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Городской пассажирский транспорт 
— 30-31 марта 2017 года в городе Новосибирске состоится конференция АСДГ «Сетевая поездка 

и ее потенциал для развития общественного транспорта и устойчивой мобильности» 

— В Новосибирской области продолжается обсуждение Программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации 

— В Санкт-Петербурге начали тестировать новую электронику на общественном транспорте 

— Абакан: в салонах городских троллейбусов началась установка мониторов для трансляции ин-

формационно-развлекательных программ 

— В Белгороде начат эксперимент по внедрению безналичной оплаты проезда в общественном 

транспорте 

— Омичи смогут ездить с пересадками за один рубль 

— Петропавловск-Камчатский: у водителей муниципальных автобусов появилась униформа 

— В мэрии Улан-Удэ рассказали о состоянии общественного транспорта города 

Организация местного самоуправления 
— Государственная Дума: жители закрытых территорий не смогут самостоятельно опреде-

лять их статус 

— Жители Башкирии могут поучаствовать в решении вопросов местного значения 

— Число муниципальных районов сократилось в Подмосковье на 40 % 

— В Тверской области снова хотят вернуть прямые выборы мэров 

— В Югре глав и должностных лиц администраций отдаленных поселков обучили основам совер-

шения нотариальных действий 

— В Великом Новгороде готовятся пересмотреть статус сити-менеджера 

— Вячеслав Двораковский считает, что омичи сами должны выбирать мэра 

— «Парламентская газета»: органы местного самоуправления получат доступ к электронной 

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Концепцию развития земельного законодательства 

обсудили на парламентских слушаниях 

Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям под председа-

тельством Николая Николаева провел парламентские 

слушания на тему «О концепции развития земельного 

законодательства в Российской Федерации». В мероприя-

тии приняли участие депутаты Госдумы, члены Совета 

Федерации, представители профильных министерств и 

ведомств, Торгово-промышленной палаты, научного и 

экспертного сообществ. Председатель Комитета Николай 

Николаев отметил большое число законодательных ини-

циатив, находящихся на рассмотрении Комитета. Среди 

фундаментальных законопроектов назвал инициативы об 

отмене категорий земли, о «лесной амнистии», об изме-

нении законопроекта о дальневосточном гектаре, а также 

основы государственной политики и перечислил ряд дру-

гих инициатив. Депутат предложил разработать базовую 

стратегию по формированию законодательства о земле. 

Заместитель Министра Минэкономразвития России Вик-

тория Абрамченко представила мнение своего ведомства, 

согласившись с предложением Н. Николаева о необходи-

мости разработки концепции изменения профильного 

законодательства. Ключевыми направлениями такой кон-

цепции, по её мнению, должны быть единые законода-

тельные подходы, в частности к использованию по пря-

мому назначению сельхозземель, формированию единого 

информационного ресурса о землях с четким определени-

ем границ участков. По её словам, из 60 млн участков в 

стране только половина имеет четкие кадастровые грани-

цы, на регистрацию остальных потребуется порядка 50 

лет. Земли как объект управления и процедуры управле-

ния и предоставление участков земли также нуждаются в 

актуализации законодательства. Кроме того, действующее 

законодательство не позволит реализовать такой крупный 

инфраструктурный проект, как снос пятиэтажек и затруд-

нит жилищное строительство в целом. Заместитель Ми-

нистра сельского хозяйства России Владимир Артамонов 

в своей презентации сделал акценты на мониторинге пра-

воприменительной практики законов об изъятии неис-

пользуемых по назначению сельхозземель, об обороте 

сельхозземель и других. Среди приоритетных для Мин-

сельхоза В. Артамонов назвал определение минимальных 

и максимальных сроков для аренды сельхозземель, со-

вершенствование механизма института залога земель 

сельхозназначения, применение повышенной ставки 

налога при неиспользовании земли, совершенствование 

процедур проведения собраний долевых собственников 

сельхозземель, совершенствование государственного мо-

ниторинга оборота земель сельхозназначения, вовлечение 

в оборот неиспользуемых земельных долей. Руководитель 

Рослесхоза Иван Валентик остановился на проблемах за-

конодательства, затрагивающих лесной фонд. Поднял 

вопрос о несовершенстве процедуры аренды в лесных 

отношениях, рассказал о практике передачи в аренду лес-

ных фондов нескольким юрлицам для использования раз-

личного назначения, требующей законодательного реше-

ния, отсутствие полномочий у местных органов исполни-

тельной власти по регистрации собственности и других 

правоотношений. Также в своем выступлении 

И. Валентик затронул резонансные вопросы развития зе-

мельного законодательства, в том числе: запрет на пере-

дачу государственной земли в субаренду, так называемую 

«лесную амнистию», направленную на ликвидацию про-

тиворечий между государственным кадастром недвижи-

мости и государственным лесным реестром. По мнению 

некоторых экспертов, данные несоответствия повлияли на 

реализацию закона о дальневосточном гектаре в части 

неправомерного выделения заповедных территорий. Заве-

дующий кафедрой гражданского права Юридического 

факультета МГУ им.М. В. Ломоносова Евгений Суханов 

предложил «навести хотя бы элементарный порядок» в 

области отраслевого законодательства, выходящего, по 

мнению профессора, за рамки земельного законодатель-

ства. Ни гражданское, ни земельное законодательство не 

должны подстраиваться друг под друга, так как у каждого 

из них своя сфера регулирования, уверен эксперт. По его 

словам, рано или поздно придется из Земельного кодекса 

вернуть гражданские функции в Гражданский кодекс, так 

как они сказываются на защите интересов граждан-

собственников, а разделив их, можно избегнуть многих 

неприятностей. Член Общественной палаты России Лидия 

Михеева также считает, что развитие земельного законо-

дательства должно быть четко определено по владению и 

пользованию. Эксперт предложила задуматься об основах 

гражданского оборота земель и о реформе вещных прав, 

отложенной три года назад, а также напомнила о сервиту-

тах и, по её словам, «страшной вещи — задвоении в ка-

дастре данных о собственности на земельные участки и 

отсутствии четких границ у 30 млн земельных участков». 

Профессор Российской школы частного права Роман Бе-

взенко в своем выступлении затронул вопросы 3D-

кадастра и необходимости концептуальной смены отно-

шения к участку земли как к единому объекту и базовому 

взгляду на недвижимость. Модель единого объекта, по 

его мнению, приведет к решению вопросов единого нало-

гообложения, существенного его упростит. Р. Бевзенко 

высказался в поддержку реформы ограниченных вещных 

прав на земельные участки. Она может стать основой для 

надежного землепользования, уверен эксперт, так как 

введение разветвленной и удобной для частных лиц си-

стемы прав на землю, предоставляющих возможность 

удовлетворять любые имущественные интересы в пользо-

вании чужим участком (право застройки, постоянного 

землевладения, преимущественной покупки и другие). 

Кроме того, в ходе парламентских слушаний обсуждались 

экологические вопросы и последние изменения базовых 

институтов земельного законодательства, такие как: по-

рядок предоставления земельных участков, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности; изъ-

ятие земельных участков для государственных нужд; не-

обходимые меры контроля. Рассматривая новые направ-

ления в законодательстве, специалисты акцентировали 

внимание на проблеме пересмотра законодательства в 

сфере предоставления земельных участков без проведе-

ния торгов. Также говорили о необходимости обеспече-

ния защиты интересов граждан при изъятии земли для 

государственных и муниципальных нужд, предлагали 

законодательно определить условия компенсаций вла-

дельцам собственности и сроки их выплат. По результа-

там проведенной дискуссии Комитет по природным ре-

сурсам, собственности и земельным отношениям подго-
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товит итоговый документ, с которым можно будет озна-

комиться на странице Комитета в сети Интернет. 

— Депутаты предложили законодательно разрешить 

гражданам сбор валежника 

В Комитет Государственной Думы по природным ресур-

сам, собственности и земельным отношениям для предва-

рительного рассмотрения поступил разработанный груп-

пой депутатов проект федерального закона «О внесении 

изменений в статью 32 Лесного кодекса Российской Фе-

дерации». Депутаты Государственной Думы разработали 

законопроект на основании многочисленных обращений 

граждан о невозможности использования валежной дре-

весины в незначительных объемах без длительной проце-

дуры оформления разрешительных документов. При 

этом, как отмечают авторы законопроекта, уполномочен-

ные органы государственной власти не справляются с 

очисткой лесов от валежника, что негативно влияет на 

противопожарную ситуацию, а правила сбора валежника 

установлены такие же, как и для заготовки обычной дре-

весины. Создается ситуация, когда большое количество 

граждан ежедневно совершают правонарушения, осу-

ществляя сбор валежника. В этой связи депутаты высту-

пили с законодательной инициативой дополнить часть 2 

статьи 32 Лесного кодекса понятием «валежник», что дает 

возможность его заготовки и сбора как не древесного 

лесного ресурса гражданами для собственных нужд в со-

ответствии со статьей 33 Лесного кодекса в порядке, 

устанавливаемом законом субъекта Российской Федера-

ции. Принятие законопроекта не потребует дополнитель-

ных расходов, покрываемых за счет средств федерального 

бюджета, и не приведет к уменьшению доходов феде-

рального бюджета, а также каких-либо иных изменений 

финансовых обязательств Российской Федерации. Приня-

тие законопроекта потребует внесения изменений в при-

каз Минприроды России от 13.09.2016 года № 474 «Об 

утверждении Правил заготовки древесины и особенно-

стей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках». 

— Жители закрытых территорий не смогут самостоя-

тельно определять их статус 

Жителям закрытых административно-территориальных 

образований не позволят решать их судьбу. Соответству-

ющий законопроект Государственная Дума отклонила в 

первом чтении. Автор инициативы, депутат палаты от 

ЛДПР Алексей Диденко, представляя документ коллегам, 

рассказал, что он призван изменить статус ЗАТО. Их 

судьбу в настоящее время решает непосредственно Пра-

вительство РФ. При этом ни референдумов, ни опросов 

самих жителей закрытых городов не проводится. Парла-

ментарий подчеркнул, что на этих территориях сложился 

свой образ жизни: благодаря закрытому режиму и пре-

ступников в разы меньше, и наркотиков. Кроме того, с 

учётом специфики работающих там предприятий их жи-

тели получают дополнительное медицинское обеспече-

ние. В связи с этим проживающие в ЗАТО боятся в том 

числе, что интеграция в свободный рынок уничтожит 

плоды их многолетнего труда. А. Диденко уверен, что 

среди жителей ЗАТО должен проводиться референдум 

при решении вопроса об изменении статуса города, при-

чём его результаты должны носить не рекомендательный, 

а обязательный характер. В России, по словам автора за-

конопроекта, сейчас насчитывается 44 закрытых города. 

Член Комитета Госдумы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления Денис Парфёнов 

напомнил, что предложение о создании, преобразовании 

или об упразднении закрытого административно-

территориального образования вносится кабмином. ЗАТО 

обладает особым общегосударственным статусом, необ-

ходимым для обеспечения обороны страны и безопасно-

сти государства. «Указанное ограничение прав граждан 

на выражение своего волеизъявления при преобразовании 

или упразднении ЗАТО, а также установлении или изме-

нении границ преобразуемого ЗАТО предусмотрено в 

целях обеспечения безопасного функционирования нахо-

дящихся на его территории организаций или объектов, в 

том числе для возможности оперативного принятия ре-

шений по данным вопросам», — объяснил парламента-

рий. По его словам, принятие законопроекта может нега-

тивно повлиять на реализацию общегосударственных 

функций на территории ЗАТО. Депутат «Единой России» 

Андрей Альшевских сказал, что законопроект хорош с 

точки зрения выявления общественного мнения, но надо 

обратить внимание на документ с точки зрения финансо-

во-экономического обоснования. «Реализация законопро-

екта может потребовать дополнительных средств, и пото-

му нецелесообразно принимать документ», — объяснил 

парламентарий. Коллега А. Альшевских по фракции Ми-

хаил Кузьмин сказал, что «Единая Россия» законопроект 

не поддерживает, но с уважением относится к мнению 

жителей ЗАТО. Однако в решении подобных вопросов 

надо быть осторожными, внимательными и бдительными. 

А. Диденко в заключение сказал, что никто и не думал о 

закрытии ЗАТО. Наоборот, шла речь о том, чтобы они 

функционировали, поддерживая свой статус. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Коллективные приборы учета станут приоритетом 

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, за-

крепляющий приоритет показателей общедомовых при-

боров учета при выставлении платежей за общедомовые 

расходы коммунальных услуг. Согласно предложению, 

размер платы сможет превышать установленный регио-

ном норматив только при принятии такого решения соб-

ственниками на общем собрании, но, если фактическое 

потребление ниже норматива, платежи должны выстав-

ляться именно по факту. С нового года структура оплаты 

жилищно-коммунальных услуг изменилась — оплата 

коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании 

дома (например, электричество, необходимое для работы 

лифта и освещения подъезда, вода для мытья общего 

имущества) была перенесена из категории коммунальных 

услуг в жилищные, одновременно размер этой оплаты 

был ограничен нормативом. Цель изменения — сделать 

структуру оплаты за ЖКУ абсолютно прозрачной и по-

нятной для потребителей. Ранее собственники жаловались 

на непредсказуемое изменение объема выставляемых к 

оплате общедомовых расходов. Согласно мониторингу, 

более 70 % собственников отметили снижение оплаты за 

коммунальные услуги, однако в ряде случаем объем 

начислений остался неизменным или увеличился — это 

произошло в регионах, где нормативы установлены не-

корректно. Для того, чтобы защитить собственников от 

риска завышенных нормативов, Минстрой России опуб-

ликовал разъяснения, утверждающие, что, при установке 

общедомового прибора учета расчет ОДН должен произ-

водиться именно по фактическому потреблению. А теперь 

эту норму предлагается закрепить законом. «Норма, всту-

пившая в силу с нового года, призвана защитить соб-
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ственников от завышенной платы, жители всех домов — 

от самых современных до исторической застройки — мо-

гут быть уверены, что, вне зависимости от потерь, воров-

ства ресурсов и любого небаланса, размер платы не пре-

высит норматив. Но мы обратили внимание, что в ряде 

регионов нормативы уравнивают потребление разных 

типов домов, в результате чего жители энергоэффектив-

ных домов отметили определенный рост ОДН. Законо-

проект исключает такую возможность, одновременно мо-

тивируя управляющие компании к повышению энергоэф-

фективности домов под управлением, — отметил заме-

ститель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, глав-

ный жилищный инспектор Андрей Чибис, - по поручению 

Министра Михаила Меня, мы продолжим мониторинг 

реализации этой нормы в субъектах федерации и, в случае 

выявления завышенных нормативов, будем требовать их 

корректировки». Выставление платы за ОДН выше нор-

матива возможно только при принятии соответствующего 

решения собственниками на общем собрании — напри-

мер, это возможно при дополнительных услугах, таких 

как содержание фонтанов, дополнительном освещении 

детских и спортивных площадок. 

— Российско-японское сотрудничество в сфере город-

ской среды расширяет географию 

Во Владивостоке в рамках визита японской бизнес-

миссии прошел V Диалог о качестве инфраструктуры 

Российско-Японской рабочей группы по вопросам город-

ской среды. Целью посещения Приморского края было 

выявление потребностей региона и презентация японских 

решений, способных их удовлетворить. По итогам работы 

было принято решение, в том числе, о внедрении адап-

тивной системы «умных» светофоров, способных улуч-

шить транспортную ситуацию на 15-20 %. За время трех-

дневного визита представители японской делегации при 

поддержке и участии Минстроя России ознакомились с 

городской средой Владивостока, посетили водоканал и 

центр регулирования дорожного движения, а также про-

вели ряд деловых встреч. По итогам российско-японского 

диалога о качестве инфраструктуры было принято реше-

ние о более детальной проработке вопроса применения 

технологии бестраншейной санации трубопровода и 

внедрения адаптивной системы «умных» светофоров, 

способных улучшить транспортную ситуацию на 15-20 %. 

Это особенно актуально для Владивостока — город зани-

мает первое место в России по количеству автомобилей 

на тысячу населения и входит в мировой рейтинг городов 

с наибольшими дорожными пробками. Также необходимо 

отметить, что износ коммунальных сетей Владивостока 

составляет порядка 70 %. Ситуация осложняется тем, что 

многие их них пролегают рядом с исторической застрой-

кой или под трамвайными путями. Именно санация 

участка коллектора под трамвайными путями, с примене-

нием технологии спиральной навивки, не требующей 

вскрытия дорожного полотна и остановки движения, мо-

жет стать одним из совместных проектов российско-

японского сотрудничества по развитию городской среды. 

«К формированию комфортной городской среды во Вла-

дивостоке приковано внимание на высоком международ-

ном уровне, и мы ждем от управленческих команд (адми-

нистрации) Приморского края и Владивостока, макси-

мального включения в проект и на стадии проработки, и 

на стадии его реализации, как это происходит в другом 

пилотном городе — Воронеже», — подчеркнул глава 

Минстроя России Михаил Мень. 31 марта в Токио прой-

дет VIII общее заседания Российско-Японской рабочей 

группы по вопросам городской среды под сопредседа-

тельством замминистра Андрея Чибиса, на котором будут 

обозначены конкретные решения по развитию городской 

среды в пилотных городах Владивосток и Воронеж. Ре-

шение выбрать Владивосток в качестве пилотного проек-

та было принято на самом высоком уровне в рамках про-

шедшего в 2016 году Восточного экономического фору-

ма. 

— Состоялось первое заседание федеральной рабочей 

группы по мониторингу внедрения целевой модели «Полу-

чение разрешения на строительство и территориальное 

планирование» 

В Минстрое России состоялось первое заседание Феде-

ральной рабочей группы по мониторингу внедрения в 

субъектах Российской Федерации целевой модели «Полу-

чение разрешения на строительство и территориальное 

планирование». Мероприятие прошло под председатель-

ством статс-секретаря — заместителя Министра строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации Натальи Антипиной. Собравшиеся обсу-

дили текущее положение дел по утверждению и размеще-

нию органами власти субъектов РФ в системе RegionID 

«дорожных карт» по реализации целевой модели, подхо-

ды к анализу этих дорожных карт и порядок оценки фак-

тических значений показателей регионов. Также 

Н. Антипина отметила, что Рабочая группа создана, в том 

числе, для оказания поддержки регионам во внедрении 

целевой модели. В частности, планируется обеспечивать 

регионы необходимыми пояснениями и методическими 

рекомендациями к целевой модели, и провести соответ-

ствующие окружные обучающие совещания. Представи-

тели «Агентства стратегических инициатив» презентова-

ли план работы группы. Планируется, что реализация це-

левой модели позволит обеспечить в субъектах Россий-

ской Федерации единую для всей территории страны 

практику правоприменения в сфере строительства, а так-

же сократить в регионах сроки получения разрешения на 

строительство до 82 дней к концу 2021 года. В совещании 

приняли участие Минэкономразвития России, Минком-

связь России, Минтранс России, представители Агентства 

стратегических инициатив, НОСТРОЯ, НОЗА, а также 

ведущих деловых объединений. 

— Стартовал первый национальный архитектурный кон-

курс на разработку концепций развития общественных 

пространств 

Стартовал первый национальный архитектурный конкурс 

на разработку концепции развития ключевых обществен-

ных пространств в 15 городах России. Об этом сообщил 

Министр строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации Михаил Мень объявил на 

пресс-конференции в Rambler&Co. Конкурс организован 

АИЖК и КБ «Стрелка» и проходит при поддержке Мин-

строя России. В пресс-конференции также приняли уча-

стие генеральный директор АИЖК Александр Плутник, 

генеральный директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев и 

партнер КБ «Стрелка» Далия Сафиуллина. М. Мень 

напомнил, что Минстроем России реализуется приори-

тетный проект, направленный на развитие городской сре-

ды и ЖКХ. По его словам, впервые выделен такой объем 

средств — 20 млрд руб. на текущий год для субъектов РФ 

именно на благоустройство и развитие городской среды. 

«Работа, которая начата в рамках приоритетного проекта 

и за его рамками, крайне важна для изменения облика 
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нашей страны. Важно отметить, что запланированные 

качественные изменения проводятся быстро: ожидается, 

что первые результаты горожане увидят уже в 2017 году, 

и конкурс — важная часть всего процесса», - отметил ми-

нистр. По результатам конкурса, как заявил глава Мин-

строя России, будут созданы и реализованы концепции 

развития ключевых общественных пространств в следу-

ющих городах: Астрахань, Владимир, Владикавказ, Вол-

гоград, Ижевск, Калуга, Кемерово, Липецк, Ставрополь, 

Рязань, Томск, Ульяновск, Хабаровск, Чебоксары, Челя-

бинск. «Это уникальная возможность как для состояв-

шихся, так и для молодых российских архитекторов, при-

нять участие в таком масштабном национальном проекте 

по преобразованию городов нашей страны. Уверен, что 

конкурс вызовет отклик со стороны профессионального 

сообщества», — прокомментировал министр. По его сло-

вам, в результате конкурса появятся обновленные обще-

ственные пространства, а их появление даст старт даль-

нейшим преобразованиям в масштабе каждого города. 

«Привлечение новых региональных участников к процес-

су благоустройства городских территорий необходимо. В 

небольших городах важно смотреть на сложившуюся сре-

ду, ведь она связана с большой историей, у российских 

городов богатое культурное наследие. В конкурсе все 

смогут проявить креатив, а у нас будет возможность вы-

брать лучших, тех, кто нацелен на результат. Поэтому мы 

ждем результатов конкурса с большим интересом», — 

рассказал А. Плутник. Общий призовой фонд, выделен-

ный на конкурс в рамках Программы развития городской 

среды АИЖК и КБ «Стрелка», составит 12 млн руб. Фи-

налист, предложивший лучшую по мнению жюри кон-

цепцию развития общественного пространства, получит 

вознаграждение в 400 тыс. руб. и контракт на разработку 

дизайн-проекта. За второе и третье место победители по-

лучат денежные призы в размере 300 тыс. и 100 тыс. руб. 

соответственно. Все проекты будут показаны на выставке 

в рамках программы форума «Среда для жизни. Квартира 

и город», который пройдет в Саратове с 13 по 15 мая, где 

официально подведут итоги и наградят победителей кон-

курса. 

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 

— Предложения Конгресса поддержаны полпредствами 

Президента РФ в федеральных округах 

Конгресс представил Модельный региональный закон «О 

взаимодействии органов государственной власти субъекта 

РФ и совета муниципальных образований субъекта РФ» 

членам Окружного консультативного совета по развитию 

местного самоуправления при полпреде Президента РФ в 

ПФО. Заседание Совета состоялось в Уфе, под председа-

тельством Полномочного представителя Президента РФ в 

ПФО Михаила Бабича. Президент Конгресса, первый за-

мруководителя фракции ВПП «Единая Россия» Виктор 

Кидяев выступил с докладом, в котором подчеркнул 

необходимость укрепления статуса советов муниципаль-

ных образований субъектов РФ. «Советы муниципальных 

образований являются теми площадками, где многочис-

ленные вопросы социально-экономического развития 

территорий обретают взаимную увязку и получают ком-

плексные решения. Однако сами по себе, без внимания и 

поддержки, без создания особых условий, советы силь-

ными не становятся», — подчеркнул президент Конгрес-

са. Вниманию участников заседания были представлены 

предложения Конгресса, направленные на решение про-

блем в деятельности региональных советов муниципаль-

ных образований: 1. Содействовать продвижению Мо-

дельного закона о взаимодействии советов муниципаль-

ных образований и органов региональной власти или вне-

сению изменений в действующие законы. 2. Рекомендо-

вать представителям муниципальной и региональной вла-

сти субъектов РФ принять участие в подготовке Доклада 

о состоянии местного самоуправления в Российской Фе-

дерации и распространить данную практику на регио-

нальный уровень. 3. Проведение регулярной паспортиза-

ции советов муниципальных образований субъектов РФ и 

ТОСов с целью выявления проблем и лучших практик. 4. 

Содействовать в распространении информационных про-

дуктов Конгресса с целью оперативного информирования 

представителей местных и региональных властей о госу-

дарственной политике в сфере местного самоуправления 

и деятельности Общероссийского Конгресса муници-

пальных образований. Перед заседанием Палаты городов-

центров субъектов РФ, состоялась встреча Президента 

Конгресса и представителей полпредств Президента в 

федеральных округах. Участвовали замполпреда Прези-

дента РФ в ЦФО Алексей Журавлев, замполпреда Прези-

дента РФ в ЮФО Анатолий Сафронов, замначальника 

Департамента информационно-аналитического обеспече-

ния Аппарата полпреда Президента РФ в ЦФО Нелли Зо-

лотова, советник Аппарата полпреда Президента РФ в 

СЗФО Татьяна Нефедова, помощник полпреда Президен-

та РФ в СКФО Дмитрий Грабилин. На этом совещании 

был представлен тот же перечень предложений, который 

В. Кидяев изложил в Уфе. Все инициативы Конгресса 

получили поддержку представителей полпредств. 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— Президент Ассоциации Александр Соколов принял уча-

стие в первом заседании палаты городов – центров субъ-

ектов Российской Федерации ОКМО 

На заседании, которое прошло в начале марта в Государ-

ственной Думе, были представлены 54 региональные сто-

лицы. Палата городов – центров субъектов РФ была со-

здана по инициативе мэров городов для решения вопро-

сов развития местного самоуправления в центрах регио-

нов. Заседание палаты провели президент конгресса, пер-

вый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» 

Виктор Кидяев и председатель палаты – президент Ассо-

циации сибирских и дальневосточных городов, вице-

президент конгресса, мэр Хабаровска Александр Соколов. 

Председателем палаты мэр Хабаровска был утвержден 

решением общего собрания членов Общероссийского 

конгресса муниципальных образований в апреле 2016 

года. В заседании также участвовали представители ад-

министрации президента России, члены Совета Федера-

ции, депутаты Государственной Думы, представители 

Минюста, Минэкономразвития и Минфина, делегаты от 

органов исполнительной власти субъектов России, экс-

перты. В своих докладах представители городов говорили 

о таких проблемах, как низкий уровень собственных 

налоговых доходов муниципалитетов, ветшание жилья, 

нормативное регулирование вопросов благоустройства. 

Особый блок выступлений был посвящен вовлечению 

общества в жизнь российских городов, развитию инсти-

тута территориального общественного самоуправления 
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(ТОС). Это один из самых серьезных инструментов непо-

средственной демократии, форма самостоятельного и от-

ветственного продвижения населением собственных ини-

циатив по вопросам местного значения, контроля над вы-

полнением органами власти взятых на себя обязательств. 

«В заседании участвовали руководители городов, которые 

стояли у истоков нормотворческой, законодательной базы 

местного самоуправления. Сейчас наступил новый этап. 

Сегодня наша задача – повышение эффективности через 

возможности конгресса. Созданные в его структуре пала-

ты и комитеты должны активно участвовать не только в 

выработке нормотворческих и законодательных инициа-

тив, но и продвигать их через ассоциации, союзы городов, 

органы местного самоуправления, депутатов Государ-

ственной думы», — отметил председатель палаты, мэр 

Хабаровска Александр Соколов. По итогам работы палата 

приняла ряд рекомендаций к федеральным властям по 

совершенствованию законодательства. 

— 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. Более подробно с программой и 

условиями участия можно ознакомиться на сайте конфе-

ренции. 

— 20-21 апреля 2017 года в городе Красноярске состоит-

ся ежегодная конференция АСДГ «Современные пробле-

мы развития экономики и финансов муниципальных обра-

зований Сибири и Дальнего Востока» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с администрацией города 

Красноярска. К участию в работе конференции пригла-

шены специалисты контрольных органов, экономических 

и финансовых служб администраций муниципальных об-

разований Сибири и Дальнего Востока. В мероприятии 

также предполагается участие представителей федераль-

ных органов власти, профильных комитетов Государ-

ственной Думы, депутатов органов местного самоуправ-

ления, экспертов и представителей общественных объ-

единений. В рамках конференции планируется обсудить 

следующие вопросы: реализация положений Федерально-

го закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», а также Основ 

государственной политики регионального развития Рос-

сийской Федерации на период до 2025 г. на муниципаль-

ном уровне; формирование местных бюджетов в условиях 

неопределенности, особенности межбюджетных отноше-

ний в современных условиях; пути решения проблем сбо-

ра местных налогов и сборов; проблемы взаимодействия 

органов местного самоуправления с органами государ-

ственной власти субъектов в финансово-экономической 

сфере; опыт участия контрольных органов, органов стати-

стики, налоговых органов, некоммерческих организаций и 

др. в бюджетном процессе; привлечение некоммерческих 

организаций и социальных предпринимателей к исполне-

нию муниципальных услуг. Также на конференции пла-

нируется затронуть и другие актуальные вопросы эконо-

мической и финансовой деятельности муниципалитетов 

Сибири и Дальнего Востока. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 08/17 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 923 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 09.03.17. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Башкортостан 

— Электронные кладбища могут появиться на террито-

рии всей Башкирии 

Депутаты Уфы предлагают внедрить на территории Баш-

кортостана программу «Электронные кладбища», которая 

в тестовом режиме действует уже второй год в Уфе. 

«Суть программы заключается в электронной инвентари-

зации всех мест захоронения. Любой человек может через 

интернет получить сведения о захоронении на территории 

Уфы и точные его координаты. Работа ведется Комбина-

том спецобслуживания Уфы под руководством депутата 

Руслана Кинзикеева. Разработан сайт pomnim.me, пред-

ставляющий собой единую электронную базу захороне-

ний. Планируется запустить мобильное приложение для 

смартфонов», — рассказал председатель городского Со-

вета Валерий Трофимов. Ранее в столице не было единой 

базы захоронений, их учет велся только с 1946 года. В 

архивах Комбината спецобслуживания Уфы на бумажных 

носителях были данные более чем о 380 тысячах захоро-

нений, в настоящий момент они внесены в электронную 

базу. Сколько всего захоронений на территории Уфы, 

точно не установлено. Сейчас ведется работа по восста-

новлению данных об остальных погребениях в городе. 

Жители других муниципалитетов имеют право на такие 

же возможности поиска могил своих родственников, как и 

уфимцы, считают депутаты. Инициативу о внедрении 

программы на территории всей республики они планиру-

ют направить в Государственное Собрание и Совет муни-

ципальных образований Республики Башкортостан. Од-

нако данный вид деятельности по созданию электронной 

базы захоронений не предусмотрен ни федеральным, ни 

республиканским законодательством. Для того чтобы 

охватить программой территорию всего региона, необхо-

дим закон. 

— Жители могут поучаствовать в решении вопросов 

местного значения 

В республике объявлена программа поддержки местных 

инициатив на 2017 год. Жители Уфы и других городов 

региона могут принять участие в процессах местного са-

моуправления. Как сообщает пресс-служба уфимской мэ-

рии, реализация данной программы позволит оперативно 

выявлять и эффективно решать самые актуальные про-

блемы местной инфраструктуры. Горожане могут помочь 

http://conf.asdg.ru/transport-2017/
http://conf.asdg.ru/transport-2017/
http://www.asdg.ru/anounce/68/354607
http://www.asdg.ru/protokoll/88/354573
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определить пробелы в этой сфере, подготовить инициати-

вы их заполнения, выделить средства на их устранение и 

проконтролировать ход исполнения работ. Проекты отби-

раются самим населением на общем собрании. Их подго-

товка входит в задачи инициативной группы горожан и 

Администрации поселения. Средства на реализацию ини-

циатив предоставляются местными предпринимателями и 

самими жителями. Также обязательным условием являет-

ся завершение работ в течение 1 календарного года. В 

Октябрьском районе Уфы горожане уже активно прово-

дят собрания, определяют самые важные проблемы и 

формируют заявки. 

Республика Бурятия 

— Жителям разъяснили порядок ремонта общедомовых 

счётчиков 

Если гарантийный срок общедомового прибора учёта не 

истёк, то его ремонт должен выполнить завод-

изготовитель. Специалисты минстроя Бурятии дают ряд 

разъяснений жителям республики относительно порядка 

ремонта и замены общедомовых приборов учёта в случае 

выхода их из строя, сообщает пресс-служба правитель-

ства Бурятии. Так, в случае выхода из строя общедомово-

го прибора учёта, исполнитель коммунальных услуг — 

управляющая организация, ТСЖ или др., должен пред-

ставить собственникам жилых помещений акт расследо-

вания причин поломки прибора, составленный комиссией. 

В состав такой комиссии должны быть включены пред-

ставители управляющей организации, ресурсоснабжаю-

щей организации, собственников дома (Совет дома), ор-

гана местного самоуправления, а также по возможности - 

представители завода-изготовителя прибора или специа-

лизированной организации по сервисному техническому 

обслуживанию, с которой управляющая организация за-

ключила договор обслуживания на прибор учета, органи-

зации, монтировавшей этот прибор и иные заинтересо-

ванные лица. В акте расследования должны быть указаны 

причины поломки, виновник, возможность ремонта либо 

восстановления или необходимость замены прибора уче-

та, предполагаемый материальный ущерб, нанесенный 

собственникам. Если гарантийный срок работы прибора 

учёта не истек, то ремонт должен выполнить завод-

изготовитель, но только в том случае, если комиссией не 

установлено, что поломка произошла из-за ненадлежащей 

эксплуатации или ненадлежащего обеспечения сохранно-

сти прибора. Если комиссией установлено, что причиной 

поломки явилась ненадлежащая эксплуатация прибора 

управляющей компанией (влажность, сырость, вибрация, 

посторонние воздействия и др.), то ремонт осуществляет 

исполнитель коммунальных услуг, то есть управляющая 

организация, ТСЖ и др. Если же виновник поломки при-

бора учёта не будет установлен, то источники финансиро-

вания для его ремонта или замены должны будут опреде-

лить собственники дома на общем собрании на основе 

предложений управляющей организации. Отмечается, что 

организация, ответственная за содержание общего иму-

щества многоквартирного дома (управляющая организа-

ция, ТСЖ и др.), обязана в течение трёх месяцев с момен-

та выхода прибора учёта из строя обеспечить устранение 

выявленных нарушений и ввод в эксплуатацию прибора. 

Улан-Удэ 

— В мэрии рассказали о состоянии общественного 

транспорта города 

wikimedia.org 

Как сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ, общий парк 

автобусов составил 1700 единиц, что на 10% меньше по-

казателя предыдущего года. Сокращение парка подвиж-

ного состава связано с заменой микроавтобусов на авто-

бусы большей вместимости. Доля микроавтобусов в об-

щем парке подвижного состава маршрутов снизилась по-

чти в 2 раза по сравнению с 2015 годом — с 33 % до 18 %. 

Для сравнения, в 2012 году доля микроавтобусов состав-

ляла 80 % общего парка. Маршрутная сеть города пред-

ставлена 44 автобусными и 4 трамвайными маршрутами. 

В летний период организуется работа 14 маршрутов садо-

во-дачного направления. Учитывая интересы жителей 

отдаленных микрорайонов решались вопросы изменения 

схем маршрутов и графиков движения автобусов. Изме-

нения коснулись 11 маршрутов. Проведена работа по 

оснащению автобусов автоинформаторами – устройства-

ми, объявляющими в автоматическом режиме наименова-

ние остановочных пунктов за счет городских перевозчи-

ков. Установлено 1547 автоинформаторов (95 % всего 

подвижного состава). Сумма затраченных средств на при-

обретение и установку устройств составила 7,4 млн руб. 

Проведено 1222 проверки регулярности движения, по 

результатам которых выписано 45 уведомлений и 11 

предписаний об устранении выявленных нарушений. В 

ходе совместных рейдов с городским отделом ГИБДД и 

Управлением автодорожного надзора составлено 505 про-

токолов об административных правонарушениях в отно-

шении водителей автобусных маршрутов, по которым 

наложено штрафов на общую сумму 220,4 тыс. руб. На 

базе Службы контроля пассажирских перевозок ведется 

ГЛОНАСС-мониторинг работы общественного транспор-

та. Диспетчерами по телефону горячей линии осуществ-

ляется прием устных обращений и информирование 

граждан по вопросам транспортного обслуживания. Звон-

ки принимаются ежедневно с 8.00 до 20.00 часов, включая 

выходные и праздничные дни. В течение года принято и 

отработано 2128 устных обращений. Стабильность рынка 

пассажирских перевозок зависит от деятельности муни-

ципальных транспортных предприятий. На сегодня ос-

новными проблемами МУП «Управление трамвая» и 

МУП «Городские маршруты» остаются износ подвижного 

состава, инженерной инфраструктуры, отсутствие полной 

компенсации на покрытие убытков в условиях регулиро-

вания тарифа на перевозку. В 2016 году из городского 

бюджета на финансирование расходов части затрат муни-

ципальных предприятий направлены средства в размере 

225,1 млн руб., что обеспечило предприятиям своевре-

менные расчеты за электроэнергию, ГСМ, по заработной 

плате и страховым взносам. В 2016 году обеспечено 

транспортное обслуживание по маршрутам садово-

дачного направления с предоставлением льготного проез-

да пенсионерам. Предоставленной льготой воспользова-

лось ежемесячно 960 пенсионеров. Расходы бюджета на 

компенсацию выпадающих доходов составили 1,4 млн 

руб. Рассматривая работу городского пассажирского 

транспорта, необходимо обратить внимание на следую-

щее. Ужесточение контроля за работой перевозчиков в 

части необеспечения безопасности пассажирских перево-

зок, вежливого обслуживания пассажиров. Перед органи-

зациями-перевозчиками не снимается задача оперативно 

реагировать на факты нарушений водителями правил до-

рожного движения, культуры обслуживания пассажиров. 

В 2016 году за нарушение должностных обязанностей, 

ПДД уволено 26 работников городских маршрутов и 357 

человек были привлечены к дисциплинарным взыскани-
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ям. Остается острым вопрос транспортного обслуживания 

территорий, где отсутствуют дорожные условия, соответ-

ствующие организации регулярного маршрута. Одной из 

основных задач в 2017 году является организационное и 

нормативно-правовое регулирование пассажирских пере-

возок в рамках реализации федерального закона от 

13.07.2015 № 220-ФЗ, а также федерального закона от 

01.12.2014 № 419-ФЗ в части доступности транспортного 

обслуживания для инвалидов. По повышению безопасно-

сти и организации дорожного движения администрацией 

Улан-Удэ проводится изменение схем дорожного движе-

ния, формирование и координация мероприятий по уста-

новке и модернизации светофорных объектов, обустрой-

ству и реконструкции остановок общественного транс-

порта и пешеходных переходов, координируется в целом 

подпрограмма «Повышение безопасности и качества 

транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ» 

Муниципальной программы по развитию транспортной 

системы г. Улан-Удэ. Объем финансирования программ-

ных мероприятий в 2016 году составил 56,7 млн руб., в 

2017 году планируется выделение 38,9 млн руб. 

Республика Карелия 

— Муниципалитеты получат деньги на сельские школы с 

низкой наполняемостью классов 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 7 

февраля 2017 года № 48-П утверждены нормативы на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-

го образования в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, обеспечение дополнитель-

ного образования детей в муниципальных общеобразова-

тельных организациях (за исключением малокомплект-

ных образовательных организаций) и методика их опре-

деления. Структура нормативов для формирования объе-

ма субвенции на обеспечение государственных прав в 

сфере образования сохранена в разрезе типов образова-

тельных организаций и уровней образования и дополнена 

следующей детализацией: выделены отдельные нормати-

вы по обучению в образовательных организациях, распо-

ложенных на территории поселков городского типа; 

утверждены повышающие коэффициенты при организа-

ции обучения в сельских школах с низкой наполняемо-

стью классов, обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья по индивидуальным учебным 

планам, при изучении родного языка (карельского, вепс-

ского и финского); при обучении в малокомплектных об-

щеобразовательных организациях применен индивиду-

альный норматив, который определяется исходя из проек-

та бюджетной сметы (плана финансово-хозяйственной 

деятельности) соответствующей организации на очеред-

ной финансовый год с учетом оптимального комплекто-

вания классов-комплектов. Основным нововведением 

2017 года является объединение двух субвенций на фи-

нансовое обеспечение дошкольного и общего образова-

ния, что позволит органам местного самоуправления бо-

лее эффективно и самостоятельно распределять средства 

между образовательными организациями. Объем господ-

держки муниципальной сфере образования на 2017 год с 

учетом факторов, отражающих изменения численности 

обучающихся, дифференциации образовательных про-

грамм по уровням образования, видам и направленности, 

утвержден Законом Республики Карелия о бюджете на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 

более 5 млрд руб., или на 300 млн руб. выше уровня 2016 

года. Дополнительно в составе субвенции предусмотрены 

бюджетные ассигнования на увеличение заработной пла-

ты педагогических работников в сфере дошкольного об-

разования. Ознакомиться с постановлением можно на 

сайте Министерства финансов Республики Карелия в раз-

деле «Нормативные документы» подразделе «Постанов-

ления и распоряжения Правительства Республики Каре-

лия». 

Республика Крым 

— Феодосия — в числе самых депрессивных городов полу-

острова 

Феодосия, Джанкой и Керчь стали самыми депрессивны-

ми городами Крыма по данным рейтинга социальной 

напряженности муниципальных образований республики, 

подготовленного аналитическим отделом издательского 

дома «Аргументы недели». В рейтинге объектом исследо-

вания стали показатели 25 крымских регионов, непосред-

ственно отражающие уровень социальной напряженности 

в каждом из них. Составители рейтинга использовали 

показатели по 12 статистическим критериям за 2015-й и 

за неполные месяцы 2016 года, что позволило сравнить 

регионы с разными социально-экономическими показате-

лями. В обнародованном «антирейтинге» Феодосийский 

муниципалитет занял третье место со 176 баллами, про-

пустив «вперед» Джанкой (2 строчка, 179 баллов) и Керчь 

(1 место, 184). При составлении рейтинга учитывались 

разнообразные данные: розничная продажа спиртных 

напитков и пива, очередь в детсады, естественный при-

рост (убыль) населения, общая площадь жилых помеще-

ний на одного человека, просроченная задолженность по 

зарплате и, конечно же, размер средней зарплаты по реги-

ону. Проанализировав опубликованные данные, можно 

сделать вывод, какие критерии «подняли» Феодосию в 

тройку «лидеров» среди крымских муниципалитетов. 

Розничная продажа спиртных напитков Поэтому, крите-

рию Феодосия, Ялта и Симферополь уверенно лидируют. 

В нашем городе за год в среднем продаётся 64,30 литра на 

человека, Ялта и Симферополь «отстали», но ненамного 

(соответственно 62,45 и 58,13 литров на человека). Для 

сравнения, меньше всего алкоголя реализуется в сёлах 

Джанкойского (0,19) и Красноперекопского (0,39) райо-

нов, а среди городских округов — в Алуште (11,01) и Ар-

мянске (19,33). Розничная продажа пива на каждого фео-

досийца в год приходится по 46,93 литра в год, реализо-

ванного в розничных торговых точках муниципалитета. 

По этому показателю город уверенно «лидирует» в Кры-

му, опережая идущий вторым Симферополь (41,78) и за-

метно опережая замыкающую тройку «лидеров» Ялту 

(26,5 литров на человека в год). Хуже всего в розницу 

пиво продаётся в сёлах Джанкойского района (1,06) и в 

Раздольненском районе (1,94). Прирост (убыль) населе-

ния Согласно статистическим данным, естественная 

убыль населения (превышение количества умерших над 

количеством рождённых) больше всего проявляется в 

крупных городах: Керчь (-937), Феодосия (-628), Ялта (-

540), Симферополь (-498) и Евпатория (-417). Из 25 му-

ниципалитетов Крыма прирост естественный населения 

наблюдается только в четырёх – в Бахчисарайском (+159), 

Симферопольском (+140), Советском (+39) районах и Су-

даке (+46). Просроченная задолженность по зарплате И 
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здесь Феодосия «впереди» всех. Согласно данным, кото-

рые использовали составители рейтинга, в среднем рабо-

тодатели задолжали каждому феодосийцу по 256,85 руб-

лей, что намного выше, чем в Керчи (71,04 руб.) и Сим-

феропольском районе (53,4 рубля). В четырёх муниципа-

литетах Республики просроченной задолженности нет, 

ещё по восьми районам в открытых источниках нет дан-

ных. Число спортивных сооружений на 1 тыс. жителей По 

данным составителей рейтинга, меньше всего спортсо-

оружений приходится на тысячу жителей Ялты (0,533), 

Феодосии (0,734) и Белогорского района (0,694). Лучше 

всего дела обстоят в Бахчисарайском районе (32,796), Ев-

патории (19,938) и Алуште (18,953). Средняя заработная 

плата Не особо повлияло на общее третье место Феодосии 

в «антирейтинге» относительно высокий размер средней 

заработной платы — 24 тыс. 242 рубля. Выше средние 

зарплаты лишь Черноморском районе (29,8 тыс. руб.), 

Симферополе (27 тыс. руб.) и Керчи (24,6 тыс. рублей). 

Самые низкие зарплаты среди муниципалитетов респуб-

лики — в Джанкойском, Сакском и Красноперекопском 

районах (соответственно 17,2 тыс. руб., 17,9 тыс. руб. и 

18,2 тыс. рублей). Общая площадь жилья на 1 человека 

По среднему количеству квадратных метров, приходя-

щихся на одного жителя региона, лидируют Джанкой 

(27,79 кв. м), Феодосия (23,18 кв. м) и Сакский район 

(22,55 кв. м). По другим критериям, использовавшимся 

при составлении рейтинга, Феодосия занимает места в 

середине списка. К таким критериям относятся: числен-

ность занимающихся в ДЮСШ (на 1 тыс. населения); до-

ля детей, состоящих на учете для определения в детсады; 

протяженность освещенных улиц и дорог; число лечебно-

профилактических учреждений (на 10 тыс. населения); 

ввод в строй жилья (кв. м на 1 тыс. человек). Как под-

черкнули составители, при подготовке рейтинга исполь-

зовались материалы Федеральной службы государствен-

ной статистики, а также учитывалась информация из 

иных открытых источников. 

Республика Саха (Якутия) 

— В Якутии на переселение граждан из ветхого жилья 

требуется 70 млрд рублей 

Якутия нуждается в поддержке федерального центра. 

Речь идет о переселении 53 тыс. якутян, которые прожи-

вают в аварийном жилищном фонде с общей площадью 

1,076 млн кв. м. «Для ликвидации аварийного жилья (при-

знанного таким после 1 января 2012 года) и расселения 

якутян потребуется более 70 млрд руб. Здесь своими си-

лами республике не справится», — сообщила на брифинге 

министр архитектуры и строительного комплекса региона 

Вера Кузакова. В феврале этого года глава Якутии Егор 

Борисов озвучил ряд предложений в Минстрое России. 

Руководство федерального ведомства согласилось учесть 

мнение республики при разработке новой программы пе-

реселения граждан из аварийного жилья. По словам ми-

нистра, региональные власти сегодня волнует, что орга-

низации не готовы строить по стоимости ниже рыночной. 

Кроме того, началось активное переселение в северных и 

арктических районах, где логистика позволяет доставить 

стройматериалы до мест назначения лишь через год после 

отправки. «В программе, в которую мы будем включены, 

стоимость квадратного метра составляет не больше 40 

тыс. руб. У нас дороговизна строительных материалов не 

позволяет работать по такой цене. Кроме того, сегодня 

идет активное переселение в северных и арктических 

районах. Нам очень сложно строить там в течение двух 

лет, потому что доставка материалов занимает один год. 

Поэтому ставим вопрос о том, чтобы к Дальнему Востоку 

и Северу подошли более объективно, предлагаем преду-

смотреть этапы переселения с учетом логистики», — по-

яснила В. Кузакова. По информации регионального Мин-

строя, на начало марта 2017 года в Якутии расселено 

18887 граждан, жилье которых было признано аварийным 

до 1 января 2012 года. Всего по программе переселения 

освоено 22,5 млрд руб. 

— Егор Борисов дал указание о введении всеобщего фи-

нансово-экономического ликбеза в сельской местности 

10.03.2017 

В селе Покровка состоялась встреча Егора Борисова с 

руководителями крестьянских хозяйств Амгинского рай-

она. Темой встречи стало обсуждение принципов и мето-

дов развития аграрного производства, а также механизмов 

реализации республиканского закона о сельском хозяй-

стве. «Было время, когда большинство считало, что по-

средством спекуляций и авантюрного капитала можно 

стать богатым и не знать проблем. К сожалению, после 

приватизации 90-х годов, когда народ бесплатно получил 

в свои руки квартиры, лошадей, скот, все эти блага быст-

ро превратились в источник потребления, а не развития. 

Но опыт, который люди пережили с тех пор, привел их к 

тому, что они всё-таки начали задумываться над произ-

водственными вопросами. Меня радует то, что появились 

крестьянские хозяйства, которые поняли: нельзя уповать 

во всем на государство, тем более что его возможности 

ограничены. Необходимо самостоятельно поднимать свое 

хозяйство, расширять сельхозпроизводство», — такими 

словами открыл встречу Е. Борисов. Первый заместитель 

председателя правительства республики — министр сель-

ского хозяйства и продовольственной политики Петр 

Алексеев рассказал амгинцам об особенностях и нововве-

дениях в агропромышленной политике Якутии. Так, сего-

дня в республике определены пять агропромышленных 

зон, перечень и специализация улусов, занимающихся 

товарным производством сельского хозяйства, схема раз-

мещения производственных мощностей. Подготовлена 

новая система переработки и заготовки основных видов 

продукции, по которым гарантированы минимальные це-

ны. По этим ценам будет возможно авансирование обо-

ротных средств под залог будущего урожая. Глава Мин-

сельхоза также заострил внимание фермеров на перспек-

тивах, которые открывает для них указ главы республики 

о развитии табунного коневодства, принятый в прошлом 

году. Согласно этому документу в республике планирует-

ся создать до 400 новых конебаз, на каждую из бюджета 

будет выделен 1 млн руб. в виде субсидий. Другим прин-

ципиальным решением является господдержка в приобре-

тении сельскохозяйственной техники. В заключительном 

слове Ил Дархан вновь призвал крестьян меньше надеять-

ся на помощь государства, повышать собственную эффек-

тивность, развивать производство, изучать и учитывать 

рыночные законы при ведении хозяйства. По словам 

Е. Борисова, за прошедшие 20-25 лет пройден сложный 

путь, однако сегодня молодежь постепенно возвращается 

в село, строит новые дома и берет землю. Правительство 

республики на протяжении многих лет вкладывает 

огромные средства в развитие инфраструктуры, направ-

ленной на повышение качества жизни сельчан — ведет 

благоустройство, обновляет дороги, газифицирует насе-

ленные пункты, подключает дома к центральному отоп-

лению, улучшает качество связи. Безусловно, существует 

проблема поколений, большое влияние оказывает и урба-
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низация, которая необратимо усиливается во всем мире. 

«Урбанизация, рост городов — объективный и естествен-

ный процесс, его нельзя рассматривать как проблему ис-

ключительно Якутии. Но в республике около трети насе-

ления живет и трудится в сельской местности, и это очень 

важно», — подчеркнул Е. Борисов. «Конечно, — продол-

жил он, — в связи с сокращением рабочих рук на селе в 

течение последней четверти века объективно уменьша-

лось и поголовье скота, сокращались сельхозугодья. С 

другой стороны — выросла продуктивность КРС из рас-

чета на голову по молоку и мясу, развиваются технологии 

переработки и содержания, есть неудовлетворенный 

спрос на местную, экологически чистую и полезную про-

дукцию». Как заключил глава республики, хорошие 

наглядные примеры успешной работы в скотоводстве, 

коневодстве или овощеводстве уже есть, в том числе и в 

Амгинском улусе. При этом государство всегда поддер-

жит тех, кто хочет и может эффективно работать», — ска-

зал, подводя итоги встречи Е. Борисов. Тем не менее, сде-

лал акцент глава, еще предостаточно случаев, когда в 

конкретных хозяйствах дела не идут на лад по причине 

ошибочных финансово-экономических подходов, непра-

вильных планов и расчетов, безалаберных решений и дей-

ствий руководителей. К слову, вопрос о том, как вывести 

из долговой ямы и вернуть к жизни одно из подобных 

предприятий, СХПК «Амгинский», обсуждался буквально 

в тот же день. Исходя из этого, Е. Борисов принял страте-

гическое решение, он дал поручение Минсельхозу, Ми-

нобрнауки и Высшей школе инновационного менеджмен-

та подготовить указ о введении сплошной ликвидации 

финансовой и экономической безграмотности в сельской 

местности. «Без такого ликбеза нам не обойтись. Всем 

придется повышать свою финансово-экономическую гра-

мотность, закреплять знание законов и нормативных пра-

вовых актов. Хватит наступать на одни и те же грабли», 

— сделал вывод лидер Якутии. 

— Качество строительства жилья по программе пересе-

ления на контроле властей 

Министр архитектуры и строительного комплекса рес-

публики Вера Кузакова обратила внимание на то, что му-

ниципальным образованиям следует усилить контроль за 

ходом строительства объектов по программе переселения 

из аварийного жилья, а также обеспечить устранение всех 

замечаний, установленных комиссией до завершения про-

граммы, то есть до сентября 2017 года. Вместе с тем, по 

словам министра, необходимо приложить все усилия для 

обеспечения безусловного завершения мероприятий про-

граммы. На сегодняшний день в Региональную комиссию 

по качеству жилых помещений, предоставленных при 

реализации программ переселения из аварийного жилья, 

поступило 62 обращения по 54 многоквартирным домам 

по 18 участникам программы переселения. Из них 29 до-

мов сняты с контроля в связи с устранением замечаний по 

10 участникам программы (Момский улус, Поселок Усть-

Нера, Ленский наслег, Поселок Солнечный, Томпонский 

район, поселок Жатай, Сунтарский наслег, Хангаласский 

улус, город Якутск, Мегино-Кангаласский улус). Руково-

дитель Минстроя подчеркнула, что в случае неоднократ-

ного нарушения сроков устранения строительных дефек-

тов, участник программы обязуется возвратить из полу-

ченных финансовых средств, штрафные санкции в сумме 

100000 руб. 

— Якутия выступила с предложениями по решению эко-

логических вопросов Арктики 

В Москве состоялось заседание рабочей группы в составе 

Государственной комиссии по вопросу развития Арктики 

под председательством министра природных ресурсов и 

экологии РФ Сергей Донского. На повестке дня значилось 

обеспечение экологической безопасности и рационально-

го использования природных ресурсов. Министр охраны 

природы Якутии Сахамин Афанасьев представил доклад о 

ликвидации накопленного экологического ущерба в Арк-

тической зоне Якутии, сообщает пресс-служба органа 

власти. С. Афанасьев рассказал об объектах, требующих 

очистки и ликвидации — это хвостохранилища Депутат-

ского ГОКа, Куларской ЗИФ и Батагайского ГОКа, за-

брошенные поселки и объекты накопления лома метал-

лов. Министр проинформировал присутствующих о про-

водимой работе в этом направлении. Глава Минприроды 

Якутии сообщил, что экологическая безопасность хвосто-

хранилищ обеспечивается в рамках республиканских про-

грамм. С 2013 года республикой проводится работа с 

Минприроды РФ по включению мероприятий в Феде-

ральную целевую программу. Успешно завершена работа 

по вывозу на утилизацию отработавших радиоизотопных 

термоэлектрических генераторов, служивших для навига-

ционного обеспечения Якутского участка Северного мор-

ского пути. Помимо хвостохранилищ имеется большое 

количество накопленного металлолома. Работа по очистке 

территорий от металлолома начата в 2013 году, по состо-

янию на сегодняшний день убрано около 675 тонн ме-

таллолома. В 2015 году в рамках реализации государ-

ственной программы «Охрана окружающей среды Рес-

публики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» выполнена 

разработка проектно-сметной документации по очистке 

от металлолома территории Арктической зоны республи-

ки. В 2016 году компанией «Алмазы Анабара» осуществ-

лен сбор и вывоз 1200 тонн металлолома с территории 

Анабарского района в Якутск. В 2017 году работа будет 

продолжена. Также С. Афанасьев внес предложения по 

включению мероприятия «Очистка территории Республи-

ки Саха (Якутия) от накопленного металлолома» в нацио-

нальный проект Российской Федерации «Чистая страна», 

а также предложил рассмотреть возможность реализации 

мероприятий по ликвидации хвостохранилища Куларской 

ЗИФ Усть-Янского улуса Якутии в 2018 году. Кроме того, 

министр охраны природы Якутии поднял вопрос о необ-

ходимости финансирования из федерального бюджета 

разработки проектно-сметной документации по ликвида-

ции Батагайского хвостохранилища Верхоянского улуса. 

В ходе выступления С. Афанасьев затронул еще одну 

проблему арктической зоны республики - утилизацию 

коммунальных и промышленных отходов, которые сот-

нями тонн, накапливающихся вокруг населенных пунк-

тов, бывших военных частей и промышленных предприя-

тий. В частности, он отметил, что федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления» не учитывает суро-

вые климатические и экономические особенности хозяй-

ственной деятельности в Арктике. Это низкая плотность 

населения, сложная транспортная логистика (районы рес-

публики являются самыми малодоступными территория-

ми в Российской Федерации), а также высокая финансо-

емкость и трудозатратность любых видов деятельности. 

«Наиболее удаленные арктические районы, с низкой 

плотностью населения рискуют получать минимальные 

субсидии из федерального бюджета на покрытие расхо-

дов. В связи с этим Якутия вносит предложение рассмот-
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реть возможность предоставления субсидии не только по 

пропорциональности численности населения, но и по 

критерию районирования для Арктических зон России», - 

заявил министр. В свою очередь директор проектного 

офиса Минприроды России — ФГБУ «ВНИИ Экология» 

Сергей Фокин сообщил, что в мае 2017 года будет приня-

то окончательное решение по выдвинутым предложени-

ям. Он заявил, что прибудет в город Якутск на Второй 

съезд экологов, где в рабочем порядке будет работать над 

решением вопроса. От Республики Саха (Якутия) в засе-

дании также принял участие сенатор Совета Федерации 

РФ Александр Акимов. Он отметил, что вышеназванные 

проекты, имеющие софинансирование из республикан-

ского бюджета, имеют очень важное значение для эколо-

гии Арктики. Александр Константинович подчеркнул, что 

они должны быть реализованы в приоритетном порядке. 

Республика Татарстан 

Совет муниципальных образований 

— Лучшие сельские поселения республики вновь поддер-

жат рублем 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Респуб-

лики Татарстан» (далее — Совет) начал прием заявок на 

ежегодный республиканский конкурс на предоставление 

грантов сельским поселениям. Заявки принимаются до 31 

марта 2017 года. Как рассказал сегодня на заседании орг-

комитета конкурса председатель Совета Минсагит Шаки-

ров, победителями конкурса, как и прежде, будут призна-

ны 104 муниципальных образования республики, каждый 

из которых получит по 1 млн руб. «Эти целевые средства 

являются очень хорошим подспорьем для наших поселе-

ний, — отметил глава муниципального сообщества рес-

публики. — За четыре года существования конкурса его 

победителями стали 416 сельских поселений. Призовые, а 

это в общей сложности 416 млн руб., лауреаты, в первую 

очередь, потратили на ремонт дорог и мостов внутри 

населенных пунктов, приобретение различной техники, а 

также ремонт сельских домов культуры и других админи-

стративных зданий. Гранты также израсходованы на ре-

шение вопросов водоснабжения и иных социально значи-

мых проблем сельских поселений». Конкурс проводится 

по инициативе Ассоциации «Совет муниципальных обра-

зований РТ» и при поддержке Президента РТ с 2013 года. 

Его целью является стимулирование муниципалитетов 

республики к повышению уровня социально-

экономического развития и качества жизни населения, а 

так же совершенствование механизмов привлечения до-

полнительных ресурсов для решения задач местного зна-

чения. Эффективность работы органов местного само-

управления в рамках конкурса оценивается по 7 критери-

ям. В их числе: среднегодовая численность постоянного 

населения сельского поселения, налоговые и неналоговые 

доходы муниципалитета в расчете на одного жителя, ко-

личество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в расчете на 100 человек, поголовье крупного рогато-

го скота, объемы индивидуального жилищного строи-

тельства в расчете на одного человека, доля протяженно-

сти дорог с твердым покрытием в общей протяженности 

дорог сельского поселения, криминогенная обстановка на 

местах и т.д. При этом количество грантов каждому му-

ниципальному району напрямую зависит от численности 

жителей сельских поселений, входящих в состав соответ-

ствующего района. Те муниципальные образования в 

сельских поселениях которых проживают до 22 тыс. че-

ловек, могут рассчитывать на два гранта. Три гранта 

предусмотрено тем муниципалитетам, где данный показа-

тель окажется выше. Чтобы охватить максимальное число 

поселений, установлено правило: победители не могут 

участвовать в конкурсе в течение трех следующих лет. 

Республика Хакасия 

Абакана 

— В салонах городских троллейбусов началась установка 

мониторов для трансляции информационно-

развлекательных программ 

Первый монитор смонтирован в салоне троллейбуса под 

порядковым номером 26. Первоначально мониторами 

будут оборудованы 4 городских троллейбуса повышенной 

комфортности. В перспективе, как сообщил директор 

Троллейбусного управления Александр Дорохов, монито-

рами обеспечат весь подвижной состав предприятия. Та-

ким образом, пассажиры смогут узнавать самую опера-

тивную информацию, в том числе и рекламного характе-

ра, уже на маршруте. Троллейбусы, оборудованные мони-

торами, появятся на маршрутах до конца марта. Первый 

из троллейбусов под порядковым номером 27 оборудован 

устройствами для зарядки гаджетов. И это уже оценили 

пассажиры, оставляя положительные отзывы об услуге в 

соцсетях. Такими устройствами, отметил Александр До-

рохов, будут оборудованы все 16 троллейбусов, обслужи-

вающих городские маршруты. С 1 марта на троллейбус-

ных маршрутах стартовала акция «Счастливый билет». 

Она проводится предприятием третий год. Напомним, что 

обладателем счастливого билета может стать пассажир, 

если на его билете все 6 цифр будут одного достоинства. 

Пассажир получит награду от предприятия в виде бес-

платного проездного билета на текущий месяц. В летний 

период будет действовать акция «Поймай удачу». В акции 

используются билеты, приобретенные по стоимости 16 

рублей. В течение июня, июля и августа пассажиры трол-

лейбусов собирают приобретенные билеты, для участия в 

акции. Если из общего количества цифр, обозначенных на 

билетах, в сумме получится число 2017, то обладатель 

этих билетов также награждается бесплатным проездным 

билетом на текущий месяц. Получается, что собрать за 

три летних месяца проезда в троллейбусах необходимо не 

менее 75 билетов. Акция «Поймай удачу» посвящена Го-

ду экологии, который проводится в 2017 году. А посколь-

ку электротранспорт является экологически чистым 

транспортным средством, то и соответствующая эмблема 

уже украсила корпус троллейбуса под порядковым номе-

ром 34. Данный троллейбус курсирует на городских 

маршрутах уже около месяца. 

Алтайский край 

— Реорганизация школ должна быть понятной и целесо-

образной 

Председатель комитета Алтайского краевого Законода-

тельного Собрания (АКЗС) по социальной политике Тать-

яна Ильюченко и председатель комитета краевого парла-

мента по правовой политике — заместитель руководителя 

фракции «Единая Россия» Андрей Осипов приняли уча-

стие в обсуждении актуальных вопросов оптимизации 

учреждений образования на территории Алтайского края. 

Работу совещания возглавила Заместитель Председателя 

Правительства региона Надежда Капура. Участие в его 

работе приняли также представители Министерства обра-

зования и науки Алтайского края и депутаты краевого 

Законодательного Собрания. Оптимизация образователь-

ной сети осуществляется в крае с 2008 года. Как отметили 
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участники совещания, процесс модернизации и реоргани-

зации школ вызывает массу вопросов и недопониманий 

как в педагогическом, так и в родительском сообществе. 

Однако, его основной задачей является не уменьшение 

числа малокомплектных школ, а формальное объедине-

ние учреждений для создания более крупных юридиче-

ских лиц с общей организационно-правовой формой. При 

этом учреждения, которые присоединяются к «головно-

му», получают статус филиала и сохраняет рабочий штат 

(за исключением дублирования руководящих должностей 

- директор, главный бухгалтер), занимаемые площади, и 

фактически продолжают функционировать в прежнем 

режиме. Наряду с этим, учащиеся филиалов получают 

возможность заниматься в кружках, спортивных и твор-

ческих секциях и в целом использовать весь потенциал 

базовых учреждений. По словам представителей Мини-

стерства образования и науки, управленческий эффект, 

полученный от мероприятий по укрупнению образова-

тельных организаций, очевиден, так как обеспечивает 

условия для достижения более высокого качества образо-

вания «за счет единства образовательной программы, тре-

бований, методик и педагогических технологий, единой 

системы повышения квалификации и профессионализма 

кадров, а также посредством использования кадровых, 

материально-технических и финансовых ресурсов одного 

юридического лица». Среди явных «плюсов» было озву-

чено создание единой программы развития организации, 

обеспечение преемственности между уровнями образова-

ния (дошкольное, начальное, основное, общее), преодоле-

ние замкнутости образовательного пространства для уча-

щихся, возможность социализации, включение педагогов 

малочисленных школ и детских садов в единую систему 

методической работы. Тем не менее у многих родителей и 

педагогов возникают опасения и сомнения в целесообраз-

ности реорганизации конкретной школы в конкретном 

населенном пункте Алтайского края. Для мониторинга 

оптимизационного процесса в сфере образования, а также 

для оперативного решения наиболее острых проблем, 

возникающих при проведении реорганизации школ, 

участники совещания приняли решения создать рабочую 

группу. В нее войдут представители профильного мини-

стерства региона, общественности, а также депутаты 

АКЗС. «Депутаты-одномандатники не понаслышке знают 

о всех сложностях, которые возникают на местах в связи с 

реорганизацией школ. И парламентарии готовы активно 

включится в работу. Ведь именно к нам приходят родите-

ли и учителя с просьбой разобраться и помочь. Убеждена, 

что реорганизация - объединение или укрупнение школ 

должна исходить из принципа целесообразности. Этот 

процесс не должен ни в коем случае ограничивать или 

ущемлять права педагогов, родителей и, главным обра-

зом, детей», — подчеркнула председатель комитета АКЗС 

по социальной политике Татьяна Ильюченко. Также на 

прошедшем совещании было принято решение провести 

круглый стол для обсуждения проблемных вопросов ре-

организации алтайских школ. Кроме этого председатель 

комитета по правовой политике, заместитель руководите-

ля фракции «Единая Россия» Андрей Осипов отметил, что 

его коллеги по постоянному депутатскому объединению в 

АКЗС намерены изучить эту тему и проинформировать 

рабочую группу о ситуации, складывающейся на терри-

тории их избирательных округов. Заседание круглого 

стола планируется провести в апреле. 

Барнаул 

— Шесть проектов для притяжения туристов реализу-

ют на средства гранта главы администрации 

Подведены итоги конкурса на соискание грантов главы 

администрации города на разработку продуктов для при-

тяжения туристов. В 2017 году на средства гранта реали-

зуют следующие проекты: «Уголок старого Барнаула». 

Проект предусматривает проведение благоустройства по 

ул. Льва Толстого, а также установку малых архитектур-

ных форм, которые создадут зону для отдыха. «Установка 

информационных носителей к объектам туристического 

кластера и объектам культурного наследия». Информаци-

онные таблички и стойки будут установлены к объектам 

культурного наследия и туристско-рекреационного кла-

стера «Барнаул — горнозаводской город». «Видеоклип 

«Легенда о Деде Медведе». По итогам проекта появится 

видеоролик с участием туристического символа Барнаула 

— Медведя, о котором сложена легенда. «Малая архитек-

турная форма «Медведь в Барнауле». «Истории о Барнау-

ле и его достопримечательностях». Проект предполагает 

создание мультимедийного продукта: видео-лекции об 

истории Барнаула и его достопримечательностях (с пере-

водом на английский, немецкий и китайский языки). 

«Концепция оформления торговых мест в зоне туристиче-

ского кластера». Конкурсная комиссия отметила, что в 

этом году увеличилось количество заявок для участия в 

конкурсе, расширился спектр тематик проектов для при-

тяжения туристов в Барнаул. Кроме того, члены комиссии 

оценили высокий уровень защиты представленных проек-

тов, а также большую долю софинансирования проектов, 

что являлось одним из критериев отбора. Справка: В пе-

риод с 2013 года средства гранта были выделены на сле-

дующие проекты: справочный ресурс по истории, культу-

ре и инфраструктуре Барнаула «Барнаульское туристиче-

ское бюро», презентационный ролик «Танцуем Барнаул!», 

туристическая эмблема города, карты-путеводители, рас-

положенные на улицах города, дизайн-проект «Благо-

устройство территории мемориального комплекса с хра-

мом Иоанна Предтечи г. Барнаула», видео-ролик об исто-

рических и архитектурных достопримечательностях Бар-

наула «Барнаул-туристическая столица Алтая», который 

транслировался в 16 городах России. 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

— У водителей муниципальных автобусов появилась уни-

форма 

Единый стандарт одежды для водителей автобусов всех 

муниципальных перевозчиков введен в Петропавловске-

Камчатском. Они впервые вышли на линию в новой фор-

ме 8 марта. Как сообщили в Управлении городского хо-

зяйства, единые элементы в одежде всех водителей, об-

служивающих городские маршруты Петропавловска, бы-

ли разработаны перевозчиками по поручению Главы кра-

евой столицы Виталия Иваненко. «Компании-

перевозчики разработали единый дресс-код для водителей 

общественного транспорта. Теперь обслуживать город-

ские маршруты они будут в желто-синих жилетках. Всего 

перевозчики приобрели порядка 200 комплектов такой 

формы», — рассказали в Управлении городского хозяй-

ства. Добавим, в Петропавловске обслуживанием город-

ских маршрутов сегодня занимаются пять компаний. 

Ежедневно на линию выходят более 170 автобусов, кото-

рые курсируют по 33 маршрутам краевой столицы. 
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Краснодарский край 

Краснодар 

— Реализация проекта по созданию крупнейшей в стране 

сети станций для зарядки электромобилей стартует в 

краевом центре 

На первом этапе в городе установят десять быстрозаряд-

ных станций мощностью 50 КвТ. Затем в других городах 

края будут построены еще 90 таких объектов. Их снабдят 

разъемами под любой электрокар. Водители, проезжаю-

щие по федеральным трассам «Дон» и «Кавказ», смогут 

заряжать батареи через каждые 60 километров пути. Ин-

вестиции в реализацию проекта составят 1,3 млрд руб. 

Кроме того, в тестовом режиме на дорогах региона запу-

стят электротакси — экономичные и экологичные маши-

ны японского производства. 

Красноярский край 

— Совместная работа муниципалитетов с федеральны-

ми и региональными органами власти позволит повысить 

эффективность бюджетной политики 

Заместитель председателя Правительства края — министр 

финансов края Владимир Бахарь провел совещание с гла-

вами северных территорий края в Лесосибирске. Заседа-

ние стало заключительным в серии поездок по региону в 

рамках реализации планов мероприятий по росту дохо-

дов, оптимизации расходов и совершенствованию долго-

вой политики. В феврале аналогичные совещания прошли 

в центральной, западной, восточной и южной группе рай-

онов. Выездные встречи проходили и в местных сельсо-

ветах. В итоговом совещании приняли участие сотрудни-

ки министерства финансов края, министерства экономи-

ческого развития и инвестиционной политики края, спе-

циалисты налоговых служб, Росреестра, Управления Фе-

деральной службы судебных приставов, а также предста-

вители муниципалитетов. Основной темой заседания ста-

ла мобилизация доходов в бюджеты муниципальных об-

разований. В результате мониторинга Минфин края вы-

явил возможные резервы, которые помогут территориям 

увеличить наполняемость местных бюджетов. Это сниже-

ние недоимки, повышение собираемости налогов, пере-

смотр действующих налоговых ставок и коэффициентов, 

эффективное использование земельно-имущественного 

комплекса, а также активов, которыми располагают му-

ниципальные образования. Перед основным совещанием 

В. Бахарь побывал в Казачинском сельсовете Казачинско-

го района. Он заслушал доклад главы поселения о мерах 

по увеличению доходов, в том числе за счет повышения 

эффективности использования муниципального имуще-

ства. Дальнейшее обсуждение продолжилось на основном 

заседании Ассоциации глав северных территорий края в 

Лесосибирске. В прошлом году доходы бюджетов север-

ных территорий составили 46 млрд руб. В этом объеме 

37,5 % занимают целевые средства, 32,5 % — финансовая 

помощь из краевого бюджета и 30,0 % приходится на 

налоговые и неналоговые доходы. В разрезе видов дохо-

дов в сравнении с 2015 годом отмечается высокое испол-

нение, чем в целом по краю, налога на прибыль и НДФЛ. 

При этом по отдельным доходным источникам поступле-

ния снизились. Участники совещания внесли свои пред-

ложения по увеличению доходной базы в муниципальных 

образованиях края. По итогам мероприятия было решено 

доработать планы с учетом высказанных замечаний, за-

действовать потенциальные резервы роста доходной ча-

сти местных бюджетов, провести анализ экономической 

обоснованности установленных ставок по местным нало-

гам и размеров корректирующих базовую доходность 

коэффициентов по единому налогу на вмененный доход. 

Основные направления работы в рамках межведомствен-

ного взаимодействия — это легализация «теневой» зара-

ботной платы и трудовых отношений, работа с должни-

ками, а также информирование населения о необходимо-

сти постановки на учет как земельных участков, так и 

объектов недвижимости, возможности подключения лич-

ного кабинета налогоплательщика, обращения в ведом-

ства через сеть многофункциональных центров и другие 

меры, которые помогут увеличить доходы в местные 

бюджеты. Также продолжит работу территориальная 

межведомственная комиссия по снижению задолженно-

сти по налогам и сборам в консолидированный бюджет 

края. В этой связи вице-премьер обратил особое внимание 

на координацию работы между муниципалитетами и фе-

деральными структурами. «Для усиления межведом-

ственного взаимодействия будут созданы специальные 

комиссии. Совместная работа муниципалитетов с феде-

ральными и региональными органами власти позволит 

повысить эффективность проводимой бюджетной поли-

тики», — заявил Владимир Бахарь. 

Приморский край 

— Депутат Госдумы Владимир Новиков: я продолжаю 

чувствовать пульс Артема и Приморья 

Депутат Госдумы РФ Владимир Новиков завершил оче-

редную поездку в Приморье в рамках традиционной пар-

ламентской недели. Об итогах поездки, о работе с терри-

ториями округа депутат рассказал в интервью. — Влади-

мир Михайлович, вы завершили еще один рабочий визит в 

Приморский край в рамках очередной парламентской не-

дели. Какие цели ставили перед собой на этот раз? — 

Цели в каждый визит едины — общение со своими изби-

рателями, изучение проблем, которые волнуют жителей 

на местах, изучение вопросов, по которым я бы мог по-

мочь им как депутат Госдумы, а не как исполнитель инте-

ресов местной власти. Хотя, безусловно, я помогаю и гла-

вам территорий решать проблемы местного значения (а 

это дороги, жилищно-коммунальные вопросы, текущие 

крыши и так далее). Мы работаем в полной связке и с 

председателями дум и глав муниципалитетов. В этот при-

езд я закончил объезд всех 11 территорий своего округа. 

Ранее я объехал девять территорий, сейчас побывал двух 

оставшихся муниципальных образованиях — Фокино и 

Большом Камне. Я съездил туда, повстречался там с жи-

телями. Провел личные приемы в Фокино. На заводе 

«Звезда» в Большом Камне повстречался с работниками и 

руководством предприятия. Осмотрел введенные корпуса 

для строительства судов, новейшее оборудование. Позна-

комился с планами развития и жилищного строительства. 

Теперь можно сказать, что я провел полный курс меро-

приятий, которые в течение первого полугода мне необ-

ходимо было, согласно законодательству. — Какие про-

блемы территорий, на которых вы побывали, показались 

вам наиболее острыми? — На каждой территории свои 

проблемы. Скажем, у Владивостока и Артема, находя-

щихся в самом сердце края, одни, у поселений другие. Не 

в обиду населению других территорий будет сказано, в 

крупных городах Приморья уровень жизни все-таки вы-

ше. Тем не менее, уже сегодня видно, как в дальнейшем 

будут развиваться и другие города, такие, например, как 

Большой Камень, как он будет развиваться. Уверен, что 

со временем это будет серьезный хаб не только Примор-

ского края, но и Дальнего Востока. — С чем все-таки об-
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ращаются жители небольших муниципальных образова-

ний, поселений? — Вопросы самые обычные. Например, 

неудовлетворенность работой медицинских учреждений. 

Об этом меня спрашивали как раз в Черниговском районе. 

Я договорился с главврачом местной больницы о том, что 

ситуацию по имеющимся обращениям избирателей будет 

исправлена. Через три месяца — в следующую поездку — 

я поеду в Черниговский район и проверю, как соблюда-

ются эти договоренности. Еще до посещения Чернигов-

ского района, находясь в Москве, я увидел по телевиде-

нию, что в районе начались проблемы с теплом. Я заинте-

ресовался ситуацией, работал в режиме онлайн с первым 

заместителем главы района, с краевым департаментом по 

жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресур-

сам. Словом, старался держать руку на пульсе, поскольку 

мне это было небезразлично. А на других территориях 

иные проблемы. К сожалению, например, в Шкотовском 

районе до сих пор не решен вопрос с дровами. Есть про-

блемы по выделению земельных участков по программе 

"Дальневосточный гектар", связанные с наложением ти-

пографических съемок на предыдущие земельные участ-

ки. Мы это активно обсуждали на заседании Совета глав 

муниципальных образований Приморского края, где про-

ходило соответствующее обучение глав. В основном на 

территории округа приходится решать жизненные вопро-

сы, то есть не вопросы законодательного характера, а во-

просы улучшения качества жизни. — В предыдущий при-

езд вы говорили, что в марте начнется обучение глав му-

ниципалитетов по реализации приоритетной программы 

«Формирование комфортной городской среды», инициа-

тором которой является партия «Единая Россия». Что 

можете сказать об этом? — Да, обучение проводилось, 

и не только по данному проекту. Прозвучало около 10-ти 

докладов разных департаментов по различной проблема-

тике. Законодательство РФ постоянно актуализируется, 

приводится в соответствие с необходимостью сегодняш-

него дня, часто меняется. Поэтому многие главы террито-

рий, особенно поселений либо отдаленных районов, где 

сложно найти хороших юристов, нуждаются в помощи по 

усвоению новой информации и, соответственно, в обуче-

нии тому, как самостоятельно добиться адекватного от-

ношения к своим просьбам и ходатайствам со стороны 

работников краевых департаментов или федеральных 

структур. Мы договорились с губернатором Приморья 

Владимиром Миклушевским о том, что площадка Совет 

глав муниципальных образований будет использоваться с 

целью обучения глава столько, сколько будет необходи-

мо. Что касается проектов «Единой России», то решения 

по ним приняты на уровне Госдумы, поддержаны прави-

тельством РФ. Осталось только завершить оформление 

только нормативно-правовой базы. Необходимые денеж-

ные средства уже определены, что называется, забиты в 

бюджет, фактически доведены до каждого из регионов. 

Уже подписаны соглашения на последующее финансиро-

вание в 2017 году каждого региона соответствующим ми-

нистерством. Сейчас проходит период наработки той до-

кументации и решения организационных моментов, кото-

рые необходимы для продвижения этих проектов в жизнь. 

Для того чтобы провести конкурсы, чтобы создать 

наблюдательные советы, куда должны обязательно вхо-

дить жители-общественники, нужно провести собрание на 

местах. Надо сказать, что основная идея этих проектов 

как раз и заключается в том, что основными движителями 

четырех партийных проектов в 2017 году («Наш двор», 

«Местный дом культуры», «Театры малых городов» и 

«Парки малых городов») должно быть само население. До 

1 июля этого года все основные организационные момен-

ты должны быть завершены, должны быть проведены 

соответствующие конкурсы, с тем чтобы в этом году пер-

вый этап реализации всех четырех проектов начался по 

всей России. — Владимир Михайлович, несмотря на ин-

тенсивный график парламентских недель, вы успеваете 

приехать в родной Артем, чтобы поддержать КВН-

движение города. — И не только города, я стараюсь под-

держивать КВН-движение во всем Приморском крае. Я 

всегда был активистом этого движения. Никогда не отка-

зывал в приглашении на финальные игры, если, конечно, 

время позволяло. Можно сказать, что я являюсь фанатом 

КВН. Что касается Артема, то здесь я, действительно, 

стоял у истоков развития школьного КВН. И в Артеме мы 

достигли хорошего уровня: практически в каждой школе 

города сейчас есть команда. Вы сами видите, какие сра-

жения, даже баталии, разворачиваются на сцене Дворца 

культуры. Видите, радость победителей, слезы тех, кто не 

сумел пройти дальше. Конечно, такая живая реакция под-

стегивает организаторов. И сегодня мы видим несомнен-

ный прогресс в этом движении. Сегодня оно охватывает 

уже более 1 тыс. детей в Артеме. Примечательно, что в 

этот процесс вовлечены не только дети, но еще и родите-

ли, многие учителя. У нас уже и педагоги играют в КВН, 

учащаяся молодежь. На базе школьного КВН мы создали 

огромный клуб, в котором сейчас участвуют многие. Сей-

час в «Океане» проходила Всероссийская школа КВН, и 

команда из Артема «Крошки» заняла там второе место, 

уступив только команде из Якутии. Так что КВНу я помо-

гал и помогать буду. Это дополнительный заряд для моей 

работы. Кстати, я в свое время бросил курить отчасти из-

за того, что пару лет назад меня дети на сцене пропесочи-

ли в КВН. Я об этом всегда помнил, это была сильная 

мотивация. — Но, наверное, еще и занятия спортом по-

могли. Всем известно, что в бытность мэром Артема, 

вы принимали участие в городских спартакиадах, играли 

в мини-футбол, например. А недавно мы узнали, что про-

должаете забивать, выступая уже за команду Госдумы. 

Приморским футболом продолжаете интересоваться? 

Вот, например, прошло сообщение, что по программе 

развития культуры и спорта на 2017 год запланировано 

строительство футбольных полей. Многие теперь зада-

ются вопросом, когда в Артеме появится полноценная 

футбольная команда, как туда можно будет попасть. — 

Думаю, полноценная команда должна состоять из игроков 

той территории, на которой она проживают. Только та-

кую футбольную команду, действительно, можно считать 

полноценной. Такой команды, как «Адмирал», в Артеме 

не будет до тех пор, пока городской округ не станет само-

достаточным. В соответствии с действующим законода-

тельством, если город является дотационным, он не имеет 

законных возможностей выделять денежные средства на 

поддержку профессионального спорта. Вот если ты зара-

батываешь гораздо больше, чем тебе необходимо для ре-

шения первостепенных вопросов местного значения (ка-

питальный ремонт дорог и жилья, строительство детских 

садов и школ и так далее), как это происходит в тех реги-

онах, где добывают нефть и газ, тогда, пожалуйста, созда-

вай профессиональный клуб и содержи его. Все-таки ос-

новная задача муниципалитета в области спорта — разви-

тие спорта детского и массового. И я, будучи главой Ар-

темовского городского округа, ставил задачу вовлечь в 

занятия спортом наших детей, сделать так, чтобы они за-

нимались различными видами спорта, помочь им выйти 
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на такой уровень, чтобы впоследствии они в составе 

сборных округа выходили на региональный уровень. Еще 

одна задача — содействие в строительстве и содержании 

спортивной инфраструктуры. На протяжении пяти лет 

Приморье подавало заявки на строительство футбольных 

полей в рамках госпрограммы, просто, видимо, очередь 

до региона еще не доходила. Если в этом году строитель-

ство стадиона в Артеме будет начато, он обязательно бу-

дет построен. Нам нужно создавать условия для развития 

массового спорта, иначе мы так и будем приглашать иг-

роков из-за рубежа, тратя на них бешеные деньги. Своим 

ребятам надо помогать становиться классными футболи-

стами и хоккеистами. — Владимир Михайлович, вы, ко-

нечно, слышали, что ваш преемник на посту мэра Арте-

ма Александр Авдеев недавно отметил символическую 

дату — 100 дней пребывания в этой должности. Как бы 

оценили работу нового главы? — Я положительно оцени-

ваю работу Александра Авдеева. Встречаясь с жителями 

округа, я н и разу не слышал больших жалоб на действие 

главы округа. Я склонен считать, что это связано с непло-

хим состоянием территории и нормальной социальной 

обстановкой в округе. Поэтому могу сказать, что первые 

100 дней Александр Владимирович отработал достаточно 

успешно. Чего я желаю ему и в дальнейшем. — А бывают 

ситуации, когда Александр Владимирович звонит вам из 

Артема в Москву? — Бывают. Мы достаточно часто свя-

зываемся. Либо он звонит, если нужен совет, как лучше 

поступить в той или иной непонятной ситуации. Либо я 

сам звоню, чтобы узнать, как живет город, какие пробле-

мы имеются. Мне ведь избиратели различных территорий 

давали наказы, артемовцы тоже. Соответственно я делал 

депутатские запросы и по артемовским проблемам. 

Например, по строительству новой подстанции «Город-

ская». Ответ из министерства энергетики уже пришел. 

Сейчас деньги в первую очередь идут на развитие энерго-

системы Крымского полуострова. Тем не менее, мы не 

будем складывать руки, обязательно добьемся того, чтобы 

подстанция в Артеме была построена. Я уже связывался с 

министром и его заместителями по поводу строительства 

новой Артемовской ТЭЦ. Пока вопрос финансирования 

окончательно не решен. Но есть понимание, что процесс 

этот неизбежен. Строительство в любом случае будет, 

потому что действующих мощностей для развития терри-

тории не хватает. И, кстати, это нетипичная ситуация для 

России Как сказал первый замминистра энергетики, вы-

ступая в Госдуме, во многих городах России, сопостави-

мых по величине и количеству населения с Артемом, си-

туация обратная — развития нет, поэтому много свобод-

ных мощностей. А в Артеме наблюдается перегрузка как 

по теплу, так и по электричеству, потому что за послед-

ние годы мы в Артемовском городском округе достаточно 

много построили и есть много перспективных планов по 

строительству. Но я не только с Александром Владими-

ровичем Авдеевым нахожусь в режиме ежедневной теку-

щей работы. Другие главы муниципальных образований, 

находящихся на территории моего округа, имеют прямые 

контакты со мной и по необходимости выходят на связь. 

Если вернуться к моей поездке в Фокино и Большом Ка-

мень, то нужно сказать, что я уже обсудил на встрече с 

губернатором те проблемы, что обозначили мне жители 

этих городов. И я увидел желание губернатора обратить 

внимание на эти проблемы. 

Белгородская область 

Белгород 

— Начат эксперимент по внедрению безналичной оплаты 

проезда в общественном транспорте 

В некоторых автобусах и троллейбусах проезд можно 

оплатить как наличными средствами, так и с помощью 

безналичного платежа. «В рамках эксперимента мы будет 

смотреть, какие шероховатости могут возникать при реа-

лизации проекта. Планируется в течение месяца полно-

стью на 7-ом и 8-ом маршрутах внедрить возможность 

безналичной оплаты проезда – картой, мобильным теле-

фоном… У нас в партнерстве два банка: Газпромбанк и 

Сбербанк. Внедрение современных технологий позволит 

сделать всю систему максимально прозрачной, увеличить 

скорость прохождения пассажиров, повысить безопас-

ность движения», — прокомментировал заместитель ру-

ководителя Администрации Губернатора области – 

начальник управления информационных технологий и 

связи Евгений Мирошников. Стоимость проезда в рамках 

эксперимента при безналичной оплате составляет 10 руб. 

— на 5 руб. меньше, чем при оплате наличными. «Плани-

руется, что в будущем сохранится дифференциация тари-

фа — наличный способ оплаты проезда будет немного 

дороже безналичного. Данная разница может составить 

порядка 25 %», — добавил Е. Мирошников. Для оплаты 

проезда можно использовать банковские карты любых 

кредитно-финансовых учреждений, оснащенные чипом 

или технологией бесконтактных платежей. Также белго-

родцы могут совершить оплату мобильным устройством, 

подключенным к сервисам Apple Pay, Samsung Pay. При 

реализации проекта большое внимание уделено безопас-

ности платежей. В начале эксперимента для помощи пас-

сажирам в транспорте будут работать кондукторы с пере-

носными терминалами. В дальнейшем банковские 

устройства станут стационарными. При положительном 

итоге эксперимента планируется постепенно переводить 

оплату проезда в безналичную форму на всех маршрутах 

общественного транспорта города. Отметим, что в насто-

ящее время разрабатываются проекты по интеграции в 

новую систему школьников, студентов, пенсионеров. 

Проект реализуют администрация города Белгорода и 

управление информационных технологий и связи Адми-

нистрации Губернатора области.  

Вологодская область 

Вологда 

— В муниципалитете стартовал проект «Формирование 

комфортной городской среды» 

Расширенное заседание Регионального политического 

совета Вологодского регионального отделения Всерос-

сийской политической партии «Единая Россия» состоя-

лось сегодня в Вологде. В работе приняли участие Губер-

натор области Олег Кувшинников, секретарь региональ-

ного отделения Партии «Единая Россия» Андрей Луцен-

ко, секретарь местного городского отделения Партии 

«Единая Россия» Юрий Сапожников, депутаты областно-

го и городского парламентов, главы муниципальных об-

разований Вологодской области. Глава города 

Ю. Сапожников в рамках заседания рассказал о ключевых 

принципах приоритетного проекта «Формирование ком-

фортной городской среды», где в числе основного - обще-

ственное участие, которое подразумевает формирование 

комиссий из числа представителей ТОС, ветеранских ор-

ганизаций, общественности, с целью утверждения кон-

цепций и дизайн проектов каждого объекта на основании 
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предложений жителей города. Планируется разработать 

индекс качества городской среды с дальнейшей публика-

цией рейтинга благоустроенности каждого района города: 

восток, запад, центр, заречье. В рамках проекта предлага-

ется создать современные общественные зоны по выбору 

вологжан, а также провести работу по ревизии всех не-

благоустроенных общественных пространств. Немало-

важным направлением программы станет благоустрой-

ство дворов, где безбарьерность для маломобильных 

групп станет ключевым принципом. Ю. Сапожников от-

метил важность реализации права каждого вологжанина 

на активное участие в благоустройстве города, начиная со 

сбора предложений до вхождения в состав комиссии, а 

также контроля качества выполненных работ. 

Иркутская область 

Братск 

— Подведены итоги реализации в 2016 году муниципаль-

ной программы по охране окружающей среды 

В Братске подведены итоги реализации в 2016 году муни-

ципальной программы «Охрана окружающей среды в го-

роде Братске». 6 марта на аппаратном совещании в город-

ской администрации с докладом на эту тему выступил 

заведующий отделом охраны окружающей среды Нико-

лай Юшков. Он сообщил, что финансирование програм-

мы в 2016 году составило 15,5 млн руб., выделенные 

средства освоены в полном объеме. Программа «Охрана 

окружающей среды в городе Братске», рассчитанная на 

период с 2016 по 2019 год, включает в себя четыре под-

программы. Подпрограмма «Снижение экологической 

нагрузки на городскую среду и оздоровление населения» 

в 2016 году профинансирована на 4,1 млн руб., сообщил 

Николай Юшков. В рамках подпрограммы проведены 

следующие мероприятия. Вывезено на обезвреживание 

1680 единиц ртутьсодержащих отходов. Организована 

очистка 26 загрязненных участков территорий общего 

пользования площадью 3,2 гектара. На объекты размеще-

ния отходов вывезено 3,8 тыс. кубометров отходов. На 

площади 76,8 гектара выполнена уборка селитебной тер-

ритории. Передвижная лаборатория БрГУ в течение года 

выполняла работы по определению уровня загрязнения 

атмосферного воздуха города. Путем применения меди-

цинского препарата «Нормобакт» оздоровлено 340 часто 

болеющих детей, посещающих детские сады. Подпро-

грамма «Озеленение застроенной территории города и 

восстановление природных ресурсов» профинансирована 

на 927,1 тыс. руб. В рамках подпрограммы в Центральном 

округе Братска была проведена санитарная и формовоч-

ная обрезка 35 деревьев на территориях двух детских са-

дов, Центральной детской библиотеки, некоторых терри-

ториях общего пользования; в Падунском округе органи-

зованы работы по созданию газона на площади 80 кв. м, 

обрезке 360 кустарников; в Правобережном округе прове-

дена обрезка 74 деревьев, валка двух деревьев, произрас-

тающих на территориях общего пользования, выполнены 

подготовительные работы для посадки 200 деревьев в 

период проведения общегородской акции «Посади дере-

во». В период акции «Посади дерево» при участии адми-

нистрации, предприятий и жителей города было посажено 

683 саженца деревьев и кустарников, что на 36,6 % выше 

планового показателя. В летний период проведена очист-

ка мест отдыха братчан в городских лесах, примыкающих 

к Братскому водохранилищу на площади 10,2 га, ряда 

береговых зон. На территории лесов городского лесниче-

ства отремонтировано 32 беседки, проведена очистка ле-

сов от захламленности на площади 9 гектаров (45, 51 и 84 

кварталы), обновлено 17,1 км минерализованных полос, 

выполнены мероприятия по ограничению распростране-

ния девяти лесных пожаров на площади 7,05 гектара. 

Привлечены сторонние организации с целью ликвидации 

18 возгораний на землях города. Велась агитационная 

противопожарная работа с населением Братска. Подпро-

грамма «Экологическое образование населения» профи-

нансирована на 156,4 тыс. руб.: был организован ряд 

научно-практических конференций школьников, различ-

ные экологические акции, проведена экологическая 

олимпиада «Фабрика проектов» и т. д. Всего в этих меро-

приятиях приняли участие 7260 учащихся и преподавате-

лей образовательных учреждений. Организована общего-

родская экологическая акция «Чистый берег», в которой 

приняли участие 930 детей, пребывающих в санаторно-

оздоровительных лагерях, и жителей города. Подпро-

грамма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы» профинансирована на 10,3 млн руб. Эти сред-

ства были направлены на обеспечение деятельности МКУ 

«Братский городской лесхоз». Говоря об эффективности 

реализации программы, Н. Юшков сообщил, что выпол-

ненный в 2016 году объем работ по очистке города от 

загрязнения на 3,2 % превысил плановый показатель; реа-

лизованное озеленение застроенной территории соответ-

ствует запланированным объемам; доля школьников, 

охваченных мероприятиями экологической направленно-

сти, на 0,6 % выше планового показателя; на 4,3 % ниже 

плановой цифры доля оздоровленных воспитанников дет-

садов, что связано с увеличением в сентябре 2016 года 

числа детей, посещающих дошкольные учреждения. 

Иркутск 

— Власти города и Сбербанк заключили соглашение о 

социально-экономическом сотрудничестве 

Администрация Иркутск и ПАО Сбербанк подписали со-

глашение о социально-экономическом сотрудничестве, 

которым предусматривается поддержка финансовой орга-

низацией важных городских проектов. В ближайшее вре-

мя к соглашению будет разработан план, где будут указа-

ны мероприятия, которые предполагается реализовать 

при участии банка. «Подписание соглашения о социаль-

но-экономическом сотрудничестве — важное событие для 

нашего города. Такое соглашение мы подписываем впер-

вые, — отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. — 

Сбербанк является одной из тех организаций, которые 

стремятся создать в городе комфортные условия, активно 

участвуют в жизни Иркутска, поддерживают многие со-

циальные проекты. Хотелось, чтобы таких социально от-

ветственных компаний в городе становилось больше. 

Уверен, что практика подписания подобных соглашений с 

компаниями продолжится». Иркутск также стал одним из 

первых городов, с которыми заключил соглашение Сбер-

банк. Подписи под документом поставили мэр Дмитрий 

Бердников и председатель Байкальского банка Анатолий 

Песенников. Известно, что при поддержке Сбербанка в 

Иркутске в настоящее время возводится школа в Ново-

Ленино, которая примет учеников уже 1 сентября 2017 

года. Также уже известно, что при поддержке финансовой 

организации продолжится благоустройство Верхней и 

Нижней Набережных, а также начнется благоустройство 

острова Юность, где планируется привести в порядок пе-

шеходные дорожки, детские и спортивные площадки. 
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Усть-Илимск 

— Депутаты Городской Думы готовы включиться в ра-

боту по формированию комфортной городской среды 

В Администрации города состоялось совещание, где об-

суждалась тема формирования комфортной городской 

среды в рамках одного из направлений стратегического 

развития Российской Федерации — «ЖКХ и комфортная 

городская среда». В совещании принимали участие депу-

таты Городской Думы, сотрудники Администрации горо-

да, представители общественности, СМИ. Стоит отметить 

масштабность федерального проекта, рассчитанного на 

2017-22 годы, на реализацию которого только в 2017 году 

запланировано 20 млрд руб. Иркутская область может 

претендовать на 452 млн руб. из этих средств. Усть-

Илимск как моногород с населением менее 250 тыс. жи-

телей (одно из условий проекта), естественно, в числе 

приоритетных территорий. В данный момент разрабаты-

вается муниципальная программа, в которой будут учте-

ны благоустройство придомовых территорий, обществен-

ных мест отдыха (парков, скверов) и ремонт наружных 

сетей освещения. Поскольку большая часть средств пред-

полагается на благоустройство придомовых территорий, 

которые в Усть-Илимске являются общедомовой соб-

ственностью, до 1 апреля необходимо провести собрания 

собственников и определить перечень работ по благо-

устройству. Согласно рекомендациям федерального цен-

тра, разработаны, но пока не утверждены два перечня ра-

бот — минимальный и дополнительный. В минимальный 

входят установка скамеек, урн, ремонт дворовых проез-

дов, модернизация освещения. В дополнительный пере-

чень — установка детских, спортивных площадок, 

устройство автомобильных парковок, озеленение дворо-

вых территорий. Однако дополнительный перечень 

предусматривает обязательное софинансирование соб-

ственников многоквартирных домов. К сожалению, ак-

тивность наших граждан оставляет желать лучшего, по-

этому депутаты Городской Думы решили включиться в 

работу по организации проведения общих собраний соб-

ственников. Безусловно, 19 народных избранников вряд 

ли смогут до 1 апреля с этим справиться, необходима по-

мощь и управляющих компаний, и самих жителей города, 

которые хотят, чтобы их дворы стали комфортнее для 

жизни. В протоколе собрания собственников МКД обяза-

тельно должно быть отражено их решение о включении 

дворовой территории в муниципальную программу по 

реализации мероприятий по благоустройству, прописан 

перечень работ (минимальный или дополнительный), а 

также указан представитель, который в дальнейшем будет 

подавать заявку в Департамент жилищной политики и 

городского хозяйства, согласовывать дизайн-проект, при-

нимать участие в контроле и приемке работ. Кроме того, 

все виды работ по благоустройству дворовой территории 

должны быть согласованы с управляющей организацией. 

В муниципальную программу заявки от собственников 

МКД будут включаться в зависимости от даты проведе-

ния собраний. Кто будет активнее, у того есть все шансы 

уже в 2017 году увидеть результаты благоустройства их 

двора, остальным же придется подождать, реализация 

федеральной программы рассчитана до 2022 года. 

Кировская область 

Киров 

— Валерий Владыкин: в числе первоочередных задач — 

поддержать развитие органов территориального обще-

ственного самоуправления 

В марте 2017 года в Москве состоялось заседание Палаты 

городов – центров субъектов Российской Федерации Об-

щероссийского конгресса муниципальных образований. В 

заседании приняли участие руководители городов — цен-

тров субъектов РФ, представители органов государствен-

ной власти РФ и субъектов РФ, члены конгресса, его ко-

митетов, а также партнерские организации, представители 

общероссийских и межмуниципальных образований, 

профильных вузов, эксперты, журналисты. Киров на кон-

грессе представлял глава города Валерий Владыкин. В 

ходе заседания его участники рассмотрели ряд вопросов, 

в том числе вовлечение граждан в жизнь города и разви-

тие института ТОС, совершенствование законодательства 

о стратегическом планировании и стратегии развития 

больших городов, взаимодействие с советами муници-

пальных образований субъектов РФ, организацию и про-

ведение в 2017 году Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика». «Считаю, что обмен мнениями 

в рамках заседания был весьма плодотворен. Накоплен 

большой опыт практической работы как у нас, так и в 

других регионах. В числе первоочередных задач — под-

держать развитие органов территориального обществен-

ного самоуправления, привлечь органы ТОС к обсужде-

нию и реализации проектов благоустройства города Ки-

рова», — отметил по итогам мероприятия В. Владыкин. 

— Муниципалитет на первом месте в округе по числу 

ТОСов 

Глава города Кирова Валерий Владыкин принял участие в 

заседании Окружного консультативного совета по разви-

тию местного самоуправления в городе Уфе. Участники 

совета обсудили деятельность органов местного само-

управления по взаимодействию с институтами граждан-

ского общества и населением при решении вопросов 

местного значения. Среди административных центров 

регионов округа наибольшее количество ТОСов (объеди-

нений территориального общественного самоуправления) 

действует в Кирове — 548. Например, в Оренбургской 

области организован 141 орган территориального обще-

ственного самоуправления, в Пермском крае — 97. 

Меньше всего ТОС создано в Башкортостане — 1, Уд-

муртии — 6, Пензенской области — 18. Органы ТОС ак-

тивно участвуют в работе по благоустройству и озелене-

нию дворов, строительству детских и спортивных площа-

док, охране общественного порядка. «Представляется 

целесообразным закрепить в законодательстве органы 

ТОС в качестве самостоятельной организационно-

правовой формы НКО, которая максимально учитывала 

бы специфику его деятельности как способа участия 

граждан в местном самоуправлении», — сообщил 

В. Владыкин. Глава города добавил, что именно у ТОС 

есть все шансы стать не только инструментом повышения 

конструктивной активности населения или площадкой 

для реализации гражданских инициатив, но и эффектив-

ным механизмом общественного контроля за деятельно-

стью органов власти. В то же время для этого необходимо 

сбалансированное правовое регулирование, учитывающее 

сущность и специфические особенности осуществления 

ТОС гражданами. Стоит отметить, что в Кирове действу-

ют 19 центров местной активности, которые непосред-



  

 

  
 

СТР. 21 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 08 (393) 

ственно работают с населением на местах. Деятельность 

ЦМА направлена на развитие городской среды, взаимо-

действие с населением, помощь в решении проблемных 

вопросов различных сфер жизни города. На базе Центров 

местной активности созданы общественные советы мик-

рорайонов, в рамках которых горожане высказывают свои 

предложения по благоустройству города, предлагают но-

вые проекты по созданию комфортной среды. 

Костромская область 

— На конкурс по развитию административных центров 

поступило 23 заявки от муниципалитетов 

В Костромской области начался конкурсный отбор на 

лучшую организацию работы по развитию администра-

тивных центров сельских поселений региона. В админи-

страции Костромской области состоялось первое заседа-

ние конкурсной комиссии на лучшую организацию рабо-

ты по развитию административных центров среди сель-

ских поселений Костромской области, с численностью 

жителей административного центра менее 1500 человек. 

В состав конкурсной комиссии входят руководители ис-

полнительных органов государственной власти региона. 

Всего в этом году на Конкурс поступило 23 заявки. Сего-

дня конкурсной комиссией было рассмотрено 11 заявок от 

муниципалитетов Костромской области. Каждый из 

участников представил презентацию, в которой были от-

ражены результаты работы муниципальных образований 

за 2016 год. Муниципальные районы и сельские поселе-

ния, в которых наиболее эффективно организована рабо-

та, получат субсидии из областного бюджета. В 2017 году 

на эти цели в областном бюджете предусмотрено 2,5 млн 

руб., размер субсидий составит от 150 до 450 тыс. руб. 

Средства областного бюджета направляются на благо-

устройство территории административных центров, раз-

витие социальной сферы, инженерной инфраструктуры и 

другие вопросы местного значения, решаемые органами 

местного самоуправления. 

Магаданская область 

— Муниципальным учреждениям бесплатно предоставят 

региональную собственность на Колыме 

Органам местного самоуправления и муниципальным 

учреждениям смогут предоставлять областную собствен-

ность на безвозмездной основе. Губернатор Магаданской 

области 28 февраля подписал принятый колымским 

заксобранием региональный закон № 2140-ОЗ "О внесе-

нии изменения в статью 8 Закона Магаданской области 

«О порядке управления государственной собственностью 

Магаданской области», сообщили в пресс-службе Мага-

данской Облдумы. Поправки были разработаны в целях 

дополнения перечня исключительных случаев соверше-

ния сделок с областной собственностью. Теперь органам 

местного самоуправления и муниципальным учреждени-

ям региональная собственность может передаваться на 

безвозмездной основе. 

Московская область 

— Число муниципальных районов сократилось в Подмос-

ковье на 40 % 

Число муниципальных районов сократилось в Подмоско-

вье на 40 % с 2013 года, с 36 до 21 района, сообщил заме-

ститель председателя правительства Московской области 

— руководитель Главного управления территориальной 

политики региона Александр Костомаров. В 2015-2016 

годах городские округа сформированы на территориях 

Егорьевского, Каширского, Мытищинского, Озерского, 

Серебряно-Прудского, Шаховского, Красногорского, 

Павлово-Посадского, Люберецкого, Рузского, Луховицко-

го и Зарайского районов. В феврале 2017 года депутаты 

Московской областной думы приняли законы об измене-

нии формы организации местного самоуправления на 

территориях Истринского и Шатурского районов. «В 2013 

году в Московской области было 72 муниципальных об-

разования — 36 городских округов и 36 муниципальных 

районов. В 2016 году — 47 городских округов и 21 муни-

ципальный район, всего 68 муниципальных образований. 

Все инициативы о создании городского округа идут от 

органов местного самоуправления», — подчеркнул 

А. Костомаров. Он отметил, что такой процесс происхо-

дит по всей России. Всего с 2015 года произошло 239 

преобразований в 39 субъектах страны. «В 2017 году 

начаты и продолжаются мероприятия по изменению фор-

мы организации местного самоуправления на территори-

ях Можайского, Наро-Фоминского, Сергиево-Посадского, 

Ступинского, Талдомского, Чеховского муниципальных 

районов», — уточнил А. Костомаров. 

Нижегородская область 

Нижний Новгород 

— В муниципалитете разработали «тепловую» карту с 

отображением года постройки жилых домов и стоимо-

стью квадратного метра в них 

Информация о вторичной недвижимости в таком виде 

представлена впервые в России, ранее подобный сервис 

могли предложить лишь зарубежные интернет-ресурсы. 

Сервис поможет сориентироваться при подборе жилья. 

Благодаря опциям «Стоимость» и «Год постройки» поль-

зователи увидят территорию города, разделенную на зо-

ны. Каждая из них окрашена в свой цвет. Это позволит 

быстро определить, где представлены наиболее дорогие и 

дешевые объекты недвижимости, и где сосредоточено 

наибольшее количество ветхих домов или новостроек. 

Максимальное увеличение масштаба даст возможность 

получить информацию о цене квадратного метра и време-

ни постройки каждого здания. «Если рядом с домом, где 

размещено объявление о продаже квартиры, есть другой 

дом без объявления, но подходящий по цене и другим 

параметрам, то мимо вашего внимания он уже не пройдет. 

Также можно отметить явную пользу карты для застрой-

щиков, выбирающих себе место под строительство новых 

объектов», — рассказывает руководитель проекта Евге-

ний Коврижин. 

Новгородская область 

Великий Новгород 

— В городе готовятся пересмотреть статус сити-

менеджера 

В Великом Новгороде готовятся поправки в городской 

Устав, касающиеся способа управления областным цен-

тром: городу хотят вернуть единоначалие и предложить 

вместо «двуглавой модели» управления ту, при которой 

сити-менеджер (глава городской администрации), избира-

емый по конкурсу, одновременно является и главой горо-

да. О том, что этот вариант готовится и будет вынесен на 

публичные слушания «уже в ближайшее время», заявил 

мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев. Он заявил, что 

тот вариант, который предусмотрен в городском Уставе в 

настоящее время, — «глупее не придумаешь». «Сити-

менеджер за всё отвечает, но он не глава города, и кто 

пойдёт на эту работу?» — сказал Ю. Бобрышев. При этом 
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градоначальник заявил, что по-прежнему убеждён в том, 

что способ управления городом должны избрать сами 

горожане. «Вообще-то эти вещи должны решать новго-

родцы. Какие-то исследования провести, узнать, а что они 

хотят? Такое мнение, кстати, всё время высказывал и 

Владимир Владимирович Путин: что сами жители долж-

ны решать, и с ними надо советоваться», — отметил мэр 

Великого Новгорода. Ю. Бобрышев заявил, что, на его 

взгляд, идеальным вариантом для Великого Новгорода 

было бы возвращение прямых выборов мэра. «Мы ж всё-

таки Великий Новгород, отсюда зарождалась демократия. 

Здесь всегда на вече приглашали, выгоняли, и я на своём 

опыте это прошёл. И я уверен, что так и должно быть в 

Новгороде — пример другим показывать», — отметил 

Ю. Бобрышев. Прямые выборы глав муниципалитетов, в 

том числе мэра Великого Новгорода, были отменены ре-

шением Новгородской областной думы в ноябре 2014 

года. Это решение назвали «муниципальной революци-

ей», так как в первом чтении законопроекта в нём сохра-

нялась норма о прямых выборах мэра Великого Новгоро-

да — за это выступали и общественность, и депутаты го-

родской думы, прямые выборы поддерживали и много-

численные опросы граждан. За институт сити-менеджера, 

назначенного по конкурсу, который бы руководил горо-

дом одновременно с главой города, избранного из числа 

депутатов думы, выступал экс-губернатор Новгородской 

области Сергей Митин, его позицию в гордуме поддер-

живали спикер Владимир Тимофеев и вице-спикер Вла-

дислав Букетов. «Двуглавая» схема управления област-

ным центром действовала в Великом Новгороде около 

трёх месяцев, летом 2015 года, когда городская дума от-

правила мэра Ю. Бобрышева в досрочную отставку: обя-

занности главы города исполнял Тимофеев, а пост сити-

менеджера занимали сначала Антон Земляк, а затем — 

Александр Тарасов. После возвращения судом 

Ю. Бобрышева на пост мэра Земляк и Тарасов трудо-

устроились в региональном правительстве. Увольнение 

Тарасова стало одним из первых кадровых решений вре-

менно исполняющего обязанности губернатора Новго-

родской области Андрея Никитина. 

Новосибирская область 

— Более 700 млн рублей будет направлено на формирова-

ние комфортной городской среды 

Первоочередные задачи реализации приоритетного про-

екта «Формирование комфортной городской среды» были 

рассмотрены на семинаре Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ 6-7 марта в Каза-

ни. В мероприятии принял участие министр ЖКХ и энер-

гетики Новосибирской области Евгений Ким. Как отме-

тил открывший семинар глава Минстроя РФ Михаил 

Мень, приоритетный проект «Формирование комфортной 

городской среды», утвержденный в ноябре 2016 года пре-

зидиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам, коснется 12145 му-

ниципальных образований страны численностью населе-

ния более 1000 человек. Проект потребует серьезных из-

менений управленческих подходов, повышения степени 

вовлеченности граждан в процесс формирования город-

ской среды, учета их мнений. Новосибирская область уже 

приступила к реализации приоритетного проекта. Как 

сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Евгений 

Ким, в нашем регионе реализация мероприятий по благо-

устройству в рамках проекта будет осуществляться за 

счет средств федерального бюджета (более 470 млн руб.) 

и софинансирования из областного бюджета (около 258 

млн руб.). «В регионе действует подпрограмма «Благо-

устройство территорий населенных пунктов» государ-

ственной программы Новосибирской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-

2020 годах». В дальнейшем работа будет актуализирована 

с учетом новых федеральных требований в рамках прио-

ритетного проекта», — отметил Е. Ким. В течение двух 

дней участники семинара из всех регионов России рас-

смотрели актуальные вопросы формирования комфортной 

городской среды. Как было отмечено в ходе мероприятия, 

приоритетный проект подразумевает, что формирование 

комфортной городской среды выходит с уровня вопросов 

только местного значения на государственный уровень с 

участием всех ветвей федеральной и региональной вла-

сти, общественных организаций и политических партий. 

Центром принятия ключевых решений по данному прио-

ритетному проекту в каждом субъекте РФ должны стать 

межведомственные комиссии. В Новосибирской области 

она уже создана в начале марта 2017 года, ее возглавил 

Губернатор Владимир Городецкий. 

— В регионе продолжается обсуждение Программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Новосибирской агломерации 

В Новосибирской области продолжается общественное 

обсуждение Программы комплексного развития транс-

портной инфраструктуры Новосибирской агломерации, 

разработанной в рамках приоритетного направления стра-

тегического развития Российской Федерации «Безопас-

ные и качественные дороги». Жители региона могут вне-

сти свои предложения в программу для рассмотрения до 

15 апреля 2017 года. Как отметил министр транспорта и 

дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ти-

тов, перечень объектов, входящих в реализацию про-

граммы на 2017 год, уже утвержден. «Общественное об-

суждение – важная форма взаимодействия с населением и 

проводится с целью возможной корректировки програм-

мы на последующие годы. Мы призываем всех заинтере-

сованных жителей Новосибирской области внести свои 

предложения для рассмотрения», — подчеркнул он. Ми-

нистр сообщил, что программа опубликована на сайте 

регионального минтранса, а ее обсуждение стартовало 6 

февраля 2017 года. Ознакомиться с программой ком-

плексного развития транспортной инфраструктуры Ново-

сибирской агломерации можно на сайте регионального 

минтранса, перейдя по ссылке, а также на официальном 

сайте приоритетного проекта Министерства транспорта 

Российской Федерации «Безопасные и качественные до-

роги». 7 февраля между Правительством Новосибирской 

области и Федеральным дорожным агентством (Росавто-

дор) было подписано Соглашение о предоставлении в 

2017 году региону межбюджетных трансфертов в размере 

1 млрд рублей из федерального бюджета. Софинансиро-

вание областного бюджета на эти цели составило 1,005 

млрд рублей. В программу вошли автомобильные дороги 

местного значения (улицы) областного центра и городов-

спутников ядра Новосибирской агломерации — Бердск, 

Искитим, Обь, р. п. Кольцово, а также участки автомо-

бильных дорог регионального и межмуниципального зна-

чения. 
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Новосибирск 

— Мэр встретился с официальной делегацией Таджики-

стана 

В Новосибирске откроется Генеральное консульство Рес-

публики Таджикистан, генеральным консулом назначен 

Шамсиддин Зарди. Перспективы развития двусторонних 

отношений обсудил мэр города Анатолий Локоть в ходе 

встречи с официальной делегацией Республики Таджики-

стан. Возглавил делегацию Чрезвычайный и Полномоч-

ный Посол Республики Таджикистан в Российской Феде-

рации Имомуддин Сатторов. Вместе с послом в Новоси-

бирск прибыли руководитель Представительства Мини-

стерства труда, миграции и занятости населения Респуб-

лики Таджикистан в РФ Зохир Мирзоев, генеральный 

консул Республики Таджикистан в городе Екатеринбурге 

Сафар Сафаров и руководитель торгового представитель-

ства Республики Таджикистан в РФ Мирсаид Саидов. «В 

Новосибирске 26 национально-культурных автономий, в 

том числе и Республики Таджикистан. Все они объедине-

ны в организацию «Содружество». Я возглавляю комитет, 

в который входят представители всех автономий, мы со-

бираемся и обсуждаем общие для нас проблемы. Это го-

ворит о том, что наш город толерантный и гостеприим-

ный, — подчеркнул мэр А. Локоть. — Сегодня в нашем 

городе трудится более 60 тысяч представителей Респуб-

лики Таджикистан в таких сферах, как строительство, 

торговля, коммунальное хозяйство. Поэтому спектр со-

трудничества у нас очень широкий». Глава города пред-

ставил делегации особенности развития Новосибирска, в 

основе которого научный, образовательный и промыш-

ленный потенциал. В перспективе стороны намерены 

продолжить сотрудничество в таких отраслях, как торгов-

ля, туризм, наука и образование. Помимо встречи с гла-

вой города, в программе пребывания Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Таджикистана запланированы 

встречи с представителем Министерства иностранных дел 

России в Новосибирской области, с начальником Управ-

ления Федеральной миграционной службы России по 

НСО, а также с соотечественниками. 

— Анатолий Локоть призвал коллег из других регионов 

поддержать предложение о продлении федеральной про-

граммы расселения ветхого жилья 

Мэр города Анатолий Локоть обратился к коллегам – мэ-

рам «столиц» всех регионов России — с инициативой о 

продлении программы расселения ветхого и аварийного 

жилья. Этой новостью глава Новосибирска поделился на 

еженедельной встрече с журналистами. Предложение по 

продлению федеральной программы мэр Анатолий Ло-

коть озвучил на заседании Палаты городов — центров 

субъектов РФ, которое прошло вчера на площадке Госу-

дарственной Думы РФ. Мероприятие было организовано 

в рамках общероссийского Конгресса муниципальных 

образований. «Самая главная проблема, с которой я обра-

тился к коллегам на заседании Палаты, — расселение жи-

телей из ветхого и аварийного жилья, — отметил мэр 

А. Локоть. — У нас нет сомнений в том, что поручение 

президента РФ, закрепленное Указом Президента РФ 

07.05.2012, мы выполним: расселим всех, кто живет в до-

мах, признанных аварийными до 2012 года. Но дальше 

мы остаемся с этой проблемой один на один. По нашим 

подсчетам после этой даты аварийными в Новосибирске 

признаны еще 142 дома. В бюджете этого года мы сумели 

предусмотреть на решение данного вопроса 145 млн руб-

лей. Расселение одного дома оценивается в 25-30 млн руб. 

Таким образом в год мы сможем расселять 4-5 домов. Лет 

30 будем заниматься расселением только этих домов. А 

ведь жилой фонд ветшает дальше. Без поддержки феде-

ральных властей решить вопрос невозможно. Это про-

блема общероссийская, она свойственна большинству 

муниципалитетов». Мэр А. Локоть подчеркнул, что его 

предложение единогласно поддержали представители 

других городов. Инициатива была включена в итоговый 

документ — резолюцию Палаты городов – центров субъ-

ектов РФ, которая будет направлена в правительство РФ и 

профильные министерства. «Решение проблемы, касаю-

щейся миллионов жителей России, не может быть броше-

но на полпути, — резюмировал мэр. — Позитивные ре-

зультаты федеральной программы по расселению ветхого 

и аварийного жилья людей очень обнадеживает. Надежда 

на продолжение программы и после 2017 года остается и 

у нас, она подкреплена основным вектором государствен-

ной политики России. Напомню, тема сбережения чело-

веческого капитала прозвучала лейтмотивом в послании 

Президента РФ к Федеральному собранию РФ. Поэтому 

мы рассчитываем, что наша инициатива будет поддержа-

на, и программа по расселению ветхого и аварийного жи-

лья будет продолжена по крайней мере до 2022 года». 

Второй вопрос, который озвучил мэр Новосибирска на 

совещании в Москве, — завершение строительства метро. 

«Речь идет не о строительстве новых веток, а о заверше-

нии тех проектов, которые уже начаты в крупнейших го-

родах-миллионниках. Сегодня ситуация выглядит таким 

образом: в Екатеринбурге запущена одна линия метро, 

вторая — не достроена, в Омске прорыли несколько стан-

ций и построили метромост через Иртыш, и строитель-

ство остановлено, в Красноярске программа не завершена, 

в Новосибирске также до конца не реализован проект. 

Конечно, данная проблема касается не всех городов, 

только миллионников, но государственный подход дол-

жен быть в том, чтобы довести эти проекты до логическо-

го конца. И осуществить их без поддержки федерального 

центра невозможно. Неоконченные проекты наносят се-

рьезный экономический ущерб городу, потому что со-

держать долгострои, консервировать их сегодня дороже, 

чем достроить. Мы верим, что и это предложение будет 

услышано», — сказал мэр А. Локоть. 

Омская область 

Омск 

— Вячеслав Двораковский считает, что омичи сами 

должны выбирать мэра 

В телепрограмме «Наш Омск» Вячеслав Двораковский 

осветил три проблемы, которые сегодня больше всего 

волнуют и мэрию, и омичей: транспорт, подготовку к па-

водку и ремонт дорог, — а также высказал свое мнение по 

поводу изменения принципа выборов главы города. Мир 

— транспорту, война — «газелям». В. Двораковский вы-

разил уверенность в том, что клубок транспортных про-

блем в Омске начал распутываться. Работа в этом направ-

лении велась три года и сейчас, по словам мэра, находит-

ся на стадии качественных перемен. Задачи, которые при-

звана решить реформа: сохранение муниципального 

транспорта как базы городских пассажирских перевозок, 

обеспечение комфортности и безопасности перевозок и 

улучшение условий работы всех занятых в отрасли как на 

муниципальном, так и на частном транспорте. С 1 марта в 

Омске запрещено возить пассажиров в микроавтобусах 

вместимостью до 15 человек, то есть, проще говоря, в 

«газелях». Об этом перевозчикам было известно еще в 

2013 году, но многие из них не заменили старые марш-
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рутки. На сегодня их насчитывается 380-400, и 

В. Двораковский пригрозил, что работать им мэрия при 

поддержке ГИБДД не даст. Водителей же, которые из-за 

этого потеряли работу, мэр пригласил на муниципальные 

предприятия на 26 тыс. руб., но с полным соцпакетом. 

Здесь охотно примут и кондукторов, правда платить им 

будут на 10 тыс. меньше. В целом работа муниципального 

транспорта, как заверил градоначальник, становится бо-

лее эффективной. В прошлом году ПАТП сократили за-

траты на 65 млн руб. и дополнительно заработали 130 

млн, нынче они берут в лизинг 30 новых ПАЗов, каждый 

из которых принесет по миллиону прибыли. Идет разра-

ботка новой схемы маршрутной сети, внедрение которой, 

по словам мэра, существенно улучшит условия проезда 

омичей в общественном транспорте. В то же время 

В. Двораковский признал, что транспортная реформа еще 

не везде принесла положительные плоды. Есть издержки, 

которые, в частности, объясняются дефицитом водителей. 

Но ситуация на маршрутах, заверил мэр, будет исправ-

ляться по мере замены старых маршруток на новые авто-

бусы и решения кадровой проблемы. Снег вывезут, а лив-

нёвку промоют. Приближение паводка вызывает у мэрии 

определенную тревогу. «Снега очень много, земля про-

мерзла всего на 300-350 мм, грунт под ее поверхностью 

на 70 % пропитан влагой, талые воды земля попросту не 

примет», — рассказал о ситуации В. Двораковский. 

Наиболее эффективной мерой борьбы с этой бедой мэр 

назвал вывоз снега, который в Омске ведется сейчас 

весьма интенсивно. В Омске определены 254 участка под-

топления, в основном они находятся в частном секторе. 

При этом мэр заметил, что не имеет права тратить бюд-

жетные средства на вывоз снега с земельных участков 

собственников, будь это дворы частных строений или 

многоэтажных домов. В прошлом году в городе не везде 

должным образом работала ливневая канализация, осе-

нью проблемные участки были промыты и очищены, сей-

час их только пробьют горячей водой от образовавшейся 

наледи. Так что там, где есть ливневка, паводок особых 

проблем принести не должен. Дороги построят и зайдут 

во дворы. Хорошие перспективы вырисовываются с ре-

монтом городских дорог. В этом году на него будет 

направлен миллиард рублей из федерального бюджета, 

что позволит отремонтировать более 900 тыс. кв. м дорог, 

в будущем году Омск получит еще миллиард и отремон-

тирует еще примерно столько же, конкретные объекты 

уже определены. С 2019 года федеральные средства будут 

направляться и на строительство новых магистралей. Все-

го за три года, с 2016-го по 2018-й, ремонт в Омске охва-

тит 19 км дорог, а в 2019-2025 годах в городе будет отре-

монтировано 60 км дорог и построено порядка 50 км но-

вых. Нынче город получит из федерального бюджета 150 

млн руб. и добавит еще столько же на обустройство тро-

туаров, межквартальных проездов, асфальтирование при-

домовых территорий и освещение улиц. Список мест, где 

это будет происходить, сейчас формируется. Омичей зря 

лишили права голоса. В ходе телепередачи проводился 

интерактивный опрос омичей на тему, как они относятся 

к новому принципу выборов мэра. 75 % откликнувшихся 

на него омичей недовольны тем, что их лишили права 

выбора градоначальника прямым голосованием. По сути, 

лишили возможности влиять на него и косвенно, ведь 

двух кандидатов на этот пост должна отобрать и предста-

вить горсовету комиссия, половину которой составляют 

назначенцы губернатора. Получается, губернатор и 

назначит жителям Омска мэра. В. Двораковский так вы-

сказался по этому вопросу: «Закон есть закон, но очевид-

но резкое отличие от прежней схемы выборов. Жители 

отдалены от этого процесса. Я сторонник того, чтобы жи-

тели принимали прямое участие в выборах мэра». 

— Омский депутат подает в суд из-за ненародных выбо-

ров мэра 

Парламентарий Горсовета считает, что комиссия по отбо-

ру кандидатов будет не объективной. Депутат Елена 

Свешникова намерена подать иск в Омский областной 

суд, поскольку считает процедуру выбора нового мэра 

города с помощью конкурсной комиссии противозакон-

ной. Она уверена, что 6 представителей от губернатора 

вмешиваются в структуру органов местного самоуправ-

ления. Елена Свешникова, депутат Горсовета от «Спра-

ведливой России»: "Члены комиссии наделены правом 

выбора кандидатов. Но, по моему мнению, это право при-

надлежит представительной власти. Задача комиссии — 

отобрать на конкурс всех, кто прошел по документам, и 

предложить Горсовету. А поскольку в комиссии 50 % 

представителей губернатора, соответственно, происходит 

вмешательство в структуру органов местного самоуправ-

ления. Данной процедурой они меня как депутата лишают 

права на выбор, предложенный 131-м законом». Первым в 

суд из-за отмены прямых выборов мэра подал обществен-

ник Валентин Кузнецов. Выборы мэра Омска могут прой-

ти уже 19 апреля. Комиссия из 12 человек, наполовину 

сформированная из представителей Горсовета, на другую 

пловину — из выбранных губернатором, займется отсе-

вом кандидатов. 

— Работа системы ТОС помогает привлечь десятки 

миллионов рублей ежегодно для развития городской сре-

ды 

Активисты территориального общественного самоуправ-

ления ежегодно реализуют несколько сотен проектов по 

благоустройству и озеленению на территориях конкрет-

ных микрорайонов. Работа активистов территориального 

общественного самоуправления позволяет ежегодно при-

влечь для реализации проектов по развитию городской 

среды в Омске десятки миллионов рублей внебюджетных 

средств. Это финансовые ресурсы социальных партнеров 

администрации города и КТОСов, которые направляются 

на благоустройство, озеленение, проведение спортивных 

мероприятий и многие другие социально значимые цели. 

Как рассказали в департаменте общественных отношений 

и социальной политики мэрии, именно комитеты терри-

ториального общественного самоуправления являются 

постоянными участниками и победителями муниципаль-

ного конкурса социально значимых проектов. «В послед-

ние годы на эти цели ежегодно направляется около 25 

миллионов рублей из городского бюджета. На каждый 

руб. из казны активисты ТОС, как и представители других 

общественных организаций, привлекают не менее четы-

рех — пяти рублей средств социальных партнеров. Эко-

номический эффект от такой организации работы очеви-

ден», — пояснила директор профильного департамента 

Радмила Мартынова. Расходы на оплату труда председа-

телей и специалистов комитетов ТОС, поощрение актив-

ных участников ТОС города Омска, которыми осуществ-

ляются мероприятия по развитию и формированию эф-

фективной системы ТОС, не противоречат бюджетному 

законодательству. Материальный стимул позволяет во-

влекать больше горожан в общественную деятельность 

направленную, прежде всего, на создание комфортной 

городской среды и на реализацию собственных инициа-
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тив жителей. В то же время система поощрения работни-

ков КТОС совершенствуется, в настоящее время вносятся 

изменения в Положение о поощрении председателей, 

специалистов комитетов ТОС и других работников с це-

лью определения более детальных критериев оценки их 

деятельности. Необходимо отметить, что департамент 

финансов и контроля администрации Омска осуществляет 

внутренний муниципальный финансовый контроль в со-

ответствии с действующим законодательством, преду-

смотрено проведение плановых проверок. По фактам тех-

нических нарушений при расходовании денежных 

средств и отчетности приняты меры дисциплинарного 

взыскания и оказана методическая помощь работникам 

фондов ТОС. Первичные документы бухгалтерского уче-

та оформляются в соответствии с положениями феде-

рального закона «О бухгалтерском учете». В актах на 

списание товарно-материальных ценностей указываются 

все необходимые реквизиты, предусмотренные указанной 

нормой, в том числе полное описание мероприятий, от-

ветственные лица, количество участников и другие сведе-

ния. Большая часть приобретаемых призов и подарков — 

это малоценные подарки, которые в основном вручаются 

детям, подросткам, активным жителям на массовых дво-

ровых мероприятиях (праздниках, спортивных соревно-

ваниях, конкурсах, викторинах и т.д.) Все имущество, а 

это более 500 объектов, приобретаемое за счет грантов на 

разработку и выполнение общественно полезных проек-

тов, в том числе игровые комплексы, тренажеры и ска-

мейки, находятся на бухгалтерском учете в фондах ТОС 

административных округов города Омска. КТОСы, под-

держивая инициативы жителей, проводят огромную рабо-

ту по дальнейшему содержанию малых архитектурных 

форм: решают вопросы эксплуатации установленных объ-

ектов с собственниками помещений в многоквартирных 

домах. На территории города Омска действуют 76 коми-

тетов ТОС. Более 32000 горожан являются активистами 

ТОС города Омска. Среди них — 3067 старших по домам, 

10 368 старших по подъездам, 429 квартальных комитетов 

и другие категории активистов ТОС (члены ревизионных 

комиссий, молодежных Советов, квартальных комитетов, 

комиссий КТОСов, специалисты и члены КТОСов и про-

сто активные жители). Ежемесячное материальное поощ-

рение получают около 170 человек на весь город (предсе-

датели, специалисты и работники фондов), и оно также 

зависит от количества населения на территории конкрет-

ного КТОСа, его активности, реальных достижений (в год 

на это расходуется около 49 млн руб., средний размер 

выплаты 13,5 тыс. руб. в месяц). Около 2000 активистов 

ТОС поощряются за особо активную работу 1 раз в квар-

тал (в среднем 1,5 тыс. руб. в квартал, и на это расходует-

ся около 20 млн руб. в год на весь Омск). Остальные ак-

тивисты работают на общественных началах. «Это сооб-

щество активных горожан действительно влияет на разви-

тие территории города. Конечно, развитие территориаль-

ного общественного самоуправления зависит, прежде все-

го, от самих омичей, так как именно они имеют право 

определять его приоритеты и перспективы», — отметила 

Р. Мартынова. 

— Омичи смогут ездить с пересадками за один рубль 

Мэрия Омска анонсировала подробности новаций со сто-

имостью проезда на городском пассажирском транспорте. 

Как сообщили на брифинге в городском департаменте 

транспорта, вскоре в продаже появятся повременные би-

леты. Цена двух поездок для их владельцев составит, в 

общей сложности, 22 руб. При этом цена первой поездки 

будет 21 руб., а второй, если успеть совершить ее в тече-

ние получаса после первой, — 1 руб. Впрочем, этот во-

прос еще проходит согласование, и время ожидания мо-

жет быть увеличено до часа. «Коммерческие вести» цити-

руют директора НП города Омска «Пассажирсервис» 

Наталью Сергину, которая заявила, что стоимость такого 

проездного будет составлять 100 руб., на его счет можно 

будет зачислить до 15 тыс. руб., а действовать он будет в 

течение трех лет. Ранее в мэрии 

уже анонсировали новшества с оплатой поездок на муни-

ципальном транспорте. Кроме повременных билетов, 

возможно, появится опция оплаты проезда бесконтакт-

ными банковскими картами. 

Свердловская область 

Екатеринбург 

— Долгосрочный прогноз стратегически важен для раз-

вития города 

Власти задумываются о том, каким будет город через 20 

лет. Екатеринбург должен стать крепкой опорой при 

формировании областных и федеральных прогнозов, за-

явил глава Администрации города Екатеринбурга Алек-

сандр Якоб, оценив проект долгосрочного прогноза соци-

ально-экономического развития уральской столицы до 

2035 года. Екатеринбург всегда выгодно выделялся на 

фоне других миллиоников тем, что развивался по всем 

направлениям не хаотично, а согласно Стратегическому 

плану. Работа в этом направлении началась еще в начале 

2000-х. Все эти годы уральская столицы строго следует 

стратегическим векторам, поэтапно выполняя заранее 

поставленные цели и задачи. Ориентируясь на ситуацию, 

муниципалитет проводит актуализацию планов. В насто-

ящее время власти Екатеринбурга задумываются о том, 

каким будет город, его экономическая и демографическая 

ситуация через 20 лет. Заглянуть в будущее позволяет 

проект долгосрочного прогноза социально-

экономического развития уральской столицы до 2035 го-

да. Глава Администрации города Екатеринбурга А. Якоб 

отметил стратегическую важность документа и подчерк-

нул, что профильным подразделениям необходимо вни-

мательно посмотреть на все цифры. При необходимости 

нужно актуализировать документ и внести предложения. 

Аналогичные прогнозы будут разработаны на региональ-

ном и федеральном уровне, а Екатеринбург должен стать 

для них крепкой опорой. Документ отвечает на вопрос, 

как мегаполис будет жить и работать в ближайшие 20 лет, 

и позволяет увидеть перспективы ближайших десятиле-

тий. Учитывая высокую приоритетность прогноза, идет 

его активное обсуждение с городским сообществом и 

экспертами. Такие встречи уже прошли с журналистами, 

Общественной палатой Екатеринбурга, профильными 

подразделениями Администрации уральской столицы. В 

ближайшее время грядет обсуждение проекта с промыш-

ленными предприятиями и бизнесом. Документ по заказу 

властей подготовили специалисты Института экономики 

Уральского отделения РАН. Он предусматривает три ва-

рианта развития мегаполиса - инновационный, инерцион-

ный и базовый, а также представляет основные показате-

ли, которые планируется достигнуть. Документ показыва-

ет, какие вероятные сценарии в ближайшие 20 лет ждут 

Екатеринбург, и рассчитывает показатели по ключевым 

отраслям. Цифры касаются занятости, объемов промыш-

ленности и торгово-сервисной сети. Есть и заработная 

плата: в инновационном сценарии она, по мнению эконо-

мистов, достигнет к 2035 году 123 тыс. руб. Прогноз 

http://kvnews.ru/news-feed/v-omske-mozhno-budet-ezdit-na-avtobuse-vsego-za-1-rubl
http://kvnews.ru/news-feed/v-omske-mozhno-budet-ezdit-na-avtobuse-vsego-za-1-rubl
http://vomske.ru/news/1854-omsk_stanet_pokhojim_na_moskvu_po_vozmojnostyam_op/
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обобщает показатели развития строительства, транспорта 

(в том числе общественного), уровня автомобилизации. 

Также он обозначает экономическую ситуацию, вопросы 

экологии, безопасности граждан, безработицы, а также 

численности населения. Отрадно, что при любом вариан-

те развития событий эксперты прогнозируют Екатерин-

бургу устойчивый демографический рост. К 2035 году 

население мегаполиса составит от 1 млн 604 тыс. человек 

до 1 млн 856 тыс. Всего в документе, который насчитыва-

ет порядка тысячи листов, более ста различных показате-

лей во всех сценариях развития мегаполиса, а также бли-

жайших семи городов, входящих в агломерацию. Научно 

обоснованный долгосрочный прогноз является одним из 

основных документов стратегического планирования, он 

будет учитываться в процессе актуализации Стратегиче-

ского плана развития Екатеринбурга до 2030 года. На ос-

нове прогноза может быть разработан бюджетный про-

гноз, который позволит согласовывать цели в средне-

срочной и долгосрочной перспективе. 

Тамбовская область 

— «На местах должны работать»: губернатор подчерк-

нул необходимость роста налоговых поступлений в муни-

ципальные бюджеты 

Губернатор Александр Никитин провел совещание с гла-

вами муниципалитетов. В режиме диалога были обозна-

чены ключевые вопросы социально-экономического раз-

вития региона. Тщательное внимание глава области уде-

лил росту налоговых доходов в муниципальные бюджеты, 

инвестициям и легализации трудовых отношений. Прове-

дение этого большого совещания с главами муниципаль-

ных районов и городских округов — инициатива главы 

региона. Проблему наполняемости бюджета обсуждали и 

в прошлом году — сейчас пришло время мобилизовать 

рост налоговых доходов. Большинство муниципалитетов 

справляются с увеличением налоговых поступлений в 

бюджеты. В прошлом году неналоговые доходы были 

исполнены с ростом 101 %. Но на этом не нужно останав-

ливаться. Александр Никитин, глава администрации Там-

бовской области: «Вся система межбюджетных отноше-

ний с этого года, особенно с 18-го, уже строится на ис-

полнении соглашения регионами в части процента приро-

ста по объему инвестиций, по занятости в экономике, то 

есть, вот, соответственно, ключевое значение имеет рост 

налоговых доходов. Мы подписали соглашение с Минфи-

ном, взяли на себя обязательство, и по истечении 17-го 

года у нас нет никаких других исходов, кроме одного, что 

мы должны его выполнить. Мы должны для этого моби-

лизовать, естественно, свою собственную работу на 

уровне администрации области управления, на уровне 

взаимодействия с федеральными территориальными ор-

ганами власти, но и большое значение имеет инициатива 

с мест. Сегодня вы слышали: на местах должны рабо-

тать». Необходимо активизировать работу по сбору нало-

говых поступлений. В противном случае, при «налоговом 

недоборе», согласно новым требованиям Минфина, реги-

он может получить снижение дотаций. К слову, на дан-

ный момент субсидия на наш регион выделена достаточ-

но серьезная: были учтены все инициативы, которые хо-

тят реализовать в регионе. На местах руководители горо-

дов и районов должны работать, взаимодействуя со всеми 

службами. К примеру, необходимо проработать задол-

женности по налогам с каждым физическим лицом. На 

сегодня 779 млн руб. составляет задолженность по иму-

щественным налогам. Губернатор обратился к главам с 

поручением проинвентаризировать все хозяйствующие 

субъекты. Каждый клочок земли должен приносить день-

ги. Своим успешным опытом поделился глава Староюрь-

евского района. На сегодняшний день в районе 97 % зе-

мель оформлены надлежащим образом. Сергей Чиркин, 

глава Староюрьевского района: «Главная задача для нас 

была — разобраться с землей, которая является основным 

средством производства, существенным источником до-

ходов местного бюджета. Вот, за 4 года мы выявили 1800 

невостребованных земельных долей. 685 долей оказались 

в муниципальной собственности, а 1100 долей — мы про-

вели работу через суды, нашли своих собственников. Мы 

сформировали существенный объект налогообложения». 

Особое внимание А. Никитин уделил легализации трудо-

вых отношений. На местах все знают: кто и как работает. 

Необходимо проводить совместные рейдовые мероприя-

тия, выяснять и проводить конкретную работу, а не фик-

тивно отчитываться, заявил губернатор. 8 территорий 

проигнорировали, к примеру, работу по легализации тру-

довых отношений, а более 10 предоставили недостовер-

ную информации. А. Никитин, глава администрации Там-

бовской области: «Вот вы вдумайтесь: 3 млрд 700 млн 

руб. в год мы платим за неработающее население. Я не 

готов какие-то проценты приводить, но я думаю, что ко-

лоссальное количество средств можно было сэкономить в 

результате правильной, я вам скажу, коллеги, честной… 

Не имитация мне нужна: я, когда увидел аналитическую 

записку — в ужас пришел: сидели докладывали — как 

соловьи, все пели. Или мы работаем, или не работаем». 

На совещании рассмотрели и вопросы об оспаривании 

кадастровой стоимости земельных участков. Физические 

лица чаще всего стали обращаться в суд по этому вопро-

су. Также на совещании председателю Тамбовской об-

ластной думы Евгению Матушкину глава Ассоциации 

муниципальных образований области Александр Кузне-

цов вручил Почетный знак за развитие местного само-

управления от Совета муниципальных образований. 

Тверская область 

— В регионе снова хотят вернуть прямые выборы мэров 

В Тверской области вновь обсуждают возможность воз-

вращения прямых выборов глав муниципалитетов. Ини-

циативная группа, которую зарегистрировала избиратель-

ная комиссия, намерена внести соответствующий законо-

проект в областную думу. Инициативная группа хочет 

внести в областной закон поправки, возвращающие пря-

мые выборы мэров, окончательно отмененные в области в 

июне 2015 года. Чтобы законопроект был рассмотрен де-

путатами областного парламента, необходимо собрать 3 

тыс. «живых» подписей, которые затем будут проверены 

областным избиркомом на достоверность. Ранее активи-

сты направляли подобную инициативу в гордуму Ржева, 

но тогда им было отказано. «Губернатор у нас человек 

интересный, и говорит о том, что он чувствует персо-

нальную ответственность перед избравшими его жителя-

ми Тверской области. При этом на уровне городов такая 

персональная ответственность, по его мнению, не нужна. 

Мы с этим не согласны. Человек должен жить на ржев-

ской земле, понимать нужды жителей, иметь с ними по-

стоянный контакт и отвечать перед ними лично», — рас-

сказала изданию главный редактор ржевского телевиде-

ния «Независимая студия РИТ» Екатерина Дунцова. Ини-

циатива уже нашла поддержку у местных политиков, в 

частности, у отделения КПРФ. Правда, здесь шансы акти-

вистов оценивают не слишком оптимистично. Прямые 



  

 

  
 

СТР. 27 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 08 (393) 

выборы мэра Твери отменили в 2009 году. В 2014 году на 

публичные слушания были вынесены поправки в Устав, в 

числе которых значилось и возвращение прямых выборов 

главы города. Однако тогда решение принято так и не 

было. Еще одна попытка была предпринята в 2016 году — 

в апреле о начале работы по возвращению в устав города 

положения о прямых выборах мэра объявила фракция 

«Единая Россия». Впрочем, идея не нашла поддержки у 

главы региона Игоря Рудени. 

Томская область 

Томск 

— Томичи могут подать заявку на подключение к газу 

через интернет 

Компания «Газпром газораспределение Томск» ввела в 

работу новый электронный сервис, через который можно 

подать заявку на комплекс услуг для подключения объек-

та капитального строительства к сети газораспределения. 

Онлайн-заявка «Комплекс услуг для физических лиц за 14 

рабочих дней» размещена на официальном сайте компа-

нии. Новый формат позволяет потребителю через интер-

нет оформить заявку на комплекс услуг для подключения 

к сети газораспределения и предоставить копии необхо-

димых документов в электронном виде, не посещая офис 

газораспределительной организации. Условиями для 

оформления комплексной заявки является наличие крано-

вого узла распределительного газопровода на границе 

земельного участка и правоустанавливающих документов 

на дом, а также готовность заявителя получить сразу весь 

пакет услуг по газификации «под ключ» за максимально 

короткие сроки. Отправленная через интернет заявка ре-

гистрируется, и дальнейшее общение заявителя со специ-

алистами газораспределительной организации происхо-

дит по телефону или электронной почте. Используя 

предоставленные потребителем данные и документы, 

специалисты готовят технические условия на подключе-

ние, все необходимые договоры, проект газоснабжения, 

предварительную калькуляцию стоимости работ, после 

чего выезжают на объект. Весь процесс от регистрации 

заявки до пусконаладочных работ занимает 14 рабочих 

дней. «Онлайн-заявка введена, прежде всего, для удобства 

потребителей. Электронный сервис экономит их время, 

позволяет минимизировать количество посещений газо-

распределительной организации и существенно сократить 

сроки подключения к газовым сетям», — рассказала 

начальник отдела новых подключений ООО «Газпром 

газораспределение Томск» Евгения Доронина. Компания 

продолжит развивать электронный сервис. В ближайшее 

время планируется через интернет принимать заявки и 

документы на подключение к газораспределительным 

сетям от юридических лиц. 

Санкт-Петербург 

— Подведены итоги оценки эффективности работы глав 

районных администраций 

Курортный, Адмиралтейский и Приморский районы воз-

главляют список лидеров по итогам оценки комплексных 

показателей деятельности глав районных администраций 

города. Среди критериев такие как, социальная защита 

населения; организация здравоохранения; работа с сооб-

щениями граждан, поступающими через порталы «Наш 

Санкт-Петербург» и «Центр обработки вызовов 004»; 

управление бюджетом и ЖКХ и др. Методика оценки ре-

зультативности глав администраций районов Санкт-

Петербурга базируется на 33 ключевых показателях ре-

зультативности, каждый из которых имеет свой вес в об-

щей системе. Итоги работы глав подводятся ежекварталь-

но, исходя из оценки наиболее значимых показателей де-

ятельности. 

— Смольный начал тестировать новую электронику на 

общественном транспорте 

В Петербурге началась демонстрация прототипа Ком-

плексной информационной системы управления город-

ским и пригородным пассажирским транспортом (КИСУ). 

Сбоев пока нет. Как рассказали в комитете по информати-

зации и связи, демонстрация продлится 10 дней. Тести-

руются автомат разовой продажи билетов, информацион-

ное табло, валидаторы, датчики пассажиропотока, 

устройство контроля оплаты проезда контроллером и 

центральный бортовой компьютер. После этого подряд-

чик представит комплект отчетных документов в соответ-

ствии с контрактом на выполнение второй очереди работ 

по созданию КИСУ. В конце августа 2016 года комитет 

по информатизации и связи объявил конкурс на разработ-

ку прототипа системы. Комиссия допустила лишь одного 

участника из пяти («НТЦ Измеритель», входит в группу 

«Штрих»), в результате одна из компаний подала жалобу 

на конкурсную документацию. УФАС заняло сторону 

жалобщиков, и потенциальный победитель также был 

отстранен. Сам конкурс был признан несостоявшимся, а 

когда его объявили вторично, «НТЦ Измеритель» стал 

единственным участником. Стоимость второго этапа 

(«Эскизный проект») составляет почти 28 млн руб. Ранее 

общие расходы на запуск КИСУ оценивались в 12 млрд 

руб. О планах по созданию КИСУ в Смольном заговорили 

в 2015 году. Предполагается, что она будет включать в 

себя систему безналичной автоматизированной оплаты 

проезда в городском пассажирском транспорте (САОП). В 

целом этот комплекс заменит существующую автомати-

зированную систему управления городским пассажир-

ским транспортом и систему электронного контроля 

оплаты проезда. Ранее «Фонтанка» подробно писала о 

том, какие функции заложены в концепцию КИСУ. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

— В Югре глав и должностных лиц администраций от-

даленных поселков обучили основам совершения нотари-

альных действий 

В Югре в режиме видеоконференции состоялся семинар 

для глав и должностных лиц местных администраций по 

вопросам совершения нотариальных действий и правил 

ведения нотариального делопроизводства. Организатором 

мероприятия выступил Департамент внутренней полити-

ки Югры. Инициатором проведения данного семинара 

выступила Губернатор Югры Наталья Комарова, которая 

в ноябре прошлого года проводила заседание постоянной 

комиссии Совета по развитию местного самоуправления в 

ХМАО-Югре по данному вопросу. Как было отмечено 

тогда, проблемным вопросом, возникающим в практиче-

ской деятельности при совершении нотариальных дей-

ствий, предусмотренных ст. 37 Основ законодательства о 

нотариате, является недостаток знаний, опыта, а также 

необходимого образовательного уровня у лиц, уполномо-

ченных совершать нотариальные действия. Для решения 

этой проблемы было решено провести обучающий семи-

нар. Напомним, в соответствии с Основами законодатель-

ства Российской Федерации о нотариате, в случае, если в 

поселении или расположенном на межселенной террито-

рии населенном пункте нет нотариуса, право совершать 

ряд нотариальных действий, имеют глава и специально 

http://http/www.fontanka.ru/2016/09/15/164/
http://http/www.fontanka.ru/2016/09/15/164/
http://www.fontanka.ru/2016/08/30/029/
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уполномоченное должностное лицо администрации посе-

ления или района. В соответствии с Приказом Минюста 

России № 129, главы и должностные лица поселений и 

районов должны направлять сведения о совершенных 

нотариальных действиях в региональные нотариальные 

палаты для их внесения в Единую информационную си-

стему нотариата России. В работе семинара приняли уча-

стие: директор Департамента внутренней политики Югры 

Александр Скурихин, начальник Управления Минюста 

России по ХМАО-Югре Владимир Брюхов, специалисты 

Управления и Нотариальной палаты Югры, главы и 

должностные лица администраций местного самоуправ-

ления. Начальник отдела Управления Минюста России по 

ХМАО-Югре Надежда Фукса в своем выступлении рас-

сказала участникам семинара о порядке проведения про-

верок в отношении глав местных поселений и специально 

уполномоченных должностных лиц органов местного са-

моуправления. Член Правления Нотариальной палаты 

Югры, нотариус Сургута Наталья Долгих подробно рас-

сказала представителям местных администраций о требо-

ваниях, предъявляемых к заполнению реестров регистра-

ции нотариальных действий, нотариальных свидетельств, 

удостоверительных надписей на сделках и свидетельству-

емых документах, порядку их оформления. Она также 

разъяснила о порядке удостоверения равнозначности 

электронного документа документу на бумажном носите-

ле, документа на бумажном носителе — электронному 

документу. Совместно с главами и должностными лицами 

представители Нотариальной палаты Югры – ведущий 

юрист Анжелика Меньщикова и системный администра-

тор Александр Максименко — обсудили актуальные во-

просы применения действующего законодательства, в том 

числе связанные с передачей муниципалитетами сведений 

в Нотариальную палату Югры об удостоверении или от-

мене завещаний, доверенностей через специальный ин-

тернет-портал. Как рассказала Президент Нотариальной 

палаты Югры Жанна Самойлова, в настоящее время идет 

согласование законопроекта федерального закона 

№ 71964-7, в соответствии с которым планируется рас-

ширить полномочия органов местного самоуправления по 

совершению ими нотариальных действий. Федеральная 

нотариальная палата (ФНП) не поддерживает данную 

инициативу, ссылаясь на то, что главы и должностные 

лица в связи с отсутствием у большинства из них профес-

сионального юридического образования, технических 

возможностей и регулярного контроля за совершением 

ими нотариальных действий, судя по статистике за 2016 

год, допускают многочисленные нарушения действующе-

го законодательства. Нотариусы уверены: это не позволит 

повысить качество оказания юридической помощи жите-

лям отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, 

тем более что органы местного самоуправления, в отли-

чие от нотариусов, совершают лишь отдельные нотари-

альные действия. ФНП и региональные нотариальные 

палаты на протяжении многих лет прикладывают усилия 

для решения проблем обеспечения защиты прав и закон-

ных интересов физических и юридических лиц в трудно-

доступных районах. Так, в 2016 году ФНП приняла ком-

плексную Программу поддержки нотариата в труднодо-

ступных и малонаселенных местностях, которая предпо-

лагает компенсацию расходов, связанных с деятельно-

стью нотариуса в нерентабельных населенных пунктах, 

выездом в близлежащие села и поселки. Вместе с тем, 

уверены в ФНП: решить организационные вопросы нота-

риального обслуживания населения в указанных местно-

стях только силами нотариата без поддержки местных 

властей невозможно. К примеру, требуется информирова-

ние граждан о времени пребывания нотариуса в отдален-

ном поселке, помощь в организации выезда нотариуса в 

труднодоступные поселки, обеспечение нотариуса от-

дельным помещением для приема граждан и совершения 

нотариальных действий, а также помещением для прожи-

вания нотариуса в случае вынужденной задержки нотари-

уса в отдаленном населенном пункте. По этим причинам, 

как отмечают в ФНП, решение указанного вопроса требу-

ет конструктивного комплексного подхода, который во 

многом зависит от согласованного взаимодействия прави-

тельства региона, нотариальной палаты и органов местно-

го самоуправления. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

— Работу и опыт МСУ по реализации государственной 

нацполитики обсудили на Ямале 

В регионе состоялось выездное заседание комитета Гос-

думы по делам национальностей. Работу и опыт местного 

самоуправления по реализации государственной нацио-

нальной политики обсудили в городе Муравленко Ямало-

Ненецкого автономного округа. Участники рассмотрели 

опыт работы региона и города в сфере межнациональных 

отношений. На Ямале реализуется комплекс программ, 

направленный на гармонизацию межнациональных отно-

шений и этнокультурное развитие народов. Большое вни-

мание уделяется профилактике экстремизма и террориз-

ма, патриотическому воспитанию, развитию и защите 

родных языков. Законодатели обратили внимание на то, 

что на Ямале проживают представители более 130 нацио-

нальностей. Председатель Законодательного собрания 

ЯНАО Сергей Ямкин напомнил о том, что сегодня любой 

закон так или иначе затрагивает национальные вопросы, 

чтобы любая нация и народ имели возможность сохра-

нить свою культуру. В марте Ассоциация коренных наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего Востока примет народную 

программу «Коренные-2021». Документ затрагивает все 

сферы жизни коренных и малочисленных жителей стра-

ны. В основу программы легли предложения от предста-

вителей региональных и этнических объединений 28 рос-

сийских регионов, входящих в состав ассоциации. Глава 

думского Комитета по делам национальностей Ильдар 

Гильмутдинов подчеркнул, что очень важно, чтобы моло-

дое поколение России знало свою культуру, традиции и 

историю. «У нас страна большая, мы должны делать всё 

для того, чтобы страна была единой, а для этого нужно 

больше друг о друге знать», — подчеркнул депутат. О 

том, что в данном процессе задействованы исполнитель-

ные органы власти и институты гражданского общества, 

сказал заместитель руководителя Федерального агентства 

по делам национальностей Андрей Меженько. По словам 

чиновника, на примере Муравленко видно, как муници-

пальные власти строят работу с учётом особенностей 

народов — муниципалитет оказывает всестороннее со-

действие общественным организациям, их инициативы 

включаются в городские целевые программы. Как отме-

тил мэр города Александр Подорога, именно по инициа-

тиве общественности текущий год объявлен в Муравлен-

ко Годом национальностей. 
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«Парламентская газета» 

— Органы местного самоуправления получат доступ к 

электронной базе МВД 

Регионы наделены правом обустраивать платные парков-

ки, но не могут воздействовать на нарушителей. В Кодек-

се об административных правонарушениях предусмотре-

на возможность фиксации противоправных действий на 

территории парковок при помощи фото- и киносъёмки. 

Однако права на получение персональных данных авто-

владельцев местные власти не имеют. «Там, где организо-

вано парковочное пространство, мы сталкиваемся с про-

блемой взимания штрафов за неуплату», — обращает 

внимание глава муниципального образования город 

Краснодар Евгений Первышов. Неоплата парковки от-

крытого типа на территории этого муниципального обра-

зования составляет 97 %. «Чтобы устранить эту колли-

зию, необходимо дополнить Федеральный закон «О по-

лиции» нормой, которая позволит МВД предоставлять 

данные не только государственным органам и должност-

ным лицам, но и органам самоуправления», — считает 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному 

строительству Людмила Бокова. Эти данные, подчёркива-

ет сенатор, необходимы только для производства по ад-

министративным правонарушениям. В заседании времен-

ной комиссии Совета Федерации, посвящённом межве-

домственному электронному взаимодействию, приняли 

участие представители МВД, Роскомнадзора, Минсвязи и 

других ведомств. 

ИА «Банкфакс» 

— Профессор кафедры экономической и социальной гео-

графии России МГУ Наталья Зубаревич: регионы хире-

ют, Москва — жиреет 

Экономика России почти адаптировалась к кризису, санк-

циям и дешевому рублю, заявляют власти. Регионы якобы 

нашли свои пути приспособления, в зависимости от спе-

цифики их экономики — в частности, Алтайский край, 

как известно, ожидает «аграрная судьба». Однако один из 

лучших в России специалистов по бюджетной политике, 

профессор кафедры экономической и социальной геогра-

фии России географического факультета МГУ Наталья 

Зубаревич считает, что это путь к стагнации региона. И 

даже хваленая взвешенная политика края, в рамках кото-

рой регион почти не занимает деньги у государства и бан-

ков, может выйти боком — отсутствие инвестиций сейчас 

создает предпосылки для отставания в будущем. Об этом 

она рассказала на международном форуме «Сибирский 

Давос» в Барнауле 5 марта, акцентируя внимание на срав-

нении текущей ситуации в стране и крае со своим докла-

дом 2016 года. — Еще в прошлом году я привозила таб-

лицу, которая показывала, как в России прошли все кри-

зисы и по кому они били. Первый (переход от плана к 

рынку) ударил по неконкурентоспособным отраслям и 

регионам, а выжили и быстрее адаптировались те, кто 

вписался в глобальный рынок. Второй кризис (1998 года) 

ударил по Москве, и это понятно, потому что он был в 

основном финансовым. Третий кризис (2008 года) — гло-

бальный, начавшийся в США. Реагировали в первую оче-

редь те, у кого была плохая глобальная конъюнктура — 

металлургические регионы, а потом — как всегда в Рос-

сии — менее конкурентоспособные, например, машино-

строители. А те, кто сидел на больших федеральных 

трансфертах, прошли тот кризис достаточно спокойно — 

это слаборазвитые республики и Дальний Восток. И толь-

ко что я сделала диагностику по прошлому году. Этот 

кризис совершенно не похож на предыдущие. Нынешний 

кризис медленный по динамике, но он затронул сначала 

вполне конкурентоспособные и технологические регионы 

и отрасли, например, автопром. Потому что сильно «сле-

тел» платежеспособный спрос населения. Затем, как все-

гда, пострадали проблемные машиностроительные регио-

ны. И впервые мы получили совершенно новый дизайн 

регионов, сохранивших рост — АПК, нефть и газ, но в 

части новой добычи, и впервые регионы ВПК. Такого 

дизайна кризиса не было никогда. Что изменилось? Со-

вершенно понятно, что классический кризис промышлен-

ности с безработицей — это не про нас. В 2016 году нам 

немного полегчало. Во-первых, чуть-чуть подросли дохо-

ды бюджетов. Регионов с падением доходов немного, и их 

не надо жалеть, потому что это регионы, зависимые от 

цены на нефть и от соглашений о разделе продукции. Са-

халин, ненцы и «бедные» ханты-манси. Часть налога на 

прибыль у них «оттащила» Москва тем или иным обра-

зом. Алтайский край в плюсах по доходам и он аккуратно 

«резал» расходы. Республика Алтай — то же самое — 

доходы почти не росли, расходы сокращались. Что-то на 

юге Западной Сибири «секир-башка» пошла покруче, чем 

в других регионах. Потому что в предвыборный год ре-

зать расходы, честно говоря, трудно. Если говорить о 

причинах роста доходов по всей стране. Феерически «вы-

стрелили» акцизы — табак, пиво, ГСМ… Те, кто их имел, 

получили хорошую добавку. Очень прилично вырос налог 

на совокупный доход. Малого предпринимательства ста-

новится меньше, а налоговая нагрузка продолжает расти 

— чтоб не пели. Главные налоги — на прибыль и НДФЛ 

— выросли очень прилично. Также власти перестали так 

«убивать» население ростом налога на имущество. Перед 

выборами его сильно не поднимали. Что посыпалось? 

Минус 3 % трансферты, субсидии из федерального цен-

тра. Здесь значительную часть занимают субсидии на ка-

питальные расходы, и они очень сильно снизились. Ал-

тайский край показал сильный рост налога на прибыль, но 

с очень низкой базы. Кто платил — «Алтайкокс» или кто-

то еще — я не знаю, спрашивайте у ваших. Уже два года 

мощно растут акцизы. Малый бизнес не так, как в осталь-

ной стране, но прессуют. Более-менее устойчиво растет 

НДФЛ, даже при вашей низкой зарплате. Если брать 

трансферты, то я выражаю вам искреннее человеческое 

сочувствие — минус 15 %. В целом по стране, напомню, 

минус 3 %. На чем государство сэкономило? Это, как все-

гда, субсидии. Конечно, годом раньше вам прибавили, но 

все имеет свое время — теперь убавляют. Субвенции — 

не на что жаловаться, государство индексирует. Дотации, 

в основном на выравнивание, в рамках расчетов. То есть, 

по субсидиям ситуация как у алкоголика — вчера выпил, 

сегодня похмелье. Так что тут больших обид нет. Чего 

ждать дальше от федерации? По-честному, в 2015 году 

трансферты регионам не сократились. Потому что основ-

ное сокращение пришлось на Крым. А вот в 2016 году 

они реально упали. И если считать без Крыма, которому в 

2016 году неплохо добавили — видимо, решили, что пора 

развивать — то минус 4 % на все регионы. И сейчас сред-

ний уровень дотационности — уже всего 16 %. Уверен-

ными шагами центр ведет нас в конкретном направлении. 

Как это говорится, «денег нет, но вы держитесь», а еще 

проще — «это ваши проблемы, ребята». Я всех региона-

лов предупреждаю, что праздник невиданной щедрости 
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— кризис 2009 года — не повторится. Алтайский край по 

дотационности где-то в серединке, на 33-34 % сидите. 

Ваша динамика не хороша, это правда. Но и не вы одни 

такие. Есть, конечно, «герои», но причина геройства 

очень проста. Например, Калининградская область. Они 

через трансферты фактически восполнили снятие режима 

особой зоны, противоречившего правилам ВТО. Чтобы 

как-то компенсировать бизнесу возросшие издержки, 

проблему решили через трансфертную систему. Ненцам 

добавили, но тут рост связан с эффектом низкой базы. 

Власть наша, она же простая, как трактор «Фордзон». По-

смотрите, как раздают деньги, и все сразу понятно. Что 

бы не говорили в публичном пространстве, реальные 

приоритеты видны в деньгах. Крым, Севастополь, Ингу-

шетия, Чечня — вполне понятный набор, который отра-

жает геополитические устремления российских властей. 

По этой структуре понятно, кто ходит в любимчиках. Вы 

не Чечня. Конечно, можно попробовать сделаться Чечней, 

но это рискованно. Лучше воздержаться. Никакие деньги 

этого не стоят. Если сравнить два года, в Алтайском крае 

дотационность прилично снизилась. С чем я вас поздрав-

ляю, но не знаю, нужно ли с этим поздравлять. Именно по 

этому пути идет ремонт отношений центра и регионов. 

Дефицит федерального бюджета по 2015 году был 2 трлн 

рублей, по 2016 году — 2,9 трлн рублей. В высокодота-

ционных регионах не слишком что-то меняется, хотя 

Чечня, слава Богу, хоть немного сократили. По кому про-

ходит убавка? По среднеразвитым российским регионам. 

Они жертвы этого кризиса. Мы всегда говорим, что бюд-

жеты субъектов несут на себе основную социальную 

нагрузку. Но доля расходов на социалку сократилась с 61 

% до 58 %. Что говорит об очень простом сдвиге: «рубка» 

идет в первую очередь в направлении социальных расхо-

дов. Алтайский край выделялся и выделяется супервысо-

кой долей социальной сферы. К этому есть географиче-

ские основания — обширная территория. И большая доля 

сельского населения, которое невозможно оставить без 

учреждений — это не Тверская область. Говоря о расхо-

дах нужно учесть, что в 2015 году не было федеральных 

выборов, и регионы экономили. В 2016 году ситуация 

иная. В первую очередь меня потрясло, что бюджеты не 

экономили на статье «национальная экономика» — рост 

7,5 %. Потом я стала смотреть, за счет чего. И посчитала 

данные без Москвы. Тогда реальный рост будет 4 %, вме-

сто 7,5 %. Столько добавила столица нашей Родины. Это 

расходы на транспорт, дорожное хозяйство, благоустрой-

ство. Отдельная тема — статья «ЖКХ»: 3 % без Москвы, 

9,5 % — с ней. В ЖКХ сидят так называемые расходы на 

благоустройство. Я обсчитала бюджет Москвы общим 

размером 1,86 трлн рублей и увидела, что 10,5 % всех 

расходов (188 млрд рублей) тратят на благоустройство. 

Бюджет всего Алтайского края сильно меньше этой сум-

мы. Это безумно! Город жирует! Плюс 200 млрд рублей 

составил прирост доходов московского бюджета. Мы 

наблюдаем чудовищную дифференциацию. Регионы хи-

реют, Москва — жиреет. В 2016 году это обрело какие-то 

гротескные, безумные формы. А сэкономили на здраво-

охранении. Я по-честному посчитала все с ТФОМСами, 

потому что сейчас 60 % всех расходов на здравоохране-

ние несут они, и даже в номинальном выражении паде-

ние. Есть «герои капиталистического труда», где расходы 

на нацэкономику по году максимальны. Тюменская об-

ласть использует эти деньги по делу, сейчас у них много 

инвестиционных проектов. Чукотка «гуляет по буфету», 

выбив себе в два раза более высокий трансферт. Сахалин 

просто закапывает деньги в землю, потому что его эконо-

мика была и будет построена на нефти и газе и больше 

вкладывать некуда. Алтайский край попытался нарастить 

эту статью, но надорвались. Не получается. Расходы на 

статью «соцзащита»: такого прироста, как показывает 

Росстат, быть просто не может, даже в Дагестане. Дело в 

том, что часть прямых расходов профильных министерств 

этой тематики постепенно переводят напрямую в соцза-

щиту. Но кто-то это уже делает, а кто-то еще не начинал. 

В Алтайском крае рост на 5 %, это в рамках текущих рас-

ходов. Динамика расходов на здравоохранение вместе с 

тем отрицательная. В образовании более-менее понятно. 

В 2016 году начали наращивать расходы по этой статье, 

но не Алтайский край. Теперь хорошая новость: фор-

мально дефицит бюджетов регионов уменьшился. По 

концу года формально мы вышли на показатель -0,1 % от 

доходов. Но дьявол кроется в деталях. Профицит бюдже-

та Москвы составил 115 млрд рублей. Он покрыл то, что 

потеряли другие. Есть совсем печальные случаи: Хакасия, 

Мордовия и Удмуртия. Эти ребята год за годом держат 

высокий дефицит, на них ничего не действует. Поэтому 

когда мне говорят о введении экономических принципов 

оценки деятельности губернаторов, я говорю: давайте 

дождемся, когда будет приниматься решение по Хакасии, 

Мордовии и Удмуртии. Вот что значит безответственная 

бюджетная политика. Большинство же пытается что-то 

сделать, а Алтайский край вообще «отличник» по балан-

сировке доходов и расходов. Другое дело — как от этого 

людям. Упомяну в порядке шутки: есть Крым и Севасто-

поль. Они влились в состав России. И уже делают такие 

же дефициты, как самые ядреные российские регионы. 

Они наши правила игры поняли. Притом, что в 2016 году 

им денег добавили прилично. Они уже в России. Пробле-

ма бюджетных долгов законсервировалась. Да, структура 

долга стала симпатичней: больше стало бюджетных кре-

дитов. Это почти даром, несмотря на то, что их и надо 

возвращать. Можно пролонгировать, например. Но если в 

2017 году, как и обещали, сократят объем бюджетных 

кредитов, все снова вылезет. Потому что проблема не вы-

лечена. Самый больной момент для меня — структура 

трансфертов всем типам муниципальных образований в 

России. После этого любые разговоры про местное управ-

ление просто теряют смысл. Уровень дотационности са-

мых богатых муниципалитетов — городских округов — в 

России — 58 %, на Алтае — 50 %. Районы — 73 %, посе-

ления — совсем чуть-чуть, потому что полномочий 

меньше. Песни про бедную деревню — это песни не про 

Алтайский край и Республику Алтай. Это песни про всю 

Российскую Федерацию. В структуре самую большую 

долю занимают субвенции, когда деньги просто через 

тебя проходят, ты вообще ничего не решает. Вторая графа 

— субсидии. Их не ты выделяешь, а регион. И он же ре-

шает, на что ты их направишь, а ты, дурак, просто софи-

нансируешь. Какое местное самоуправление? По кризису 

мы вышли в ноль по промышленности — будем верить 

статистике. У Алтайского края вообще плюс, но надо по-

нимать, что это вовсе и не промышленный кризис. Про-

должаем падать по доходам населения и по рознице. 

Здесь кризис совсем не закончился, а усугубился. В минус 

ушли инвестиции. В плюсе только Тюменская область с 

округами и Москва, за их счет и замедлилось падение 

этого показателя. Остальные «плюсовики» — это «ин-

вест-дистрофики», которым достаточно добавить немного 

и получить большой индекс. Кстати, Алтайский край по-

лучил 0,5 % от всех инвестиций, которые были сделаны в 
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России в 2016 году. Но ключевая история — то, что 10 

регионов получают половину всех инвестиций в стране, а 

Москва и «Тюменская матрешка» — треть на троих. Бу-

дущее уже заложено. Безработица в Алтайском крае шаг 

за шагом сокращается, хотя она и не была никогда особо 

высокой. Нынешний кризис переживается не через безра-

ботицу, а через неполную занятость. Это легальный ин-

струмент, позволяющий смягчать проблему. Если по-

смотреть на регионы, которые использовали его наиболее 

активно, это все регионы автопрома, машиностроения. 

Демографическая пирамида — второй фактор смягчения. 

Очень маленькое поколение выходит на рынок труда, и 

очень большое — постепенно уходит. Это хороший смяг-

чающий фактор в кризис, и сильный тормоз, если нам 

вдруг надо развиваться. Два слова о населении. Алтай-

ский край продолжает сохранять отрицательный есте-

ственный прирост. Да, зона плохой демографии в России 

очень сильно сжалась, но в 2020 году мы вернемся к кар-

тине 2007 года, потому что рожать начнет маленькое по-

коление, а умирать — большое послевоенное. По мигра-

ции Алтайский край — чуть хуже нуля. Регионы притя-

жения в Сибири — Новосибирская и Томская области. В 

первую очередь за счет учебной миграции. Алтайский 

край является для них поставщиком молодых работников. 

Но если сравнить с Дальним Востоком, Забайкальем, ча-

стью регионов Центральной России, все не так плохо. 

Трудовые ресурсы пока не такие старые, и не так «отва-

ливаются» от региона. Жить можно. Источники роста для 

Барнаула не прекратились. Он продолжит быть центром и 

стягивать к себе население. Хотя, даже про Бийск я такого 

сказать не могу. Город живет за счет ВПК, а за январь-

ноябрь 2016 года у нас расходы на оборону сократились 

на 10 %. Что касается «аграрной судьбы» Алтайского 

края, то ее менять можно. Вопрос в цене. Не надо назы-

вать судьбой конкурентное преимущество, которым надо 

грамотно пользоваться и учитывать риски, например, та-

рифы на транспортировку зерна на экспорт и по стране. 

Слово «судьба» — это для политиков и лириков. Западная 

Сибирь, как юг Урала, как Заволжье, относится к зоне 

нестабильного земледелия и сильно зависит от погоды. К 

ним придется адаптироваться, потому что ресурсов на 

изменение климата нет, на повышение интенсивности 

земледелия — нет. Надо понимать, что неурожай бывает в 

среднем раз в три года. Ответить на вопрос, какая страте-

гия будет выигрышной — рисковать и брать кредиты, 

привлекать инвестиции, или не высовываться, достаточно 

сложно. Калужская область делала это в период экономи-

ческого роста — развивалась инфраструктура, строились 

предприятия, часто на заемные средства. Сейчас часть из 

них недостроена, другие — сильно сократили объемы. Но 

она имеет неоценимое преимущество — 80-100 км до 

крупнейшего рынка сбыта. Да, они сильно рисковали. Но 

до того была создана профессиональная команда, которая 

смогла эти деньги эффективно использовать. В этой ко-

манде каждый вице-губернатор закончил российскую или 

иностранную бизнес-школу. Каждый говорил либо по-

английски, либо по-немецки. А губернатор Анатолий Ар-

тамонов был «крышей», к которой обращались, когда что-

то не получалось. Да, сейчас у них очень жесткая посадка, 

но им помогла федерация. Повторить здесь историю 

успеха Калужской области по лекалам Калужской обла-

сти невозможно. А история кредитования агросектора 

комментируется только матерными словами, я ими не 

владею. Вторая хорошая история — Тюменская область. 

Но там денег завались и толковый губернатор. Что каса-

ется идеи оставлять какую-то часть налогов на местах. В 

бюджете Алтайского края остается под 75-80 % собран-

ных здесь налогов. Ну не вы дойные коровы федерально-

го бюджета, с вас берут немного. Возможные изменения 

доли, например, НДС, которая остается в регионе, не мо-

жет быть индивидуальной. Если менять, то всем. И тогда 

зальется деньгами Москва и Питер. А по НДПИ, которого 

у вас нет вообще, зальются нефте-газодобывающие реги-

оны. Нет хорошего решения. Никто в мире не умеет соби-

рать на центральный уровень так называемую столичную 

ренту. А в странах с вертикальным режимом все крупные 

компании зарегистрированы в столице, ну в крайнем слу-

чае их отправили в Питер на «подкорм». Да и у всех 

большущих городов и агломераций есть свои очевидные 

преимущества лезть туда не стоит. За счет чего живет 

Москва с ее гигантскими проектами? Большую часть всех 

налогов в столице заплатили банки. Греф в Питер не пой-

дет, у него бизнес сломается. Вырос НДФЛ, это москвичи 

его оплатили. Да, каждый год федерация добавляет по 50 

млрд рублей «на метро». Но это семечки по сравнению со 

всем бюджетом. Если же мы посмотрим на промышлен-

ность столицы, окажется, что это на 20 % добыча нефти и 

газа. Эти конторы платят свой налог на прибыль по 

Москве. Действительно, каждый регион адаптируется по-

своему. Расходный федерализм в России есть, но он толь-

ко денежный. И власть действует не так прямо, сокращая 

расходы. Сегодня там щипнула, завтра — тут. Чувство 

самосохранения срабатывает. 
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