 

Вячеслав Ашурков. Заместитель мэра рассказал, что в 

ежедневном режиме отрабатываются обращения горожан, 

поступающие в единую диспетчерскую мэрии (051) и на 

муниципальный портал «Мой Новосибирск». Работа го-

родских служб ведется по следующим направлениям: 

уборка и вывоз снега с магистралей, районных дорог, тро-

туаров, внутриквартальных проездов и дорог частного 

сектора, пешеходных переходов, лестниц, состояние при-

домовых территорий, очистка крыш. С начала зимнего 

периода с территории города вывезено более 2,5 млн ку-

бометров снега (в 2016 году за аналогичный период — 

около 900 тыс. кубометров). Снегоплавильные станции, 

по данным за январь, приняли более 200 тыс. кубометров 

снега. Для выполнения всех этих задач из резервного 

фонда мэра и лимитов департамента транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса выделено около 100 

млн руб. Начальник ГИБДД города Новосибирска Евге-

ний Маслюк рассказал о взаимодействии с городскими 

службами по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения, о совместно принимаемых мерах. Он также отме-

тил, что ежегодный прирост количества автотранспорта 

составляет около 6 %. Одной из причин ДТП и некаче-

ственного содержания дорог является брошенный при-

паркованный транспорт. Во время дискуссии активисты 

акции #Снежный фронт привели пример парковки таких 

автомобилей на ул. Учительской, прямо на второй полосе 

движения, из-за чего автомобили вынуждены передви-

гаться по одной полосе. Специалисты городских служб и 

ГИБДД признали, что из-за недостатков федерального 

законодательства механизмы борьбы с брошенным авто-

транспортом несовершенны, и призвали общественников 

инициировать изменения в законодательстве. Члены ре-

гионального ОНФ совместно с руководителями мэрии 

проанализировали ситуацию, принимаемые организаци-

онные и финансовые меры и предложили свою помощь в 

изучении нормативно-правовой базы, планировании, ана-

лизе, мониторинге качества дорожных работ и др. 

— Более 120 экспертов, общественников, горожан обсу-

дили перспективы развития дорожной отрасли 

Участие Новосибирска в федеральной программе «Без-

опасные и качественные дороги», кадастровый учёт авто-

магистралей города, строительство новых дорожных объ-

ектов и ремонт действующих, — эти и другие вопросы 

обсудили участники дискуссионной площадки «Безопас-

ные дороги» в рамках проекта «Городские приоритеты». 

«Объективные реалии таковы, что сложившаяся город-

ская инфраструктура оказалась не готова к постоянно 

возрастающему количеству автомобилей в Новосибирске. 

Что делать в этой ситуации, как развивать дорожную ин-

фраструктуру, какие объекты необходимо ремонтировать 

в первую очередь? Именно эти вопросы мы хотим обсу-

дить с горожанами, услышать мнение новосибирцев, их 

предложения, замечания. Нам важно мнение каждого, 

даже если оно не совпадает с нашей позицией», — под-

черкнул мэр Анатолий Локоть. Сегодня общая площадь 

автомобильных дорог, закреплённых за департаментом 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии Новосибирска, составляет 12,364 млн кв. м. Как 

рассказал начальник МКУ «Управление дорожного стро-

ительства» Юрий Алексеевский, в 2016 году было отре-

монтировано 1,045 млн кв. м объектов улично-дорожной 

сети на сумму 654,2 млн руб. Особый акцент в 2016 году 

был сделан на ремонт дорог частного сектора, на эти цели 

направлено более 100 млн руб. Такая же сумма преду-

смотрена и в этом году на обустройство дорог в районах 

индивидуальной застройки. Новосибирская агломерация, 

в том числе Новосибирск вошли в число регионов — 

участников федерального проекта комплексного развития 

транспортной инфраструктуры «Безопасные и качествен-

ные дороги» на 2017-2025 годы. В программу включены 

59 дорожных объектов, входящих в городскую агломера-

цию, общей протяжённостью 219 км. При проведении их 

в нормативное состояние будет ликвидировано 43 очага 

концентрации ДТП на дорогах Новосибирска. Преду-

смотренный объём финансирования на реализацию всех 

мероприятий программы с 2017 по 2025 годы составляет 

9,199 млрд руб. В 2017 году в Новосибирске планируют 

отремонтировать девять дорожных объектов и ликвиди-

ровать 15 мест концентрации ДТП. На выполнение этих 

мероприятий из федерального бюджета будет направлено 

480 млн руб., из областного — 320 млн руб., из городско-

го — 236 млн руб., то есть 1,036 млрд руб. консолидиро-

ванного бюджета. Помимо этого, в Новосибирске про-

должается строительство дорог. Как рассказал замести-

тель начальника департамента транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса — начальник Главного 

управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий 

Сердюк, в рамках муниципальной программы «Создание 

условий для осуществления дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах города Новосибирска и 

обеспечения безопасности дорожного движения на них» 

на 2016-2020 запланирован целый ряд мероприятий. За 

пять лет будет построено, реконструировано 2,7 км авто-

дорог, отремонтировано 3,791 млн кв. м дорог. Програм-

ма предусматривает строительство 104 островков без-

опасности, выходов на пешеходные переходы, искус-

ственных дорожных неровностей; установку 18,704 тыс. 
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метров ограждений для пешеходов, барьерных огражде-

ний; нанесение 63,29 км дорожной разметки термопла-

стиком, 3,847 тыс. км линий горизонтальной дорожной 

разметки краской; установку 1800 световозвращающих 

разметочных кнопок (катафотов), 28 тыс. дорожных зна-

ков, 109 консольных опор над проезжей частью с дорож-

ными знаками «Пешеходный переход»; строительство на 

перекрестках 14 светофорных объектов типа Т1 (красный, 

желтый, зеленый) и 60 светофорных объектов типа Т7 

(мигающий желтый) — в первую очередь возле учебных 

заведений. К обсуждению планов и перспектив развития 

дорожной инфраструктуры подключились общественни-

ки, депутаты, горожане. Новосибирцы, в частности, посе-

товали на плохое состояние дорог, которые находятся не 

в муниципальной собственности. «Задача, которая стоит 

перед муниципалитетом, — поставить все городские до-

роги на кадастровый учёт. Вся дорожная инфраструктура 

должна быть в собственности города. Тогда мы будем 

получать соответствующие отчисления от федерального 

дорожного фонда на её содержание. Эта стратегически 

важная работа ведётся второй год и будет завершена», — 

уверен А. Локоть. А. Локоть, откликаясь на предложение 

общественной организации «Привет, велосипед!», отме-

тил: «Поддерживаю проект по развитию сети велосипед-

ной инфраструктуры. Думаю, в ходе ремонта тротуаров, 

объёмы которого мы не намерены снижать, стоит учиты-

вать потребности велосипедистов». На первом этапе мэр 

предложил обустроить экспериментальный участок, что-

бы оценить перспективы развития этого направления. 

Также муниципалитет готов рассмотреть возможность 

восстановления велосипедных дорожек в Академгородке. 

— Муниципальный жилищный контроль: 50 % дворов не 

соответствует правилам благоустройства 

С 30 января по 2 февраля специалисты комитета жилищ-

ной инспекции осмотрели 228 многоквартирных домов, 

находящихся на обслуживании 14 организаций по управ-

лению и содержанию многоквартирными жилыми дома-

ми. Из 228 осмотренных многоквартирных домов на 116 

выявлены нарушения правил благоустройства (50 % от 

общего количества). Основные замечания специалисты 

муниципальной жилищной инспекции вынесли по отсут-

ствию урн у входов в подъезды — на 84 домах (37 %), по 

очистке фасадов и иных элементов зданий от снежных 

навесов, наледи, сосулек — на 19 домах (8 %), по содер-

жанию придомовых территорий (не проведена механизи-

рованная уборка) — на 9 домах (4 %). За указанный пери-

од составлено 24 акта, в работе находятся 2 администра-

тивных протокола за невыполненные в срок законные 

предписания. В рамках муниципального жилищного кон-

троля информация от управляющих организаций по 

устранению замечаний (в виде справок, фотоматериалов) 

и о сроках выполнения работ направляется в комитет му-

ниципальной жилищной инспекции. Так, из 116 замеча-

ний, связанных с нарушением правил благоустройства 

города Новосибирска, за неделю устранено 28 нарушений 

(24 %). 

Омская область 

Омск 

— Масштабный ремонт дорог в городе начнется в мае 

Об этом рассказал мэр Вячеслав Двораковский на встрече 

с журналистами ряда омских СМИ в редакции газеты 

«Комсомольская правда» в Омске». В 2017 году на ре-

монт дорог в областном центре будет направлено не ме-

нее одного миллиарда рублей. Масштабные работы адми-

нистрация города планирует начать уже в мае после за-

вершения всех необходимых для определения подрядчи-

ков конкурентных процедур. Необходимые мероприятия 

будут проведены в сжатые сроки, при этом за качеством 

ремонта будет обеспечен строжайший контроль. «В про-

шлом году мы отремонтировали более 10 % площади до-

рог Омска с твердым покрытием. Затратили на это 1,3 

миллиарда рублей, которые получили, в том числе, из 

федерального и регионального дорожных фондов. В те-

кущем году на эти цели мы планируем направить не ме-

нее одного миллиарда рублей. Потенциальные подрядчи-

ки, насколько я знаю, уже готовятся: покупают необходи-

мую специализированную технику, делают запасы каче-

ственных материалов. По опыту они знают, что спрос с 

них будет самый жесткий. Так было в прошлом году, так 

будет и в этом», — отметил руководитель Омска. Кроме 

того, как отметил В. Двораковский, администрация горо-

да планирует привлечь значительные средства для разви-

тия городской среды. «В декабре мы совместно с депута-

тами Омского городского Совета приняли решение и 

изыскали за счет внутренних резервов дополнительно 150 

млн руб., которые направили на строительство и ремонт 

пешеходных дорожек, линий освещения, междворовых 

проездов. Еще порядка 300 млн руб. рассчитываем полу-

чить в рамках реализации новой инициативы президента 

России Владимира Путина: я имею в виду нацпроект 

«ЖКХ и городская среда». Следующий источник — воз-

можности наших социальных партнеров. В преддверии 

300-летия города мы сумели привлечь порядка пяти мил-

лиардов рублей внебюджетных средств. В этом году 

только в благоустройство еще одного участка улицы Ле-

нина будет вложено порядка миллиарда средств компании 

«Газпром», — пояснил градоначальник. Еще одним акту-

альным вопросом остается развитие системы обществен-

ного транспорта. В. Двораковский в очередной раз под-

твердил, что частных перевозчиков, которые строго со-

блюдают требования соответствующих федеральных за-

конов, администрация Омска рассматривает как своих 

надежных партнеров. А вот к перевозчикам-нелегалам 

будут применяться самые жесткие меры — этого требует 

законодательство. «Конечно, мы испытываем сопротив-

ление со стороны тех, кто более 15 лет работал нелегаль-

но на рынке перевозок. Они получали сверхприбыли, за-

ботясь не о комфорте или безопасности горожан, а о соб-

ственном кармане. Как писал Карл Маркс, нет такого пре-

ступления, на которое не пошел бы капитал, имея трех-

сотпроцентную прибыль. Наша цель — сохранить муни-

ципальный транспорт и обеспечить рост качества обслу-

живания пассажиров. Если останутся одни частники, то, к 

сожалению, мы знаем, как они себя ведут, просто отказы-

ваясь обслуживать невыгодные маршруты. Такого мы не 

допустим. Нужен правильный баланс интересов частного 

бизнеса и муниципальных перевозчиков», — сказал 

В. Двораковский. Также мэр Омска рассказал, что партия 

«Единая Россия» рассматривает возможность продолже-

ния федеральной программы переселения из ветхого и 

аварийного жилья. В этом году она завершается, однако, 

скорее всего, продолжение обязательно будет, но в новом 

формате. «На XVI съезде партии, в котором я принимал 

участие, этот вопрос поднимался. Мнение большинства 

федеральных политиков — работу нужно продолжать, — 

сообщил мэр. — В последние три года по миллиарду руб-

лей направлялось на переселение. Квартиры получили 

порядка 2000 нуждающихся семей. Мы расселили около 

190 домов. Но после 1 января 2012 года аварийными при-
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званы еще более 130 домов. Для решения этой проблемы 

необходимо объединение всех ресурсов — от муници-

пального до федерального уровня. Другое дело, что, ско-

рее всего, квартиры больше не будут предоставляться 

гражданам в собственность, только на условиях социаль-

ного найма. Это должно повысить ответственность людей 

за содержание собственного жилья». 

— Мэр поручил создать концепцию развития городских 

рынков 

В администрации Омска обсудили перспективы развития 

муниципального унитарного предприятия «Муниципаль-

ные рынки». Как сообщили в департаменте городской 

экономической политики мэрии, предприятие действует с 

2005 года. В момент основания в его состав входило 9 

филиалов, на сегодняшний день их осталось четыре: Ле-

вобережный, Ленинский, Советский, Центральный. Не-

смотря на снижение деловой активности в регионе и низ-

кую платежеспособность населения предприятие «Муни-

ципальные рынки» является прибыльным и финансово 

устойчивым. За 2015-й год и 9 месяцев 2016-го предприя-

тие перечислило 96835 170 руб. налогов и сборов, из них 

32850752 руб.— в бюджет Омска. МУП «Муниципальные 

рынки» включено в активную социальную деятельность. 

При проведении губернских ярмарок по сниженным та-

рифам предоставляются торговые места. Омские садово-

ды также имеют возможность по специальным тарифам 

получить право на торговлю на территории филиалов 

предприятия. Это только часть социальных расходов. Ге-

неральный директор предприятия «Муниципальные рын-

ки» Игорь Метелев рассказал о планах по повышению 

эффективности его деятельности и доходности: «Созда-

ние торгово-закупочного предприятия на базе одного из 

филиалов позволит поддержать местных товаропроизво-

дителей и создаст условия для продвижения продукции 

омских аграриев. В случае успешной реализации проекта 

предполагается использовать полученный опыт на 

остальных филиалах предприятия». Участники межве-

домственного совета по торговле поручили руководству 

предприятия более четко проработать проект и подгото-

вить его финансово-экономическое обоснование. В ходе 

обсуждения затронуты проблемы, сдерживающие разви-

тие омских рынков. Среди них растущая конкуренция, 

устаревшие подходы к организации торговли, требующие 

ремонта помещения, отсутствие парковок. «Сегодня нуж-

на концепция развития омских рынков, — сказал мэр го-

рода Вячеслав Двораковский. — Необходимо вернуть им 

доверие и привлекательность. Это важно не только для 

покупателей, но и для омских сельхозтоваропроизводите-

лей, предпринимателей. Организация работы рынка 

должна строиться по всем правилам торговли. Поиск ин-

вестиций для модернизации рынков — задача сложная, но 

ее необходимо решать». 

Ростовская область 

Ростов-на-Дону 

— Система информирования и ориентирования инвали-

дов по зрению запущена в муниципалитете 

Разработка позволяет им передвигаться в условиях город-

ской среды. В рамках пилотного проекта инфраструктур-

ное оборудование системы «Говорящий город» установ-

лено на 34 остановках общественного транспорта, 16 ав-

тобусах, и шести входах в подземный переход в центре 

Ростова-на-Дону. Абонентские устройства «Ориентир» 

получили сто инвалидов по зрению. До конца года эта 

цифра увеличится до 200, система появится еще на 29 

остановках и в 62 автобусах. Суть «Говорящего города» в 

том, что абонентское устройство через наушник или ди-

намик передает человеку информацию об объекте транс-

портной или городской инфраструктуры, на котором 

установлено оборудование. Звуковые сигналы позволяют 

определить направление движения. В реализации проекта 

участвуют представители Всероссийского общества сле-

пых. Так, они выбрали оба автобусных маршрута для раз-

мещения оборудования. 

Самарская область 

Самара 

— Продолжается оптимизация расходов на содержание 

органов МСУ 

На заседании городской думы Самары обсудили вопрос 

оптимизации расходов на содержание органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений. Напом-

ним, за два прошедших года число подразделений мэрии 

сократили с 21 до 14. Снизили долю закупок по началь-

ной цене или с минимальной экономией 0,5 %. Экономия, 

таким образом, составила 9,9 % или 206,7 млн руб. В этом 

году поставлена задача найти дополнительные источники 

доходов и оптимизация численности служащих. Итак, 

доходы бюджета увеличат на 200 млн руб. за счет аренд-

ной платы за пользование муниципальным имуществом. 

На содержание органов местного самоуправления сэко-

номят еще 87 млн. Деньги потратят на уплату лизинговых 

платежей по купленным автобусам и трамваям, на покуп-

ку транспорта. 

Томская область 

Томск 

— Мэр: мы должны учесть мнение горожан и правильно 

расставить приоритеты в сфере озеленения 

В администрации города состоялось заседание обще-

ственного совета по вопросам озеленения, в котором при-

няли участие специалисты городской и областной адми-

нистраций, эксперты, руководители профильных пред-

приятий, архитекторы и ландшафтные дизайнеры. Откры-

вая его, мэр Томска И. Кляйн напомнил, что уже в про-

шлом году в рамках городской программы «Наш Томск» 

муниципалитет в полтора раза увеличил объем высажен-

ных деревьев и кустарников, начал комплексную рекон-

струкцию зеленых насаждений по нескольким объектам 

улично-дорожной сети, благоустроил и озеленил ряд об-

щественных пространств. «В этом году я поставил задачу 

районным администрациям, профильному комитету и 

управлению дорожной деятельности усилить эту работу. 

Мы предлагаем обсудить те приоритеты, которые выде-

лили для себя. Это, в первую очередь, проекты, где рабо-

ты были начаты в текущем году — к примеру, благо-

устройство Белого озера. И проекты, которые имеют важ-

ное мемориальное значение для всех томичей, к примеру, 

Лагерный сад и сквер имени Героя Советского Союза, 

Геннадия Ворошилова. Это будет наш вклад в Год эколо-

гии. И я надеюсь, что к этой работе также подключатся 

инвесторы и общественники», — подчеркнул мэр. В Том-

ске на этот год только в рамках муниципального контрак-

та запланированы снос и подрезка 8700 деревьев и высад-

ка более 15 тысяч саженцев в том числе более полутора 

тысяч крупномерных лиственных и хвойных деревьев. На 

цветники из однолетних растений будет высажено более 

212 тыс. однолетних цветов. Помимо этого, городские 

клумбы украсят 2200 тюльпанов и 9250 многолетников. 

Подробнее о планах администрации рассказал и.о. заме-
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стителя мэра — начальника управления дорожной дея-

тельности, благоустройства и транспорта Сергей Аушев: 

«Мы предлагаем провести реконструкцию зеленых 

насаждений вдоль ул. Красноармейской, пр. Фрунзе. Мы 

предлагаем заменить тополя на пр. Фрунзе березами, но 

готовы выслушать мнение экспертного сообщества и жи-

телей. Также нужно завершить работу, начатую в 2016 

году в квартале Кузнецова-Герцена-Белинского-

Карташова. В частности, взамен снесенных 178 деревьев 

здесь будет высажено 500 саженцев крупномерных дере-

вьев (тополя пирамидального, березы) и кустарников. 

Также будет произведена замена газона. Надеемся, что 

жители и общественные организации помогут нам в этой 

работе в рамках субботников». Также в планах работы по 

озеленению и благоустройству территории Белого озера, 

сквера им. Ворошилова, Соснового бора, Михайловской 

рощи, Новособорной, Лагерного сада. На ряд этих терри-

торий уже готовы проекты и сметная документация. Иван 

Кляйн подчеркнул, что необходимо подготовить ПСД на 

все территории, учесть мнение жителей относительно 

очередности в реализации этих проектов. Общественное 

обсуждение этого вопроса состоится в ближайшее время. 

— Томичи могут отследить движение общественного 

транспорта на интерактивной карте 

В режиме реального времени на сайте городского Центра 

контроля и организации пассажироперевозок можно уви-

деть, на каком участке улицы находится интересующий 

номер автобуса, троллейбуса или трамвая. В этом же раз-

деле представлена информация о маршрутах движения 

общественного транспорта и перечень остановок. Как 

сообщили специалисты центра, на интерактивной карте 

уже обозначены все трамвайные и троллейбусные марш-

руты и 12 автобусных. Планируется, что в среду вечером 

и в четверг утром на карте появятся еще 10 маршрутов 

автобусов. Информация, представленная на сайте, по-

явится и на светодиодных табло, размещенных на оста-

новках общественного транспорта. 

Тюменская область 

— Тобольск — новое лицо региона 

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев на 

этой неделе три дня провел в Тобольске и Тобольском 

районе. Вместе со своими профильными заместителями 

он провел совещания на самые разные темы. И если тем, 

кто вовлечен в процесс, понятно, почему духовной столи-

це Сибири вновь уделяется повышенное внимание, то 

многие жители региона так и не уловили тенденцию фор-

мирования в области новой крупнейшей экономической 

площадки России. Главное экономическое событие, изме-

нившее всю жизнь Тобольска, случилось в конце 2014 

года, когда крупнейшая в России компания ПАО «СИБУР 

Холдинг» прописалась в городе. С тех пор в город прие-

хали более 11 тыс. человек только для работы на «То-

больск Нефтехиме» и «Тобольск Полимере». Дальнейшее 

развитие бизнеса СИБУРа, а также производств, которые 

используют продукцию нефтехимического гиганта, дви-

гает городскую среду к развитию очень быстрыми темпа-

ми. Тобольску крайне необходимы детские сады, школы, 

торговые и досуговые центры, гостиницы, кафе и ресто-

раны. Для обслуживания такого количества людей (мно-

гие сотрудники приехали с семьями), требуется хорошее 

качество здравоохранения и образования. У СИБУРа есть 

иностранные и российские бизнес-партнеры, которые го-

товые ехать в Тобольск не только для переговоров, но, и 

чтобы посмотреть достопримечательности этого краси-

вейшего сибирского города. Для туристов необходимо, 

чтобы многочисленные памятники архитектуры были в 

надлежащем состоянии. Все это вкупе даст тот экономи-

ческий эффект, который позволит Тобольску из дотаци-

онного муниципалитета стать самодостаточным, укрепит 

позиции как духовной столицы Сибири и позволит стать 

туристической Меккой. На все эти решения нужны день-

ги. Сейчас городу помогает региональный бюджет. Так, 

например, в рамках областной программы «Сохранение и 

использование объектов культурного наследия до 2020 

года» идет реставрация и ремонт Иоанно-Введенского 

монастыря, храма Захария и Елизаветы, Дома генерал-

губернатора Тобольска, здания духовного училища (стро-

ение 1885 года), расположенного напротив Красной пло-

щади Тобольского кремля. После завершения реставраци-

онных работ на этих памятниках специальная комиссия 

выберет следующие объекты для реставрации. Другой 

пример помощи области Тобольску — принятое в ходе 

осмотра городских объектов решение о строительстве в 

городе детского сада в 15 микрорайоне. То, что там будет 

школа, было решено еще до поездки губернатора. А вот 

то, что нужен детский сад, стало ясно на месте. Профиль-

ные подразделения правительства готовят необходимые 

документы. Оба объекта будут профинансированы из 

бюджета Тюменской области — пока без привлечения 

средств застройщика 15 микрорайона. С помощью прави-

тельства Тюменской области Тобольск стал первым горо-

дом, где заключено концессионное соглашение в комму-

нальной сфере. Речь идет о модернизации Соколовского и 

Сумкинского водозаборов. Они берут воду для горожан 

из открытого источника — реки Иртыш. Она является 

трансграничным объектом, а значит, Россия не может 

контролировать промышленные сбросы в эту реку, кото-

рые происходят на территории Казахстана. Кроме того, 

качество воды в открытых источниках нестабильно. Зави-

сит от времени года и степени обмеления водоема. Соко-

ловский и Сумкинский водозаборы после модернизации 

должны полностью перейти на подземные источники во-

ды, что застрахует тоболяков от неожиданностей из кра-

на. Добавим, что концессионное соглашение заключено 

между тремя сторонами: «Фондом содействия реформи-

рованию ЖКХ» (федеральные деньги), правительством 

Тюменской области и частным инвестором. В некотором 

смысле концессионное соглашение по модернизации во-

дозаборов пилотное. Если за полгода все пройдет хорошо, 

то в середине лета подобное концессионное соглашение 

будет заключено в Тюмени. И через пару лет столица об-

ласти тоже полностью перейдет на подземные источники 

водоснабжения. С точки зрения развития малого и сред-

него бизнеса, который должен стать основой формирова-

ния рынка услуг и появления новых рабочих мест в То-

больске, правительством региона предусмотрены условия 

государственной поддержки инвесторов. Стоит отметить, 

что пока экономические условия в стране в целом не 

очень благоприятны. Однако здесь регион работает вме-

сте с гигантом нефтехимии. Так, например, для обслужи-

вания бытовых потребностей двух крупных производств 

тюменский бизнесмен открыл в Тобольске прачечную. 

Активно в тобольской промзоне развиваются предприя-

тия по изготовлению упаковки для полимеров. По данным 

агентства, как минимум четыре бизнесмена ведут перего-

воры, чтобы занять эту нишу. Тобольск и Тобольский 

район находятся в той ситуации, когда власть помогает 

совершить муниципалитетам экономический прорыв. 
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Именно поэтому такое пристальное внимание вновь при-

ковано к духовной столице Сибири. 

Санкт-Петербург 

— В северной столице создан Координационный Совет по 

местному самоуправлению 

Георгий Полтавченко провел первое заседание Координа-

ционного Совета по местному самоуправлению при Гу-

бернаторе Санкт-Петербурга. Открывая заседание, 

Г. Полтавченко сказал: «Сегодня мы проводим первое 

заседание Координационного Совета по местному само-

управлению при Губернаторе Санкт-Петербурга. Повы-

шение эффективности управления городом с самого нача-

ла было одним из приоритетов моей работы. В ходе изби-

рательной кампании 2014 года на встречах с обществен-

ностью меня многие спрашивали, какой формат взаимо-

действия исполнительных органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления я считаю опти-

мальным. И что я намерен делать, чтобы прекратить, 

наконец, в Петербурге дублирование функций и расходо-

вание денег на одни и те же цели по городским и по му-

ниципальным программам. Это очень правильная, больше 

того — государственная постановка вопроса. Местное 

самоуправление, гарантированное гражданам статьей 12 

Конституции Российской Федерации, не входит в систему 

органов государственной власти. Но при этом у нас общая 

организационно-правовая и финансово-экономическая 

основа. У нас один и тот же источник власти — народ, 

схожие формы и методы деятельности. Государственные 

и муниципальные подразделения в пределах своей компе-

тенции принимают решения и контролируют их выполне-

ние. Поэтому отрезать местное самоуправление от госу-

дарственных институтов, как минимум некорректно. А, с 

точки зрения управления таким городом, как Санкт-

Петербург — еще и неэффективно. С учетом этого уже в 

ноябре 2014 года мы создали совместную рабочую груп-

пу. Она провела ревизию регионального законодательства 

о местном самоуправлении и подготовила проекты нор-

мативных правовых актов для предельно четкого разгра-

ничения полномочий между органами МСУ, отраслевыми 

комитетами и администрациями районов. Хочу отметить, 

что за предыдущие 5 лет, с 2009-го по 2014-й, вопросы 

местного значения в Санкт-Петербурге корректировались 

29 раз. А благодаря рабочей группе за прошлый и поза-

прошлый год урегулировано сразу 20 таких вопросов. 

Еще одним результатом этой деятельности стало понима-

ние того, что старый формат взаимодействия исполни-

тельной и муниципальной власти себя исчерпал. Как с 

точки зрения представительности, потому что в прежний 

Совет входили только три руководителя муниципалите-

тов. Так и с точки зрения функциональной, поскольку с 

его помощью так и не удалось наладить работу в рамках 

единой бюджетной политики Петербурга. Самое главное 

— механизм, созданный в 2009 году, сегодня отстал от 

жизни. В условиях новых экономических и политических 

реалий требуется консолидация всех ресурсов и стро-

жайший учет каждого бюджетного рубля. Вы знаете, что 

Президент России недавно принял решение возложить на 

глав исполнительной власти контроль за соблюдением 

требований антикоррупционного законодательства руко-

водителями муниципального звена. Так что я считаю ре-

шение создать Координационный совет по местному са-

моуправлению при Губернаторе не только необходимым, 

но и абсолютно своевременным шагом. У нас общая 

главная цель — повышение качества жизни горожан и 

комфортности городской среды, конкурентоспособности 

Санкт-Петербурга. Для ее достижения каждый городской 

или муниципальный проект должен быть частью единой 

системы управления городским хозяйством. Совместная, 

я бы даже сказал, — солидарная работа всех уровней пуб-

личной власти должна стать основой эффективного госу-

дарственного и муниципального управления. Для реше-

ния этой задачи в структуре Координационного Совета 

предусмотрены механизмы, которые полностью оправды-

вают его название. Кроме того, в его состав вошли главы 

22-х муниципальных образований Санкт-Петербурга и 

руководители практически всех районных администра-

ций. Безусловно, его деятельность должна быть основана 

на принципах равноправия, коллегиальности, гласности. 

Она должна проводиться в тесном взаимодействии с Со-

ветом муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

Координационный Совет должен стать своего рода экс-

пертным инструментом нормотворческой работы в сфере 

муниципального управления, эффективного применения 

правовой базы на местах. Те шаги, которые мы сделали в 

Петербурге за последние два года, уже дают неплохие 

результаты. Например, в 2014 году наша Контрольно-

счетная палата выявила в бюджетах внутригородских му-

ниципальных образований финансовые нарушения на 

сумму 500 млн руб. В 2016 году эта цифра уменьшилась 

до 81 млн — то есть в шесть с лишним раз. Важную роль 

здесь, в том числе, сыграл проводимый городом два года 

подряд мониторинг качества управления финансами 

МСУ. Эта система оценки аналогична той, которую ис-

пользует Минфин в отношении субъектов РФ, и по кото-

рой Санкт-Петербургу в сентябре 2016 года присвоена 

первая степень качества. Пользуясь случаем, хотел бы 

еще раз отметить важное достижение нашего города, о 

котором говорил на Правительстве. Министерство эконо-

мического развития РФ завершило сравнительный анализ 

эффективности деятельности органов власти субъектов 

Российской Федерации за 2015 год. И поставило Санкт-

Петербург на первое место среди всех регионов. Причем в 

2014-м году мы были 7-ми, а в 2013-м наш город вообще 

занимал 27-е место. Уверен, что Координационный совет 

поможет городу наладить конструктивное взаимодей-

ствие с органами местного самоуправления и тем самым и 

дальше обеспечит Санкт-Петербургу лидерские позиции 

и в управлении финансами, и в эффективности государ-

ственного управления, и в остальных сферах. Только объ-

единив усилия, только включив единый механизм госу-

дарственного и муниципального управления, мы с вами 

сможем обеспечить высокое качество своей работы на 

благо нашего города и всех петербуржцев». Подводя ито-

ги заседания, Г. Полтавченко подчеркнул, что исполни-

тельная власть и местное самоуправление должны макси-

мально взаимодополнять друг друга. Анализ обобщенной 

структуры расходов местных бюджетов показывает, что 

максимальный объем финансирования приходится на 

благоустройство территории — 46 % (2017 год — 4,4 

млрд руб.). Расходы на мероприятия в сфере культуры, 

молодежной политики, досуга граждан, физической куль-

туры и спорта, безопасности составляют 11,4 % (2017 год 

— 1,1 млрд руб.). В 2017 году органами МСУ утверждено 

1446 муниципальных программ на общую сумму 5,7 млрд 

руб. Финансирование непрограммных мероприятий со-

ставляет 2,8 млрд руб. Работа Координационного Совета 

будет построена по отраслевому принципу. Будут созда-

ны секция по вопросам благоустройства, секция по во-

просам патриотического воспитания, досуга граждан, фи-
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зической культуры и спорта, секция по вопросам закон-

ности и правопорядка. Также в районных администрациях 

будут сформированы территориальные рабочие группы. 

Вице-губернатор Александр Говорунов отметил необхо-

димость задействовать в освещении работы Координаци-

онного Совета муниципальные средства массовой инфор-

мации. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Ханты-Мансийск 

— Администрация продолжает поддерживать бизнес 

Четыре предпринимателя — представители малого и 

среднего бизнеса Ханты-Мансийска получили гранты на 

реализацию своих проектов. Для реализации финансовой 

поддержки в 2016 году по направлениям «грантовая под-

держка начинающих предпринимателей», «предоставле-

ние грантовой поддержки социальному предпринима-

тельству» и «развитие молодежного предприниматель-

ства» выделены бюджетные средства почти 1 млн 300 

тыс. руб. «В адрес Администрации от предпринимателей 

города на предоставление грантовой поддержки поступи-

ло 15 заявлений. По итогам заседания конкурсной комис-

сии было принято решение выделить гранты четырём 

предпринимателям, которые сумели донести до членов 

жюри необходимость реализации их проекта на террито-

рии города, — отметил начальник управления экономиче-

ского развития и инвестиций Семён Наумов. — Чтобы 

получить безвозвратную помощь, имеющую строгое це-

левое назначение, получатель, прежде всего, должен 

иметь безупречную кредитную историю и вовремя пла-

тить налоги в бюджет. Кроме того, претенденты должны 

блестяще защитить свой бизнес-план, в котором отобра-

жены главные экономические показатели проекта». 

— В городе продолжают активно внедрять систему 

проектного управления 

В окружном центре состоялось заседание проектного ко-

митета Администрации города под председательством 

Главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина. Открывая 

заседание Глава города напомнил основную цель внедре-

ния проектного управления — повышение эффективности 

межведомственного взаимодействия, с четким распреде-

лением зон ответственности и полномочий каждого 

участника процесса. «По сути предлагаемый подход дав-

но используется в работе органов власти. При подготовке 

крупных мероприятий всегда создавались рабочие группы 

или организационные комитеты, в которые входили пред-

ставители различных заинтересованных структур и ве-

домств. Затем формировался план работы по подготовке 

мероприятий. Разница в том, что система проектного 

управления предполагает более комплексный подход. 

При котором уже на стадии разработки проекта, мы 

должны четко распределить роли и задачи каждого участ-

ника, сформировать календарный план, а значит строго 

определить этапность и сроки реализации проекта. При 

этом нужно понимать, что в проектный офис входят пред-

ставители различных ведомств независимо от статуса, 

должности и подчиняются все только руководителю про-

екта», — пояснил М. Ряшин. На данном этапе внедрения 

нового подхода муниципалитетом разработана необходи-

мая нормативно-правовая база, а также созданы органы 

управления — проектный комитет и муниципальный про-

ектный офис. В перспективе создание профильного под-

разделения в управлении экономического развития и ин-

вестиций. Около 80 сотрудников городской Администра-

ции прошли специальное обучение. Для апробирования 

системы в окружном центре запущены два небольших 

проекта — «Специализированный Интернет-ресурс горо-

да Ханты-Мансийска об инвестиционной деятельности» и 

«Внедрение механизма муниципально-частного партнёр-

ства в Администрации Ханты-Мансийска». Опыт реали-

зации этих программ показал, что необходимо обратить 

особое внимание на планирование проектов с учётом ра-

ционального использования человеческого ресурса, вре-

менных и финансовых затрат. Вскоре в окружном центре 

будут запущены еще пять проектов — «Ханты-Мансийск 

— новогодняя столица России», «Туристический образо-

вательный комплекс на территории памятного знака 

«Первооткрывателям Земли Югорской», «Приведение 

рекламных конструкций в соответствие с архитектурным 

обликом Ханты-Мансийска», «Организация деятельности 

по военно-патриотическому воспитанию молодежи» и 

«портфель» проектов «Совершенствование деятельности 

гаражных формирований на территории города Ханты-

Мансийска». По словам М. Ряшина, эти проекты носят 

для окружного центра социально значимый эффект, отве-

чают реальной потребности хантымансийцев. «Поэтому 

необходимо максимально сконцентрировать усилия, чёт-

ко спланировать работу каждого звена. В том числе в 

проектной документации необходимо отразить точные 

объемы материальных затрат, определить источники фи-

нансирования и конкретные действия по управлению про-

ектом после его завершения. Также нужно регламентиро-

вать обязательное участие общественности в реализации 

проекта на каждом из этапов», — подчеркнул он. Кроме 

того, на заседании определена необходимость включения 

в проектный комитет всех заместителей Главы города, 

которые будут назначены кураторами проектов, а воз-

главлять проекты должны руководители департаментов и 

управлений не ниже должности заместителя. Ханты-

Мансийск, также как Мегион и Сургут определен «пилот-

ной» площадкой по внедрению системы проектного 

управления. В перспективе опыт и успешные практики 

этих территорий будут заложены в основу рекомендаций 

для всех муниципалитетов Югры. 

— Доход от использования муниципального имущества за 

2016 год внёс весомый вклад в бюджет города 

План по доходам от использования муниципального 

имущества Администрации Ханты-Мансийска за 2016 год 

перевыполнен. По данному виду доходов в минувшем 

году поступили средства в размере 194,2 млн руб., что 

составляет 109,1 % от запланированных поступлений на 

год — 178 млн руб. «Существенная доля поступлений, а 

именно около 75 % — 145,2 млн руб., это доходы, посту-

пившие от использования имущества, в виде поступлений 

платы за найм муниципального жилищного фонда, от 

аренды муниципального имущества, включая аренду за 

земельные участки, — пояснила директор департамента 

муниципальной собственности Елена Корчевская. — В 

результате претензионно-исковой работы в отношении 

должников за использование муниципального имущества 

взыскано 44,3 млн руб.». Доход от использования муни-

ципального имущества является одним из источников 

формирования доходов бюджета окружной столицы. 

Главным администратором по данному виду доходов, 

является Департамент муниципальной собственности 

Администрации Ханты-Мансийска. В целях исполнения 

плана доходов от использования муниципального имуще-

ства при Департаменте создана комиссия по снижению 

дебиторской и кредиторской задолженности по доходам в 

бюджет города в рамках, которой ежегодно утверждаются 
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основные мероприятия, касающиеся исполнения доход-

ной части бюджета и сокращения задолженности за ис-

пользование муниципального имущества. Необходимо 

отметить, что в части пополнения доходной части бюдже-

та по неналоговым доходам от использования муници-

пального имущества возникают проблемы, связанные со 

сбором платежей от переданного в аренду имущества. К 

сожалению не все арендаторы соблюдают исполнение 

своих обязательств по внесению в установленный срок 

платежей и зачастую систематически допускают наруше-

ние сроков оплаты. 

— Крупные муниципальные закупки будет обсуждать 

общественность 

Общественное обсуждение крупных закупок стало обяза-

тельным с 01.01.2017 года. На стадии планирования за-

купки общественность имеет право высказаться о ее целе-

сообразности, обсудить ее условия и стартовую цену. Для 

этого на официальном информационном портале органов 

местного самоуправления активен раздел — «Обществен-

ное обсуждение закупок». По словам начальника управ-

ления муниципального заказа Администрации Ханты-

Мансийска Светланы Эрнст обсуждение закупок — это 

одна из форм общественного контроля, поскольку соот-

ветствует целям общественного контроля: содействие 

развитию и совершенствованию контрактной системы в 

сфере закупок, предупреждение, выявление нарушений 

требований законодательства сфере закупок, исключение 

излишних и неэффективных трат. «Принимать участие в 

обсуждении закупок, могут на равных условиях любые 

юридические лица вне зависимости от организационно-

правовой формы, места нахождения, любые физические 

лица, в том числе зарегистрированные в качестве индиви-

дуальных предпринимателей», — пояснила С. Эрнст. При 

выявлении нарушений общественный контролер при по-

мощи специального функционала сайта сформулирует и 

разместит свои вопросы, замечания или предложения. 

При получении аргументированного ответа от заказчика 

он либо соглашается с доводами, либо продолжает об-

суждение. Результат обязательного общественного об-

суждения закупок может стать причиной внесения изме-

нений в план закупок, план-график, документацию о за-

купках, а также отмены самой закупки. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

— Ямальцы стали больше доверять муниципальной вла-

сти 

Ямальцы все более активно участвуют в жизни региона, 

об этом свидетельствует возросшее количество обраще-

ний к представителям власти. Так, в прошлом году в ад-

рес окружных и муниципальных властей поступило два-

дцать пять тысяч обращений, что на три процента больше, 

чем в 2015 году. О принципах открытости власти в режи-

ме видеоконференции говорили в Салехарде на заседании 

правительства ЯНАО под председательством главы реги-

она Дмитрия Кобылкина. «Работа с обращениями позво-

ляет не только решать вопросы жителей, но и получать 

оперативную информацию по наиболее актуальным во-

просам», — подчеркнула заместитель губернатора ЯНАО, 

руководитель аппарата главы региона Наталия Фиголь. 

Она доложила об итогах работы по рассмотрению обра-

щений граждан ЯНАО в минувшем году. Наиболее ак-

тивно обращаются к властям жители Салехарда, Шурыш-

карского района, Лабытнаног, менее активны новоурен-

гойцы и пуровчане. Жители остальных городов и посел-

ков в прошлом году к властям обращались реже, чем в 

2015. Ямальский губернатор принял пятьдесят человек, 

традиционно он рассматривал наиболее острые вопросы и 

проблемы. Чаще всего к властям обращаются многодет-

ные семьи, ветераны труда и Ямала, представители ко-

ренных малочисленных народов, инвалиды. Люди просят 

решить жилищные проблемы, предоставить пособия и 

льготы, оказать материальную помощь и разобраться с 

тарифами ЖКХ. Докладчик отметила, что жители стали 

больше доверять муниципальной власти. Об этом свиде-

тельствует увеличение на двадцать четыре процента ко-

личества устных обращений, поступивших в органы 

местного самоуправления. Всего местные чиновники рас-

смотрели пять тысяч обращений. «Работа с обращениями 

— это работа с людьми. Если человек обращается к нам, 

значит, он верит в способность органов власти оператив-

но вмешиваться в проблемную ситуацию и оказать необ-

ходимую помощь. Важно не просто ценить очевидное 

проявление такого доверия, но и укреплять его», — под-

черкнула Н. Фиголь. Отметив очевидные успехи в этом 

направлении работы, Д. Кобылкин обратил внимание на 

необходимость более тщательно отслеживать исполнение 

законодательства в реагировании органов исполнитель-

ной власти на обращения граждан. Так, в 2016 году по 

жалобам граждан органы прокуратуры выявили 161 

нарушение, из них в органах власти округа — 42, в орга-

нах местного самоуправления — 119, к административ-

ной ответственности привлекли 46 должностных лиц. 

Глава региона подчеркнул, что анализ таких ситуаций 

обеспечит контроль за работой по обращениям граждан, 

поможет устранить нарушения и работать на повышение 

доверия населения власти. 
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