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— «Дорожные карты» по внедрению целевой модели по получению разрешения на строительство 
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— В Калуге обсудили, как бороться с коммунальными долгами 
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— Сенатор Елена Мизулина считает опасным появление штатных психологов во всех школах 

— Государственная Дума: личные данные детей и родителей должны быть максимально защи-
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— Томская область: руководители органов управления образования всех уровней должны обра-

тить внимание на условия труда, зарплаты и нагрузку педагогов 

— Ровно год в Омске работает проект «После уроков» 
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Татьяна Гигель: необходимо сделать деревянное домо-

строение доступным для граждан с различным уровнем 

доходов 

Член Комитета Совете Федерации по аграрно-

продовольственной политике, представитель от законода-

тельного (представительного) органа государственной 

власти Республики Алтай Татьяна Гигель приняла уча-

стие в открытии в Москве XIII Международной выставки 

«Деревянный дом. Весна», а также в мероприятиях Пер-

вого международного экономического форума по дере-

вянному домостроению. В своем выступлении сенатор, 

возглавляющая Экспертно-консультативный совет по 

лесному комплексу, отметила, что сегодня деревянное 

домостроение – одно из приоритетных направлений раз-

вития лесного комплекса страны. Правительством РФ 

разрабатываются меры поддержки этой отрасли, и про-

фильный Комитет СФ активно участвует в этой работе, 

сказала Т. Гигель. Она подчеркнула, что за годы своего 

существования выставка заслуженно получила статус 

важнейшего отраслевого мероприятия в лесном секторе 

России. В ней постоянно участвуют руководители лесной 

отрасли, российские и зарубежные домостроительные 

кампании, архитектурные и дизайнерские бюро, произ-

водственные и дилерские предприятия. «Благодаря ак-

тивным усилиям участников и организаторов успешно 

решается основная задача выставки — содействовать раз-

витию и популяризации отечественного деревянного до-

мостроения», — сказала парламентарий. По словам 

Т. Гигель, деревянное домостроение неразрывно связано с 

развитием лесопромышленного комплекса в целом. По-

этому очень важно обеспечить развитие лесной промыш-

ленности и лесного машиностроения путем реализации 

мер, направленных на решение общесистемных задач 

лесного комплекса. «В их числе — принятие Стратегии 

развития лесного комплекса до 2030 года, развитие внут-

реннего спроса на лесобумажную продукцию, увеличение 

экспортного потенциала отечественной продукции лесной 

промышленности, обновление технологий, восстановле-

ние отраслевой науки и образования». Сенатор высказала 

убеждение, что развитие деревянного домостроения по-

зволит задействовать богатейшие лесные ресурсы страны, 

обеспечить мультипликативный экономический эффект, 

который достигается за счет многократного увеличения 

объема средств, привлекаемых в сопутствующие дере-

вянному домостроению отрасли экономики, такие как 

производство строительных материалов, энергетика, 

транспорт и другие. Т. Гигель отметила, что, благодаря 

современным технологиям, постройки из дерева отлича-

ются прочностью и удобством, экологичностью и красо-

той и позволяют удовлетворить самые высокие требова-

ния. «Наша задача — сделать этот вид жилья доступным 

для граждан с различным уровнем доходов», — подчерк-

нула сенатор. 

— Елена Попова: нужно возобновить практику прохож-

дения стажировки в летних лагерях студентами педаго-

гических институтов 

Сенатор провела заседание «круглого стола», посвящен-

ное обеспечению системы детского отдыха педагогиче-

скими кадрами. В Комитете Совета Федерации по соци-

альной политике прошло заседание «круглого стола» на 

тему обеспечения педагогическими кадрами, в частности, 

вожатыми, системы детского отдыха и оздоровления. Ме-

роприятие провела член Комитета Совета Федерации 

Елена Попова. Участники заседания отметили, что при 

подготовке педагогических кадров для организации лет-

него отдыха важно помнить не только о введении единых 

требований и образовательных стандартов для подготовки 

вожатых, но и о содержании и идеологии образователь-

ных программ, реализуемых в детских лагерях. По словам 

директора Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодёжи Министерства обра-

зования и науки РФ Игоря Михеева, готовятся единые 

квалификационные требования к работникам детских ла-

герей по всей стране. В результате будут классифициро-

ваны вожатые, старшие вожатые, педагоги и организато-

ры. Он напомнил, что в Министерство были переданы 

функции координатора в сфере детского отдыха. Экспер-

ты сошлись во мнении, что в сфере подготовки кадров 

для лагерей необходимо опираться на работу педагогиче-

ских вузов. «Раньше студенты, начиная со второго курса, 

проходили практику в летних лагерях. Сейчас такая прак-

тика существует даже не во всех субъектах РФ. Надо по-

думать над ее возобновлением», — считает Е. Попова. 

Сенатор допустила возможность подготовки кадров также 

и среди старшеклассников. По итогам заседания «кругло-

го стола» решено рекомендовать федеральным и регио-

нальным органам государственной власти рассмотреть 

возможность повышения социального статуса вожатых, а 

также принять меры для создания ресурсных центров по 

их подготовке. Участники мероприятия также высказа-

лись за проведение в сентябре 2017 года Международного 

форума вожатых в Краснодарском крае. В заседании при-

няли участие члены Совета Федерации, депутаты Госу-

дарственной Думы, представители Министерства образо-

вания и науки РФ, государственных вузов, учреждений 

отдыха и оздоровления детей и подростков, члены Пала-

ты молодых законодателей при Совете Федерации. 

— Елена Мизулина считает опасным появление штатных 

психологов во всех школах 

Зампред комитета Совета Федерации по конституцион-

ному законодательству Елена Мизулина считает опасной 

тенденцией введение в каждой российской школе долж-

ности психолога. Она заявила это на пресс-конференции о 

проблемах необоснованного изъятия детей из семьи. Се-

натор не уверена в необходимости продвижения «психо-

логизации всех школ». «Вы представьте: психолог в шко-

ле будет разговаривать с вашим ребенком и записывать 

(его слова) в ваше отсутствие, фактически обрабатывать 

его душу, — объяснила она. — Это все здесь непредска-

зуемо, поэтому это очень опасная тенденция». 

Е. Мизулина также напомнила, что работа школьных пси-

хологов финансируется из бюджета. По информации 

Е. Мизулиной, против введения должности психолога в 

каждой школе выступают сами психологи. Министр обра-

зования Ольга Васильева в прошлом году высказала мне-

ние, что в каждой школе должна работать психологиче-

ская служба, после трагедии в Псковской области, когда 

двое подростков сбежали из дома, обстреливали полицию 

и, по официальным данным, покончили с собой. 

http://tass.ru/obschestvo/4131112
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Личные данные детей и родителей должны быть мак-

симально защищены — с парламентских слушаний об 

электронных системах в сфере образования 

Комитет по образованию и науке провел парламентские 

слушания на тему: «Информационное обеспечение систе-

мы образования». Депутаты, члены Совета Федерации, 

представители федеральных и региональных органов ис-

полнительной власти, учреждений образования, общест-

венных организаций обсудили предложения по уточне-

нию и дополнению текста отклоненного Президентом 

закона о единой межведомственной системе учета «Кон-

тингент обучающихся». Председатель Комитета Вячеслав 

Никонов напомнил, что для доработки закона была созда-

на специальная комиссия, в которую вошли депутаты, 

члены Совета Федерации, представители Президента. В 

работе активно участвуют и представители профильного 

министерства. «В современных условиях информацион-

ное обеспечение является важным условием успешности 

всей системы образования, — констатировал В. Никонов. 

— Часто при принятии решений мы не обладаем в полной 

мере необходимой информацией. Нет полной статистики 

количества обучающихся. Не известно, сколько детей 

вообще не посещают школу. И в то же время мы пере-

гружены сведениями, ценность которых сомнительна, а 

педагогическое сообщество вынуждено предоставлять все 

новые и новые отчеты». По словам В. Никонова, так про-

исходит потому, что действующие информационные базы 

— а их количество уже приближается к пятидесяти — 

никак не сопряжены одна с другой. Кроме того, многие 

системы не защищены от посторонних глаз, что вызывает 

беспокойство общественности. «Выходом из ситуации 

должно стать создание всеобъемлющей системы «Кон-

тингент обучающихся», которая позволила бы получать 

большой объем полезной информации для всех, кто во-

влечен в процесс образования, включая тех, кто принима-

ет решения на государственном уровне», — сказал 

В. Никонов. Такая система позволит качественнее защи-

тить личные данные, сократить документооборот и сни-

зить нагрузку на педагога. Система объединит на одной 

платформе уже имеющиеся данные, подчеркнул 

В. Никонов. Заместитель министра образования и науки 

Вениамин Каганов напомнил, что в России более 40 млн 

человек ежедневно взаимодействуют в сфере образова-

ния. Электронные журналы и дневники давно стали при-

вычкой. Теперь предстоит построить единую электрон-

ную систему, которая будет способствовать эффективным 

решениям в отрасли и обеспечит надежную защиту дан-

ных. «Это можно сделать только на государственном 

уровне, когда система строится на единых технологиче-

ских принципах, по единому регламенту», — сказал пред-

ставитель Министерства. По его словам, уже подготовле-

ны предложения по конкретизации сведений, которые 

будут заноситься в базы. Важно, чтобы такой перечень 

являлся исчерпывающим и не дополнялся на местном 

уровне. Уже составлен закрытый перечень ведомств, ко-

торые смогут получать информацию из единой системы. 

Они получат доступ только к той информации, которая 

нужна для исполнения прямых полномочий. Следует вве-

сти персональную ответственность для должностных лиц 

за полноту и достоверность сведений, а также за их свое-

временную передачу, хранение и уничтожение. При этом 

должны быть использованы средства криптографической 

и технической защиты. Отвечая на вопрос В. Никонова о 

готовности нормативных актов, В. Каганов сообщил, что 

документы готовы на 95-98 %. Все проекты будут пред-

ставлены в срок, заверил он и пообещал провести презен-

тацию технических возможностей новой системы. Член 

Совета Федерации Александр Волков подчеркнул, что в 

создании такой системы заинтересованы не только управ-

ленцы, но и рядовые граждане. Это требование времени, 

уверен он. А вопрос защиты данных — дело техники, с 

которым российские специалисты успешно справятся. И 

времени достаточно, ведь систему предстоит внедрить 

только к 2022 году. В поддержку «Контингента обучаю-

щихся» высказался первый заместитель председателя Ко-

митета по образованию и науке Олег Смолин. Однако, по 

его словам, нужно гарантировать, что сведения не «уте-

кут» вовне и уж тем более не будут использованы для 

ювенальных технологий. Базу, полагает О. Смолин, надо 

разделить на три уровня. На первом собрать общедоступ-

ную информацию, на втором — сведения для органов 

управления без персональных данных, и на третьем — 

информацию, содержащую личные данные. «Так мы 

сможем накормить управленческих волков и сохранить 

родительских овец», — полагает депутат. Директор де-

партамента проектов по информатизации Минкомсвязи 

Олег Качанов сообщил, что еще в 2015 году началась ра-

бота по аттестации государственных систем в регионах. С 

облачных сервисов данные должны быть перенесены в 

защищенные государственные центры обработки. Особое 

внимание уделяется аттестации специальных рабочих 

мест. Член Совета Федерации Людмила Бокова напомни-

ла, что раньше учителя вручную собирали сведения об 

учениках и их родителях, заносили данные в специальную 

тетрадь и передавали завучу. Такая информация имела 

погрешность на уровне 30-40 %. Единая база повысит 

степень достоверности. Но механизм наполнения регио-

нального сегмента пока не понятен. Не ясно, как будут 

обобщаться и актуализироваться данные и какими будут 

требования к интеграции региональных информационных 

систем. По мнению Л. Боковой, следует четче определить 

сроки обработки данных и места их хранения. Представи-

тель Лиги безопасного Интернета Денис Давыдов, согла-

сен, что разрозненные информационные системы объеди-

нять необходимо. Но этим, подчеркнул он, должны зани-

маться отечественные компании, а доступ к сведениям 

может осуществляться только с рабочих станций, на ко-

торых установлены безопасные операционные системы. 

Ответственный секретарь Координационного совета Об-

щероссийской общественной организации «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей» Алексей Гусев призвал 

разработчиков новой системы сохранить тайну семейной 

жизни. Подводя итоги слушаний, В. Никонов пообещал 

учесть все высказанные замечания. Комиссия, по его сло-

вам, будет работать до 21 апреля. К этому времени дол-

жен быть выработан согласованный текст. В частности, 

предстоит определить, какие положения войдут в закон, а 

какие останутся на уровне подзаконных актов. «Мы не 

спешим и исходим из того, что права детей и родителей 

должны быть максимально защищены», — заключил 

В. Никонов. 

— Депутатами районных парламентов смогут стать 

только кандидаты, прошедшие через прямые выборы 

В Госдуме принят в первом чтении законопроект прави-

тельства, уточняющий порядок формирования представи-

тельного органа муниципального района. Заместитель 

министра юстиции Михаил Гальперерин сообщил, что 
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документ подготовлен во исполнение решения Конститу-

ционного суда. Суд признал, что глава поселения, из-

бранный муниципальным заксобранием из числа канди-

датов, прошедших конкурсный отбор, но не прошедших 

выборы, не может входить в состав представительного 

органа района, если он формируется делегированным 

способом из глав поселений, которые входят в состав со-

ответствующего муниципального района. В России около 

600 муниципальных районов осуществляют формирова-

ние своих представительных органов таким способом, 

сообщил замминистра. «Если не были проведены муни-

ципальные выборы этого главы поселения, должно быть 

делегировано иное лицо из муниципального органа посе-

ления, который прошел муниципальные выборы, и он 

будет представлять население на уровне своего муници-

пального района», — сказал М. Гальперин. Тюменская 

областная дума подготовила аналогичный законопроект, 

который касается этой же проблематики, сказал глава 

Комитета по федеративному устройству и вопросам мест-

ного самоуправления Алексей Диденко. Однако в прави-

тельственном варианте формулировки более точно отра-

жают необходимые правовые нормы, сказал депутат. Суть 

законопроекта заключается в том, что глава поселения не 

может быть делегирован в думу муниципального района, 

если не прошел через прямые выборы, а был избран депу-

татами из кандидатов, предложенных конкурсной комис-

сией, добавил А. Диденко. «По сути это внедрение инсти-

тутов прямой демократии — предлагается вывести из со-

става муниципальных представительных органов делеги-

рованных глав поселений, не проходящих через процеду-

ру прямых выборов и заменить их депутатами сельских 

поселений, которые прошли процедуру выборов», — ска-

зал депутат. «Депутаты районной думы формируют рай-

онный бюджет, представительный орган формирует бюд-

жеты поселений, и очень важно, чтобы в районных думах 

были представители, избранные народом» — добавила 

депутат «Единой России» Ирина Гусева. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Министерство совершенствует систему мониторинга 

концессий в ЖКХ 

К углубленному мониторингу концессий на коммуналь-

ных объектах приступил Минстрой России. Об этом со-

общил заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, глав-

ный жилищный инспектор Андрей Чибис в ходе семинара 

для руководителей общественных приемных председате-

ля партии «Единая Россия». Правила мониторинга кон-

цессионных соглашений были утверждены постановлени-

ем Правительства Российской Федерации, в соответствии 

с ними разработан функционал ГАС «Управление», те-

перь сотрудники ведомства в режиме онлайн могут кон-

тролировать ключевые показатели концессий в водо-, те-

плоснабжении и водоотведении. Правила мониторинга 

реализации концессионных соглашений предусматривают 

анализ концессий на предмет соблюдения сторонами взя-

тых на себя обязательств по достижению целевых показа-

телей, сроков их реализации, объема привлекаемых инве-

стиций и иных существенных условий соглашения. В те-

чение 10 рабочих дней с момента заключения концессии и 

далее каждые полгода концендент обязан предоставлять в 

электронном виде информацию о соглашении, при этом 

сведения обо всех юридически значимых событиях, та-

ких, как внесение изменений в соглашение, его расторже-

ние, ввод объектов в эксплуатацию и так далее должны 

предоставляться концендентом в течение 10 рабочих дней 

с момента события. «Открытость информации и прозрач-

ность — важнейшее условие инвестиционной привлека-

тельности отрасли. Мониторинг концессий необходим 

всем участникам процесса — как региональным и феде-

ральным властям, так и самим концессионерам. При по-

мощи системы мониторинга мы получаем объективные и 

оперативные данные о реализации концессий в субъектах 

федерации и можем онлайн получить информацию о воз-

никающих проблемах. Кроме того, мониторинг позволит 

объективно оценить эффективность работы инвестора — 

значительная часть работы коммунального предприятия 

не очевидна потребителю: если вы своими глазами не 

видели замену коммунальных сетей и не получили отчета 

о таких работах, вы будете сомневаться в их проведении. 

А открытый и объективный мониторинг выполнения ин-

вестором своих обязательств, с одной стороны, ужесточит 

контроль за предприятиями, а с другой — даст им объек-

тивную оценку», — прокомментировал А. Чибис. 

— Объем инвестобязательств концессионеров ЖКХ пре-

высил 190 млрд рублей 

В России действует 1477 концессий в коммунальной от-

расли, сумма инвестиционных обязательств по которым 

составляет 190 млрд руб. Только за прошлую неделю 26 

из 27 объявленных в стране концессионных конкурсов 

относятся к сфере коммунального хозяйства — 17 в теп-

лоснабжении и 9 в водоснабжении и водоотведении. Бо-

лее половины из них объявлено в соответствии с частны-

ми инициативами. Об этом в ходе коллеги Министерства 

экономического развития Российской Федерации сооб-

щил замглавы Минстроя России Андрей Чибис. Рост ин-

вестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, как сооб-

щил А. Чибис, стал устойчивым трендом: по данным Ми-

нистерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства российской федерации, интерес частных опера-

торов к концессиям сохраняется третий год подряд. Так, в 

течение 2016 года было заключено 580 концессий, общий 

объем обязательств инвесторов по которым составил 62,4 

млрд руб. В ходе заседания межведомственной коллегии 

под председательством первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации России Игоря Шу-

валова инструменты государственно-частного партнерст-

ва в сфере коммунального хозяйства были названы высо-

ко эффективными. Законодательством установлены чет-

кие принципы работы инвестора в отрасли, мотивирую-

щие бизнес зарабатывать на повышении эффективности. 

В том числе, в отрасли внедрены долгосрочные тарифы, 

что позволяет предприятию сохранять экономию от роста 

эффективности, в формуле тарифа фиксируется 5 % пред-

принимательская прибыль, а сама формула гарантируется 

на весь срок концессии, также, как и возврат инвестиций в 

случае её расторжения. С 2017 года регион стал третьей 

стороной концессионного соглашения, отвечающей за 

соблюдение тарифной формулы, еще одним изменением 

этого года стало право отдавать МУП в концессию лишь с 

половиной зарегистрированного имущества и наличием 

долгов, при готовности концессионера зарегистрировать 

активы взять на себя обязанность выплатить долги. «Се-

годня в ЖКХ действует более 38 тыс. организаций, в ко-

торых работает около 2 млн человек. Только платежи на-

селения за жилищно-коммунальные услуги в 2015 г. со-

ставили 1,9 трлн руб. в год, а весь оборот отрасли превы-

сил 4,3 трлн руб. Это огромная отрасль, которая может и 
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должна быть экономически эффективной, и деньги в ее 

развитие должны вкладывать те, кто на этом зарабатыва-

ет, а не государство, — прокомментировал заместитель 

Министра строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации, главный жилищный ин-

спектор Андрей Чибис. — Интерес бизнеса к коммуналь-

ному хозяйству огромен, причем инвестировать в ЖКХ 

готовы и международные компании — Минстрой России 

взаимодействует с рядом японских и французских компа-

ний, которые также намерены инвестировать в отрасль 

при помощи инструментов государственно-частного 

партнерства». 

— С 1 июля 2017 года начнут действовать новые ГОСТы 

по кровлям 

В рамках программы национальной стандартизации под-

ведомственным Минстрою России ФАУ «Федеральный 

центр нормирования, стандартизации и технической 

оценки соответствия в строительстве» разработаны и с 1 

июля вступят в действие четыре новых национальных 

стандарта по кровельным полимерным материалам. Они 

регламентируют технические характеристики материалов, 

методы определения стойкости к воздействию битума, 

града и озона. Документы прошли экспертизу Техниче-

ского комитета 465 «Строительство» и зарегистрированы 

в Росстандарте. Появление принципиально новых кро-

вельных материалов, и в связи с этим, новых кровельных 

конструкций, способствует развитию методов оценки их 

работоспособности. Разработка стандартов ГОСТ Р «Ма-

териалы кровельные и гидроизоляционные гибкие поли-

мерные (термопластичные и эластомерные). Метод опре-

деления стойкости к воздействию озона», «Материалы 

кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные 

(термопластичные и эластомерные). Общие технические 

условия», «Материалы кровельные и гидроизоляционные 

гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). 

Метод определения стойкости к воздействию битума», 

«Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие 

битумосодержащие и полимерные (термопластичные и 

эластомерные). Метод определения стойкости к воздейст-

вию града» позволяет устранить существующее отста-

вание национальной системы стандартизации на кровель-

ные и гидроизоляционные материалы от работ, проводи-

мых Европейским комитетом по стандартизации. С появ-

лением новых технологий, материалов и видов примене-

ния материалов возникла необходимость в новых методах 

испытаний, характеризующих поведение кровельных 

гидроизоляционных материалов при работе в различных 

условиях. Метод определения стойкости кровельного ма-

териала к воздействию, в частности, града позволяет оце-

нить способность материала выдерживать механические 

нагрузки, что поможет при проектировании зданий, нахо-

дящихся в климатических зонах с часто возникающими 

подобными явлениями, выбрать подходящие для этих зон 

материалы. При разработке документов учтены замечания 

и предложения экспертов, организация — разработчик 

стандарта: Национальный кровельный союз. 

— «Дорожные карты» по внедрению целевой модели по 

получению разрешения на строительство приняты в 84 

субъектах РФ 

В Минстрое России состоялось заседание Федеральной 

рабочей группы по мониторингу внедрения в субъектах 

Российской Федерации целевой модели «Получение раз-

решения на строительство и территориальное планирова-

ние». Мероприятие прошло под председательством статс-

секретаря — заместителя Министра строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Натальи Антипиной. На заседании рабочая группа рас-

смотрела результаты работы субъектов РФ по утвержде-

нию и размещению в системе RegionID «дорожных карт» 

по реализации целевой модели. Кроме того, были подве-

дены итоги анализа качества представленных «дорожных 

карт» и определены подходы к оценке результатов дея-

тельности регионов по данному вопросу в 2017 году. К 

настоящему времени «дорожные карты» по внедрению 

целевой модели «Получение разрешения на строительст-

во и территориальное планирование» приняты в 84 субъ-

ектах Российской Федерации. По результатам анализа 

«дорожных карт» участники заседания отметили необхо-

димость их уточнения, в том числе, в части показателей 

их реализации и перечня конкретных мероприятий, за-

планированных регионами по достижению установлен-

ных целевой моделью показателей. Также отмечена необ-

ходимость завершения регионами ввода необходимой 

информации в систему Region-ID по целевой модели в 

короткие сроки. В совещании приняли участие предста-

вители Минэкономразвития России, Агентства стратеги-

ческих инициатив, НОСТРОЙ, НОЗА и ведущих компа-

ний в сфере строительства. 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

— Министерство разработало правила для автобусов и 

метро 

Стандарты, которым должны следовать муниципалитеты, 

чтобы сделать общественный транспорт доступней, ком-

фортней для пассажира разработал Минтранс. В ведомст-

ве считают, что это заставит многих автолюбителей про-

менять свое авто на автобус, пишет «Российская газета». 

В Минтрансе считают, что расстояние до самой остановки 

имеет значение. Это один из важных критериев доступно-

сти. Так, до остановки в городе должно быть не более 500 

метров (займет 5-6 минут, чтобы дойти до остановки) от 

жилого дома пассажира, не более 300 метров (пройти до 

остановки 2-3 минуты) от поликлиники. Сами автобусы 

должны начинать ходить не позднее 6 часов утра и закан-

чивать работу не раньше 23 часов. А интервал движения 

по оживленным маршрутам не должен быть более 10 ми-

нут, считают в Минтрансе. То есть этот критерий нужно 

учитывать при формировании расписания. В Научно-

исследовательском институте автомобильного транспорта 

выяснили, что в некоторых регионах РФ 20 % рейсов во-

обще не выполняются. И многие автобусы ходят вне рас-

писания. А соблюдение расписания является важным по-

казателем качества для 80 % пассажиров. Если опоздание 

регулярны, а цена билета высокая, то пользователи пред-

почитают поехать на личном авто. Горожане не готовы 

тратить в среднем больше 6 процентов от месячного зара-

ботка на услуги транспорта. Например, в Казани при 

среднем доходе в 21 тыс. рублей пассажиры готовы отда-

вать 1,7 тыс. руб., а в Ярославле при среднедушевом до-

ходе в 13 тыс. готовы расстаться с 900 руб. В Москве го-

рожанин тратит на поездки в метро чуть больше тысячи 

рублей. Это без учета других видов транспорта. Пересад-

ки являются еще одним важным фактором для общест-

венного транспорта. В среднем россияне совершают не 

более двух пересадок. Более трех пересадок совершают 

сейчас менее процента тех пассажиров, которых опросили 

специалисты института. Ни одной пересадки не делают 27 

процентов, а большая часть пассажиров используют два 



  

 

  
 

СТР. 9 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 10 (395) 

вида транспорта или маршрута, чтобы добраться до места. 

И при этом 49 % опрошенных считают приемлемым сде-

лать только одну пересадку, а 20 % — две пересадки. 

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 

— Здоровый образ жизни — в муниципалитеты 

Общероссийский Конгресс муниципальных образований 

и Общероссийская общественная организация «Лига здо-

ровья нации» подписали соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии. Подписи под документом поставили 

президенты организаций — депутат Государственной 

думы, первый замглавы фракции «Единая Россия» Виктор 

Кидяев и ведущий кардиохирург, известный ученый — 

директор Национального центра сердечно-сосудистой 

хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия. Цель согла-

шения — объединить усилия и возможности сторон для 

поддержания здоровья населения России, популяризации 

здорового образа жизни, формирования устойчивого 

стремления быть здоровым и успешным. Конгресс и Лига 

в рамках соглашения будут разрабатывать совместные 

проекты, сообща оказывать поддержку позитивным об-

щественным инициативам. Как сообщил при подписании 

соглашения В. Кидяев, направлений для практического 

сотрудничества намечено достаточно много. «Поскольку 

у нас объявлен год экологии, мы в первую очередь преду-

смотрели организацию мероприятий, направленных на 

сохранение экологически чистой и безопасной среды для 

жизни человека, защиту экологических прав граждан, 

формирование экологической культуры. Из других на-

правлений, например, содействие развитию предприятий, 

выпускающих продукцию или оказывающих услуги, не-

обходимые для охраны здоровья и ведения здорового об-

раза жизни. Также это многие гуманитарные направления, 

в первую очередь — развитие благотворительности и 

добровольчества, и еще довольно много других», — рас-

сказал он. Среди прочих направлений сотрудничества: 

повышение безопасности и гигиены труда, повышение 

заинтересованности работодателей, снижение производ-

ственных рисков для здоровья; научно-методическое, 

техническое, информационное, организационное обеспе-

чение программ по охране здоровья, пропаганде здорово-

го образа жизни, образования и просвещения граждан; 

проведение научно-практических, просветительских, обу-

чающих мероприятий: лекций, конференций, совещаний, 

круглых столов, симпозиумов, семинаров, тренингов; раз-

витие внутреннего туризма, пропаганда различных форм 

активного отдыха, разработка и формирование пешеход-

ных и велосипедных маршрутов, организация и проведе-

ние молодёжных спортивных лагерей и баз отдыха, под-

держка детских скаутских движений; развитие контактов 

с международными и национальными общественными 

организациями, предприятиями, объединениями пред-

принимателей, компаниями для распространения лучшего 

опыта в сфере охраны здоровья населения; деятельность в 

сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан Российской Феде-

рации; участие в развитии системы подготовки инструк-

торов по здоровому образу жизни, школ и кабинетов здо-

ровья для населения в муниципальных образованиях; вза-

имные консультации и совместная подготовка предложе-

ний органам государственной власти по совершенствова-

нию государственной политики в области охраны здоро-

вья работающего населения, продления активного перио-

да жизни и трудоспособности. Как отметил Л. Бокерия, 

сегодня отношение в обществе к термину «здоровый об-

раз жизни» меняется в положительную сторону. Он уве-

рен, что большая заслуга в этом принадлежит организа-

циям, таким как «Лига здоровья нации», пропагандирую-

щим спорт и активный стиль жизни. «Раньше на нас 

смотрели, как на странных каких-то. Но мы приводили в 

пример немцев, у которых программа развития здорового 

образа жизни есть уже более 30 лет. Они бегают, занима-

ются спортом; даже те, кто сохранил вредные привычки, 

дают себе физические нагрузки, понимают необходи-

мость движения. И сейчас в России отношение тоже ме-

няется. Многие поняли, что не будет здоровья — не будет 

ничего. Я думаю, образ нашего Президента тоже повлиял 

на сознание людей, его положительный личный пример 

— это, безусловно, оказывает воздействие. Мы видим, что 

растет число людей крепких, здоровых, которые меньше 

пьют, соблюдают здоровую диету… Нам нужно развивать 

эту тенденцию», — считает ученый. 

— Публичные слушания могут заменить общественными 

обсуждениями 

Правительственная Комиссия по законопроектной дея-

тельности одобрила законопроект о совершенствовании 

процедуры публичных слушаний по вопросам градо-

строительной деятельности. Предлагается перейти от 

процедуры публичных слушаний к процедуре обществен-

ных обсуждений, которые могут проводиться и в интер-

нете, что удобно для жителей. Новелла расширит способы 

влияния граждан на принятие градостроительных реше-

ний, позволит привлечь к проведению общественных об-

суждений максимальное число граждан с минимальными 

затратами времени и материальных ресурсов. Проект фе-

дерального закона «О внесении изменений в Градострои-

тельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты 

РФ» подготовлен Минстроем во исполнениеперечня по-

ручений Президента России по итогам заседания Госу-

дарственного совета, состоявшегося 17 мая 2016 года 

(№ Пр-1138ГС от 11 июня 2016 года, абзац 3 подпункта 

«д» пункта 2)и плана мероприятий («дорожной карты») 

«Совершенствование правового регулирования градо-

строительной деятельности и улучшение предпринима-

тельского климата в сфере строительства»(утв. распоря-

жением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 1336-

р). Предлагается внести изменения в Градостроительный 

кодекс РФ, Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Федераль-

ный закон «О введении в действие Градостроительного 

кодекса РФ», Федеральный закон «Об основах общест-

венного контроля в РФ» и другие федеральные законы. В 

настоящее время Градостроительным кодексом преду-

смотрено проведение публичных слушаний по проектам 

генеральных планов и правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований, проектам докумен-

тации по планировке территории и вносимым в эти доку-

менты изменениям, а также по вопросам о предоставле-

нии разрешения на условно разрешённый вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального 

строительства и о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешённого строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства. При этом публичные слушания отличаются от 

других форм общественного контроля тем, что преду-

сматривают проведение только личного собрания участ-
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ников таких слушаний. Данным законопроектом предла-

гается перейти от процедуры публичных слушаний к про-

цедуре общественных обсуждений, которые в соответст-

вии с Федеральным законом «Об основах общественного 

контроля в РФ» могут проводиться в том числе в интер-

нете. Законопроектом предлагается определить, что пред-

ставляемый на общественное обсуждение проект разме-

щается на официальном сайте уполномоченного на про-

ведение общественных обсуждений органа либо на дру-

гом сайте, предназначенном в том числе для проведения 

общественных обсуждений, и (или) в региональной ин-

формационной системе, подключённой к интернету. Так-

же проводится экспозиция проекта, в рамках которой ор-

ганизовываются консультации посетителей экспозиции. 

Устанавливается, что общественные обсуждения должны 

обеспечивать возможность участия в них всех категорий 

граждан. Гражданам, не имеющим доступа к интернету, 

предоставляется возможность выразить свою позицию 

путём направления письменных предложений и замеча-

ний в адрес уполномоченного органа, а также отразить 

своё мнение в отношении проекта в книге (журнале) учёта 

посетителей экспозиции. Все предложения и замечания 

участников общественных обсуждений подлежат регист-

рации и обязательному рассмотрению, а также отражают-

ся в заключении о результатах общественных обсужде-

ний, которое размещается в публичных информационных 

ресурсах. Таким образом уровень информирования граж-

дан о градостроительном проекте значительно повысится 

и участие в общественных обсуждениях станет макси-

мально удобным для жителей. Кроме того, законопроек-

том предлагается к протоколам о результатах обществен-

ных обсуждений прилагать перечень их участников, 

включающий необходимые сведения о них, а также доку-

менты, подтверждающие эти сведения. Это позволит су-

щественно уменьшить число случаев привлечения заин-

тересованными сторонами лиц, не имеющих в соответст-

вии с законодательством отношения к тематике проводи-

мых общественных обсуждений. Принятие законопроекта 

расширит способы влияния граждан на принятие градо-

строительных решений, сделает возможным детальное 

ознакомление граждан с проектами градостроительной 

документации, повысит удобство участия жителей в об-

щественных обсуждениях, позволит привлечь к проведе-

нию общественных обсуждений максимальное количест-

во граждан с минимальными затратами времени и мате-

риальных ресурсов, что позволит принимать более сба-

лансированные управленческие решения. Законопроект 

будет рассмотрен на заседании Правительства России. 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 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 Государст-

венной Думы, депутатов органов местного самоуправле-

ния, экспертов и представителей общественных объеди-

нений. В рамках конференции планируется обсудить сле-

дующие вопросы: реализация положений Федерального 

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 государст-

венной 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 № 09/17 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 924 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 16.03.17. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

— Александр Голков: обеспечить видеорегистраторами 

весь парк маршрутных автобусов и трамваев 

О том, как выполняется поручение мэра г. Улан-Удэ 

Александра Голкова по стопроцентному оснащению ав-

томобильного и трамвайного парка Улан-Удэ видеореги-

страторами сегодня на планерном совещании в Админи-

страции г. Улан-Удэ сообщил Юрий Ткачев, председатель 

Комитета по транспорту, потребительскому рынку и 

предпринимательству. 96 % автобусов и трамваев имеют 

двусторонние камеры для фиксации происходящего в ка-

бине водителя и пассажирском салоне – вагоне. По со-

стоянию на 22 марта установлено 1580 видеорегистрато-

ров, сумма затраченных средств на приобретение уст-

ройств составила 5 млн рублей. Кроме того, в прошлом 

году при содействии МВД за счет средств республикан-

ского бюджета 23 трамвайных вагона были оборудованы 

комплексами — по 5 камер в каждом вагоне, на общую 

сумму 1,7 млн руб. — Положительные результаты уже 

есть. Сотрудники полиции активно пользуются записями 

с видеорегистраторов для раскрытия карманных краж и 

иных правонарушений. Также записи часто используются 

для разборов дорожно-транспортных происшествий, — 

пояснил Ю. Ткачев. Сами частные перевозчики понимают 

необходимость установки видеокамер, так как они лично 

заинтересованы в объективном рассмотрении конфликт-

ных ситуаций, которые возникают не только между води-

телями на дороге, но и между пассажирами. «Видя камеру 

пассажиры становятся более вежливыми, но есть случаи 

намеренной порчи камер, направленных в салон», — по-

яснил он. Комитет по транспорту, потребительскому рын-

ку и предпринимательству продолжает работу по стопро-

http://asdg.ru/anounce/68/354709
http://asdg.ru/protokoll/88/354710
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центному оснащению системой видеофиксации автобу-

сов. 

Республика Карелия 

— На дороги и благоустройство районов потратят бо-

лее 500 млн рублей 

Муниципалитеты смогут направить 143,9 млн руб. на соз-

дание комфортной среды населенных пунктов в рамках 

президентского проекта «Комфортная городская среда», 

300 млн руб. по другому проекту пойдут на ремонт дорог, 

50 млн предусмотрены по республиканской программе 

поддержки местных инициатив, сообщает Минфин Каре-

лии. Общий объем субсидий нового типа, предоставляе-

мый местным бюджетам в 2017 году на эти цели за счет 

федерального бюджета и бюджета Республики Карелия, 

составляет 143,9 млн руб. 300 млн руб. запланированы по 

программе развития транспортной системы. Программа 

поддержки местных инициатив финансируется из респуб-

ликанского и местных бюджетов, а также непосредствен-

но от жителей республики. Всего в 2017 году 31 населен-

ный пункт республики примет участие в этой работе. 

Правила, которые будут утверждены постановлением 

Правительства Республики Карелии, устанавливают по-

рядок, цели и условия предоставления и распределения в 

2017 году субсидий местным бюджетам, обязательства 

муниципальных образований — получателей субсидий, 

контроль за соблюдением органами местного самоуправ-

ления условий, а также меры ответственности. На заседа-

нии Минфина Карелии привели в пример Пиндуши, где 

благодаря двум разным проектам будет полностью об-

новлено уличное освещение. «Такой подход и беспреце-

дентный объем средств на эти цели дает возможность 

добиться действительно эффективных результатов, а пер-

спектива продолжения программы в 2018 и 2019 году 

вселяет уверенность в качественном изменении комфорт-

ности наших населенных пунктов», — отметила 

И. Ахокас. 

Республика Саха (Якутия) 

— Глава Якутии призвал руководителей районных адми-

нистраций лично участвовать в разработке проектов по 

развитию местного производства 

Состоялось заседание Совета по местному самоуправле-

нию при Главе Республики Саха (Якутия) по широкому 

спектру вопросов социально-экономического развития 

региона. Открывая заседание, в котором также приняли 

участие члены кабинета министров республики, Ил Дар-

хан еще раз обозначил две задачи по повышению качества 

жизни якутян, которые в ближайшие годы должны прохо-

дить красной нитью в деятельности органов власти всех 

уровней. Это помощь остронуждающимся гражданам и 

развитие местного производства. Причем оба направле-

ния должны быть сопряжены, поскольку именно развитие 

местного производства способствует снижению уровня 

безработицы и повышению доходов населения. Министр 

инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я) 

Антон Сафронов сообщил, что в апреле на рассмотрение 

главе будут представлены 25 новых проектов по произ-

водству товаров и 20 проектов в сфере оказания услуг. В 

результате их реализации до 2018 года планируется соз-

дание около двух с половиной тысяч новых рабочих мест, 

а в перспективе до 2030 года — более девяти тысяч рабо-

чих мест. По общему мнению, создание благоприятных 

условий для развития местного производства должно за-

ключаться в стимулировании спроса, создании новой ус-

тойчивой системы сбыта, производственных коопераци-

онных связей и качественном брендировании продукции. 

При этом Е. Борисов подчеркнул необходимость активно-

го личного участия глав в проработке проектов по разви-

тию местного производства. Продолжая тему усиления 

государственной политики в области социальной под-

держки граждан, Е. Борисов также обратил внимание глав 

муниципальных образований на важность сохранения 

социальных гарантий. Резюмируя первую часть заседа-

ния, глава Якутии подчеркнул, что по обозначенным при-

оритетным направлениям — социальной поддержке и 

местному производству — необходимо планомерно на-

ращивать финансирование. 

— Централизация муниципальных заказов позволит сни-

зить коррупционные риск 

На заседании Совета по местному самоуправлению при 

главе Якутии Егор Борисов сообщил, что централизация 

муниципальных закупок в республике начнется с меро-

приятий, финансируемых из средств межбюджетного 

трансферта, основной объем которых направляется на 

строительство жилья и социальных объектов. Новая схема 

направлена не только на повышение прозрачности заку-

пок, но и профилактику экономических преступлений на 

муниципальном уровне. При этом Е. Борисов обратил 

внимание на необходимость повышения эффективности 

расходования бюджетных средств и сокращения рисков 

по срокам и качеству выполнения работ. Согласно новым 

условиям предоставления межбюджетных трансфертов из 

республиканского бюджета, централизованному разме-

щению будут подлежать муниципальные заказы по строи-

тельству объектов в рамках переселения граждан из ава-

рийного жилья, обеспечения жильем детей-сирот, движе-

ния «Моя Якутия в XXI веке», компактной жилищной 

застройки в сельской местности, а также по мероприяти-

ям благоустройства, капитального ремонта многоквар-

тирного жилфонда и дорог местного значения. На сегодня 

основные нарекания по отставанию и качеству работ от-

носятся именно к вышеперечисленным направлениям, 

заказчиками которых являются муниципальные образова-

ния. По информации председателя Госкомитета по регу-

лированию контрактной системы в сфере закупок РС(Я) 

Александра Попова, в 2016 году было заключено 14 тыс. 

661 контракт на поставку товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд на общую сумму 16 

млрд руб. Между тем, сведения об исполнении по 6 731 

контракту отсутствуют, что говорит о задержке оплаты 

или недостаточном контроле за поставщиками со стороны 

муниципалитетов. «Издавая указ о централизации заку-

пок, я прежде всего ставил задачи по совершенствованию 

механизма противодействия коррупции. Каждый год 

осуществляются тысячи закупок товаров и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Через единый уполномоченного орган легче контролиро-

вать эти процессы, благодаря чему мы навели относи-

тельный порядок по государственным заказам на респуб-

ликанском уровне. Это подтверждают и данные правоох-

ранительных органов. Теперь нам предстоит ввести кон-

троль за эффективностью расходования бюджетных 

средств на муниципальном уровне», — заявил Глава Яку-

тии. Апробация централизованной модели управления 

закупками в муниципалитетах началась в 2016 году с 

Верхоянского, Мирнинского, Намского и Оленекского 

районов. В ходе внедрения специалистами налажена схе-

ма взаимодействия между участниками бюджетного про-

цесса, система программно-целевого планирования заку-
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пок и разработана типовая документация для муници-

пальных образований. 

— Эксперты Всемирного банка помогут муниципалите-

там республики в реализации проектов 

В 2016 году Республика Саха (Якутия) была выбрана в 

качестве пилотного региона по реализации программы 

инициативного бюджетирования. С целью оказания мето-

дической помощи на днях в Якутск прибыли эксперты 

Всемирного банка. С 20 по 24 марта министерство финан-

сов РС (Я) организует рабочие встречи по обсуждению 

«дорожной карты», встречи с кандидатами в консультан-

ты по ведению проектов, информационные семинары и 

тренинги для глав муниципальных образований, заинте-

ресованных специалистов. Федеральная программа «Раз-

витие инициативного бюджетирования в субъектах Рос-

сийской Федерации на 2016-2018 гг.» реализуется в рам-

ках соглашения между Минфином России и Всемирным 

банком. В настоящее время проекты инициативного бюд-

жетирования, на которые было направлено 5 млрд рублей, 

реализуются в 16 российских субъектах. В 2017-18 годах 

запуск программы планируется еще в 19 регионах. В 2016 

году Якутия была выбрана в качестве пилотного субъекта. 

На реализацию проектов в пяти муниципальных образо-

ваниях — Хангаласском, Усть-Алданском, Верхневилюй-

ском, Чурапчинском улусах и городском округе Жатай 

предусмотрено 25 млн руб., сообщили в пресс-службе 

Минфина республики. 

Алтайский край 

Барнаул 

— Сергей Дугин: отсутствие трудовых договоров, «се-

рая» зарплата недопустимы, потому что лишают чело-

века социальных гарантий, нарушают пенсионные права 

В администрации города рассмотрели вопросы работы по 

легализации занятости, выводу зарплаты «из тени». В 

соответствии с заключенным с Администрацией Алтай-

ского края (ныне — Правительство) Соглашением о взаи-

модействии в области планирования социально-

экономического развития в администрации города про-

должает действовать рабочая группа по регулированию 

выплаты заработной платы. Состав группы усилен пред-

ставителями прокуратуры, Государственной инспекции 

труда в Алтайском крае, налоговых инспекций, Центра 

занятости населения г. Барнаула, Фонда социального 

страхования. Основная задача рабочей группы — проти-

водействие неформальной занятости, легализация работо-

дателями фактического размера заработной платы и свое-

временность её выплаты. По словам председателя коми-

тета по развитию предпринимательства, потребительско-

му рынку и вопросам труда Александра Пугача, в 2016 

году проведено 34 заседания рабочей группы, на которых 

рассмотрели 362 организации города, общая численность 

работников которых превышает 13 тыс. человек. В ре-

зультате 218 организаций повысили заработную плату 

8615 работникам, темп роста заработной платы составил 

136 %, 16 организаций предоставили документы о легали-

зации трудовых отношений с 227 работниками. По 51 ор-

ганизации обобщенная информация об имеющихся нару-

шениях трудового законодательства передана в надзор-

ные органы. Проведена масштабная работа по выполне-

нию работодателями города Регионального соглашения о 

размере минимальной заработной платы в Алтайском 

крае, в результате работодатели в абсолютном большин-

стве выдерживают минимальный уровень заработной 

платы. Особое внимание члены рабочей группы уделяют 

своевременной выплате заработной платы. Так, в 2016 

году под контролем администрации города в полном объ-

еме погашена задолженность по заработной плате на об-

щую сумму 14,7 млн руб. Глава администрации города 

Сергей Дугин отметил, что необходимо продолжать рабо-

ту по защите трудовых прав барнаульцев: «Отсутствие 

трудовых договоров, «серая» зарплата недопустимы, по-

тому что лишают человека социальных гарантий, нару-

шают пенсионные права. Городской бюджет, внебюджет-

ные фонды недополучают средства от работодателей». 

Системная работа по легализации заработной платы и 

снижению неформальной занятости позволила не только 

устранить нарушения трудового законодательства, но и 

увеличить поступления страховых взносов во внебюд-

жетные фонды. Так, в 2016 году от организаций Барнаула 

в Пенсионный фонд Российской Федерации дополнитель-

но поступило страховых взносов на общую сумму 867,4 

млн руб. 

Бийск 

— Глава города Лидия Громогласова отчиталась о своей 

деятельности в 2016 году 

В начале своего итогового отчёта о деятельности в 2016 

году на мартовском заседании Думы Лидия Громогласова 

напомнила присутствующим, что основными функциями 

представительного органа местного самоуправления яв-

ляются правотворческая и контрольная. Именно эти на-

правления являются главными в деятельности Думы го-

рода. В августе прошлого года в рамках исключительной 

компетенции Думой было принято решение о внесении 

изменений и дополнений в основной муниципальный акт 

— Устав Бийска. В связи с изменением федерального за-

конодательства был уточнён перечень вопросов местного 

значения, полномочия органов местного самоуправления, 

правовой статус выборных должностных лиц и муници-

пальных служащих. В целях сохранения статуса науко-

града в апреле 2016 года Думой города было принято ре-

шение об утверждении Положения о стратегическом пла-

нировании в Бийске, — напомнила Л. Громогласова. — В 

соответствии с принятым Положением в июне депутаты 

приняли решение «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития города», в которой подробно 

охарактеризованы приоритетные направления развития 

города как наукограда Российской Федерации. На осно-

вании Стратегии был разработан План мероприятий по её 

реализации. Руководитель города также отметила, что в 

отчетном периоде четырежды вносились дополнения в 

Генеральный план города и в Правила землепользования 

и застройки. Решения касались изменения границ терри-

ториальных зон для жилищного строительства и благоус-

тройства территории. Этому предшествовали публичные 

слушания. Неоднократно в течение минувшего года депу-

таты возвращались к рассмотрению вопросов по распо-

ряжению муниципальной собственностью. Также были 

приняты решения о пенсионном обеспечении муници-

пальных служащих, о доплате к пенсиям лицам, заме-

щавшим выборные муниципальные должности. Думой 

налажен конструктивный диалог с прокуратурой города, 

— подчеркнула глава Бийска.- Её представители регуляр-

но присутствуют на наших заседаниях, проводят право-

вую и антикоррупционную экспертизу проектов норма-

тивно-правовых актов, вносимых на рассмотрение депу-

татов Думы города. Тесное взаимодействие с органами 

прокуратуры позволяет в значительной степени избежать 

несоответствия правовых актов краевому и федеральному 

законодательству. По словам Лидии Громогласовой, 
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представительный орган Бийска (Дума) определяет поли-

тику и стратегию деятельности муниципального образо-

вания. И сегодня в городе муниципальные власти пришли 

к осознанному выводу: взаимоотношения представитель-

ных и исполнительных органов необходимо строить на 

принципах единства целей и задач в обеспечении жизне-

деятельности населения, конструктивного взаимодейст-

вия, а не политической борьбы, — отметила Лидия Афа-

насьевна. — Дума города достаточно тесно взаимодейст-

вует с администрацией и ее органами при осуществлении 

как правотворческой, так и контрольной деятельности. 

Коснулась в своем отчете глава города и основных посту-

латов главного финансового документа муниципалитета: 

в декабре 2016 года Думой во втором чтении был принят 

бюджет города на 2017 год и на плановый период 2018-

19гг. Бюджет города на 2016-й год был утвержден реше-

нием Думы № 645 от 14 декабря 2015 года. В течение 

2016 -го года в него шесть раз вносились изменения и 

дополнения. Что касается лично её, то глава города в пре-

делах своих полномочий за отчетный период издала 27 

постановлений, подписала 37 распоряжений по основной 

деятельности Думы города. Являясь депутатом 6-го изби-

рательного округа, регулярно проводила встречи с насе-

лением — своими избирателями. Принимала участие в 

работе Совета муниципальных образований Алтайского 

края, где является членом правления, в работе Ассоциа-

ции Сибирских и Дальневосточных городов и в других 

городских, краевых и межрегиональных мероприятиях. 

Также по своей должности Лидия Громогласова является 

председателем экспертного совета по оценке состояния 

местного самоуправления в регионе, членом редакцион-

ного совета журнала «Местное самоуправление на Ал-

тае». Кроме этого, Л. Громогласова возглавляет Совет 

женщин города Бийска и является председателем местно-

го отделения политической партии «Единая Россия». Все-

го в 2016 году, по словам докладчика, было проведено 10 

заседаний Думы города, принято 146 решений. По завер-

шении доклада начались его обсуждения. Перед депута-

тами выступила Татьяна Ильюченко, председатель соци-

ального комитета АКЗС, почетный гражданин Бийска. 

Т. Ильюченко поблагодарила председателя Думы и весь 

депутатский корпус за активную работу в минувшем году, 

особо подчеркнув, что городская Дума работала строго в 

соответствии с буквой закона — краевого и федерально-

го. Доклад Л. Громогласовой, как и предполагалось, был 

воспринят депутатами неоднозначно. Мнения раздели-

лись, однако большинством голосов отчет о деятельности 

главы города был принят к сведению. 

Забайкальский край 

Чита 

— Нет — несанкционированным гаражам 

Похоже, у героя фильма «Берегись автомобиля» в Чите 

найдутся последователи. Но если Юрию Деточкину при-

ходилось иногда действовать, сдвигая с места гараж с 

помощью подъемного крана, под покровом ночи, то в Чи-

те подобные операции скоро будут производиться средь 

бела дня и, заметьте, в рамках правового поля. Впрочем, 

обо всем по порядку. Проблемы, связанные с незаконно 

установленными металлическими гаражами, обсудили 23 

марта депутаты комитета ЖКХ, градостроительства, 

транспорта и связи, и комитета по муниципальной собст-

венности, землепользованию и предпринимательству Ду-

мы Читы. Как отметил руководитель департамента госу-

дарственного имущества и земельных отношений Забай-

кальского края Алексей Хосоев, в июне 2014 года было 

принято постановление правительства Забайкальского 

края № 354 , в котором был утвержден порядок выявле-

ния самовольно установленных металлических гаражей 

на земельных участках, находящихся в собственности 

Забайкальского края, а также на земельных участках на 

территории Читы, государственная собственность на ко-

торые не разграничена ,с целью их дальнейшего сноса. 

Выявление самовольно установленных гаражей произво-

дится на основании обращений, поступивших в устной, 

письменной или электронной форме по интернету. С 1 

августа 2014 года по 31 декабря 2016 года в департамент 

поступило 110 обращений о самовольно установленных 

гаражах на территории городского округа «Город Чита». 

По мере их поступления расклеивались уведомления о 

розыске владельцев металлических гаражей. Если владе-

лец не был выявлен, департамент в соответствии с Граж-

данским кодексом РФ направлял исковое заявление в суд 

о признании гаража бесхозяйной вещью и переходе его в 

собственность Забайкальского края. Так, за период 

1августа 2014 года по 31 декабря 2016 года на основании 

решений суда в реестр государственного имущества За-

байкальского края было включено 453 металлических 

гаража. Их демонтаж будут проводить сотрудники казен-

ного предприятия Забайкальского края «Государственное 

недвижимое имущество». — Но хочу подчеркнуть: на 

бумаге демонтаж выглядит просто, в реальности же мы 

столкнемся с рядом проблем, прежде всего, с нахождени-

ем в гаражах имущества третьих лиц, вплоть до автомо-

билей, — сказал Алексей Хосоев. — По максимуму мы 

охватили приказом возможность таких случаев, но сами 

понимаете: в жизни все будет сложнее. Пробный демон-

таж произведем, но не решен еще вопрос средств, источ-

ники найдем. Пока же мы используем услуги арендаторов 

тех площадей, на которых незаконно установлены гаражи. 

В ближайшее время начнем работу в соответствии с при-

казом департамента имущества и земельных отношений 

Забайкальского края «Об утверждении порядка демонта-

жа, вывоза и хранения движимого имущества – металли-

ческого гаража, находящегося в государственной собст-

венности Забайкальского края». Как отметил директор 

казенного предприятия Забайкальского края «Государст-

венное недвижимое имущество» Бато–Цырен Цыремпи-

лон, первым опытом такой работы станет демонтаж 14-ти 

металлических гаражей. «В комиссию войдет аттестован-

ный сотрудник полиции, что позволит нам осуществить 

законное вскрытие гаражей, произвести опись имущества, 

находящегося в гараже, — сказал Бато–Цырен Владими-

рович. — Ориентировочная дата такой работы — 25 ап-

реля. Одна из проблем, с которой придется столкнуться, – 

отсутствие квалифицированных специалистов, которые 

могут заниматься такой работой, тяжелой техники для 

поднятия, транспортировки и проведения других работ. 

Определена база, на которой имущество будет храниться 

90 суток, чтобы третьи лица смогли получить свое иму-

щество после возмещения произведенных затрат. Теперь 

ждем, когда потеплеет, поскольку гараж от замерзшей 

земли оторвать сложно. Депутатов также интересовало, 

как департамент взаимодействует в решении этих вопро-

сов с комитетом по имуществу администрации городско-

го округа. По словам А. Хосоева, губернатор Забайкаль-

ского края Наталья Жданова поставила задачу — совме-

стно с комитетом по имуществу администрации Читы 

разработать Дорожную карту, на которую будут нанесены 

несанкционированные объекты — от торговых павильо-
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нов до самовольно установленных гаражей. Депутат Сте-

пан Викулов предложил вариант, по его выражению, га-

ражной амнистии: «В Чите, по моим данным, около 20 

тысяч гаражей, и если на основе добровольного договора 

поставить условие выплаты ежемесячного платежа в 1000 

рублей, то 20 млн руб. в месяц и 240 млн за год! — от 

этого бюджет только выиграет. «Без архитекторов этот 

вопрос не решить, должна быть озвучена их позиция, — 

ответил А. Хосоев. — Если будет проведена инвентариза-

ция, и архитектура согласует в определенном месте нахо-

ждение гаражей, почему бы нет. Эта проблематика каса-

ется не только гаражей, но и павильонов. В принципе, 

предложение можно рассмотреть». Свое мнение высказал 

также первый заместитель председателя Думы Читы Анд-

рей Ядрищенский: «Металлические гаражи — все же 

временные строения, не красят облик города. Надо вооб-

ще с этим заканчивать, гаражных кооперативов достаточ-

но, есть и стоянки». Поддержал эту точку зрения и Бато–

Цырен Цыремпилон, отметив, что 99 % металлических 

гаражей находится на территории, «которая вообще не 

позволяет находиться на них таким объектам, например, 

рядом с детским садом». Заместитель председателя коми-

тета ЖКХ, градостроительства, транспорта и связи Наталя 

Нестеренко предложила обо всех нормативных докумен-

тах как можно больше информировать горожан: «Люди 

будут знать — соответственно, прежде чем поставить га-

раж, хорошенько подумают о последствиях. Что касается 

придомовых территорий, надо помнить, что есть общее 

собрание, которое дает или нет право на установление 

гаража». Председатель комитета по имуществу админист-

рации Читы Сергей Коновалов сказал, что комитет в рам-

ках земельного контроля эту работу ведет, на сегодняш-

ний день выявлено 231 самовольно установленных объек-

та, из них 211 — металлические гаражи, незаконно уста-

новленные на земельных участках муниципальной собст-

венности. «Помимо этого, есть земельные участки, отно-

сящиеся к неразграниченным землям и собственности 

Забайкальского края, федеральные земли, — сказал 

С. Коновалов. — То есть, каждый из собственников впра-

ве выдвигать претензии о нарушении земельного законо-

дательства. Претензия может быть выдвинута только в 

рамках правового поля, и при установлении собственника 

того или иного гаража мы ведем претензионную работу, а 

потом выходим в суд с иском об освобождении незаконно 

занимаемых земельных участков. Проблема в том, что 

порой нет возможности выявить собственника гаража. 

Делаем запрос в органы внутренних дел, за 2016 год был 

направлен 91 запрос, но ответа мы не получили». Что же 

касается выездов с целью выявить собственника гаража, 

С. Коновалов отметил, что в отделе земельного контроля 

4 человека, и стоять у каждого гаража не всегда представ-

ляется возможным: «Наши специалисты выезжают ино-

гда, чтобы увидеть, какой номер на подъехавшем автомо-

биле. Но это не есть правовое решение вопроса: человек 

может арендовать гараж, найти другие отговорки, уводя-

щие от ответственности. Поэтому мы пошли по другому 

пути: раньше на два года, чем департамент государствен-

ного имущества, мы разработали порядок, на основании 

которого гараж можно признать бесхозным. Останови-

лись на 20 объектах, по решению суда, из 5-7 гаражей 

имущество вывезли. Но сразу встречные иски пошли, сра-

зу объявились собственники гаражей, и они обратились в 

суд для признания права собственности на эти гаражи, 

суд пошел им навстречу, таким образом, второе судебное 

решение отменяет первое». На вопрос депутатов, каким 

образом объявившийся собственник гаража доказывает 

свое право собственности, С. Коновалов ответил: «По-

разному: может предоставить договор купли–продажи, 

договор подряда на изготовление гаражи, другие доку-

менты». Относительно хранения вывозимого из гаражей 

имущества, в отличие от департамента государственного 

имущества и земельных отношений, у муниципалитета, 

по словам С. Коновалова, пока для этого возможности 

нет. «Что же касается того, что департамент государст-

венного имущества Забайкальского края оформил в судах 

право собственности 453 гаража, то они как стояли на 

своих местах, так стоят, так что здесь большой вопрос», 

— отметил С. Коновалов. Проблема ясна, что делать для 

ее кардинального решения? Депутаты двух комитетов 

поддержали предложение председателя комитета Алек-

сандра Прокопенюка: с учетом опыта других городов 

свои предложения готовят депутаты, а также сотрудники 

комитета по имуществу администрации Читы. Решено их 

обсудить до наступления летнего перерыва в деятельно-

сти Думы городского округа. «Главное, нужен алгоритм, 

понять, как это работает в рамках правового поля, — ска-

зал С. Коновалов. — Мы сейчас подготовили проект по-

рядка несудебного рассмотрения вопроса: то есть, мы 

приезжаем, демонтируем, увозим, и пусть человек сам 

далее доказывает, что это его гараж. Проект прошел уже 

согласование в прокуратуре, сейчас готовится оценка ре-

гулирующего воздействия в управлении экономики адми-

нистрации городского округа. Только совместно можем 

добиться результата». 

— Для улучшения бизнес-климата в городе 

В администрации городского округа «Город Чита» со-

стоялось заседание Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства. Приветствуя собравшихся, Глава 

городского округа Анатолий Михалев подчеркнул, что за 

8 лет работы Совета это первое открытое заседание. — 

Здесь присутствуют те люди, ради которых мы работаем 

для улучшения бизнес-климата в нашем городе. Надеюсь 

на активность всех предпринимателей, приглашенных на 

встречу. В том, что темы, поднимаемые на Совете, инте-

ресны читинским бизнесменам, наглядно продемонстри-

ровали вопросы, которые задавали участники мероприя-

тия докладчикам. Всего же на заседании прозвучало 5 

докладов. Говоря о кредитных и гарантийных программах 

поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, региональный директор ОО «Читинский» Си-

бирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Евгений Гре-

шилов проинформировал участников заседания о трех-

уровневой модели оказания гарантийной поддержки 

субъектам МСП, назвав базовые требования к потенци-

альному Заемщику. Это соответствие требованиям 209-

ФЗ, наличие субъекта МСП в едином реестре, регистра-

ция бизнеса на территории РФ и т.д. В числе приоритет-

ных отраслей для кредитования Е. Грешилов назвал сель-

ское хозяйство и предоставление услуг в этой отрасли, 

обрабатывающие производства, строительство, транс-

порт, связь, внутренний туризм и другие. Не оказывается 

поддержка организациям, занимающимся игорным бизне-

сом, производством и реализацией подакцизных товаров, 

добычей и реализацией полезных ископаемых; участни-

кам соглашений о разделе продукции, кредитным и стра-

ховым организациям, инвестиционным, а также негосу-

дарственным пенсионным фондам; профессиональным 

участникам рынка ценных бумаг, ломбардам. Руководи-

тель Управления федеральной антимонопольной службы 

по Забайкальскому краю Евгений Минашкин рассказал об 



  

 

  
 

СТР. 15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 10 (395) 

изменениях Федерального закона № 382-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» в редакции Федерального закона 

от 03.07. 2016 года № 273-ФЗ. В частности, докладчик 

сообщил об изменениях в трактовке понятия «торговая 

сеть», подробно остановился на совокупном размере воз-

награждения, выплачиваемого розничному продавцу 

(торговой сети) в связи с приобретением им у поставщика 

определенного количества продовольственных товаров и 

платы за оказание услуг по продвижению товаров, по их 

подготовке, обработке, упаковке. Этот размер не может 

превышать 5 % от цены приобретенных продовольствен-

ных товаров. Шла речь о порядке и сроках привлечения 

лиц к административной ответственности, установленных 

положениями КоАП и т.д. Начальник Межрайонной ин-

спекции Федеральной налоговой службы № 2 по г. Чите 

Александр Лукьянчиков проинформировал участников 

заседания о переходе на новую систему применения кон-

трольно-кассовой техники (ККТ) в соответствии с Феде-

ральным законодательством. В итоге было принято реше-

ние о проведении семинаров по применению ККТ и об 

организации горячей линии по данному вопросу. Также 

А. Лукьянчиков осветил вопрос об электронной регистра-

ции в интернет-сервисах «Личного кабинета налогопла-

тельщика — юридического лица» и «Личного кабинета 

налогоплательщика — индивидуального предпринимате-

ля». Начальник управления экономики Наталья Павленко 

выступила с предложением наделить городской Совет по 

развитию малого и среднего предпринимательства пол-

номочиями по рассмотрению вопросов в сфере инвести-

ционного климата. Она отметила, что в целях улучшения 

предпринимательской среды и условий ведения предпри-

нимательской деятельности, устранения административ-

ных барьеров городской округ присоединился в сентябре 

минувшего года к процессу внедрения успешных практик, 

рекомендованных автономной некоммерческой организа-

цией «Агентство стратегических инициатив». Городская 

администрация разработала План мероприятий (дорож-

ную карту) по внедрению в краевом центре успешных 

практик. — Состав Совета может быть дополнен предста-

вителями организаций, чьи полномочия связаны с регули-

рованием инвестиционной деятельности, — подчеркнула 

Н. Павленко. Предложение управления экономики едино-

гласно поддержали все члены Совета. Завершая заседа-

ние, Анатолий Михалев и руководитель администрации 

Олег Кузнецов поблагодарили его участников за продук-

тивную работу и отметили, что первый опыт проведения 

открытого заседания оказался удачным. Было решено 

использовать такую форму и в дальнейшем, по мере не-

обходимости. 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

— В Петропавловске сформирована туристская карта 

на четырех языках 

В целях создания условий для развития въездного и внут-

реннего туризма администрацией городского округа про-

ведена работа по формированию туристской карты Пе-

тропавловск-Камчатского на 4 языках — японском, анг-

лийском, китайском и русском. Данная карта является 

единственной в своем роде и представляет собой удобный 

карманный вариант с красочным оформлением достопри-

мечательностей, гостиниц, пунктов питания, банкоматов, 

автобусных маршрутов, медицинских учреждений и дру-

гой вспомогательной и полезной информации для пользо-

вателя. При необходимости формат карты можно увели-

чить, просто развернув её. 

Краснодарский край 

— На благоустройство дворов на Кубани выделят 1,8 

млрд рублей 

В Краснодарском крае на благоустройство дворов и тер-

риторий общего пользования в 2017 году выделят около 

1,8 млрд руб. Такие данные привел вице-губернатор Анд-

рей Алексеенко на совещании по вопросам развития го-

родской среды. В заседании, которое прошло в Краснода-

ре, приняли участие руководители профильных мини-

стерств и ведомств, главы муниципальных образований 

региона. Вице-губернатор напомнил, что работы по бла-

гоустройству будут проводиться в рамках национального 

проекта «ЖКХ и городская среда». В этом году в про-

грамму вошли Краснодар, Новороссийск, Геленджик, 

Армавир, сельские поселения в Абинском, Белоречен-

ском, Гулькевичском районах. Всего в федеральный про-

ект включено 22 муниципалитета. На их благоустройство 

направят около 1,8 млрд руб. из федерального, регио-

нального и муниципального бюджетов. В населенных 

пунктах планируется отремонтировать подъезды много-

квартирных домов, установить или заменить скамейки, 

организовать уличное освещение дворов. Кроме того, 

деньги выделяются на оборудование детских и спортив-

ных площадок, устройство автомобильных парковок, соз-

дание зеленых зон, реконструкцию и ремонт тротуаров. 

А. Алексеенко подчеркнул, что проекты по благоустрой-

ству в муниципалитетах будут основаны на заявках самих 

жителей. Окончательно виды работ будут определены 

только после проведения общественных слушаний. «На-

циональный проект рассчитан до 2022 года, и в дальней-

шем в него на условиях софинансирования смогут войти 

все муниципалитеты Кубани. 2017 год по сути пилотный 

для программы, и мы должны доказать ее эффектив-

ность», — цитирует вице-губернатора пресс-служба ад-

министрации Краснодарского края. 

Красноярский край 

Красноярск 

— В городе растет потребность в кадрах 

С начала года за помощью в подборе персонала в центр 

занятости Красноярска обратились порядка 1,3 тыс. рабо-

тодателей. В сравнении с аналогичным периодом про-

шлого года их количество увеличилось на четверть. Наи-

большее количество вакансий в этом году в краевом цен-

тре пришлось на строительный сектор экономики, про-

мышленность, торговлю, общественное питание, здраво-

охранение и IT. Предприятия и организации активно 

ищут программистов, продавцов, охранников, кассиров, 

операторов станков с ПУ, водителей, медицинских работ-

ников. В первую очередь подбор персонала ведут из чис-

ла тех, кто зарегистрирован в центре занятости. Если под-

ходящих кандидатур нет, то их могут обучить. Особенно 

востребованы учебные группы по профессиям: электрога-

зосварщик, стропальщик, машинист бульдозера, швея, 

портной, кондитер. Также поиск сотрудников на узкоспе-

циализированные вакансии (например, инженера-

проектировщика, разработчика специальных программ) 

ведется среди пользователей, разместивших резюме на 

интернет-ресурсах, в том числе в общероссийской базе 

вакансий «Работа в России». Для предприятий сферы тор-

говли и общественного питания эффективной формой 

заполнения свободных рабочих мест стали ярмарки ва-
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кансий. Одно из таких мероприятий прошло в отделе за-

нятости населения по Советскому району с участием спе-

циалистов по подбору персонала сети супермаркетов 

«Ашан». Компания заявила потребность в продавцах, кас-

сирах, инспекторах службы безопасности, работниках 

торговых залов, общая кадровая потребность — порядка 

160 вакансий. Соискатели смогли задать представителям 

ритейлера вопросы об условиях приема на работу, пред-

лагаемой заработной плате и дополнительных гарантиях. 

Порядка 40 посетителей заполнили анкеты, оставили ре-

зюме. Дальнейшая работа с соискателями будет продол-

жена в кадровой службе компании. 

— Высокая конкуренция среди банков, претендующих на 

участие в кредитовании бюджета, позволили муниципа-

литету получить минимальную стоимость кредита 

Подведены итоги электронных аукционов на оказание 

услуг по предоставлению кредитов бюджету города 

Красноярска. Основная цель аукционов — заместить 

имеющиеся кредиты города заимствованиями с более де-

шевой процентной ставкой, минимизировать расходы на 

обслуживание долга и снизить ежегодную долговую на-

грузку на бюджет. По итогам аукционов имеющийся му-

ниципальный долг не увеличится, а расходы на его об-

служивание снизятся. Необходимо отметить, что в аук-

ционах принимали участие шесть банков. Победителем 

признан АО «Банк Акцепт». Ввиду высокой конкуренции, 

ставки были снижены с 11,5 % до 9,7 % — 9,9 % годовых. 

Проведение аукционов в целях замещения имеющихся 

кредитов города более дешевыми кредитами имеет сис-

темный характер. 13 марта 2017 года объявлен очередной 

аукцион на привлечение банковских кредитов на те же 

цели в размере 600,0 млн руб. 

— Начал работу попечительский (наблюдательный) со-

вет по вопросам похоронного дела при администрации 

города 

Попечительский Совет создан совсем недавно. В него 

вошли представители всех религиозных конфессий, депу-

таты Красноярского городского Совета, общественники и 

представители власти. Цель создания Совета — наладить 

взаимодействие для совместной работы по вопросам по-

хоронного дела и городских погостов. Накануне состоя-

лось второе (после организационного) заседание Совета, 

на котором уже были представлены реальные результаты 

его работы. Леонид Волков — председатель попечитель-

ского Совета по вопросам похоронного дела при админи-

страции города, заместитель руководителя департамента 

городского хозяйства администрации Красноярска: «В 

рамках решений Совета департаментом городского хозяй-

ства проведена большая работа. Решён вопрос о вероис-

поведальных секторах на городских кладбищах. За рели-

гиозными конфессиями официально закреплены сектора 

на кладбищах «Бадалыкское» и «Шинное». Первый за-

меститель Главы города — руководитель департамента 

городского хозяйства администрации Красноярска подпи-

сал соответствующее распоряжение». В том числе по 

предложению Совета в этом году значительно увеличился 

размер финансирования работ по содержанию городских 

кладбищ. На кладбищах уже активно ведётся очистка до-

рог, обрезка деревьев, уборка мусора. В ближайшее время 

планируется приведение в порядок общественных туале-

тов, ремонт ограждений и дорог. Серьёзная работа будет 

проведена по оптимизации площадок для складирования 

мусора. С помощью специалистов их не только обновят, 

но и расположат так, чтобы это было удобно горожанам, 

посещающим могилы близких. Для удобства посетителей 

погостов также изготовят и разместят на кладбищах ука-

затели, таблички с номерами секторов, информационные 

аншлаги. Приведут в порядок клумбы, цветники на алле-

ях, установят скамейки и ёмкости для воды. Продолжится 

работа по благоустройству могил ветеранов Великой 

Отечественной войны. Наталья Фирюлина — член попе-

чительского Совета по вопросам похоронного дела при 

администрации города, депутат Красноярского городско-

го Совета депутатов: «Я считаю, что нужно особое вни-

мание уделить и состоянию могил Героев Социалистиче-

ского труда, Героев Советского Союза, заслуженных и 

известных красноярцев, которые похоронены не только 

на аллее Славы, но и в других секторах. Нужно принять 

решение и провести инвентаризацию этих захоронений, 

чтобы такие могилы не оставались без внимания». В бли-

жайшие дни в рамках двухмесячника по благоустройству 

и озеленению в городе будет объявлена акция «Неделя 

памяти». В это время к уборке кладбищ привлекаются 

дополнительные силы – бригады добровольцев из числа 

жителей города, представителей молодёжных организа-

ций, добровольческих отрядов и т.д. В этом году эта ра-

бота будет более масштабной, чем обычно. Принять уча-

стие в ней может каждый — нужно просто прийти на по-

гост. Вас обеспечат инвентарём, определят фронт работ. 

В первую очередь добровольцы привлекаются к уборке 

общих территорий, воинских захоронений и памятников 

культурного наследия. 

— В городе продолжается активная работа по форми-

рованию программы ремонта дворов 

Жителям города помогают проводить собрания и оформ-

лять документы для того, чтобы их двор был отремонти-

рован. Эта работа идёт в рамках программы «Формирова-

ние современной городской среды». Она входит в при-

оритетный федеральный проект, который реализуется в 

17-ти муниципальных городских округах. В 2017 году 

будут проведены работы по благоустройству дворов и 

общественных территорий Красноярска. Этот проект реа-

лизуется при поддержке партии «Единая Россия». В ходе 

общественных обсуждений жители города выбирают об-

щественную территорию, которая будет благоустроена в 

этом году, а также формируют перечень дворов, где будут 

проведены ремонтные работы. Жители более тысячи мно-

гоквартирных домов по всему городу уже выразили же-

лание облагородить свои дворы, выбрали инициативную 

группу, отправили заявки на сайт программы «благоуст-

ройство24.рф». Сейчас всем активистам помогают про-

вести собрания, утвердить эскизный проект будущего 

двора и оформить необходимые документы для участия в 

программе. Ведь одна из её особенностей — софинанси-

рование работ со стороны собственников. На ремонт дво-

ровых проездов, освещение или на установку скамеек 

собственники квартир должны внести не менее 2 % от 

стоимости благоустройства. Если жители хотят обу-

строить парковку, детскую площадку или сделать дизай-

нерское озеленение, то придется внести не менее 20 %. 

Приветствуется и готовность жителей принять участие в 

работах. Виталий Дроздов — депутат Красноярского го-

родского Совета депутатов, председатель постоянной ко-

миссии по городскому самоуправлению: «Я считаю пра-

вильным, что жители будут принимать не только трудо-

вое участие в работах по благоустройству своих дворов 

(проводить субботники, убирать мусор, высаживать дере-

вья), но и будут привлечены к софинансированию. На мой 

взгляд, это позволит на всех этапах проводить работы 
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более качественно – от планирования объектов в каждом 

конкретном дворе, нуждающихся в благоустройстве, до 

бережного содержания территории многоквартирного 

дома в дальнейшем». До 1 апреля должны пройти все со-

брания, а также должны быть сформированы пакеты до-

кументов. Далее их будет рассматривать общественная 

комиссия по трём критериям — техническому, организа-

ционному и финансовому. Евгений Баршай — замести-

тель руководителя департамента городского хозяйства 

администрации Красноярска: «Общественная комиссия 

будет учитывать, например, год постройки, (дома, по-

строенные после 2006 года в программе не участвуют), 

состояние дворовой территории, процент собираемости 

платежей за услуги ЖКХ, готовность жителей к софинан-

сированию. После утверждения в программе жителям 

остаётся выбрать подрядчика и контролировать работу. 

Безусловно, здесь помощь людям также будет оказана. В 

этом активно будут участвовать и депутаты, и представи-

тели администрации района, и специалисты департамента 

городского хозяйства. До 30 сентября все должно быть 

готово. В этом году планируется благоустроить около 200 

дворов на сумму 312 млн руб.». Кроме того, продолжает-

ся общественное обсуждение проекта программы ремонта 

дворовых территорий и общественных пространств на 

2017 год. В нём определён механизм реализации меро-

приятий по выполнению работ. Внести изменения или 

дополнения в проект могут все желающие. Это можно 

сделать в течение 15 дней, начиная с 17 марта 2017 года. 

Основным требованием к участникам общественного об-

суждения является указание в обращении фамилии, имени 

и отчества, почтового адреса и контактного телефона. Не 

подлежат рассмотрению замечания и предложения, в ко-

торых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее — 

при наличии), неподдающиеся прочтению, экстремист-

ской направленности, содержащие нецензурные либо ос-

корбительные выражения, поступившие по истечении 

указанного срока. После окончания общественного обсу-

ждения, проект Программы будет доработан с учётом 

результатов общественного обсуждения и решений, при-

нятых общественной комиссией по развитию городской 

среды. 

Норильск 

— Муниципалитет меняет городскую среду 

В Администрации города состоялась рабочая встреча, на 

которой обсуждались ключевые проекты благоустройст-

ва. В заседании приняли участие Дмитрий Свиридов, за-

меститель председателя Законодательного собрания 

Красноярского края, председатель комитета по бюджету и 

экономической политики и депутаты Законодательного 

собрания Виталий Толстов и Егор Васильев. Присутст-

вующие обсудили объемы и источники финансирования 

работ по улучшению и повышению комфортности окру-

жающей среды, реализованные проекты и перспективы. 

Сегодня наш город участвует в нескольких проектах бла-

гоустройства города, которые реализуются на федераль-

ные средства, деньги муниципалитета и градообразующе-

го предприятия. В Норильске благоустраиваются дворо-

вые территории, асфальтируются дороги, появляются но-

вые скверы и спортивно-игровые площадки. Один из 

масштабных проектов — благоустройство набережной 

озера Долгое. Его реализация даст городу современную 

парковую зону площадью более 200 тыс. кв.м., которая 

будет включать в себя спортивные, игровые, прогулочные 

зоны, территорию для отдыха и проведения общегород-

ских мероприятий. По мнению Д. Свиридова, важно, что 

в процессе благоустройства задействованы не только 

службы, ответственные за эту работу, но и горожане, 

мнение которых учитывается при определении объектов 

благоустройства. «Совместными усилиями Норильск ак-

тивно и качественно реализует проекты, направленные на 

совершенствование общественного пространства, — от-

метил он. — Уверен, такая практика позволит качествен-

но изменить городскую среду». 

Приморский край 

Артем 

— Город стал привлекательнее для иностранных тури-

стов 

Число иностранных граждан, прибывающих в Артемов-

ский городской округ с начала года, значительно увели-

чилось. Это было отмечено на заседании совета по вопро-

сам межнациональных и межконфессиональных отноше-

ний при главе Артёмовского городского округа. По ин-

формации ОМВД по г. Артему, за два месяца текущего 

года на миграционный учет по месту временного пребы-

вания поставлено 2731 человек. В основном, гости при-

бывают с целью туризма, таких 1380 человек. Увеличение 

роста количества иностранных туристов связано с распо-

ложением на территории округа интегрированной развле-

кательной зоны «Приморье». Наибольшее число граждан 

прибыло из Китая — 1687 человек, это более половины от 

общего количества всех въехавших в Артем иностранцев. 

Далее по количеству идет Узбекистан — 337 человек, 181 

человек прибыл из Таджикистана, чуть меньше из КНДР. 

Стоит отметить, что в связи со стабилизацией ситуации в 

Украине значительно сократилось число людей, прибы-

вающих с территории этой страны. По информации 

ОМВД, в целях противодействия незаконной миграции в 

январе-феврале на 57 % больше граждан привлечено к 

административной ответственности. Совместными мера-

ми – прокуратуры, ФСБ, ФМС, администрации АГО, по-

лиции выявлена и пресечена незаконная деятельность 12 

лиц, осуществляющих фиктивную постановку на учет 

иностранного гражданина по месту своего проживания. 

Как отметил замначальника отдела МВД России по Арте-

му Андрей Виноградов, важным направлением в работе 

полиции является противодействие экстремизму. Регу-

лярно отслеживается появление экстремисткой информа-

ции в сети Интернет, за два месяца проверено 48 сайтов, 

среди них экстремистских материалов, внесенных в феде-

ральный список, не выявлено. Особое внимание уделяется 

лицам, прибывающим на территорию Приморья из стран, 

особо подверженным радикальному исламу и с повышен-

ной террористической активностью. Работниками поли-

ции совместно с сотрудниками УМВД России по При-

морскому краю в аэропорту было встречено и проверено 

два авиарейса из ближневосточных республик, склонных 

к совершению экстремистской деятельности не выявлено. 

Проводится профилактическая работа с молодежью, ор-

ганизовано взаимодействие с военкоматом, особое вни-

мание уделяется лицам, состоящим под административ-

ным надзором. За совершение преступления экстремист-

кой направленности в Артеме на учете стоит один чело-

век, с ним проводится работа, направленная на пресече-

ние в дальнейшем противоправного поведения. О реали-

зации программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественни-

ков, проживающих за рубежом, рассказали замглавы ад-

министрации АГО Владимир Ткачук и начальник отдела 

трудовых отношений Валентина Сергеева. По оценочным 
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данным, в Артеме проживает 2682 участника программы 

переселения и членов их семей. Как отметил В. Ткачук, 

целью программы является компенсация естественной 

убыли населения и трудовых ресурсов. Артем первым 

вступил в программу по добровольному переселению еще 

в 2007 году и стал территорией приоритетного переселе-

ния, поэтому участники программы и члены их семей 

имеют право на получение социальной поддержки — по-

лучение подъемных, компенсацию расходов на переезд к 

будущему месту проживания, компенсируются расходы 

на оплату медицинских полисов и аренду жилья. А с это-

го года соотечественники из-за рубежа, переселившиеся в 

Приморье и получившие Российское гражданство, смогут 

участвовать в программе «Жилье для российской семьи». 

Владивосток 

— Дума прописала в устав города порядок назначения 

временного мэра 

На заседании комитета по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности, прошедшем в Думе города 

Владивостока, депутаты приняли к сведению итоговый 

документ публичных слушаний по проекту муниципаль-

ного правового акта «О внесении изменений в Устав го-

рода Владивостока». Данный проект МПА комитет реко-

мендовал Думе принять во втором и третьем чтениях. В 

частности, проектом МПА предусмотрено дополнитель-

ное основание для назначения временного исполняющего 

обязанности главы города: в случае применения к главе 

города по решению суда мер процессуального принужде-

ния в виде заключения под стражу или временного от-

странения от должности. В действующей редакции Уста-

ва основание для назначения врио главы города: досроч-

ное прекращение полномочий главы города. Также проек-

том МПА предлагается включить в число субъектов пра-

вотворческой инициативы Общественный совет Думы 

города Владивостока. Рассмотрев на заседании комитета 

итоговый документ, депутаты приняли его к сведению. 

Проект муниципального правового акта «О внесении из-

менений в Устав города Владивостока» комитет рекомен-

довал Думе города Владивостока принять во втором и 

третьем чтениях. 

— Генеральный план изменят в пользу жителей 

Генеральный план стратегического развития Владиво-

стокского городского округа будет модернизирован. 

Главной задачей обновленного генплана должно стать 

улучшение качества жизни людей, повышение инвести-

ционной привлекательности города, развитие инфра-

структуры, заявил первый вице-губернатор Приморского 

края Василий Усольцев, выступая на II Гражданском фо-

руме «Стратегическое планирование развития территории 

Владивостокского городского округа». Участие в меро-

приятии также приняли вице-губернатор, куратор Влади-

востокского городского округа Алексей Сухов, и.о. ди-

ректора департамента градостроительства Максим Веде-

нев. По словам В. Усольцева, в новой редакции генераль-

ного плана муниципалитета будет актуализирована вся 

информация, указаны границы территорий опережающего 

развития и природоохранных территорий, а также обозна-

чены основные направления развития города. «Мы хотим 

усилить взаимодействие Владивостока с территориями, 

входящими в состав Владивостокской агломерации — 

Надеждинским и Шкотовским районами. Уже сейчас в 

этом ключе корректируется краевое законодательство. 

Например, в области поддержки многодетных семей — 

мы хотим, чтобы городские семьи могли по желанию по-

лучить земельный участок в близлежащих районах», — 

сообщил он. Изменения ожидаются и в области дорожно-

го хозяйства. «Совсем недавно мы защитили краевую 

программу “Безопасные и качественные дороги”. Таким 

образом, Владивостокская агломерация на протяжении 

нескольких лет сможет получать дотации в размере 1,5 

млрд руб. на ремонт и реконструкцию дорог. Это доста-

точно серьезные инвестиции в эту отрасль», — отметил 

заместитель главы региона. В. Усольцев также подчерк-

нул, что главной задачей обновленного генерального пла-

на должно стать улучшение качества жизни людей, по-

вышение инвестиционной привлекательности города, раз-

витие инфраструктуры. «Мы должны сделать город кра-

сивым и удобным для жизни», — подчеркнул первый ви-

це-губернатор. Как отметил и.о. директора департамента 

градостроительства Приморья Максим Веденев, проект 

генерального плана стратегического развития Владиво-

стока будет сформирован при участии муниципальных 

общественных организаций и представлен горожанам в 

четвертом квартале 2017 года. «Планируется обновить 

демографический прогноз, расчет потребности жителей 

города в объектах жилищного строительства, пересчитать 

нагрузку на инженерные объекты, а также определить 

мероприятия по охране окружающей среды. Мы уже при-

ступили к этой работе», — сообщил он.  

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— Общественный совет города Юности признан одним 

из наиболее эффективных в Хабаровском крае 

По итогам второго полугодия 2016 г. на основе монито-

ринга, проведенного Правительством Хабаровского края, 

общественный совет Комсомольска-на-Амуре признан 

одним из наиболее эффективных в Хабаровском крае. 

Общественный совет города Юности занял второе место, 

опередив по баллам советы г. Хабаровска, Амурского, 

Бикинского районов. Первое место в данном рейтинге 

занял совет Николаевского района. Такой мониторинг 

эффективности общественных советов муниципальных 

образований края проводится регулярно, в соответствии с 

критериями, утвержденными губернатором В. Шпортом. 

Брянская область 

Брянск 

— Власти назвали главные проблемы города 

На заседании совета облдумы рассматривался вопрос «О 

социально-экономическом положении Брянска». С докла-

дом выступил глава городской администрации Александр 

Макаров. Он рассказал о ключевых проблемах Брянска, 

которые требуют совместного решения силами городской 

администрации, правительства области и депутатского 

корпуса. Это состояние системы водоснабжения и водо-

отведения, проблема городских дорог и уличного освеще-

ния, а также ситуация с общественным муниципальным 

транспортом. Во время обсуждения этого вопроса завяза-

лись жаркие дискуссии по вопросам инвестиционной по-

литики и участия муниципалитета в федеральных про-

граммах, сообщает пресс-служба мэрии. Но в итоге сто-

роны пришли к взаимопониманию, что главные проблемы 

областного центра должны решаться совместно. 
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Воронежская область 

— К разработке стратегий развития муниципальных 

образований — единый подход 

Совещание в режиме видеоконференцсвязи по вопросам 

разработки стратегий социально-экономического разви-

тия муниципальных районов и городских округов на пе-

риод до 2035 года проведено 21 марта Департаментом 

экономического развития Воронежской области. В сове-

щании приняли участие представители департамента, 

экономических служб органов местного самоуправления 

региона, АУ ВО «Институт регионального развития». 

Речь шла о единых подходах к разработке стратегий со-

циально-экономического развития муниципальных рай-

онов и городских округов, информирует Управление по 

взаимодействию со СМИ и административной работе 

Правительства Воронежской области. Обсуждались зада-

чи муниципальных районов (городских округов) по вне-

дрению Федерального закона «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-

ФЗ, план работ по разработке стратегий социально-

экономического развития муниципальных районов и го-

родских округов Воронежской области на период до 2035 

года и другие вопросы. Принято решение о продолжении 

органами местного самоуправления работы по проведе-

нию стратегического анализа социально-экономического 

развития своего муниципального округа (района). Резуль-

таты необходимо представить в форме доклада до третье-

го апреля в Департамент экономического развития. С 7 по 

14 апреля они будут рассмотрены на заседаниях рабочей 

группы по разработке Стратегии социально-

экономического развития региона на период до 2035 года 

«Стратегический анализ и оценка конкурентных преиму-

ществ Воронежской области». 

Иркутская область 

— Мэрия Иркутска предложила Минэкономразвития 

Приангарья усовершенствовать методику оценки эф-

фективности работы муниципалитетов 

Администрация Иркутска подготовила конструктивные 

предложения к методике Минэкономразвития Приангарья 

по оценке эффективности работы местных властей. Об 

этом сообщил заммэра-председатель комитета экономики 

администрации Иркутска Руслан Ким на заседании пра-

вительства региона. В частности, предлагается усовер-

шенствовать подход к критериям, сделать его унифици-

рованным, а к комплексной оценке работы муниципали-

тетов подходить дифференцированно — не сравнивая в 

одном рейтинге крупные и малые населенные пункты, у 

которых заведомо разные бюджеты, численность населе-

ния и другие экономические показатели. По данным ми-

нистерства экономического развития Иркутской области, 

опрос жителей областного центра показал, что удовлетво-

ренность населения работой мэрии по итогам 2015 года 

недостаточно высока, по мнению властей Приангарья, — 

на уровне 38 %. Председатель правительства Иркутской 

области Александр Битаров в начале заседания отметил: 

хоть Иркутск и не входит в число муниципалитетов, где 

этот показатель ниже 30 % (к слову, несмотря на это, ре-

гиональные власти попросили мэрию подготовить отчет о 

ситуации), однако «для областного центра это маленькая 

цифра». Говоря о работе мэрии Иркутска за 2015 год (оп-

рос населения проводили именно по этому периоду, на-

помним, в тот год в областном центре сменился мэр: по-

сле Виктора Кондрашова пришел Дмитрий Бердников), 

Р. Ким отметил: «Мы не будем, говоря о 2015 годе, спи-

сывать негативные явления на работу предшественников, 

а заслуги — приписывать себе. Это будет нечестно, мы 

будем объективно оценивать свою работу». Р. Ким под-

черкнул, что население живет именно в муниципальных 

образованиях, поэтому совместная задача всех уровней 

власти – развивать муниципалитеты. Он также напомнил, 

что существует указ президента РФ, который определяет 

40 показателей, по которым надо оценивать эффектив-

ность работы органов местного самоуправления. Есть 

запрет на использование других критериев. «Мы можем 

констатировать тот факт, что нас оценивают не только по 

утвержденным показателям», — отметил Р. Ким. Он так-

же подчеркнул важность понимания цели оценки работы 

муниципалитетов — чтобы просто сравнить их или же 

чтобы использовать информацию для стратегического 

развития территорий. Заммэра Иркутска сказал: «На наш 

взгляд, не очень правильно сравнивать территории, у ко-

торых заранее разные стартовые состояния и бюджеты. 

Выводы, полученные в результате применения методики 

оценки, должны использоваться во имя развития региона, 

а не для соревнования как такового». Комментируя от-

дельные критерии, по которым оценивали Иркутск, 

Р. Ким отметил, что некоторые из них изначально некор-

ректны. Например, доля прибыльных сельскохозяйствен-

ных организаций. «Для областного центра показатель по 

сельхозпредприятиям в целом эксклюзивен. Несмотря на 

это у нас их два — Горзеленхоз и «Искра». По данным 

статистики, в 2015 году они оба были прибыльными. Од-

нако в рейтинге Минэкономразвития Иркутск на пятом 

месте», — отметил представитель мэрии. Также вызвал 

вопрос и критерий доли земельных участков, которые 

выделяют льготникам. Р. Ким пояснил, что город в прин-

ципе не занимается этим, вопрос курирует Минимущества 

Иркутской области, поэтому целесообразнее запрашивать 

эти данные там. Также эксперт не согласился и с тем, что 

Иркутск отстает по показателю оборота розничной тор-

говли: «Иркутск, как ни один муниципалитет региона, 

обеспечен торговыми площадями из расчета на тысячу 

человек населения. На сегодня оборот розничной торгов-

ли на душу населения в городе самый высокий». Одно-

временно Р. Ким отметил, что по этому критерию Минэ-

кономразвития оценивает работу муниципалитетов не по 

максимальным значениям, а по динамике роста. Таким 

образом, существуют разногласия в подходе — в одних 

случаях смотрят по абсолютным цифрам, в других – по 

относительным. Руслан Ким пояснил, что по динамике 

роста в случае оборота розничной торговли оценивать не 

вполне корректно: «Есть объективные обстоятельства, 

например, покупательская способность. До бесконечно-

сти расти невозможно». Кроме того, заместитель мэра 

считает, что некоторые показатели по итогам работы 2015 

года оказались достаточно низкими, потому что проблема 

была застарелой, и к ее решению приступили только с 

2015-2016 годов. Например, речь идет об обеспечении 

местами в детских садах детей в возрасте от полутора лет. 

«2015 год стал в Иркутске максимальным по рождаемости 

с 1980-х годов. Кроме того, 7 % мест в муниципальных 

дошкольных учреждениях заняты теми, кто живет в Ир-

кутском районе. Соцобъекты начали сдаваться в большем, 

чем ранее, количестве только с 2015-2016 годов. Очевид-

но, что проблема была накоплена, и динамика строитель-

ства соцобъектов не успевает за рождаемостью. То же 

самое – со школами, их не строили долгое время. Чтобы 

Иркутску перейти на односменное обучение, нужно до-

полнительно 54 тыс. мест. Без помощи региона мы не 
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справимся», — подчеркнул Р. Ким. Также он отметил, что 

вызывают сомнения и данные муниципалитетов о доле 

муниципальных образовательных учреждений, соответст-

вующих современным требованиям обучения. В частно-

сти, речь идет об обеспечении школ пандусами, актовыми 

и физкультурными залами, современными библиотеками. 

«Иркутск предоставил честные данные, на сегодня доля 

обеспеченности составляет 92 %. Такой же показатель у 

Братска. Все остальные муниципалитеты сообщили о 100-

процентной выполняемости этого критерия. Я прошу Ми-

нэкономразвития проверять информацию из муниципаль-

ных образований», — отметил Р. Ким. Отдельно он под-

черкнул: «Важным в работе муниципальных образований 

является эффективное и рачительное использование 

бюджетных средств. В 2016 году на дороги в Иркутске 

было направлено более 1 млрд руб., отремонтировали 700 

тыс. кВ. улиц. Впервые было уделено пристальное вни-

мание внутриквартальным территориям: в 2016 году на 

эти цели выделили вдвое больше, чем в 2015 году — при 

аналогичных объемах бюджета. В целом в 2016-2017 го-

дах мы можем говорить, что однозначно покажем дина-

мику по показателям». А. Битаров заверил, что обязатель-

но изучит данные отчета Минэкономразвития региона по 

Иркутску — в связи с тем, что по некоторым показателям 

городу были некорректно выставлены оценки. В свою 

очередь Р. Ким пояснил, что в вопросе социально-

экономического развития города нельзя брать результаты 

работы за отдельный год без анализа деятельности за пре-

дыдущий период: «Нам сложно отчитываться за результа-

ты работы прошлой команды. Итоги 2015 года — резуль-

таты работы минимум трех предыдущих лет. Но, как по-

казывает практика, чтобы оценить комплексно социально-

экономическое развитие территории, нужно взять пять-

семь лет». Р. Ким резюмировал: «Зачем сравнивать муни-

ципалитеты между собой. Например, Иркутск и Саянск — 

разные совершенно. Такие критерии — это внутренний 

аудит, сам по себе полезный инструмент, но не надо ис-

пользовать его, как элемент соцсоревнования. Если вы-

явили показатели, которые не очень результативны, это 

означает, есть приоритетные направления финансирова-

ния. Когда есть срез по всем муниципальным образовани-

ям, то региону проще эффективнее распределять бюд-

жет». 

Калужская область 

— Муниципалитетам области рекомендовано разрабо-

тать комплекс мер по привлечению на свои территории 

инвестиций 

Каждый муниципальный район и городской округ должен 

разработать комплекс мер по привлечению инвестиций в 

свои территории. Об этом заявил губернатор области 

Анатолий Артамонов, представляя депутатам Законода-

тельного Собрания отчет о работе правительства региона 

в минувшем году. Все региональные институты, зани-

мающиеся инвестиционной политикой, в этом начинании, 

по словам губернатора, окажут муниципалитетам все не-

обходимое содействие. Также губернатор призвал муни-

ципалитеты, начиная с уровня сельских администраций 

оказать все необходимое содействие развитию малого 

предпринимательства. 

Калуга 

— В городе обсудили, как бороться с коммунальными 

долгами 

Консультативный совет глав местных администраций 

муниципальных районов и городских округов Калужской 

области состоялся в Калуге под председательством губер-

натора Калужской области Анатолия Артамонова. Один 

из главных вопросов, которые обсудили члены совета, – 

состояние расчетов за энергоресурсы в муниципальных 

образованиях области. С сообщением на эту тему высту-

пил заместитель министра строительства и ЖКК Калуж-

ской области Руслан Маилов, обративший внимание на 

увеличение задолженности за потребленные коммуналь-

ные ресурсы со стороны управляющих жилым фондом 

организаций и ведущуюся ведомством претензионную 

работу. В обсуждении принял участие Городской Голова 

Константин Горобцов, он рассказал о ведущейся в муни-

ципалитете деятельности по сокращению неплатежей и 

исковой работе, проводимой в отношении злостных 

должников. По результатам обсуждения вопроса, в кото-

ром участвовали также и представители ресурсоснаб-

жающих организаций, губернатор А. Артамонов принял 

решение сформировать рабочую группу, которая будет 

оперативно отслеживать ситуацию с коммунальными 

долгами ресурсоснабжающим организациям, складываю-

щуюся в регионе, и принимать соответствующие меры 

реагирования. Руководить рабочей группой будет замес-

титель губернатора Геннадий Новосельцев. 

Московская область 

— Губернатор призвал глав муниципалитетов Подмоско-

вья к активности в соцсетях 

Благоустройство и ремонт дорог — темы, которые сего-

дня волнуют большую часть жителей Подмосковья, гла-

вам муниципалитетов необходимо давать по ним разъяс-

нения с помощью всех возможных каналов коммуника-

ции, заявил во вторник губернатор Московской области 

Андрей Воробьев. «Первая лидирующая сегодня тема — 

это благоустройство, вторая, не менее актуальная — ямы 

на дорогах. Нужно понимать, что наша задача сопровож-

дать эти две проблематики на протяжении всего весенне-

го периода», — сказал А. Воробьев в ходе заседания пра-

вительства Московской области в Красногорске. При 

этом губернатор отметил особую значимость социальных 

сетей как канала коммуникации властей и жителей Мос-

ковской области. «Хочу обратить внимание всех глав тер-

риторий на активность обсуждения разных — малых, 

средних, крупных — проблем в соцсетях», — добавил 

руководитель региона. 

— Модульный принцип будут применять в Подмосковье 

при строительстве новых школ 

Он позволяет трансформировать проект под особенности 

земельных участков. Основой проекта является система 

из трех 3 блоков-модулей: начальная школа, основная 

школа и общешкольные помещения. Предусмотрено не-

сколько входных групп, в том числе для многофункцио-

нального спортивного зала. Это позволяет использовать 

его в вечернее время для занятий физкультурой. Отдель-

ные входы также дают возможность независимого и ком-

фортного обучения детей разного возраста. Блок началь-

ной школы сформирован с учетом элементов игрового 

оборудования. При создании интерьеров планируется ис-

пользовать яркую цветовую палитру и элементы декора. 

Блок-модуль старшей школы ориентирован на восприятие 

обучения подростками. Здесь дизайн интерьеров прибли-

жен к интерьерам высших учебных заведений. Внутрен-

ние пространства могут трансформироваться для прове-

дения различных занятий и мероприятий. Увеличенная 

площадь классов позволяет по-разному располагать пар-

ты. Учебные помещения физики, химии и биологии объе-
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динены в зону естественно-научного цикла с лаборант-

скими. Библиотека преобразована в информационный 

центр с читальным залом и IT-зоной. При актовом зале 

появится пространство-фойе для организации музейных 

экспозиций и перформансов. Кроме того, проекты преду-

сматривают создание двух залов для занятий физкульту-

рой: атлетический трансформируемый (он дает возмож-

ность проводить занятия физкультурой для двух классов 

одновременно) и малый — для занятий хореографией и 

ритмикой. Комфортные мастерские сгруппированы в еди-

ную зону обучения ремеслу. Строительство современных 

школ планируется в Сергиевом Посаде, Волоколамске, 

Ивантеевке, Шатуре, Серпухове. 

Новосибирская область 

— Более 200 объектов будет благоустроено в регионе в 

2017 году в рамках приоритетного проекта «Формиро-

вание комфортной городской среды» 

Муниципальные программы благоустройства в рамках 

приоритетного проекта «Формирование комфортной го-

родской среды» до конца месяца будут представлены на 

общественное обсуждение. Ход реализации проекта рас-

смотрен в Правительстве Новосибирской области на засе-

дании межведомственной комиссии, которое провел за-

меститель Губернатора Сергей Сёмка. Заместитель Гу-

бернатора обратил внимание на важность четкого соблю-

дения сроков в реализации приоритетного проекта: уже 

до 1 апреля 2017 года органы местного самоуправления 

должны опубликовать на своих интернет-сайтах проекты 

муниципальных программ благоустройства. «Срок обще-

ственного обсуждения проектов должен составлять не 

менее 30 дней. Важно, чтобы все муниципальные органы 

власти отнеслись к этому самым ответственным обра-

зом», — подчеркнул С. Сёмка, напомнив, что до 25 мая 

данные программы должны быть утверждены с адресным 

перечнем благоустраиваемых в 2017 году дворов и обще-

ственных пространств. Также вице-губернатор обратил 

внимание на важность применения в Новосибирской об-

ласти лучших практик благоустройства на основе совре-

менного опыта — для этого в процессе разработки ди-

зайн-проектов должны участвовать профессиональные 

специалисты в сфере архитектуры, ландшафтного дизайна 

и пр. Заместитель министра ЖКХ и энергетики Новоси-

бирской области Денис Архипов на заседании сообщил, 

что в настоящее время Новосибирская область вошла в 

практическую плоскость реализации проекта «Формиро-

вание комфортной городской среды»: рассмотрение идей 

в сфере благоустройства с участием представителей му-

ниципальных образований ведется в областном мини-

стерстве еженедельно в формате заседания рабочих 

групп. Планируется, что в 2017 году в регионе в рамках 

приоритетного проекта будет благоустроено более 200 

объектов. Напомним, что в Новосибирской области об-

щий объем финансирования мероприятий приоритетного 

проекта составит более 700 млн руб. за счет средств фе-

дерального и областного бюджета (из федерального будет 

выделено более 470 млн руб., из областного — около 258 

млн руб.). Проект коснется муниципальных образований 

численностью населения свыше 1000 человек, в том числе 

города Новосибирска. Для справки: Цель проекта «Фор-

мирование комфортной городской среды», утвержденного 

в ноябре 2016 года президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и приоритетным проек-

там, — создание условий для системного повышения ка-

чества и комфорта городской среды на всей территории 

Российской Федерации. Проект подразумевает реализа-

цию в стране к 2020 году 400 комплексных проектов по 

благоустройству и предусматривает финансовое участие 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий благо-

устройства, с участием общественного обсуждения объ-

ектов благоустройства. 

— В регионе планируется расселить 32 тысячи квадрат-

ных метров аварийного жилья 

Реализация программы переселения граждан из аварийно-

го жилищного фонда на территории Новосибирской об-

ласти ведётся с перевыполнением плана. Целевые показа-

тели, доведенные Новосибирской области распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 

№ 1743-р «Об утверждении комплекса мер, направленных 

на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного 

жилищного фонда» достигнуты в 2016 году с перевыпол-

нением плана, и составили 118,2 %. На территории Ново-

сибирской области расположено 764 многоквартирных 

дома, площадью 171,34 тыс. кв. м, признанных аварий-

ными по состоянию на 1 января 2012 года, и подлежащих 

расселению в 2013-2017 годы. На начало 2017 года рассе-

лено 611 домов, площадью 138,64 тыс. кв. м. В течение 

2017 года планируется расселить 153 дома площадью 32,7 

тыс. кв. м. 

— Владимир Городецкий поручил главам муниципалите-

тов взять на контроль реализацию приоритетных про-

ектов 

Реализация в Новосибирской области приоритетных про-

ектов и программ, утвержденных Советом при Президен-

те РФ, должна сопровождаться системной работой на 

местах. Соответствующие поручения руководителям му-

ниципальных образований глава региона дал на аппарат-

ном совещании. «В настоящее время на федеральном 

уровне утверждено порядка 20 приоритетных проектов. 

Сегодня на местах принципиально важно качественно 

запустить механизм их реализации и исполнения во всех 

территориях Новосибирской области. Все проекты под-

креплены финансированием и имеют четкие целевые по-

казатели. Важно не просто отчитаться об освоении дан-

ных средств, а достичь этих показателей», — отметил 

Губернатор Владимир Городецкий, обращаясь к главам 

муниципальных образований региона. В качестве примера 

глава области привел начавшуюся в Новосибирской об-

ласти реализацию приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды»: общий объем финансиро-

вания мероприятий в его рамках составит более 700 млн 

руб. за счет средств федерального и областного бюджета 

(из федерального будет выделено более 470 млн руб., из 

областного — около 258 млн руб.). «Решение утверждено 

Советом при Президенте РФ, тем самым Президент дает 

четкий сигнал о важности этого направления. Данный 

проект связывается с активностью людей, которые долж-

ны высказать свои идеи в сфере благоустройства. Пре-

небрегать этим недопустимо», — подчеркнул Владимир 

Городецкий, поручив руководству муниципалитетов вес-

ти системную работу по каждому из приоритетных про-

ектов. Для справки: в настоящее время в России опреде-

лён перечень основных направлений стратегического раз-

вития, в рамках которых разрабатывается и реализуется 

ряд приоритетных проектов и программ. Среди них 

«Формирование комфортной городской среды», «Безо-

пасные и качественные дороги», «Создание современной 

образовательной среды для школьников», «Экспорт про-

дукции АПК» и ряд других. Обеспечением взаимодейст-
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вия органов власти, местного самоуправления и общест-

венных организаций по данному направлению занимается 

Совет при Президенте Российской Федерации по страте-

гическому развитию и приоритетным проектам. С под-

робной информацией о его работе можно ознакомиться на 

сайте Правительства РФ. 

Новосибирск 

— Объявлен сбор предложений для программы «Безопас-

ные и качественные дороги» 

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города Новосибирска извещает о начале 

сбора предложений по реализации программы комплекс-

ного развития транспортной инфраструктуры Новосибир-

ской агломерации, созданной в рамках приоритетного 

проекта стратегического развития Российской Федерации 

«Безопасные и качественные дороги». Программа вклю-

чает в себя: приведение к 2018 году в нормативное со-

стояние не менее половины дорог агломерации, к 2025 

году таких дорог должно быть не менее 85 %; снижение 

числа мест концентрации ДТП на дорогах агломерации к 

2018 году до половины, к 2025 году количество аварийно-

опасных участков должно сократиться до 15 % от уровня 

2015 года. Предложения заинтересованных лиц по приве-

дению дорог города в соответствие с нормами безопасно-

сти в 2018 году должны быть поданы до 10.04.2017. По-

сле указанного срока предложения не принимаются. По 

итогам рассмотрения предложений состоится обществен-

ное обсуждение хода реализации в 2018 году программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Новосибирской агломерации, созданной в рамках приори-

тетного направления стратегического развития Россий-

ской Федерации «Безопасные и качественные дороги», в 

форме встречи с общественностью. 

Омская область 

Омск 

— Городу присвоена высокая степень качества организа-

ции и осуществления бюджетного процесса 

Министерством финансов Омской области проведена 

оценка качества организации и осуществления бюджетно-

го процесса в муниципальных районах (городском окру-

ге) Омской области за 2016 год. Омск занимает в этом 

плане достойное место. Как сообщили в департаменте 

финансов и контроля мэрии, по результатам оценки каче-

ства городскому округу город Омск присвоена I (высокая) 

степень качества организации и осуществления бюджет-

ного процесса в муниципальном образовании Омской 

области. Расчет произведен по 50 показателям на основа-

нии отчета об исполнении местных бюджетов Омской 

области за 2016 год, а также информации, представленной 

органами местного самоуправления региона в установ-

ленном порядке. 

— Ровно год в городе работает проект «После уроков» 

22 марта прошлого года был анонсирован проект «После 

уроков» — сайт обо всех кружках, секциях и курсах горо-

да для детей и подростков с удобным механизмом подбо-

ра занятий. Проект создавался с прицелом на муници-

пальную систему дополнительного образования, но объ-

явление о наборе учеников может опубликовать органи-

зация любой формы собственности. На момент старта в 

базе проекта насчитывалось чуть больше пятисот занятий. 

За год их число увеличилось до полутора тысяч: по оцен-

ке, это уже порядка 90% всех предложений сферы допол-

нительного образования города. Более 650 вариантов за-

нятий из числа представленных на проекте не требуют 

родительской платы за обучение. «Занимаясь проектом, 

мы открыли для себя совершенно неожиданные направ-

ления, которые к тому же оказались бесплатными, — на-

пример, пожарно-прикладной спорт, ездовой спорт, курсы 

польского языка или кузнечное и кожевенное дело в ла-

боратории исторической реконструкции, — рассказывает 

Дмитрий Рудаков, начальник отдела городского управле-

ния информационно-коммуникационных технологий 

(УИКТ). — Каждый день сайтом posleurokov.ru пользует-

ся порядка 500 человек, и, судя по отзывам, проект не 

только помогает им значительно экономить время поиска 

подходящих кружков и секций рядом с домом, но и под-

сказывает новые пути развития детей». Помимо постоян-

но идущих занятий, на проекте ведется календарь собы-

тий дополнительного образования. Это дни открытых 

дверей, лекции, мастер-классы, выставки учеников и пе-

дагогов, отчетные концерты, городские соревнования — 

мероприятия, которые не предполагают большой аудито-

рии, но интересны увлеченным детям и родителям. Сле-

дить за анонсами таких событий можно также в сообще-

стве «После уроков» в социальной сети. Первый год рабо-

ты проекта принес ему и престижную награду: на Всерос-

сийском конкурсе проектов региональной информатиза-

ции «После уроков» занял первое место в номинации «IT 

в образовании». Специалисты УИКТ продолжают оказы-

вать методическую поддержку муниципальным учрежде-

ниям при внесении информации о занятиях на сайт. По 

свидетельствам представителей таких учреждений, сайт 

уже помог им привлечь новых учеников, в том числе и на 

платные услуги. 

Свердловская область 

— 30 % свердловских муниципалитетов разработали 

схемы тепло- и водоснабжения с нарушениями закона 

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт 

на заседании правительства пожаловался губернатору 

Евгению Куйвашеву, что в 30 % муниципалитетов регио-

на схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения не со-

ответствуют требованиям действующего законодательст-

ва. «Информация о нарушениях постоянно доводится до 

сведений муниципальных образований. Но я прошу гу-

бернатора дать поручение муниципалитетам привести 

свои программы в соответствие с законом», — заявил на 

заседании С. Швиндт. В свою очередь, Е. Куйвашев на 

заседании подчеркнул, что проблемы ЖКХ волнуют лю-

дей сильнее всего. Глава региона отметил, что повышение 

качества этой сферы является ключевым проектом Сверд-

ловской области. 

Екатеринбург 

— Городские власти и руководители торговых сетей об-

судили развитие логистики 

Председатель Комитета по товарному рынку Админист-

рации города Екатеринбурга Елена Чернышева приняла 

участие в заседании круглого стола с руководителями 

распределительных центров торговых сетей, директорами 

логистических компаний и оптовых предприятий. Откры-

вая заседание Е. Чернышева рассказала собравшимся об 

итогах работы предприятий сферы потребительского 

рынка уральской столицы в 2016 году. Она отметила, что 

в городе по большинству направлений сохраняется поло-

жительная динамика. В том числе, крупные торговые сети 

выбирают Екатеринбург в качестве площадки для строи-

тельства своих складов и региональных распределитель-

ных центров. Затем представитель МБУ «Мастерская ге-
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нерального плана» Алена Агапова рассказала экспертам в 

сфере торговли о Стратегии пространственного развития, 

подчеркнув, что город заинтересован в развитии торговли 

и строительстве распределительных центров, что преду-

сматривается в планируемом сейчас документе. Специа-

листы отрасли задели и более узкие профессиональные 

вопросы. В частности, они рассмотрели конкретный при-

мер развития площадки индустриально-складского парка 

одной из компаний на территории города и обсудили 

опыт ретейлеров, самостоятельно занявшихся решением 

логистических вопросов. Представитель московской ком-

пании также рассказал о том, почему промышленные зда-

ния стандартной комплектации, построенные «под ключ» 

могут стать ключевым фактором развития региона. В 

конце круглого стола также состоялось обсуждение рас-

смотренных вопросов и планов развития отрасли на бли-

жайшее время. 

— Новые дороги: передовые технологии на службе 

строителей 

Председатель Комитета по строительству Администрации 

города Екатеринбурга Николай Сметанин в эфире радио-

станции «Вести ФМ Екатеринбург» рассказал о реконст-

рукции улично-дорожной в текущем году, а также о но-

вых технологиях ремонта полотна. Гость студии отметил, 

что, несмотря на ремонты, автомобилисты смогут без по-

мех передвигаться по всем улицам Екатеринбурга. «Во 

время реконструкции дорог дополнительного перекрытия 

движения не планируется. На период производства работ 

мы сохраняем движение и общественного транспорта, и 

автомобилистов. Может быть, оно будет не столь ком-

фортным, но это только на период реконструкции». 

Н. Сметанин пояснил, что при строительстве дорог при-

меняются новые технологии. «Изменилось качество мате-

риалов, мы используем геотекстиль, который сохраняет 

дорогу от образования трещин», — подчеркнул председа-

тель Комитета по строительству. Стоит отметить, что 

службы благоустройства планируют завершить работы по 

ремонту улично-дорожной сети уже в октябре. 

— Общественная палата: уборка улиц в зимний период 

организована качественно 

Минувшая зима охарактеризовалась большим количест-

вом осадков и сильными перепадами температур. Власти 

уральской столицы успешно справились с уборкой улиц 

города в зимний период. К такому выводу пришли члены 

комиссии Общественной палаты Екатеринбурга по разви-

тию логистики и транспортной инфраструктуры. Замести-

тель председателя Комитета благоустройства Админист-

рации города Екатеринбурга Владимир Капустин расска-

зал общественникам, как исполнялся регламент зимней 

уборки. Минувшая зима охарактеризовалась большим 

количеством осадков и сильными перепадами температур. 

Это значительно осложнило деятельность служб благоус-

тройства. Тем не менее, поставленные задачи были ус-

пешно решены. За сезон с улиц Екатеринбурга службы 

вывезли более 1,3 млн тонн снега. Для очистки дорог они 

использовали более 8 тыс. тонн противогололедной смеси 

«Бионорд», для посыпки тротуаров — 7,44 тыс. тонн мел-

кофракционного щебня. Представители компании из 

Санкт-Петербурга предложили альтернативу «Бионорду», 

сообщил Владимир Капустин, однако ее преимущество 

пока не доказано. Тем более, что этой зимой благоустрои-

тели нашли более эффективные пути использования 

«Бионорда»: вместо посыпки дорог сухой соляной сме-

сью, ее стали использовать в составе растворов. Всего за 

зиму на уборку улиц коммунальщики израсходовали 650 

миллионов рублей из городского бюджета. 100 миллио-

нов потрачено на закупку противогололедных материа-

лов, 300 миллионов — на вывоз снега, остальное — на 

собственно проведение уборочных работ. За счет средств 

бюджета в 2017 году благоустроители предполагают при-

обрести 14 единиц малой уборочной техники. Службы 

ведут переговоры с властями Свердловской области о 

софинансировании пополнения парка снегоуборочных 

машин. Председатель комиссии Общественной палаты 

Алексей Беззуб отметил, что, исходя из выделенного фи-

нансирования и имеющейся техники, службы благоуст-

ройства Екатеринбурга весьма неплохо справились с по-

следствиями зимних холодов и снегопадов. Комиссия 

приняла озвученную информацию к сведению, предложив 

при корректировке бюджета Екатеринбурга по итогам 

полугодия рассмотреть возможность выделения дополни-

тельных средств на пополнение парка уборочных машин. 

— Приставы, прокуроры и коммунальщики объединились 

в борьбе с должниками за ЖКУ 

Вопрос находится на особом контроле, отметила зампро-

курора города. Заместитель главы Администрации города 

Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального 

хозяйства Владимир Гейко провел рабочее совещание по 

координации работы городских властей, службы судеб-

ных приставов и управляющих компаний по решению 

вопроса взыскания задолженности населения за комму-

нальные услуги. Во встрече приняла участие заместитель 

прокурора города Екатеринбурга Венера Курьякова. На 

сегодняшний день жители уральской столицы задолжали 

более 5 миллиардов рублей за уже полученные жилищные 

и коммунальные услуги. Администрация города Екате-

ринбурга ориентирует всех участников процесса на пла-

номерную, активную и результативную работу по взы-

сканию задолженности. В ходе встречи прозвучали отче-

ты участников встречи — заместителей глав районов, 

судебных приставов, руководителей управляющих орга-

низаций относительно совместной деятельности по взы-

сканию средств. Очень хорошая и результативная работа 

по взысканию налажена в Верх-Исетском районе, где на 

постоянной основе сотрудники управляющей организа-

ции и приставы проводят рейды и описывают имущество 

должников. Более того, работу эту начинают вести, когда 

долг переходит рубеж в два месяца (такие суммы жителям 

погасить гораздо легче, чем те, которые накапливаются за 

полгода или год). Аналогичная работа с переменным ус-

пехом ведется и в других районах. Однако выяснилось, 

что не совсем налажено взаимодействие управляющих 

компаний со службой судебных приставов в Кировском 

районе. По данным администрации района, совместно 

проводится всего два рейда в месяц. «Ниже среднего» — 

на таком уровне работа в Октябрьском районе. Венера 

Курьякова обратилась к заместителям глав районов с 

просьбой направить эту информацию в надзорные органы 

для принятия ряда решений, которые будут способство-

вать более слаженному взаимодействию коммунальщиков 

и ФСПП. «Вопрос задолженности на особом контроле, — 

отметила Венера Курьякова. — Прошу вас не решать са-

мостоятельно сложные вопросы, которые не входят в ва-

шу компетенцию, а делиться ответственностью. Приходи-

те в прокуратуры района, делитесь информацией и нала-

живайте взаимодействие. Если есть проблемы, обращай-

тесь ко мне. Если нет отдачи от приставов или управляю-

щей компании, то будем садиться за стол переговоров и 

принимать необходимые меры». Участники совещания 
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отметили, что необходимо усилить работу по проведению 

совместных рейдов. Улучшить показатели может практи-

ка, когда работа по взысканию стартует уже со второго 

месяца задолженности, а также увеличение числа судеб-

ных приставов в каждом районе. Отдельно присутствую-

щие подчеркнули важность проведения оперативной и 

регулярной сверки по должникам и продолжения практи-

ки отключения коммунальных ресурсов — электроэнер-

гии и водоотведения. Подводя итог, В. Гейко подчеркнул, 

что достичь максимальных показателей по взыскаемости 

долгов можно только при активной и слаженной работе и 

управляющих организаций, и приставов, и администра-

ций районов. «Прошу к следующей встрече сверить все 

данные, предлагайте новые решения по этому вопросу, 

налаживайте реальное взаимодействие. Берите на воору-

жение положительный пример коллег в работе по взыска-

нию долгов», — подчеркнул В. Гейко. Такие совещания 

проводятся ежеквартально, они направлены на выработку 

новых подходов по повышению собираемости долгов за 

услуги ЖКХ, а также на выявление, обсуждение и реше-

ние всех проблем по этому вопросу. 

Томская область 

— Руководители органов управления образования всех 

уровней должны обратить внимание на условия труда, 

зарплаты и нагрузку педагогов 

Зачастую высокие зарплаты педагогов достигаются бла-

годаря бюрократическим приемам, а не реальной работе 

по улучшению их благосостояния. Для того, чтобы полу-

чать более-менее приемлемую зарплату, учителям прихо-

дится брать на себя очень большую нагрузку. Так, неред-

ко томские учителя работают по 30-36 часов в неделю, 

чтобы получить зарплату в 20 тыс. руб., которая явно не 

дотягивает до официальных данных. Такое мнение выска-

зала член региональной рабочей группы ОНФ в Томской 

области «Образование и культура как основа националь-

ной идентичности», председатель профсоюза работников 

образования и науки Томского района Елена Соколов-

ская, комментируя результаты мониторинга, проведенно-

го в феврале во всех регионах экспертами ОНФ совместно 

с Фондом «Национальные ресурсы образования». 

Е. Соколовская напомнила, что из результатов масштаб-

ного исследования ОНФ о зарплатах и нагрузке учителей, 

следует, что реальные зарплаты учителей в России суще-

ственно ниже тех, о которых сообщает Росстат. Поруче-

ние президента РФ, лидера Общероссийского народного 

фронта Владимира Путина о доведении зарплаты учите-

лей до средней по региону выполняется зачастую лишь 

«на бумаге». Многие учителя говорили о том, что данные 

статистики в части оплаты труда педагогов сильно завы-

шены, а те, чья зарплата дотягивает до официальной, от-

мечали, что это достигается за счет колоссальной нагруз-

ки. «Результаты мониторинга ОНФ показывают реальную 

картину условий труда педагогов по всей России. Томская 

область здесь не исключение. Приведу несколько приме-

ров. Так, официальная средняя заработная плата для том-

ских учителей повышается также из-за того, что замести-

тели руководителя школы устроены совместителями. Их 

основное место работы – учитель, а по совместительству 

они трудятся на административных должностях, в частно-

сти заместителями директора школы по воспитателей и 

учебной работе. Таким образом их заработная плата, ко-

торая по Томскому району составляет от 30 до 45 тыс. 

руб., включается в общую статистику при подсчете сред-

ней заработной платы всех учителей», — подчеркнула 

Е. Соколовская. Также, как отметила эксперт ОНФ, боль-

шой поток денежных средств направляется на методи-

стов, устроенных в разных образовательных учреждени-

ях, хотя официальное рабочее место у них в управлении 

образования местной администрации. «Так, например, в 

Зональненской средней школе Томского района устроены 

21 методист, а это — деньги педагогов, которые забрали у 

других школ», — отметила Е. Соколовская. Кроме того, 

как отметила эксперт ОНФ, нередко в образовательных 

организациях из-за отсутствия контроля со стороны орга-

нов управления образования за расходованием финансо-

вых средств возникает ситуация, когда в конце года не 

хватает средств на стимулирующие выплаты педагогам. В 

связи с этим возникает вопрос о правильности планиро-

вания расходования бюджетных средств со стороны орга-

нов управления образования местных администраций. 

Также, по словам председателя профсоюза работников 

образования и науки Томского района, случается, что в 

конце года в учреждения образования поступают большие 

суммы денежных средств для выплаты заработной платы 

исключительно обслуживающему персоналу, а не педаго-

гическим работникам. Во всех школах численность об-

служивающего персонала небольшая, из-за чего руково-

дителям образовательных учреждений приходится начис-

лять огромные премии, что вызывает большое недоволь-

ство со стороны учителей. По мнению Е. Соколовской, 

денежные средства можно было бы равномерно перечис-

лять в течение года и такого резкого увеличения заработ-

ной платы у отдельных работников не было бы. «На все 

эти моменты руководители органов управления образова-

ния всех уровней должны обратить самое пристальное 

внимание», — заключила Е. Соколовская. 

Томск 

— Депутаты обсудили деятельность администрации в 

сферах дорожного хозяйства и ЖКХ 

Итоги работы администрации города в 2016 году в сфере 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства рас-

смотрели депутаты на заседании комитета городского 

хозяйства Думы города Томска. Вопрос обсуждался в 

рамках подготовки к публичному представлению отчета 

мэра. По данным городской администрации, в прошлом 

году был капитально отремонтирован 141 многоквартир-

ный дом, проведена замена 88 лифтов. Маневренный жи-

лой фонд был увеличен на 34 квартиры и составил 256 

жилых помещений. Из аварийного жилья переселены 260 

человек. Для этих целей были приобретены 93 новые бла-

гоустроенные квартиры. В 2016 году построено 54 км 

сетей электроснабжения и 9 км сетей газоснабжения. 

Проведен ремонт на 7 км сетей водоснабжения, 65,7 км — 

электроснабжения, 8,4 км — теплоснабжения. Построена 

блочно-модульная котельная в деревне Лоскутово. От 

которой теперь получают качественной теплоснабжение и 

горячую воду четыре тысячи жителей деревни, а также 

средняя школа, районная больница, детский сад и школа 

искусств. В рамках дорожного ремонта в прошлом году 

были отремонтированы 321,5 тыс. кв. м дорог и тротуа-

ров. Из них 100 тыс. квадратных метров с заменой покры-

тия проезжей части на всю ширину улицы. Было обу-

строено 829 парковочных мест и 17 остановочных ком-

плексов нового типа. Выполнены мероприятия по допол-

нительному освещению 30 пешеходных переходов, рас-

положенных в непосредственной близости от учреждений 

образования. На 2017 год запланировано еще 30. Данные 

мероприятия осуществляются по инициативе депутатов 

городской Думы и ежегодно на эти цели выделяется два 
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миллиона рублей. Также среди приоритетных задач на 

2017 год — проведение текущего ремонта улично-

дорожной сети объемом не менее 560 тыс. кв. м, установ-

ка четырех светофорных объектов, 21 остановочного 

комплекса и др. Во время обсуждения депутаты комитета 

предложили дополнить отчет данными о реализации в 

прошлом году приоритетных задач, запланированных на 

2016 год. А также информацией о перспективах реализа-

ции вопросов, находящихся на контроле комитета город-

ского хозяйства Думы. «Блок городского хозяйства тра-

диционно самый значительный после социальной сферы, 

так как касается жизнеобеспечения каждого томича. Ра-

бота проделана огромная, решены некоторые застаревшие 

вопросы, например, построена котельная в Лоскутово. Но 

некоторые вопросы, которые стоят на контроле Думы, 

остались без ответа. Например, когда будут решения по 

дорожным развязкам, как будут решены вопросы газифи-

кации, как будут решаться вопросы с аварийным фондом, 

когда будет разработана генеральная схема ливневой ка-

нализации города и т.д. Это вопросы не выдуманные, это 

вопросы, которые поставлены томичами», — прокоммен-

тировал председатель Думы города Томска Сергей Панов. 

Все замечания и предложения депутатов по отчету мэра 

будут обобщены на заседании комиссии Думы по регла-

менту и правовым вопросам и направлены мэру. 

Тюменская область 

Тюмень 

— Программа капремонта многоквартирных домов дает 

результаты 

Высокий процент собираемости платежей за капитальный 

ремонт отметил председатель комиссии по экономиче-

ской политике и ЖКХ Тюменской городской думы Юрий 

Баранчук. Об этом он заявил на заседании постоянной 

комиссии по экономической политике и жилищно-

коммунальному хозяйству Тюменской городской думы. 

«Процент собираемости денежных средств очень боль-

шой, около 80 %. Хочется отдать должное и поблагода-

рить граждан за сознательность и сказать всем спасибо. 

Радует, что люди понимают, для чего собираются эти 

средства. Также нужно понимать, что возвращаться де-

нежные средства будут еще и в большей мере: помимо 

банковских процентов ремонт будет субсидироваться за 

счет средств регионального бюджета», — пояснил 

Ю. Баранчук. По словам председателя комиссии, важно, 

что из фонда капитального ремонта не идет финансирова-

ние фонда оплаты труда и содержание работников самого 

фонда. «Финансирование происходит за счет средств об-

ластного бюджета. Мы получили четкий ответ, что день-

ги, полученные в качестве дивидендов, идут в общую ко-

пилку фонда по капитальному ремонту. Сумма это значи-

тельная — 120 млн руб. за 2016 год», — уточнил он. В 

Тюмени действует краткосрочный план проведения капи-

тального ремонта, который рассчитан до 2018 года. В 

краткосрочный план включены 454 многоквартирных 

дома. План разделен на три этапа, первый включал ре-

монт домов, запланированный еще в 2015 году. Работы 

продолжаются. Как пояснил заместитель главы админи-

страции Тюмени Павел Перевалов, это связано с началом 

сбора средств на проведение ремонта. «Работы начались 

после того, как на счет фонда поступила достаточная 

сумма денег. По состоянию на 30 января 2017 года, в 35 

многоквартирных домах произведена замена лифтового 

оборудования, по 104 домам разработана проектная до-

кументация, по 84 домам организованы и проведены кон-

курсные процедуры на проведение работ по капитально-

му ремонту. 20 домов признаны аварийными и подлежат 

сносу, в связи с чем нет оснований для проведения капи-

тального ремонта в них. В краткосрочный план 2017 года 

включены 162 многоквартирных дома», — сообщил 

П. Перевалов. Депутат Александр Захаров поинтересо-

вался, когда реализация капитального ремонта будет вы-

ходить год в год, без задержек. Павел Перевалов заверил, 

что к 18 октября 2018 года краткосрочный план по капре-

монту будет завершен. Заместитель председателя город-

ской думы Николай Романов выразил сомнения в том, что 

даже к 2018 году план будет выполнен. «Мы всегда опаз-

дывали, опаздываем и будем опаздывать. Это печально, 

нужно лучше работать и выполнять намеченные планы», 

— подчеркнул он. «Для нас важно, что тюменцы видят, 

что ежегодно ремонтируются около 250 многоквартирных 

домов, чего раньше никогда не было, я считаю, что это 

хороший результат», — возразил П. Перевалов. 

Ю. Баранчук отметил, что важно выйти на реализацию 

программы год в год. «С одной стороны, хорошо, что в 

фонде есть деньги. С другой стороны, не хотелось бы, 

чтобы эта финансовая подушка не росла, нужно чтобы 

деньги работали и оборачивались. Хочется, чтобы ре-

монтные работы проводились вовремя. Если в доме течет 

крыша, и она должна быть сделана в этом году, то мы не 

можем сказать жителям, чтобы они еще год потерпели. 

Ни один тюменец такую позицию не поймет. Мы пред-

ставители власти и должны сделать так, чтобы все было 

сделано в срок. Зачем тогда брать на себя обязательства, 

которые не выполняются», — возмутился он. 

П. Перевалов ответил, что не все вопросы в его компетен-

ции, так как краткосрочный план утверждают в прави-

тельстве Тюменской области. Директор Фонда капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов Тюменской облас-

ти Светлана Цынская сообщила, что в октябре 2018 года 

начнется ремонт более 1,5 тыс. домов по всей области. 

«По предварительным оценкам, на эти работы необходи-

мо 4,5 млрд руб. Мы ожидаем, что оставшиеся 2 млрд 

руб. будут собраны в марте 2018 года, так как собствен-

никам квартир в нашей области начисляют минимум по 

7,5 руб. за один квадрат жилья. Сейчас исполняется крат-

косрочный план 2016 года, в него внесено около 660 до-

мов. Закончится он 31 августа 2017 года», — добавила 

она. Депутат Мурат Тулебаев поинтересовался, кто при-

нимает решение по ранжированию домов. «Существует 

система мониторинга жилого фонда, которую ведет де-

партамент жилищно-коммунального хозяйства Тюмен-

ской области вместе с муниципалитетами. На основании 

этих данных и по определенным критериям (срок послед-

него ремонта, срок постройки дома, износ всех систем) 

все многоквартирные дома ранжируются», — уточнила 

С. Цынская. «Фонд создан не так давно, но уже видны 

существенные результаты. Важно правильно заполнять 

все документы, анкеты, формы для очередности. Есть 

механизм, который позволяет ускорить проведение работ 

по капитальному ремонту. Самое главное — нужно обос-

новать необходимость срочного капитального ремонта. 

Есть дома, где в подвале стоит вода. Ведь такой дом не 

может ждать пять лет своей очереди. Я считаю, что есть 

механизм улучшения жилищных условий в таких домах», 

— подытожил Ю. Баранчук. Если жители многоквартир-

ного дома в состоянии самостоятельно провести капи-

тальный ремонт дома, то они должны согласовать это с 

управляющей компанией. Управляющая компания изы-

скивает собственные средства или производит работы за 
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счет собственников дома. После окончания работ фонд 

проводит проверку проектно-сметной документации и 

компенсирует затраты. Для этого необходимо обратиться 

в Фонд капитального ремонта за консультацией. В Тю-

менской области всего четыре дома получили одобрение 

ремонта по данной системе. 

Ярославская область 

Ярославль 

— Мэрия определилась с внешним видом торговых киос-

ков 

21 марта мэрия Ярославля издала постановление «Об ут-

верждении визуализации нестационарных торговых объ-

ектов». Документ определяет внешний вид торговых ки-

осков и в целом совпадает с тем обликом, который был 

разработан специалистами городского Института разви-

тия стратегических инициатив и ранее представлялся об-

щественности. К эскизам добавлен вид ларька, объеди-

ненного с остановочным комплексом (ранее мэрия запре-

щала размещать ларьки на остановках), а также пере-

движного ларька. В соответствии с городскими правила-

ми благоустройства, все нестационарные торговые объек-

ты нужно заменить на новые до 1 июня. Ряд предприни-

мателей высказывали недовольство этим, считая, что срок 

в два месяца слишком мал. Также региональное отделе-

ние «Опоры России» просило мэрию легализовать неста-

ционарные торговые объекты площадью свыше 100 квад-

ратных метров, однако власти не пошли навстречу, считая 

такие сооружения капитальными. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Ханты-Мансийск 

— Единую дежурно-диспетчерскую службу ждут изме-

нения 

Единая дежурно-диспетчерская служба Ханты-Мансийска 

готовится к переезду. Сотрудники ЕДДС займут отдель-

ное помещение в районе Объездной улицы. Новый зал 

оперативно-дежурной смены позволит работать одновре-

менно сразу 5 специалистам. Кроме того в случае чрезвы-

чайной ситуации вместе с ними смогут работать Глава 

города и председатель комиссии по ЧС. «Все они смогут 

находиться в едином информационном пространстве, для 

чего необходимо иметь возможность вывода оперативной 

обстановки в городе на большом электронном экране, 

позволяющем оценивать обстановку, принимать быстрые, 

эффективные решения, знать местоположение дежурных 

служб, расположение коммуникаций, которые проходят 

по территории», — отметил начальник Управления по 

делам гражданской обороны, предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Евгений Девятков. Новые помещения ЕДДС 

также позволят разместить всю необходимую для работы 

информационно-телекоммуникационную инфраструкту-

ру, включающую в себя такие элементы, как система те-

лефонной и видеосвязи, система оповещения персонала, 

система бесперебойного питания. «Штатная численность 

единой дежурно-диспетчерской службы на сегодня со-

ставляет 16 человек, этот персонал позволяет ЕДДС пол-

ноценно функционировать. В прошлом году 6 специали-

стов службы прошли обучение в ЮГУ по подготовке опе-

раторского персонала системы единого номера 112», — 

добавил начальник Управления по делам гражданской 

обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Е. Девятков. Стоит добавить, что единая дежурно-

диспетчерская служба была создана для повышения го-

товности органов местного самоуправления и служб му-

ниципального образования к реагированию на угрозы 

возникновения или возникновение чрезвычайных ситуа-

ций. Только в 2016 году на единый телефон 112 поступи-

ло почти 90 тыс. обращений. 
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