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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 

— Валентина Матвиенко: населенные пункты должны 

быть современными, безопасными и удобными 

Органы местного самоуправления — самая близкая к лю-

дям власть, и граждане ждут решения насущных проблем, 

заявила Председатель Совета Федерации Валентина Мат-

виенко , открывая заседание Совета по местному само-

управлению при Совете Федерации на тему «Благо-

устройство территорий населенных пунктов: проблемы и 

пути их решения». В. Матвиенко обратила внимание, что 

вопросы, вынесенные на обсуждение Совета, заботят всех 

граждан страны. «Ведь вид наших городов и посѐлков в 

немалой степени определяет настроение людей, их ощу-

щения от собственной жизни и работы, а также мнение о 

порядке и о власти. Места нашего проживания должны 

быть по-настоящему современными, безопасными и 

удобными». Председатель Совета Федерации напомнила, 

что в прошлогоднем Послании Федеральному Собранию 

Президент России Владимир Путин особо выделил задачу 

благоустройства территорий, сохранения исторического 

облика наших городов и создания современной среды для 

жизни людей. Необходимым условием решения этой за-

дачи В. Матвиенко назвала непосредственное участие 

самого населения во всех этапах благоустройства — про-

ектировании, реализации и контроле. «Отрадно, что сего-

дня в целом ряде регионов создаются интерактивные пор-

талы по таким направлениям, как коммунальное хозяй-

ство, состояние дорог, обустройство придомовых терри-

торий», — отметила она. Например, москвичи актуальные 

вопросы жизни города, включая благоустройство, обсуж-

дают в рамках проекта «Активный гражданин». В Рес-

публике Татарстан и в Приморском крае успешно рабо-

тают информационные порталы «Народный контроль». 

Глава Совета Федерации обратила внимание, что обоб-

щению и распространению передового опыта в сфере бла-

гоустройства будет способствовать проведение Всерос-

сийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». 

Он организуется при участии Совета Федерации и Все-

российского совета местного самоуправления. По словам 

В. Матвиенко, существенный вклад в решение задачи 

благоустройства вносят и общественные организации, в 

особенности Общероссийский народный фронт. В этом 

году на его базе создан Центр мониторинга благоустрой-

ства городской среды, который будет содействовать во-

влечению граждан в принятие решений по обустройству 

дворов и общедоступных зон отдыха. Важной составля-

ющей благоустройства территорий Председатель СФ 

назвала создание экологически комфортных условий 

проживания граждан. Так, в рамках плана мероприятий 

Года экологии намечен ряд проектов в части обращения с 

отходами, ликвидации загрязнений, очистки водоѐмов. 

«Не сомневаюсь, что существенное влияние на улучше-

ние ситуации окажет принятие так называемого «закона о 

зелѐном щите», ограничившего вырубку лесов и хозяй-

ственную деятельность около городов. Отныне иниции-

ровать создание таких охранных зон смогут представите-

ли общественности», — подчеркнула В. Матвиенко. Гла-

ва СФ отметила, что эффективное исполнение полномо-

чий в сфере благоустройства органами власти на местах 

осложняет отсутствие чѐткого определения предмета дея-

тельности по благоустройству территорий. «Из-за слож-

ных формулировок в законодательстве крайне сложно 

понять, какие конкретно правоотношения относятся непо-

средственно к сфере благоустройства». В. Матвиенко 

считает, что требует решения и такой болезненный для 

муниципалитетов вопрос, как благоустройство прилега-

ющих территорий. «Необходимо в течение этого года 

подготовить предложения по уточнению порядка участия 

собственников зданий и сооружений в этом процессе. При 

этом обстоятельно рассмотреть их совместно с бизнес-

сообществом». Она добавила, что закрепления на феде-

ральном уровне требует и само понятие «прилегающая 

территория». Председатель Совета Федерации уверена, 

что муниципалитетам не обойтись без методической под-

держки. Представляется целесообразным, чтобы Мини-

стерство строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства России разработало и утвердило методические 

рекомендации для подготовки правил благоустройства 

территории поселений и городских округов, уточнила 

она. В. Матвиенко подчеркнула, что необходимо органи-

зовать системную работу по обучению и повышению ква-

лификации специалистов, занимающихся благоустрой-

ством и наладить обмен опытом и лучшими муниципаль-

ными практиками в этой сфере. «До сих пор остро стоит 

финансовый вопрос. Для большинства муниципальных 

образований, к сожалению, характерно сокращение соб-

ственной доходной базы», — отметила глава СФ. Как ре-

зультат, растѐт дефицит местных бюджетови объѐм му-

ниципального долга. За последние три года он вырос по-

чти на 30 %. Это, в свою очередь, неизбежно сказывается 

и на способности органов власти осуществлять расходы 

по благоустройству, подчеркнула В. Матвиенко. Она 

напомнила, что в этом году регионам на программы бла-

гоустройства выделено 20 млрд рублей. Эти средства 

предусмотрены в рамках приоритетного проекта «Форми-

рование комфортной городской среды». В ближайшее 

время будет рассмотрен вопрос о выделении из резервно-

го фонда Правительства дополнительно 5 млрд руб. на 

реализацию программ по благоустройству. В начале года 

выделено 80 млн руб. на софинансирование мероприятий 

по поддержке местных инициатив граждан, проживаю-

щих в сельской местности. Глава Совета Федерации счи-

тает крайне целесообразным увеличивать объѐм прав му-

ниципалитетов в части определения направлений расхо-

дования средств. «Очень важно предпринять шаги по 

расширению доходной базы местных бюджетов». Она 

проинформировала, что в настоящее время Совет Феде-

рации совместно с Государственной Думой завершает 

работу над Отчетом «О состоянии и основных направле-

ниях совершенствования законодательства в сфере госу-

дарственной региональной политики». В документе, в том 

числе, будут сформулированы наши предложения по уве-

личению доходов местных бюджетов, добавила глава 

Совфеда. В. Матвиенко поздравила муниципальных слу-

жащих, депутатов, глав муниципальных образований, 

представителей органов территориального общественного 

самоуправления с наступающим через неделю професси-

ональным праздником — Днем местного самоуправления, 

и пожелала всем крепкого здоровья, успехов в работе и 

благополучия. Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ Михаил Мень рассказал о 

работе ведомства по формированию нормативной базы 

для благоустройства городских территорий. В частности, 

он отметил, что в настоящее время Минстрой разработал 
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правила благоустройства муниципальных образований. 

«Это системный и продуманный документ, который за-

даст вектор развития городской инфраструктуры». По 

словам М. Меня в рамках решения задачи по благо-

устройству российских городов предстоит принять как 

краткосрочные, так и системные решения. Кроме того, 

добавил он, подготовлена целевая модель вовлечения 

граждан в процесс благоустройства придомовых террито-

рий, при создании которой учтен опыт Республики Татар-

стан в этой сфере. Также Министерством разрабатывается 

проект федерального закона, который обяжет собствен-

ников зданий содержать дворы в надлежащем состоянии. 

В целом, отметил министр, формируются общие для всей 

страны стандарты благоустройства. При этом регионы 

смогут применять их с учетом своей специфики и инди-

видуальных особенностей. Глава Минстроя РФ также со-

общил, что министерство проводит работу по совершен-

ствованию электронных сервисов, обеспечению обратной 

связи с населением. В частности, завершается тестирова-

ние новых разделов портала «ГИС-ЖКХ», создано соот-

ветствующее мобильное приложение. «Это очень важно, 

особенно для молодежи», — сказал он. Замминистра юс-

тиции РФ Михаил Гальперин акцентировал внимание на 

необходимости законодательного регулирования обязан-

ностей собственников зданий и сооружений по благо-

устройству прилегающих территорий, а также более чѐт-

кой регламентации полномочий органов власти различ-

ных уровней в сфере благоустройства. Председатель Ко-

митета СФ по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера 

Дмитрий Азаров отметил важность межмуниципального 

обмена опытом и лучшими практиками благоустройства 

территорий и подчеркнул особую значимость региональ-

ных и федеральных конкурсов для организации данного 

обмена. Он напомнил, что Правительство РФ приняло 

решение о проведении Всероссийского конкурса лучших 

муниципальных практик, заверив, что Комитет СФ готов 

оказать данному конкурсу всѐ посильное содействие. В 

сфере совершенствованию законодательства Дмитрий 

Азаров предложил закрепить в федеральном законе поня-

тие «благоустройство территории поселения». «У нас в 

законодательстве не прописано, что такое благоустрой-

ство, содержание данной деятельности, комплекс входя-

щих в его состав мероприятий. Важно этот правовой про-

бел устранить». В рамках мероприятия также выступили 

председатель Московской городской Думы Алексей Ша-

пошников, председатель Комитета ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления Алексей 

Диденко, губернатор Орловской области Вадим Потом-

ский, глава города Ставрополь Андрей Джатдоев. После 

завершения обсуждения состоялось награждение победи-

телей Всероссийского конкурса на звание «Самое благо-

устроенное городское (сельское) поселение России», про-

водившегося Минстроем России. В церемонии награжде-

ния лауреатов приняли участие Председатель СФ Вален-

тина Матвиенко, заместитель Председателя СФ Галина 

Карелова , председатель Комитета СФ по федеративному 

устройству, региональной политике, местному само-

управлению и делам Севера Дмитрий Азаров , первый 

заместитель председателя Комитета СФ Степан Киричук , 

заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий 

Козак, министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ М. Мень. 

— Игорь Фомин: малые города России играют важную 

роль в развитии туризма 

Член Комитета Совета Федерации по социальной полити-

ке, представитель в Совете Федерации от исполнительно-

го органа государственной власти Ленинградской области 

Игорь Фомин принял участие в заседании Пресс-клуба 

малых городов и районов России. Мероприятие организо-

вали Союз малых городов РФ и Союз журналистов Рос-

сии. Сенатор отметил большую роль малых городов в 

развитии отрасли въездного и внутреннего туризма. «По-

ка эта роль недооценена. Интерес туристов к малым горо-

дам обусловлен их уникальной аутентичной атмосферой, 

которая выражена в архитектуре, менталитете местных 

жителей, единении города с природой. Большинство ма-

лых городов России являются историческими поселения-

ми, в них расположены объекты культурного наследия. К 

тому же, туристов привлекают относительно низкие це-

ны», — подчеркнул И. Фомин. Сенатор также обсудил с 

участниками заседания общие проблемы малых городов и 

законодательные пути их решения. В заключение парла-

ментарий поблагодарил организаторов и участников за 

особое внимание к развитию туризма в малых городах 

России. 

— Дмитрий Азаров: программу расселения аварийного 

жилья позволят выполнить дополнительные субсидии 

«Дополнительные средства получат регионы, немного 

отстающие по срокам выполнения программы расселения 

аварийного жилья, — такое мнение высказал председа-

тель Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному само-

управлению и делам Севера Дмитрий Азаров. Он про-

комментировал заявление Председателя Правительства 

Дмитрия Медведева о ходе реализации программы рассе-

ления аварийного жилья, сделанное в рамках отчѐта ка-

бинета министров в Государственной Думе. Правитель-

ство опубликовало Постановление об увеличении размера 

субсидий из федерального бюджета на переселение граж-

дан из аварийного жилья с 2,7 млрд руб. до 7,9 млрд руб., 

которое будет осуществлено в отношении отдельных 

субъектов Федерации. «До конца 2017 года поставлена 

задача полностью расселить жилищный фонд, признан-

ный аварийным по состоянию на 1 января 2012 года. При 

этом по данным Минстроя России, остаѐтся переселить 

27,85 % аварийной площади, на которой проживают 

197,94 тыс. человек. В то же время темпы расселения сви-

детельствуют о некоторых рисках недовыполнения этой 

программы отдельными регионами при сохранении ны-

нешних объѐмов финансирования, в том числе Амурской, 

Саратовской и Псковской областями, Республиками Тыва 

и Карелия. Два субъекта Федерации оцениваются экспер-

тами как «пограничные», то есть находящиеся в зоне рис-

ка «недорасселения»: Ивановская область и Чувашская 

Республика», — рассказал Д. Азаров. Таким образом, по 

его мнению, выделенные из федерального бюджета фи-

нансовые средства будут предоставлены, прежде всего, 

таким нуждающимся в поддержке регионам через Фонд 

содействия реформированию ЖКХ на основании заявок, 

которые должны быть поданы региональными властями 

до 1 августа 2017 года. «Полагаю, у нас есть все основа-

ния надеяться, что вошедший в программу аварийный 

жилфонд по всей России будет расселѐн до конца года. 

Уже на настоящий момент расселено 8 млн кв. м аварий-

ного жилья, а это порядка полумиллиона граждан. Допол-

нительные средства помогут «отстающим» уложиться в 

сроки», — пояснил сенатор. «В преддверии пятилетия 
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издания «майских Указов» главы государства запланиро-

вано заседание Госсовета. Одним из вопросов повестки 

будет как раз подведение промежуточных итогов реали-

зации программы расселения аварийного жилья, признан-

ного таковым по состоянию на 1 января 2012 года. Кроме 

того, будут обсуждаться вопросы обеспечения непрерыв-

ности мероприятий по переселению граждан из аварийно-

го жилья на основе долгосрочных механизмов после 1 

января 2018 года», — отметил он. Д. Азаров указал, что в 

феврале текущего года вопрос расселения аварийных до-

мов обсуждался в Совете Федерации на заседании Совета 

по вопросам жилищного строительства и содействия раз-

витию жилищно-коммунального комплекса: «Участники 

заседания пришли к консолидированному мнению о 

необходимости продолжения государственной программы 

расселения в дальнейшем. нас ведь есть разрушающиеся 

дома, которые не вошли в программу, — программа охва-

тывает только жильѐ, признанное аварийным, как я уже 

упоминал, по состоянию на 1 января 2012 года. Причѐм 

объѐм аварийного жилья, по прогнозу, к 2045 году соста-

вит 127 млн кв. м» При этом сенатор обратил внимание на 

то, что недопущение перехода жилья в разряд аварийного 

находится во многом в руках граждан. «Своевременное 

проведение капитального ремонта, выполнение необхо-

димых работ по поддержанию здания и оборудования в 

нормативном состоянии, бережное отношение к общему 

имуществу — именно эти меры не только повысят рента-

бельность, но и продлят жизнь наших домов», — заклю-

чил он. 

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 

— Поздравление Президента Конгресса Виктора Кидяева 

с Днем местного самоуправления в Российской Федера-

ции 

Уважаемые коллеги, дорогие соратники! Сердечно по-

здравляю вас с Днем местного самоуправления в Россий-

ской Федерации — нашим профессиональным праздни-

ком! Эта дата отмечается по всей стране, от крупнейших 

российских городов, округов, муниципальных районов, 

закрытых территориальных образований — до самых не-

больших сел и поселков. Этот день отмечается по-

разному: официальными мероприятиями, дискуссиями, 

акциями с участием населения. И с каждым годом все 

больше людей вовлечены в эти торжества. Граждане жи-

вут не просто в стране или в регионе: они живут в кон-

кретных городах, деревнях и селах, — в муниципалите-

тах. Поэтому можно сказать, что местное самоуправление 

присутствует в жизни каждого человека. Наша общая за-

дача – создать на местах такой социальный климат и та-

кое качество жизни, при которых сегодняшний праздник 

станет днем муниципального единства. Ради этого рабо-

тают региональные советы муниципальных образований и 

Общероссийский конгресс муниципальных образований. 

Искренне желаю всем, кто работает в системе местного 

самоуправления, больших успехов в работе на благо ва-

ших жителей. Процветания вашим муниципалитетам, 

крепкого здоровья и благополучия вам, вашим близким и 

коллегам! 

— Комментарий Виктора Кидяева по назначению новых 

глав комитетов Конгресса из числа депутатов Госдумы 

Восемь депутатов Государственной Думы от партии 

«Единая Россия» возглавят комитеты Общероссийского 

конгресса муниципальных образований. В этом статусе 

народные избранники займутся координацией местного 

самоуправления, изучением муниципального законода-

тельства, выявлением и решением специфических про-

блем и продвижением полезных практик, уже опробован-

ных в отдельных городах и поселениях. Решение депута-

тов взять на себя новые ответственные задачи было озву-

чено во вторник, в ходе состоявшегося в Думе собрания 

руководства Конгресса. В результате из 9 комитетов, 

каждый из которых отвечает в Конгрессе за «узкое» клю-

чевое направление муниципальной деятельности, пред-

ставители депутатского корпуса возглавили восемь. Ко-

митетом по законодательству и праву будет руководить 

депутат от Челябинской области Дмитрий Вяткин. Темой 

бюджета, налогов и социально-экономического развития 

займется депутат от Хакасии Надежда Максимова. Во-

просы ЖКХ взял на себя депутат из Татарстана Алек-

сандр Сидякин, международное сотрудничество муници-

палитетов — ростовчанин Виктор Водолацкий. Геннадий 

Онищенко, в прошлом - главный санитарный врач стра-

ны, возглавит комитет по охране здоровья населения и 

безопасности среды обитания. Образование и социальные 

вопросы в муниципалитетах будет курировать депутат 

Лидия Антонова. В комитет по делам молодежи вошел 

пермский депутат Игорь Сапко, в комитет по стратегиче-

скому развитию — представитель Красноярского края 

Виктор Зубарев. Главой последнего, девятого комитета 

остался член Общественной палаты РФ, председатель 

комиссии по развитию социальной инфраструктуры, 

местного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор. Как 

отметил президент Конгресса — первый замруководителя 

фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев, всю 

работу в комитетах новые руководители будут исполнять 

на общественных началах, в свободное от депутатских 

обязанностей время. «Предлагая эту работу нашим колле-

гам, мы исходили, в первую очередь, из их профессиона-

лизма и богатейшего опыта в вопросах, связанных как с 

муниципальной деятельностью, так и с профилем комите-

та. Такие знания и опыт не должны «простаивать», осо-

бенно в ситуации, когда наши муниципалитеты нуждают-

ся в новых разработках, новых специалистах, новых нор-

мативно-правовых актах. А иногда, наоборот, имеют от-

личную практику в решении той или иной проблемы — и 

хотели бы ей поделиться, распространить среди коллег. 

Для этого и создан наш Конгресс, над этим мы будем ра-

ботать», — рассказал В. Кидяев. 

— Здоровье населения начинается с муниципалитетов 

Представители более 30 регионов приняли участие в пер-

вом заседании Палаты муниципальных районов Обще-

российского конгресса муниципальных образований, ко-

торая состоялась в рамках XI Всероссийского форума 

«Здоровье нации — основа процветания России». «Здоро-

вье человека — это будущее государства, и каждый дол-

жен иметь равные возможности, чтобы заниматься своим 

здоровьем», — этими словами президент Общероссий-

ской общественной организации «Лига здоровья нации» 

Лео Бокерия открыл форум. В выставочном комплексе 

«Гостиный двор» участники Палаты муниципальных рай-

онов смогли не только посетить обширную экспозицию, в 

ходе которой можно было пройти диагностику зрения, 

измерить давление, но и обменяться своими наработками. 
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Опыт межведомственного подхода при формировании 

здорового образа жизни стал одной из главных тем в ра-

боте Палаты муниципальных районов. «Здоровье нации 

— главный капитал любого государства, — прокоммен-

тировал заместитель председателя Палаты, глава Канда-

лакшского муниципального района Мурманской области 

Михаил Павлов. — Это не только качественная медицин-

ская помощь, но и, прежде всего, доступная инфраструк-

тура — создание условий для занятия спортом, привлече-

ние людей к здоровому образу жизни не только разовыми 

акциями, но и комплексными программами». Палата му-

ниципальных районов представила свои лучшие практики 

по продвижению здорового образа жизни для включения 

в специальный сборник, выпускаемый Лигой, который 

будет направлен в регионы. Кроме того, исполнительный 

директор Общероссийской общественной организации 

«Лига здоровья нации» Николай Бугаев пригласил участ-

ников Палаты принять активное участие в формировании 

материалов для заседания Госсовета при Президенте РФ, 

который состоится в декабре 2017 года, и будет охваты-

вать вопросы государственной политики в сфере демо-

графии и охраны здоровья населения.  

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— В Красноярске состоялось III расширенное заседание 

Совета АСДГ 

Участники расширенного заседания Совета обсудили в 

Красноярске вопросы, связанные с современной ситуаци-

ей и перспективой развития местного самоуправления в 

России; вопросы взаимодействия с федеральными орга-

нами государственной власти, роли муниципалитетов в 

разработке и реализации программы устойчивого разви-

тия России на период 2018-2024 годов. Так, мэр Новоси-

бирска Анатолий Локоть рассказал участникам заседания 

о ходе реализации в городе федеральных программ, 

направленных на благоустройство, возможностях и рис-

ках, связанных с их выполнением, озвучил несколько 

инициатив, касающихся распределения полномочий меж-

ду федеральным центром и муниципалитетами: «Для ре-

шения проблем градостроительства, благоустройства, 

транспортной сферы городов не годятся меры косметиче-

ского характера — устойчивость местных бюджетов 

должна быть возведена в ранг приоритета финансовой 

политики России. В результате реализации этого приори-

тета местное самоуправление сможет формировать необ-

ходимый нашей стране человеческий капитал, направлять 

энергию городского сообщества в позитивное, созида-

тельное русло», — подчеркнул мэр Новосибирска 

А. Локоть. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов в 

своем докладе особое внимание уделил вопросам эколо-

гии и формирования безбарьерной среды. Он отметил, что 

в 2016 году на основании предложений горожан с повы-

шенными потребностями здоровья был сформирован 

комплексный план по организации безбарьерной среды в 

Красноярске. Широкое обсуждение этого плана состоя-

лось на площадке XII Красноярского городского форума. 

В комплексный документ были внесены не только 

направления деятельности, но и требования контроля 

проведения и приѐмки работ по формированию безба-

рьерной среды, непосредственными участниками которых 

являются люди с повышенными потребностями. «В про-

шлом году на 45 участках улично-дорожной сети Красно-

ярска было выполнено понижение бортового камня, 27 

светофорных объектов оборудованы звуковой сигнализа-

цией. Частными перевозчиками, которые работают на 

маршрутах города, было приобретено 10 автобусов, обо-

рудованных средствами для перевозки граждан с ограни-

ченными физическими возможностями. Внедрен проект 

«Мобильный помощник», который позволяет оповестить 

водителей о перевозке маломобильных групп населения», 

— представил результаты проделанной работы 

Э. Акбулатов, подчеркнув, что дальнейшим шагом в этом 

направлении станет взаимодействие с частными органи-

зациями, предприятиями по вопросам формирования до-

ступной среды. Особый интерес у участников заседания 

Совета АСДГ вызвал блок выступления Главы Краснояр-

ска по теме, касающейся решения экологических вопро-

сов. На сегодняшний день они актуальны как для круп-

ных, так и для средних муниципальных образований Си-

бири и Дальнего Востока. Ведь города именно этих реги-

онов являются промышленными центрами страны. «К 

сожалению, ни у муниципалитета, ни у края практически 

нет административных полномочий, чтобы влиять на 

нарушителей экологического законодательства. На сего-

дняшний день мы разговариваем с собственниками про-

мышленных предприятий лишь с позиции убеждения, а 

нужно — на основании закона. Необходимы серьезные 

изменения федерального экологического законодатель-

ства. И региональная, и муниципальная власть должны 

получить необходимые полномочия для обеспечения 

охраны окружающей среды. Только таким образом мы 

сможем реально изменить сложившуюся ситуацию. Счи-

таю, что мы с вами, уважаемые коллеги, можем и должны 

выходить с соответствующими инициативами на феде-

ральный уровень», — разъяснил свою позицию 

Э. Акбулатов. По окончании заседания Андрей Шевчен-

ко, член Комитета Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации по федеративному устрой-

ству, региональной политике, местному самоуправлению 

и делам Севера отметил, что Красноярский экономиче-

ский форум, заседание Ассоциации сибирских и дальне-

восточных городов, который проводится в рамках КЭФ, 

имеют серьезный, высокий уровень: «Участники заседа-

ния АСДГ не понаслышке знают о проблемах, с которыми 

сталкиваются муниципалитеты, потому что они работают, 

как говорится «на земле». И, как правило, эти проблемы 

для многих городов одинаковые. Они касаются развития 

общественного транспорта, безбарьерной среды, эколо-

гии, содержания дворовых территорий, благоустройства. 

Важно, что участники заседания высказали предложения 

и инициативы, которые в дальнейшем смогут стать осно-

вой для корректировки федеральных законов». 

— Вице-президент АСДГ Анатолий Локоть призвал лик-

видировать финансовую пропасть между муниципали-

тетами 

Вице-президент АСДГ, мэр Новосибирска Анатолий Ло-

коть призвал ликвидировать финансовую пропасть между 

муниципалитетами, выступая на III расширенном заседа-

нии Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных 

городов в Красноярске. Глава Новосибирска выступил с 

докладом «Федеральные программы по благоустройству: 

возможности и риски для муниципалитетов» и озвучил 

несколько инициатив, касающихся распределения полно-

мочий между федеральным центром и муниципалитета-

ми. «Проблема финансовой обеспеченности местных 

бюджетов актуальна для всех муниципалитетов — это 

общее уязвимое место государственной политики. Сего-

дня большинство крупных городов, не говоря уже о ма-

лых, остались практически без бюджетов развития, – под-
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черкнул А. Локоть. — На уровне муниципалитетов стра-

ны дисбаланс усиливается, особенно остро это ощущается 

в крупных городах, таких как Новосибирск. Нельзя стро-

ить жизнь города с населением 1,6 млн человек, планируя 

его развитие только от одной федеральной программы до 

другой, при этом собственных средств для планового раз-

вития у нас становится всѐ меньше». Потребности любого 

города-миллионника в благоустройстве, в социальных 

объектах огромны. «Например, нашими городскими депу-

татами собрано более 4,5 тыс. обоснованных наказов от 

жителей, более 70 % которых — это вопросы благо-

устройства: внутриквартальный ремонт, установка дет-

ских и спортивных городков, ремонт дорог и освещение. 

Чтобы воплотить эти проекты, необходимо 65,7 млрд 

рублей на пять лет. При том что годовые доходы бюджета 

— это около 36 млрд, а бюджет развития – то есть деньги, 

которыми мы вольны распоряжаться, помимо федераль-

ных программ, – всего 900 млн руб. в год. При таких воз-

можностях решить эти наказы невозможно», — сказал 

мэр Новосибирска. Как подчеркнул в своѐм выступлении 

А. Локоть, бюджеты муниципалитетов оказались не сба-

лансированы, возможности по увеличению доходов ми-

нимальны, уменьшаются поступления по неналоговым 

доходам, увеличивается разрыв между доходами и за-

крепленными расходными обязательствами. «Существу-

ющая система распределения налоговых доходов между 

бюджетами не стимулирует муниципалитет работать с 

предприятиями. Для города один из главных источников 

доходов — это НДФЛ. Муниципалитет старается стиму-

лировать рост производства, но мы фактически заинтере-

сованы в сохранении ручного труда, а не в инновациях. 

Инновации, как правило, не увеличивают число рабочих 

мест. Они сказываются на прибыльности предприятий. А 

по налогу на прибыль муниципалитеты не имеют поступ-

лений, — уверен А. Локоть. — Поэтому предлагаю закре-

пить за бюджетами крупных городов доли от прибыли 

предприятий. Кроме этого, необходимо предусмотреть 

механизм стимулирования по НДФЛ: если муниципали-

тет имеет положительную динамику по объѐму посту-

пившего в бюджет налога на доходы физических лиц, то в 

плановом периоде должен быть пропорционально увели-

чен норматив отчислений по налогу в местный бюджет». 

Парадоксальная ситуация, по мнению мэра А. Локтя, 

складывается и в сфере благоустройства дворов и содер-

жания дорожной сети. Муниципалитеты стали заложни-

ками нерационального распределения полномочий между 

уровнями власти. Город обязан благоустраивать дворы, 

но не имеет права наказывать граждан за ущерб, который 

они наносят благоустроенным территориям. В частности, 

за парковку на газонах и детских площадках. «Поэтому, я 

думаю, надо обратиться в федеральный центр, чтобы нам 

предоставили такие полномочия, чтобы мы не только со-

здавали, но и содержали эти территории», — подчеркнул 

мэр, обращаясь к коллегам. Город также обязан содер-

жать и развивать улично-дорожную сеть и транспортную 

систему. Но при этом дорожные штрафы на 100 % зачис-

ляются в бюджет региона, как и транспортный налог. А 

это около миллиарда рублей в год. Ориентировочно 70% 

этих поступлений в регион даѐт Новосибирск. «Резонно 

напрашивается вывод: дайте нам хоть часть этих средств, 

мы их используем для содержания и развития дорожной 

сети», — сказал А. Локоть. В связи с этим мэр Новоси-

бирска Анатолий Локоть предложил муниципалитетам 

выступить с инициативой по внесению в федеральное 

законодательство изменений об установлении нормы, 

дающей право муниципалитетам привлекать нарушителей 

к административной ответственности за парковку в непо-

ложенных местах. «Для решения проблем градострои-

тельства, благоустройства, транспортной сферы городов 

не годятся меры косметического характера — устойчи-

вость местных бюджетов должна быть возведена в ранг 

приоритета финансовой политики России. В результате 

реализации этого приоритета местное самоуправление 

сможет формировать необходимый нашей стране челове-

ческий капитал, направлять энергию городского сообще-

ства в позитивное, созидательное русло», — резюмировал 

мэр Новосибирска А. Локоть. 

— Эксперты АСДГ обсудили опыт и проблемы импорто-

замещения в сфере муниципальной информатизации 

12-13 апреля 2017 года в Технопарке Новосибирского 

Академгородка состоялся IX Сибирского форума Инду-

стрии Информационных Систем (СИИС-2017), где актив-

ное участие приняли эксперты АСДГ. В рамках этого фо-

рума СИИС-2017) была организована работа секции «Им-

портозамещение. Опыт, проблемы и решения», модерато-

рами которого выступили директор Центра компетенций 

по импортозамещению в сфере инфокоммуникационных 

технологий Массух И.И. (Москва) и руководитель Экс-

пертного центра электронного государства Хиллов П.Е. 

(Москва). Работа секции была посвящена вопросам реа-

лизации программы импортозамещения в сфере инфо-

коммуникационных технологий в Российской Федерации, 

организации работ по внедрению отечественных инфор-

мационных систем, технологически независимых от зару-

бежных поставщиков, в региональных органах государ-

ственной власти и органах местного самоуправления 

(ОМСУ), вопросы совершенствования нормативной пра-

вовой базы региональной и муниципальной информати-

зации. Участники от органов местного самоуправления 

Зуевский М.Ф. (Красноярск), Катунин И.Н. (Омск) Уха-

нов С.В. (Комсомольск-на-Амуре), поделились опытом 

реализации импортозамещения как в отдельных направ-

лениях муниципальной информатизации, так и организа-

ции работы ОМСУ в целом на отечественных программ-

ных продуктах. В выступлениях Горнштейна А.А. (Ново-

сибирск), Карасева А.В. (Красноярск), Семенова А.П. 

(Якутск) был дан подробный анализ проблем в организа-

ции импортозамещения и предложены пути их преодоле-

ния. Представители муниципальных образований Делю-

кин Е.В. (Барнаул), Зуев Е.А. (Абакан), Прохоров Е.Л. 

(Краснодар), Сеченов А.Г. (Северск), Счастный М.В. 

(Томск) поделились со проблемами в реализации им-

портозамещения в своих муниципальных образованиях, 

заострив внимание на тех вопросах, которые не могут 

быть решены на уровне ОМСУ. Выступления участников 

секции от муниципалитетов говорят о следующей картине 

в реализации импортозамещения в органах местного са-

моуправления Сибири и Дальнего Востока. 1. Отсутству-

ет методологическая и организационная поддержка работ 

по переходу на отечественное программное обеспечение 

(ПО) в органах местного самоуправления. 2. Происходит 

неверная расстановка приоритетов в поэтапной реализа-

ции импортозамещения. В настоящее время идет попытка 

замены прикладного программного обеспечения, без за-

мены инфраструктурных составляющих, реализованных 

на импортном ПО. 3. Недостаточно проработаны такие 

инструменты как Единый реестр российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных 

(Реестр). В данном направлении был дан подробный ана-

лиз состояния вопроса и высказано, что Реестр в настоя-
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щее время становится одним из факторов, тормозящих 

процесс импортозамещения. 4. Не проработаны вопросы 

по подготовке и переподготовке государственных и му-

ниципальных служащих в процессе перехода на отече-

ственное программное обеспечение, отсутствуют образо-

вательные стандарты в данном направлении, нет консо-

лидации усилий со стороны заказчиков, производителей, 

интеграторов и вузов. 5. Имеется серьезная проблема в 

информатизации ОМСУ, связанная с тем, что Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» информатизация и создание муниципальных 

информационных ресурсов не отнесены к вопросам мест-

ного значения. Таким образом, управление процессом 

информатизации не включено в перечень полномочий 

органов местного самоуправления. Из-за отсутствия пол-

номочий органов местного самоуправления информати-

зация осуществляется малочисленными и разрозненно 

включенными в состав различных служб специалистами, 

не имеющими общего координирующего органа. В итоге 

большинство муниципалитетов лишены возможности 

реализации крупных инвестиционных проектов в сфере 

информатизации и многое другое. Участники секции в 

целях координации работ по продвижению импортозаме-

щения в сфере ИКТ предложили Межрегиональной ассо-

циации «Сибирское соглашение» в рамках Координаци-

онного совета по информационным ресурсам, технологи-

ям и связи создать рабочую группу по технологической 

независимости в сфере инфокоммуникационных техноло-

гий в органах государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации Сибирского федерального округа и в ор-

ганах местного самоуправления Сибири. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 14/17 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 928 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 21.04.17. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Саха (Якутия) 

Якутск 

— Мэр столицы Якутии не считает климат проблемой, 

утепляет городскую среду и гордится национальным ки-

нематографом 

Корреспондент «Россия-2035» побеседовал с Айсеном 

Николаевым — сегодняшним главой Якутска, а когда-то 

самым молодым депутатом Якутского парламента Ил 

Тумэн. — Айсен Сергеевич, в чем заключается основной 

вызов, который стоит сейчас перед Якутском? Само 

существование нашего города – уже вызов. Якутск – 

крупнейший город мира, построенный на вечной мерзло-

те, в экстремальных природно-климатических условиях, 

где годовая амплитуда колебаний температуры превыша-

ет 100°С. Город стоит на великой реке Лена. Несколько 

месяцев в году — во время ледохода и ледостава — кроме 

как самолетом до Якутска не добраться. У нас за почти 

четыре столетия сформировалась ограниченная целым 

рядом природных факторов городская территория. До-

бавьте к этому хрупкую экологию, технологическую от-

сталость, обветшание коммунальной инфраструктуры, 

улично-дорожной сети и жилого фонда из-за многолетней 

эксплуатации в экстремальных климатических условиях. 

И все это при стремительном росте численности населе-

ния региональной столицы. Так что с вызовами проблем 

нет. — Можно ли превратить суровый климат в пре-

имущество для города? Можно и нужно. Якутск – это 

культурный, научный, образовательный, а с недавних пор 

и инновационный центр огромной территории, важней-

шая из функций которого – транслировать передовые 

технологии. Здесь работают уникальные научные инсти-

туты мерзлотоведения, мамонта, физико-технических 

проблем Севера, геологии алмаза. Кроме нас, высотных 

зданий на вечной мерзлоте не строит никто в мире. Как и 

круглогодичных тепличных комплексов. Первую очередь 

такого комплекса мы ввели в строй в прошлом году. Сей-

час продолжаем строительство второй и третьей очереди 

совместно с японской Hokkaido Corporation. Мы генери-

руем идеи и технологии, применимые к северу, трансли-

руя их не только на республику Саха, но и, по сути, на 

всю Арктику, и не только. Наш Северо-Восточный феде-

ральный университет и японская корпорация Bridgestone 

еще с 2012 года совместно работают над испытанием шин 

и автотехники. Здесь, в Якутске, американская корпора-

ция Boeing регулярно проводит исследования по эксплуа-

тации в экстремальных условиях своих самолетов. Но-

вейшие технологии со всего мира должны испытываться 

и внедряться в Якутске. — Как вы обеспечиваете жите-

лям Якутска комфортную городскую среду в таких кли-

матических условиях? Например, ставим теплые автобус-

ные остановки. В наших климатических условиях — су-

перактуальный проект. И то, что он находит отклик в дру-

гих городах с похожими на наши суровыми условиями, 

показывает, что мы на верном пути. Дальний Восток Рос-

сии – это девять городов, девять региональных столиц, 

которые являются цивилизационными центрами, выпол-

няющими роль сохранения и прироста численности насе-

ления. Уровень благоустройства и комфорта в них должен 

быть, как минимум, достаточным, чтобы компенсировать 

их жителям сложные климатические условия и террито-

риальную удаленность. — Рост населения означает уве-

личение потребности в доступном жилье, в детских са-

дах, школах. Сегодня в Якутске живет треть населения 

республики, и будет еще больше. Поэтому обновление 

жилого фонда города — действительно серьезный вызов. 

Но нам за пять лет удалось в два раза – до 375 тыс. кв. 

метров – увеличить ввод жилья. Больше одного квадрат-

ного метра в год в расчете на каждого жителя – это миро-

вой уровень жилищного строительства. К сентябрю за-

вершим работу по расселению аварийного жилья, что бы-

ло признано аварийным на 1 января 2012 года. В 2013 

году была впервые проведена большая работа по плани-

ровке территорий городских кварталов и пригородов, с 

широким обсуждением на общественных слушаниях. Мы 

поменяли подход к застройке города, к благоустройству 

территорий. На основе поквартального планирования за-

ключено 15 договоров комплексного развития застроен-

ных территорий в шести городских округах и пригородах, 

со сроками реализации до 2023 года. Многие кварталы 

уже начали осваиваться застройщиками, и эта работа про-

должается. Если говорить о детских садах, то 20 лет они 

почти не строились, хотя население города за это время 

выросло более, чем на треть. В итоге к 2012 году сформи-

ровалась очередь в 15 тысяч ребятишек. И двигалась она 

так, что подходила к моменту, когда им уже надо было 

идти в первый класс. Мы справились. Построили 16 садов 

http://asdg.ru/anounce/68/355220
http://asdg.ru/protokoll/88/355251
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за 5 лет, включая дополнительные группы на 1 этажах 

жилых многоквартирных домов. Но сейчас эти дети идут 

в школу, и вот новый вызов – школы, переход на однос-

менное обучение. В ближайшие два-три года в рамках 

программы государственно-частного партнерства будет 

введено 12 социальных объектов: пять детских садов, че-

тыре школы, центр детского творчества, библиотека и 

дворец современного искусства. Принципиально новые 

условия появятся для творческого развития юных горо-

жан. По сути, в столице Якутии будет сформирована но-

вая образовательная база, отвечающая самым современ-

ным требованиям и стандартам. — Выходит, Якутск — 

город молодежи? Якутск действительно очень молодой 

город. В 2014 году Высшая школа экономики проводила 

большое исследование человеческого потенциала россий-

ских городов. По этому показателю Якутск попал в число 

пятнадцати лучших в стране, заняв третье место среди 

городов численностью населения от 250 до 500 тысяч че-

ловек. Благодаря федеральному университету и другим 

учебным заведениям, у нас колоссальное количество мо-

лодежи. По среднему возрасту населения – 30 лет – мы в 

пятерке самых молодых городов России, и это наш 

огромный плюс. — Как это влияет на вектор экономиче-

ского развития города? Если говорить об экономическом 

развитии, то его основой должно стать высокотехноло-

гичное производство с высокой добавленной стоимостью 

и низкими затратами на логистику. К примеру, IT-

отрасль. В Якутске работает около сорока IT компаний, и 

среди них есть очень успешные. Например, компания 

братьев Ушницких «MyTona» – разработчик мобильных 

игр. Ребята живут и работают в родном городе, продавая 

игры на западный рынок. Трудоустраивают молодежь, 

главным образом, выпускников Института математики и 

информатики СВФУ, платят налоги. Зарплаты в компании 

на уровне московских, помогают своим сотрудникам с 

ипотекой, тем самым стимулируя строительный рынок. 

Другой пример – группа компаний «Синет», успешно 

внедряющая приложение «Индрайвер» в городах России 

и Казахстана. — Создание технопарка «Якутия» оправ-

дало себя? Технопарк стоит у истоков многих проектов, 

меняющих экономику нашей столицы. Он был создан в 

декабре 2011 года, и за годы своей работы способствовал, 

можно сказать, «тектоническому сдвигу» в производ-

ственном функционале Якутска. Сейчас мы развиваем 

сеть школьных технопарков. Тем самым мы готовим вы-

сококвалифицированные кадры, которые будут востребо-

ваны в экономике города в недалеком будущем. Мы рас-

считываем, что, помимо IT-отрасли, ее основу составят 

биотехнологии, алмазогранильное и ювелирное производ-

ство, имеющее в Якутии давние традиции. Чтобы это бу-

дущее приблизить, мы начали создавать индустриальный 

парк в микрорайоне Кангалассы. И оказалось, что эта 

идея вполне вписывается в матрицу ТОР, запускает новый 

виток инвестиционного интереса к городу. Сегодня мини-

заводы уже готовятся выйти на этап выпуска первой про-

дукции. Например, компания «Бигэ» выпускает уникаль-

ную морозоустойчивую краску по собственной техноло-

гии. Это абсолютно новый продукт, который ребята раз-

работали, еще будучи резидентами технопарка, а сейчас 

готовятся выйти на большие производственные объемы. 

— Какую роль в развитии республики играют культурные 

проекты? Мир сегодня ищет новые смыслы, которые 

смогли бы «работать» в эпоху глобального экологическо-

го кризиса. Появляется необходимость вернуться к вос-

приятию человека как неотъемлемой части природы и 

космоса. А хранителями «исконного экологического ин-

стинкта» являются коренные народы мира. Отсюда рас-

тущий интерес западной цивилизации к традиционным 

культурам, шаманизму, язычеству, мифологии и эпосам, 

дохристианскому архаическому сознанию в целом. И 

Республика Саха (Якутия) может служить неиссякаемым 

свежим источником новых архетипов и культурных ко-

дов. — Якутская культура уже становится экспортным 

товаром? Да, возьмите, к примеру, якутское кино, кото-

рое успело стать культурным феноменом. Это независи-

мая от бюджетных дотаций индустрия, работающая ис-

ключительно на зрительский спрос, и благодаря ему су-

ществующая. В феврале 2017 года на Берлинале, фести-

вале класса «А», в спецпрограмме Native — три из четы-

рех фильмов, представлявших Россию, — якутские. Сек-

рет успеха якутского кино кроется именно в его мощной 

народной основе. В основе якутских фильмов, снятых 

якутскими режиссерами – даже на современную темати-

ку, будь то детектив, ромком или роуд-муви — лежат 

якутские архетипы и культурные коды – наравне с рус-

скими и общеевропейскими, принятыми через призму 

России. Кроме этого, Якутия широко известна своими 

национальными праздниками, зимними фестивалями, 

ювелирным искусством. Все изменил интернет. Это вели-

чайший инструмент глобализации, который сделал воз-

можным не только трансляцию нам западных ценностей и 

технологий, но и обратный процесс. Огромных расстоя-

ний, во многом благодаря которым мы сохранили свою 

уникальную культуру, больше не существует – во всяком 

случае, для информации. И теперь человечеству, западной 

цивилизации, взращенной на небольших кусочках суши 

вокруг нескольких теплых морей, открыты культурные 

сокровища потаенных уголков мира. А поскольку Якутия 

— это тот уголок, который умеет разговаривать с Западом 

на его языке — языке кино, языке Интернета, компьютер-

ных игр и программ, то при правильно выбранном курсе 

мы сделаем успешным и привлекательным экспорт своей 

культуры. — Учитываются ли мнения горожан по вопро-

сам развития Якутска? Да, в Якутске запущен один из 

первых в стране городской интернет-портал 

OneclickYakutsk.ru. Это универсальный инструмент, ко-

торый помогает вовлечь горожан в процесс управления 

городом, выявлять проблемы, волнующие людей, и опе-

ративно их решать. Он признан одной из лучших муни-

ципальных практик на уровне России. — Ориентируе-

тесь ли вы на опыт какого-нибудь российского или зару-

бежного региона, формируя свою политику? Якутск 

настолько уникален, что это скорее на нас ориентируют-

ся. В международном муниципальном сообществе инте-

рес к Якутску очень велик. — Каким вы хотели бы ви-

деть Якутск в 2035 году? Город Якутск в 2013 году раз-

работал Стратегию-2032 – горизонтом планирования мы 

выбрали год 400-летия нашей столицы. В нашей Страте-

гии мы пришли к тому, что город должен расти в сторону 

агломерации, и у каждого пригорода — а их у Якутска 

семь – должна быть определенная функция, вокруг кото-

рой строится благополучие его жителей. Такой подход 

позволяет ставить четкие задачи развития, вырабатывать 

понятные и эффективные механизмы их решения. Уверен, 

что наши наработки органично впишутся в Стратегию 

развития всей страны, и Якутск внесет свой достойный 

вклад в ее реализацию. А что касается того, каким я вижу 

Якутск в 2035-м году, отвечу так: вижу его городом, в 

котором хочется жить. 
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Республика Хакасия 

Абакан 

— Ремонтная программа на тепловых сетях стартовала 

почти на месяц раньше намеченного срока 

Благодаря раннему потеплению энергетики Сибирской 

генерирующей компании (СГК) смогли приступить к пла-

новым ремонтам на теплосетях Абакана, не дожидаясь 

окончания отопительного сезона. Как сообщает пресс-

служба Абаканского филиала СГК, стартовала летняя ре-

монтная кампания с одного из самых сложных участков 

магистрали на улице Пушкина. Здесь продолжится капи-

тальный ремонт трубопровода, начавшийся несколько лет 

назад. В этом году специалисты планируют заменить бо-

лее 250 м теплотрассы в границах улиц Островского и 

Фурманова. О возрасте трубопроводов можно судить по 

тополям, некогда выросшим прямо над теплотрассой. Ка-

питального ремонта на теплосети вдоль улицы Пушкина 

не было ни разу за сорок лет, которые потребовались де-

ревьям, чтобы не только вырасти, но и засохнуть. Прежде, 

чем приступить к работам, бригаде Южно-Сибирской 

теплосетевой компании пришлось расчистить охранную 

зону теплосети от сухостоя. Теперь здесь ведется ремонт 

тепломагистрали, призванный значительно повысить 

надежность участка. Работы продлятся несколько меся-

цев, но потребители без горячей воды не останутся: энер-

гетики нашли возможность обеспечить горячее водо-

снабжение по временной схеме. Подготовка теплотрасс к 

ремонтам, не связанная с отключением трубопроводов, 

ведется и в других районах города. Так, на улице Мину-

синской уже проведены необходимые согласования с вла-

дельцами коммуникаций, в ближайшее время начнутся 

земляные работы. Основной же фронт ремонтных меро-

приятий развернется после окончания отопительного се-

зона и проведения гидравлических испытаний. В нынеш-

нем году Южно-Сибирская теплосетевая компании 

направит на ремонт тепловых сетей и котельных в Аба-

кане почти 33 миллиона рублей, значительная часть кото-

рых пойдет на обновление ветхих теплосетей, в том числе 

и на восстановление изоляции надземных трубопроводов 

в промышленной зоне республиканской столицы. 

Алтайский край 

Барнаул 

— Глава администрации Сергей Дугин: ход реализации 

городских проектов контролировать буду лично 

Глава администрации города Сергей Дугин провел выезд-

ное совещание, посвященное выполнению приоритетного 

проекта «Комфортная городская среда». Началось оно в 

одном из дворов Барнаула, жители которого воспользова-

лись возможностью благоустроить свою территорию. До-

ма построены в середине 60-х, поэтому необходимость 

изменений назрела. Председатель совета дома Галина 

Абрамова рассказала, что жильцы тщательно ухаживают 

за своим двором и очень рады, что скоро он преобразится: 

«Мы столько лет мечтали, что наш двор будет выглядеть 

красивым и современным. Поэтому, как только узнали, 

что можно сделать это за счет федеральных средств, по-

дали заявку. Очень помогла нам наша управляющая ком-

пания «Прогресс». Завтра выйдем на общегородской суб-

ботник». С. Дугин пообщался с активом домов, с руково-

дителем управляющей компании, оценил предстоящий 

объем работ. Деловая часть совещания продолжилась в 

зале администрации Железнодорожного района. Совеща-

ние прошло в открытом формате. Кроме руководителей 

профильных комитетов на нем присутствовали неравно-

душные жители Железнодорожного района. Глава адми-

нистрации города дал поручения по организации выпол-

нения приоритетного проекта «Комфортная городская 

среда». В частности, позаботиться о качестве асфальта и 

его бесперебойной поставке, своевременно начать кон-

курсные процедуры по определению подрядчика, обеспе-

чить надлежащий контроль качества работ с участием 

жителей. С. Дугин: «Решил провести в каждом районе 

открытые отраслевые совещания, посвященные реализа-

ции знаковых городских проектов, определяющих прио-

ритеты развития города. Выполнение проектов станет 

результатом объединения усилий федеральных, регио-

нальных, городских властей, «Единой России», предста-

вителей общественности по улучшению города. Цикл со-

вещаний начался сегодня с обсуждения с жителями про-

екта «Комфортная городская среда». Ход реализации го-

родских проектов контролировать буду лично». В сове-

щании принял участие депутат Барнаульской городской 

Думы, куратор партийного проекта «Единой России» 

«Комфортная городская среда» Александр Иванов: 

«Комфортная городская среда — уникальный проект, 

совместное дело власти, партии и жителей города. Будет 

реализовываться в течение пяти лет, поэтому нужно вы-

работать четкий алгоритм действий. Мы встречаемся с 

активом жителей, разъясняем преимущества участия в 

проекте». В апреле в городе прошло около 200 собраний 

собственников жилья, выразивших желание участвовать в 

проекте по благоустройству дворов. На реализацию про-

екта Барнаул получит субсидии из федерального и регио-

нального бюджета в размере 236 млн руб. Муниципалитет 

также примет участие в программе в виде софинансиро-

вания мероприятий по техническому надзору и строи-

тельному контролю выполняемых работ из средств бюд-

жета города. По условиям проекта большая часть средств 

(две трети) пойдѐт на ремонт и благоустройство дворовых 

территорий, оставшаяся треть — на благоустройство 

наиболее посещаемых территорий общего пользования. 

Также при участии общественности будет определена для 

благоустройства общественно значимая территория об-

щего пользования. В 2017 году действие программы не 

закончится. Оставшиеся дворовые и общественные терри-

тории войдут в долгосрочную программу на 2018-2022 

годы, параметры которой сейчас прорабатываются Мини-

стерством строительства и ЖКХ Российской Федерации. 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

— Виталий Иваненко: в администрации разрабатывает-

ся муниципальная программа по озеленению города 

В Петропавловске-Камчатском должна быть создана от-

дельная программа по озеленению территорий. Такое по-

ручение Глава Петропавловска дал Управлению город-

ского хозяйства администрации городского округа. Об 

этом Виталий Иваненко рассказал в утреннем радиоэфире 

на Радио СВ. «За последние пять лет количество цветни-

ков и клумб в Петропавловске сократилось в три раза, 

зеленых насаждений в шаговой доступности от жилых 

домов недостаточно, ещѐ с советских времен утеряна база 

питомников, — рассказал В. Иваненко. — Необходимо 

коренным образом пересмотреть программу озеленения 

города. Основой финансирования данной деятельности 

должны стать средства, которые муниципалитет получает 

в качестве «восстановительной» платы за вырубку зеле-

ных насаждений. Считаю. Что компенсационная плата за 

выдачу порубочного билета должна в полной мере быть 
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направлена на озеленение города». В. Иваненко добавил, 

что уже дал поручение профильным Управлениям адми-

нистрации разработать комплексную подпрограмму по 

озеленению Петропавловска, практическая реализации 

которой должна быть начата к 2018 году. 

— Интернет-портал «Активный гражданин» будет со-

здан в краевом центре 

Новый интернет-проект «Активный гражданин» станет 

открытой площадкой для взаимодействия между админи-

страцией Петропавловска-Камчатского и жителями горо-

да. Портал начнет свою работу уже во втором полугодии 

2017 года. Об этом на Сессии депутатов Городской Думы 

рассказал Глава краевой столицы Виталий Иваненко. Вы-

ступая с ежегодным отчетом о деятельности администра-

ции Петропавловска, он обозначил приоритетные направ-

ления в развитии города, одним из которых станет созда-

ние проекта «Активный гражданин», который начнет 

свою работу уже во втором полугодии 2017 года. «Нала-

живание действенного диалога с населением города — 

принципиальная и ключевая задача для администрации 

Петропавловск-Камчатского. Новый сервис позволит лю-

бому жителю города оперативно направить жалобу, со-

общение или предложение в муниципалитет посредством 

интернет-связи. Сделать это можно будет как с домашне-

го компьютера, так и со смартфона или иного устройства, 

«прикрепив» к сообщению цифровые фотографии и иную 

информацию. Все обращения будут отображаться на об-

щедоступной интерактивной карте города, ход и итог вы-

полнения или разрешения конкретной проблемы можно 

будет отслеживать в онлайн режиме», — рассказал 

В. Иваненко. Он отметил, что в Петропавловске уже до-

вольно широко и успешно применяется практика привле-

чения неравнодушных граждан к решению общегород-

ских задач. Тесное сотрудничество с членами Обще-

ственного совета при администрации города и активными 

группами жителей через социальные сети и интернет-

мессенджеры, уже дали свои положительные результаты. 

«Созданные по территориальному принципу группы 

What’sАpp привели к двукратному снижению письмен-

ных обращений в Управление дорожного хозяйства по 

вопросу снегоочистки. Это хороший результат, но, конеч-

но, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. 

Сегодня необходимо наладить прямое общение с населе-

нием и в иных формах: это должны быть и отчеты адми-

нистрации на местах, сбор наказов жителей, использовать 

и другие методы взаимодействия», — добавил 

В. Иваненко. Глава Петропавловска-Камчатского доба-

вил, что создание площадки для диалога с горожанами 

необходимо для обеспечения максимальной открытости 

и, главное, доступности муниципальной власти для каж-

дого жителя. 

Красноярский край 

Красноярск 

— В краевом центре составили психоэмоциональную 

карту города 

Авторы проекта «Эмоция города. Психогеография Крас-

ноярска» — студентки Института архитектуры и дизайна 

Сибирского федерального университета Валерия Поспе-

лова и Татьяна Носкова. Их задачей было зафиксировать 

объекты, места и виды города, которые вызывают плохие 

или хорошие эмоции у жителей и гостей, и выявить про-

блемные участки. Объектом исследования стал историче-

ский центр Красноярска. Оценка объектов проводилась 

путем перекрестного анализа влияния следующих средо-

вых факторов: визуальная связь, сомасштабность, ожив-

ленность, сценарий пространства, благоустройство, без-

барьерная среда, уникальность места, гармония, память 

места и заманчивость. Полученные результаты были за-

фиксированы в буклете и составлен "скелет" карты — 

чтобы каждый житель мог создать свою. "Идея проекта 

пришла к нам после изучения дисциплины "Градострои-

тельный анализ", в рамках которой, на одной из лекций, 

мы проходили влияние городской среды на эмоциональ-

ное состояние горожан. Для формирования бета-версии 

буклета мы провели анализ, где Татьяна выступила в роли 

коренного жителя Красноярска, а я — приезжего, так как 

я родом из Дудинки. Мы выбрали единую точку для стар-

та — Триумфальную арку. В разные дни, не договарива-

ясь, мы пошли непохожими маршрутами, которые тоже 

заранее не обговаривали — шли по принципу „куда хочу 

— туда и иду―, однако в конце прогулки оказались в од-

ном месте — Центральном парке. Это поразило нас. К 

тому же, на протяжении прогулки велась фиксация эмо-

ций, которые вызывали у нас определенные виды и объ-

екты»", — рассказывает В. Поспелова. В дальнейшем по-

лученные карты планируется собрать, проанализировать и 

направить полученный результат городским властям. Эту 

информацию можно использовать для разработок по бла-

гоустройству городских территорий. 

Норильск 

— Глава города представил отчет о собственной дея-

тельности и работе Горсовета 

На заседании очередной сессии Олег Курилов выступил 

перед парламентариями с докладом о наиболее значимых 

аспектах городской жизни и реализации масштабных про-

ектов. «Несмотря на непростые внешнеэкономические 

условия, сохраняющееся геополитическое напряжение и 

продолжение действия экономических санкций в отноше-

нии России, социально-экономическое развитие Нориль-

ска в 2016 году характеризуется как стабильное. Уровень 

безработицы на протяжении последних лет остается ниже 

краевых и общероссийских значений — 0,8 %. Отсутству-

ет задолженность по выплате заработной платы», — от-

метил Глава Норильска. Говоря об исполнении бюджета в 

2016 году Олег Курилов подчеркнул, что плановые пока-

затели по поступлениям выполнены на 99 %, расходные 

обязательства исполнены на 95 %. «В целях сохранения 

устойчивости и сбалансированности бюджета на террито-

рии реализуется План мероприятий по увеличению дохо-

дов, оптимизации расходов и совершенствованию долго-

вой политики. Экономический эффект от его реализации 

составил почти 450 млн руб. Кроме того, сокращены объ-

емы привлекаемых коммерческих кредитов. Объем муни-

ципального долга на конец года составил 100,0 млн руб. 

Однако уже в январе нам удалось его погасить. В настоя-

щий момент долговых обязательств у муниципалитета 

нет», — рассказал градоначальник. Важнейшим инстру-

ментом социально-экономического развития территории 

Глава Норильска назвал привлечение инвестиций. По 

сравнению с 2015 годом их объем увеличился на 24,5 % и 

составил 92,7 млрд руб. Ведется активная работа, направ-

ленная на создание благоприятного инвестиционного 

климата. За последнее время за счет частных средств в 

нашем городе открылся цех по производству химической 

продукции, автотехсервисы, несколько супермаркетов. 

Силами инвесторов в Норильске появились современный 

рыбокомбинат, хостел, кафе и кондитерские, детские цен-

тры. В среднесрочной перспективе на территории плани-

руется строительство двух тепличных комплексов, а так-
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же объекта по производству и реализации хлебобулочных 

и кондитерских изделий. Кроме того, частные инвесторы 

намерены построить в Норильске две гостиницы. «Отме-

чу, что успешно развивается в нашем городе и муници-

пально-частное партнерство, посредством которого реа-

лизуются социально-значимые проекты. Такой формат 

способствует налаживанию отношений между бизнесом и 

органами местного самоуправления, а также развитию 

территории. Мы видим, что в увеличении доли социально 

ориентированного бизнеса заинтересован и Заполярный 

филиал компании «Норильский никель». В течение по-

следних лет градообразующим предприятием реализуется 

программа «Мир новых возможностей», цель которой – 

поддержка и стимулирование начинающих предпринима-

телей, а также руководителей бизнес-проектов. За по-

следний год при финансовой поддержке программы ком-

пании в выделенных на безвозмездной основе муници-

пальных помещениях разместились семейный спортив-

ный центр и центр развития личности для детей и взрос-

лых. Поддержка социального предпринимательства - это 

один из механизмов решения задач социальной сферы, 

создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры», 

— отметил Глава Норильска. Среди наиболее значимых 

проектов, которые сегодня реализуются в городе, Олег 

Курилов обозначил освещение межрайонных дорог Но-

рильск-Талнах и Норильск-Алыкель, а также строитель-

ство Северной объездной дороги: «Автодорога позволит 

тяжеловесному и транзитному транспорту следовать в 

пункт назначения, минуя городские улицы. Реализация 

этого проекта обеспечит не только сохранность городских 

дорог, но и будет способствовать обеспечению безопас-

ности. Несмотря на сложности, сопряженные со строи-

тельством трассы, — устройство водопропускных соору-

жений, перенос линий электропередач — объездная доро-

га в Норильске будет построена в 2018 году». В 2016 году 

при активном участии Норильска на федеральном уровне 

продолжилось обсуждение темы обеспечения безопасно-

сти инженерных сооружений, возведенных на вечномерз-

лых грунтах. «Сегодня Норильску необходимо комплекс-

ное изучение и мониторинг вечномерзлых грунтов, кото-

рые из-за своей дороговизны невозможны без федераль-

ного финансирования. Мы продолжаем настаивать на 

включении в проект Закона об Арктической зоне норм, 

направленных на регулирование отношений в области 

сохранения вечной мерзлоты. Надеемся, что в этом году 

работа над проектом закона будет завершена, и он будет 

внесен в Государственную Думу РФ», — сказал 

О. Курилов. Продолжая тему о работе на федеральном 

уровне, Глава Норильска добавил: «По-прежнему акту-

альной остается тема межбюджетных отношений. Я вновь 

обозначил ее на 36-м съезде Союза городов Заполярья и 

Крайнего Севера. И вновь предложения о передаче на 

местный уровень доходов от некоторых налогов были 

поддержаны главами северных муниципалитетов. Наде-

емся, что на этот раз федерация более внимательно рас-

смотрит наши предложения». Кроме того, в марте этого 

года на форуме арктических муниципалитетов, организо-

ванного в рамках международного форума «Арктика — 

территория диалога» О. Курилов выступил с предложени-

ем гарантировать молодежи в возрасте до 35 лет, вступа-

ющей в трудовые отношения на Крайнем Севере, выплату 

северной надбавки в полном размере, с первого дня рабо-

ты. Инициатива была поддержана другими участниками 

форума и вошла в итоговую резолюцию, направленную 

Президенту Российской Федерации и Председателю Пра-

вительства РФ. В заключении градоначальник напомнил, 

что 10 сентября в Норильске пройдут выборы нового со-

зыва городского Совета. Согласно внесенным изменениям 

в Устав, за депутатов норильчане будут голосовать по 

четырем избирательным округам, в каждом из которых 

распределяется по три мандата, остальные 23 распреде-

ляются по спискам. 

Приморский край 

Артем 

— Город посетила делегация компаний и исследователь-

ских центров Республики Корея 

Визит состоялся в рамках изучения возможностей созда-

ния корейского промышленного парка на территории Ар-

темовского городского округа (АГО). В состав делегации 

под руководством президента Фонда исследований сооб-

щества северо-восточного региона господина Ли вошли 

представители инвестиционных агентств, частного бизне-

са, экспортно-импортного банка, агентств содействия 

экономическому развитию, корпорации среднего и малого 

предпринимательства, аграрии и экологи, а также пред-

ставители Генерального консульства Республики Корея в 

городе Владивостоке. Глава Артемовского городского 

округа Александр Авдеев отметил, что наша территория 

открыта для иностранных инвесторов. Стоит отметить 

откровенный интерес возможных корейских партнеров к 

Артему. В первую очередь, их интересовали близость к 

аэропорту, Владивостоку, морским портам, интегрирова-

но-развлекательной зоне «Приморье». Администрация 

АГО представила слайдовую презентацию участков, ко-

торые южнокорейские гости могут рассматривать как 

объекты для финансовых вложений. Среди них земли 

сельскохозяйственного направления с такими основными 

видами деятельности, как животноводство, растениевод-

ство. Участок в производственной зоне позволит разви-

вать фармацевтическое, пищевое направление. Могут за-

интересовать будущих инвесторов земельные участки под 

комплексную жилищную застройку, которые также могут 

использоваться под гостиничный и культурно-

развлекательный бизнес. Заинтересовало потенциальных 

инвесторов требование по отношению к производимой на 

территории Артема продукции. Ограничивается ли ее 

распространение только экспортом. А. Авдеев пояснил, 

что Артѐм входит в территорию Свободного порта «Вла-

дивосток», где предусмотрены меры государственной 

поддержки предпринимательской деятельности. Также 

представителей делегации интересовало, достаточно ли в 

Артеме рабочей силы, какова средняя заработная плата 

выпускников вузов, сколько на территории школ и в ка-

кие отрасли мы бы хотели привлечь инвестиции из-за ру-

бежа. «Артем стоит на ногах устойчиво, и в случае заин-

тересованности инвестором определенного направления, 

мы готовы создать благоприятные условия для развития 

взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул глава 

АГО. В знак дружбы между странами представители обе-

их сторон обменялись памятными подарками. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— В городе прошел межрайонный семинар для муници-

пальных заказчиков 

В администрации города состоялся «кустовой» межрай-

онный семинар для муниципальных заказчиков, а также 

участников закупок — представителей бизнеса. В нем 

приняли участие представители города Комсомольска-на-



  

 

  
 

СТР. 15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 14 (399) 

Амуре, Комсомольского, Солнечного Амурского, имени 

П. Осипенко, Нанайского, Верхнебуреинского, Ульчско-

го, Советско-Гаванского и Ванинского муниципальных 

районов. Темой семинара было практическое рассмотре-

ние вопросов применения законодательства о контракт-

ной системе в сфере закупок. В первом отделении семи-

нара, которое проводилось для заказчиков, Представители 

Комитета государственного заказа Правительства Хаба-

ровского края рассказали участникам встречи о послед-

них изменениях законодательства в сфере закупок, о при-

менении национального режима при осуществлении заку-

пок для муниципальных нужд. Кроме того, обсуждались 

правила претензионной работы по контрактам и судебная 

практика по реализации отдельных норм законодатель-

ства о контрактной системе. Второй блок был организо-

ван для участников закупки. Здесь рассматривались типо-

вые ошибки, допускаемые поставщиками, преференции в 

закупках товаров, работ, услуг для субъектов малого 

предпринимательства, а также защита прав участников 

закупок. В завершении семинара состоялся «круглый 

стол», где собравшиеся смогли задать интересующие во-

просы и обсудить практические ошибки. Организаторами 

мероприятия выступил Комитет государственного заказа 

Правительства Хабаровского края при поддержке адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре. 

Хабаровск 

— В краевом центре появится больше 10 новых автобу-

сов на природном газе 

В дальневосточную столицу в 2017 году доставят больше 

десятка пассажирских автобусов, которые будут работать 

на природном газе. Хабаровские перевозчики уже подпи-

сали необходимые документы, и через два месяца транс-

портные средства окажутся в городе. Часть из них приоб-

рели сами бизнесмены, часть — муниципалитет. Об этом 

сообщил начальник управления транспорта администра-

ции краевого центра Сергей Суковатый. «Мы будем заяв-

ляться на конкурс. На те средства, которые у нас есть — 

51 млн — мы будем покупать, в зависимости от моделей, 

7-9 автобусов новых на газе. Мы их купим, в этом году 

привезѐм. И по той информации, которая у меня есть, у 

нас ряд перевозчиков уже заключил контракт на новые 

автобусы, работающие на газе. Контракт подписан, через 

два месяца будет исполнение контракта. Я думаю, что 

хабаровчанам понравятся эти новые модели автобусов», 

— рассказал С. Суковатый. 

— Необходимо наладить взаимодействие всех структур 

для оперативного реагирования и предоставления ин-

формации горожанам по поводу вредных выбросов в ат-

мосферу 

Об этом заявил первый заместитель мэра Хабаровска по 

городскому хозяйству Сергей Чернышов на заседании 

комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оно было посвя-

щено своевременному реагированию на обращения жите-

лей города Хабаровска по поводу сильного запаха нефте-

продуктов. В заседании приняли участие представители 

федеральных надзорных и контролирующих структур, 

промышленных предприятий Хабаровска, экологи. За 

последний год в единую диспетчерскую службу (ЕДДС) 

поступило множество обращений от жителей города с 

жалобами на сильный химический запах. Причем в любой 

из 69 дней, на которые приходилось самое большое коли-

чество обращений, таковых поступало больше сотни. 

Например, в период с 11 по 18 апреля зафиксировано 401 

обращение, а 9 февраля всего за два с половиной часа за-

регистрировано 79 жалоб на сильный химический запах. 

Дежурные смены ЕДДС передавали информацию в феде-

ральные структуры, занимающиеся надзором в сфере эко-

логи, такие как Управление федеральной службы по 

надзору в сфере прав потребителей и благополучия чело-

века по Хабаровскому краю, Департамент Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по ДФО, 

ФГБУ «Дальневосточное УГМС», Хабаровскую межрай-

онную природоохранную прокуратуру. С начала 2017 

года было направлено 57 телефонограмм. По информации 

Центра мониторинга загрязнений окружающей среды 

ФГУП «Дальневосточное УГМС» наблюдения за состоя-

нием воздуха осуществляются на четырех стационарных 

постах в соответствии с федеральными требованиями в 

строго установленное время. Нарушений экологии на них 

зарегистрировано не было. Однако несколько дней назад 

ведомство ввело практику дополнительных проверок в 

ночное время, и сразу были зафиксированы несколько 

единичных случаев превышения предельных концентра-

ций по сероводороду в два с половиной раза и этилбензо-

лу в четыре ПДК. Удалось даже локализовать источник 

этого запаха — промышленная зона, в которой находятся 

предприятия АО «ННК — Хабаровский НПЗ» и АО «Газ-

пром распределение Дальний Восток». Как рассказала 

заместитель начальника отдела государственного эколо-

гического надзора департамента Росприроднадзора по 

ДФО Анастасия Ряполова, 14 апреля в 7 часов утра было 

зарегистрировано превышение максимальной концентра-

ции сероводорода в воздухе в два с половиной раза: «В 

связи с тем, что производственный процесс распределе-

ния данного вещества в ночное время суток осуществля-

ется только на нефтеперерабатывающем заводе, можно 

предположить, что наиболее вероятным источником 

сверхнормативных выбросов являются источники выбро-

сов нефтезавода». Однако представитель этого предприя-

тия на заседании КЧС заверил, что их завод не имеет ни-

какого отношения к появлению запаха. «Уже несколько 

месяцев у нас работают проверяющие. Они не зафиксиро-

вали нарушений, что подтверждено протоколами. Кроме 

того, с 8 апреля предприятие находится на капитальном 

ремонте и не осуществляет производственной деятельно-

сти. Работает только битумная установка, необходимая 

для производства дорожных работ», — рассказал гене-

ральный директор Хабаровского нефтеперерабатывающе-

го завода Сергей Скуридин. Отрицает причастность к по-

явлению запаха и представитель АО «Газпром распреде-

ление Дальний Восток». Как заявил по результатам засе-

дания С. Чернышов, выявление виновника резкого запаха 

— дело федеральных структур. Населению же должна 

быть предоставлена актуальная и своевременная инфор-

мация о том, какие меры предпринимаются для его устра-

нения. «Наша задача — в первую очередь, обеспечить 

безопасность жителей, в том числе и от образования не-

понятных газовых смесей. Нужно получить четкий анализ 

ситуации, а тем, кто контролирует экологические вопро-

сы, внести соответствующие изменения в свои регламен-

ты. И мы должны четко понять, как взаимодействовать 

между собой. Необходимо выполнять и решать те задачи, 

которые ставит население!», — заявил С. Чернышов. В 

Хабаровске должен быть разработан четкий регламент 

обмена информацией об обстановке и предпринимаемых 

мерах между всеми ведомствами, занятыми в решении 

данного вопроса. 
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Астраханская область 

— В регионе искоренят необразованных глав муниципа-

литетов 

Депутаты Думы Астраханской области поддержали про-

ект закона, устанавливающий требования к профессио-

нальному образованию и навыкам кандидатур, претенду-

ющих на должность главы муниципального района и или 

городского округа. Порядок проведения конкурса по от-

бору кандидатов устанавливается представительными 

органами. Но региональные законодатели вправе преду-

смотреть дополнительные требования. Предполагается, 

что для будущих руководителей муниципалитетов обяза-

тельными станут наличие высшего образования, знание 

основ законодательства Российской Федерации, управ-

ленческие способности. Этот список ко второму чтению 

может быть расширен. 

Волгоградская область 

Волгоград 

— В муниципалитете утвердили проекты комплексного 

благоустройства улиц 

Их реализация позволит качественно преобразить город. 

Благоустройство коснется восьми центральных магистра-

лей с наиболее интенсивным движением пешеходов и 

транспорта. На них планируется создать новые пешеход-

ные и парковые зоны с велодорожками, детскими игро-

выми и спортивными площадками, разместить нестацио-

нарные торговые объекты нового формата. Это павильо-

ны, торговые галереи и киоски, выполненные в едином 

архитектурном стиле. Концепции созданы в рамках ком-

плексной работы по формированию в Волгограде ком-

фортной городской среды и наведению порядка в сфере 

розничной торговли. Общественные пространства расши-

рят, замостят плиткой, оборудуют малыми архитектур-

ными формами и новыми остановочными павильонами, 

предусмотрено озеленение, в том числе высадка деревьев 

и кустарников. Планируется, что активное участие в реа-

лизации проектов примут предприниматели. От степени 

вовлеченности владельцев торговых объектов в благо-

устройство прилегающей территории напрямую зависит 

размер платы за размещение. Справка: В последние деся-

тилетия нестационарные объекты в Волгограде зачастую 

устанавливались хаотично, многие места выделялись по 

непрозрачным схемам. В итоге назрела необходимость 

наведения порядка в этой сфере. Многие ларьки не просто 

ухудшают облик города, но и расположены в недопусти-

мых местах: на территориях многоквартирных домов, на 

инженерных сетях, перекрывают зону видимости на пере-

крестах и на пешеходных переходах. С 2015 года в Волго-

граде планомерно реализуются системные меры по наве-

дению порядка в сфере розничной торговли. Это позволит 

вернуть городу достойный облик, реализовать полномас-

штабные проекты озеленения и благоустройства, обеспе-

чить безопасными и качественными торговыми услугами 

горожан. 

Воронежская область 

Воронеж 

— В городе началась модернизация коммунальных сетей 

по японской технологии 

Проект реализует компания "РВК-Воронеж" совместно с 

Sekisui Chemical Co. Ltd. Для совместного проекта выбран 

коллектор, находящийся в промышленной зоне Советско-

го района Воронежа. Он построен в 1970 году, обеспечи-

вает транспортировку стоков на Правобережные очист-

ные сооружения и имеет стопроцентный износ. Проведе-

на диагностика трубы с помощью телеинспекции, работы 

по реконструкции коллектора начнутся летом. "РВК-

Воронеж" — одно из крупнейших предприятий в комму-

нальной сфере Воронежа. Оно оказывает услуги населе-

нию и предприятиям города на условиях концессионного 

соглашения и в 2017 году планирует инвестировать в го-

родскую коммунальную инфраструктуру свыше 500 млн 

руб. Справка: О совместном проекте улучшения город-

ской среды в нескольких региональных центрах России 

министр экономики, промышленности и торговли Японии 

Хиросигэ Сэко и тогдашний министр экономического 

развития России Алексей Улюкаев договорились осенью 

2016 года. В ноябре стороны согласовали список из 30 

рамочных проектов, в том числе план улучшения город-

ской среды Воронежа. 

Иркутская область 

Иркутск 

— Мэрия намерена выделить 1 млн рублей на создание 

парковочных мест для инвалидов 

Мэрия Иркутска приняла решение выделить в 2017 году 

на обустройство 70 парковочных мест для инвалидов, 

расположенных на автомобильных дорогах общего поль-

зования, из городского бюджета 1 млн руб. Как сообщает 

пресс-служба мэрии областного центра, еще около 3 млн 

руб. предусмотрено на оборудование пешеходных и 

транспортных коммуникаций с устройством пандусов с 

использованием тактильной плитки. «Специалистами ко-

митета городского обустройства проводится обследова-

ние улицы Сухэ-Батора, после чего будет сформирован 

перечень тротуаров, на которых будут обустроены съезды 

с применением тактильной плитки для беспрепятственно-

го передвижения маломобильных групп населения», — 

сообщил зампредседателя комитета — начальник депар-

тамента дорожной деятельности комитета городского 

обустройства городской администрации Михаил Ма-

лыхин. По его словам, на условиях софинансирования из 

федерального бюджета будет приобретен один низко-

польный автобус, оборудованный для перевозки людей с 

ограниченными возможностями. 

— Мэрия объявила об участии 40 тысяч горожан в ин-

тернет-голосовании о благоустройстве 

Мэрия Иркутска заявила об участии более 40 тыс. горо-

жан в первые пять дней интернет-голосования по опреде-

лению общественного пространства в Иркутске, которое 

предлагается благоустроить. Как сообщает пресс-служба 

мэрии областного центра, иркутянам предлагают прого-

лосовать за благоустройство бульвара Постышева, пло-

щади Конституции, сада Томсона, пляжа Якоби, набе-

режной в микрорайоне Солнечный и еще 15 территорий. 

«Голосование в рамках проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» продлится до 27 апреля, — 

сообщает пресс-служба. Мэрия Иркутска уже приступила 

к проектированию шести общественных пространств Ле-

нинского округа, там планируется утвердить ранее спро-

ектированные совместно с жителями концепции благо-

устройства парка «Комсомольский» и сада Томсона. Жи-

тели Бульвара Постышева и улицы Байкальской утверди-

ли концепцию по обустройству Цветочного бульвара. 

Свои подписи под документом поставили более двухсот 

горожан. В соответствии с концепцией здесь планируется 

разделить территорию на зоны проведения массовых го-

родских мероприятий, музыкальных и сценических вы-

ступлений, зоны тихого отдыха, посадить цветущие дере-
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вья и организовать современные газоны, обустроить фон-

тан, установить башню с часами и малые архитектурные 

формы, обеспечить комфортный доступ к территории ма-

ломобильных групп граждан, а также организовать авто-

парковку. Интернет-голосование по определению самого 

популярного общественного пространства Иркутска про-

должается на сайте https://fkgs.admirk.ru/golosovanie.html. 

Для голосования предложено 20 общественных про-

странств. Проект победившего общественного простран-

ства будет разработан и реализован до конца 2017 года. 

Решение о благоустройстве других общественных про-

странств будет приниматься исходя из наличия проектной 

документации в комитете по градостроительной полити-

ке. В целом на такое благоустройство из федерального, 

областного и городского бюджетов будет выделено около 

200 млн руб. 

Кемеровская область 

Кемерово 

— В столице Кузбасса появится центр развития инклю-

зивного волонтерства 

Новая структура станет интерактивной площадкой для 

волонтеров. Центр откроется на базе Кемеровского отде-

ления Всероссийского общества инвалидов. Здесь будет 

организована совместная добровольческая деятельность 

волонтеров и людей с инвалидностью. Также запланиро-

ваны мастер-классы, бесплатные обучающие курсы по 

социальной адаптации инвалидов, презентации проектной 

деятельности инклюзивного добровольчества, уроки по 

организации масштабных мероприятий, курсы по органи-

зации сопровождения людей с ограниченными возможно-

стями. Волонтеры, успешно выполнившие практические 

задания, получат специальное свидетельство. 

Курганская область 

— К формированию комфортной городской среды под-

ключится малый бизнес 

В Кургане под председательством директора департамен-

та строительства, госэкспертизы и ЖКХ Романа Ванюко-

ва прошло заседание межведомственной комиссии по 

контролю за реализацией программы формирования ком-

фортной городской среды с участием глав районных ад-

министраций и депутатов от муниципальных образова-

ний. По словам Романа Ванюкова, в 2017 году из феде-

рального бюджета в областную казну поступили 173 млн 

руб. Кроме того на условиях софинансирования област-

ной бюджет вложил в программу свои 15 млн руб., плюс 

1,8 млн — это деньги муниципальных образований. Для 

реализации проекта в Зауралье принята региональная 

программа «Формирование комфортной городской среды 

в Курганской области». Директор профильного департа-

мента также подтвердил, что все муниципальные образо-

вания уже подключились к разработке соответствующих 

программ на местном уровне. Далее основным докладчи-

ком по теме выступил заместитель начальника управле-

ния ЖКХ Алексей Малыгин, который рассказал о ходе 

реализации программы в Зауралье на 2017 год и о выпол-

нении условий соглашения о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета на поддержку государственных и 

муниципальных программ по формированию комфортной 

городской среды. В программу вошли 24 муниципальных 

образования и города Курган и Шадринск. Каждый из 

участников получит субсидии на следующих условиях. 

Не менее двух третей от субсидии придется потратить на 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов, одну треть предстоит потратить на благоустрой-

ство наиболее посещаемых общественных мест — цен-

тральные площади, улицы, набережные и другие террито-

рии, отобранные на основании общественного мнения. 

Инициатива, рассказал Малыгин, может исходить только 

от собственников жилья. Граждане обязаны провести об-

щее собрание и оформить протокол, составить схему бла-

гоустройства и предоставить целый пакет документ в ад-

министрацию. Минимальный перечень работ включает в 

себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения 

двора, установку урн и скамеек. Это в обязательном по-

рядке. В перечень дополнительных работ могут войти 

оборудование детских спортивных площадок, автомо-

бильных парковок, озеленение территории и иные виды 

работ, но это должно сопровождаться или трудовым уча-

стием в работах жильцов или финансироваться из соб-

ственных средств граждан. При этом, финансовое участие 

может быть добровольным, поскольку только жители 

определяют, какие виды работ будут проводиться на их 

дворовой территории. А. Малыгин также уточнил, что 

основной объем практической работы по реализации про-

екта входит в зону ответственности муниципальных обра-

зований. Именно они принимают заявления от жителей, 

организуют общественные обсуждения проектов муници-

пальных программ, определяются с выбором дворовых и 

общественных территорий, которые предстоит отремон-

тировать в этом году, а также — проводят конкурсные 

процедуры, определяют подрядные организации и кон-

тролируют ход выполнения работ. В настоящее время, по 

его словам в большинстве муниципалитетов уже завер-

шен отбор предложений для включения в программу, на 

данном этапе проходят общественные обсуждения проек-

тов, которые будут продолжаться в течение 30 дней. Все 

муниципальные программы до 25 мая должны быть окон-

чательно утверждены. Предполагается также подключать 

к обсуждению проектов активных граждан. Представи-

тель департамента строительства также подчеркнул, что 

мероприятия программы могут быть синхронизированы с 

мероприятиями другой программы, связанной с малым 

бизнесом и поддержкой предпринимательства. В качестве 

первых шагов рекомендуется предложить предпринима-

телям изготавливать малые архитектурные формы для 

дворовых территорий, скамеек и так далее. Модератор 

межведомственного совещания Роман Ванюков предло-

жил заслушать доклады о состоянии дел в отдельных рай-

онах, в том числе передовых муниципалитетов и отстаю-

щих. По итогам докладов главам районов, где программ-

ные требования до сих пор не выполнены, предложено 

привести свои муниципальные программы в соответствие 

с федеральным законодательством. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— Мэр Анатолий Локоть: городам-миллионникам необ-

ходимо стабильное финансирование 

Развивать и поддерживать городское хозяйство муници-

палитеты должны за свои собственные деньги. Об этом 

заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая на 

Красноярском экономическом форуме. Новосибирск се-

годня участвует в трех федеральных программах — «Без-

опасные и качественные дороги», программа благо-

устройства и программа строительства школ, которые 

совпадает с определенными в городе приоритетами — 

развитие зеленых зон, транспортной инфраструктуры и 

социальной сферы, рассказал А. Локоть участникам фо-
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рума. Все они были обсуждены на городских дискуссион-

ных площадках, одобрены и поддержаны общественно-

стью. «То, что мы вошли в соответствующие федераль-

ные программы — это, здорово. Но, что такое федераль-

ная программа? Это очень нужный инструмент, который 

помогает в штурмовом режиме решать накопившиеся 

проблемы. Мы все сделаем — построим новые дороги, 

отремонтируем и приведем в нужное качество дворовые 

территории. Но дальше наступает период эксплуатации, а 

на это у нас опять нет стабильных финансовых источни-

ков. То есть мы вынуждены будем ждать следующей про-

граммы. Но развивать города-миллионники, такие как 

Новосибирск, Красноярск, Омск от одной федеральной 

программы до другой нельзя. Это не гибкий инструмент. 

Нам нужна самостоятельность, подкрепленная деньгами», 

поделился своими соображениями А. Локоть. По мнению 

главы Новосибирска, настал момент, когда местному са-

моуправлению надо подумать и федеральным законода-

тельством увеличить долю собираемых на территории 

городов налогов, которые должны остаться в муниципа-

литетах. Это позволит работать за свои ресурсы, а не от 

программы до программы. Возможно, предусмотреть до-

лю муниципалитетов в налоге на прибыль, считает 

А. Локоть. Еще один важный возможный финансовый 

источник — штрафы за нарушение ПДД, которые все 

уходят в бюджет субъекта федерации, а их можно было 

бы направить на содержание дорожного хозяйства. Так же 

можно поступать со штрафами нарушителей, которые 

портят зеленые зоны, созданные за федеральные деньги. 

Пока такой возможности нет, обратил внимание собрав-

шихся А. Локоть. 

— 113 социальных инициатив горожан в 2017 году полу-

чили поддержку мэрии 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с побе-

дителями конкурса социально значимых проектов и акти-

вом общественных организаций города. В этом году кон-

курс проводится в 17-й раз. Общая сумма бюджетных 

средств, предусмотренных на грантовую поддержку в 

виде субсидий, составляет 14,25 млн руб. Максимальная 

сумма субсидии — 250 тыс. руб. В этом году на конкурс 

подано 285 заявок, победителями конкурса стали 113 про-

ектов. «Поддержка социальных инициатив имеет для нас 

особое значение, — подчеркнул мэр А. Локоть, обраща-

ясь к победителям конкурса. — Активные горожане раз-

рабатывают интересные, а порой даже уникальные проек-

ты, которые мы помогаем реализовывать. Я ценю вашу 

деятельность, желание разрешить те или иные социаль-

ные проблемы, неравнодушное отношение к родному го-

роду». За 17 лет существования конкурса (с 2000 года) 

было подано более 4 тыс. проектов, 1,5 тыс. из них муни-

ципалитет поддержал. На реализацию инициатив горожан 

из бюджета города было направлено около 120 млн руб. 

Награждение победителей конкурса социально значимых 

проектов в этом году состоялось в трѐх номинациях: «Го-

род дружбы» (13 проектов), «Город соседей» (38 проек-

тов), «Активный город» (62 проекта). 

Омская область 

— Заксобрание области отказало в референдуме о воз-

врате прямых выборов мэров 

Референдум по проекту регионального закона «О порядке 

избрания глав городских округов, глав муниципальных 

районов Омской области на муниципальных выборах на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного пра-

ва при тайном голосовании и их месте в системе органов 

местного самоуправления» не состоится. Депутаты при-

знали вопрос не соответствующим сразу нескольким 

пунктам статьи 12 ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». Председатель комитета област-

ного парламента по законодательству и местному само-

управлению Сергей Калинин в частности отметил, что 

вопрос сформулирован неправильно и не позволяет дать 

на него какой-либо ответ. Он также добавил, что правом в 

любой момент вернуть прямые выборы мэра Омска и глав 

районов обладают сами депутаты. Лидер фракции КПРФ 

Андрей Алехин призвал коллег поторопиться с этим ре-

шением. «Не надо ждать референдума, а 23 мая внести 

изменения в закон о выборах в органы местного само-

управления. В сентябре пройдут выборы в Горсовет, и 

если их совместить с выборами мэра, затраты будут ми-

нимальными, — заявил коммунист. — Сейчас это вообще 

не выборы. Мы стали посмешищем на всю страну. Безоб-

разие, когда конкурсная комиссия поддерживает абсо-

лютно непонятного человека и заворачивает реальных 

кандидатов». Инициатор референдума, уполномоченный 

представитель Совета регионального отделения «Партии 

народной свободы» (ПАРНАС) Игорь Басов настаивал, 

что отмена прямых выборов в марте 2015 года была ни-

чем иным, как управленческой ошибкой. «Закон был при-

нят несвоевременно, в силу того, что депутаты Горсовета 

избирались гражданами города Омска и они не знали, что 

в полномочия депутатов будет заложено право избирать 

мэра Омска, — пояснил И. Басов. — В 2015 году было 

допущено ошибочное управленческое решение, в том 

числе прошлым созывом депутатов. Сегодня, я считаю, 

разумно эту ошибку исправить через референдум и дать 

право гражданам высказаться». Несмотря на все доводы, 

26 депутатов инициативу «ПАРНАСа» отклонили. 

Омск 

— Омская Монстрация обзавелась оркестром и стала 

Омстрацией 

В этом году веселое первомайское шествие переместится 

на реконструированный Любинский проспект. Ежегод-

ный хеппенинг с абсурдистскими лозунгами, как и в 

предыдущие семь лет, пройдет в Омске 1 мая. Но в этом 

году Монстацию ждут некоторые перемены. Организато-

ры решили сменить маршрут и пройти по улице Ленина, а 

не по набережной вдоль Куйбышевского пляжа. Кроме 

того, для акции предложили новое название — Омстра-

ция. Шествию добавят музыкальное сопровождение, при-

чем оно будет какофоничным: играть будут одновремен-

но на разных музыкальных инструментах и в разных жан-

рах. «Возникла идея в этот раз расширить традиционный 

формат Монстрации и к абсурдистскому визуальному 

ряду попробовать добавить какофоническое музыкальное 

сопровождение. В этом организаторы рассчитывают на 

помощь музыкантов, владеющих любыми инструментами 

и работающих в любых музыкальных жанрах и техни-

ках», — заявляют организаторы. Омстрация находится на 

стадии согласования с властями, поэтому время и место 

пока называются ориентировочно. Предполагается, что 

сбор пройдет 1 мая в 10:00 у Драмтеатра. «Омстрация-

2017 мыслится как масштабный хеппенинг, попытка воз-

родить практику регулярного проведения городского кар-

навала, а также опыт культурного освоения реконструи-

рованного Любинского проспекта как пешеходного обще-

ственного пространства», — говорится в сообщении. 
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Пензенская область 

Пенза 

— «Принцип картотеки» использовали при создании ар-

хитектурной концепции нового микрорайона 

Проект разработала мастерская sp architects. Жилой ком-

плекс "Горки" расположен на окраине Пензы и состоит из 

десяти 5-этажных домов. Авторам проекта предстояло 

сделать здания архитектурно выразительными и привле-

кательными для потенциальных жильцов, при этом не 

увеличивая стоимость строительства. Архитекторы ис-

пользовали вставки зеленого, красного и оранжевого цве-

тов, пометив ими каждый дом как стикерами. За основу 

был взят принцип работы картотеки, где нужная ячейка 

легко идентифицируется благодаря уникальным цветным 

ярлыкам-закладкам. В каждом здании использован только 

один цвет. При этом дома, "помеченные" одинаковыми 

цветами, максимально удалены друг от друга на макси-

мальное расстояние, не образуя одноцветных пятен. Это 

призвано облегчить навигацию по комплексу. Наземные 

парковки расположены по периметру. Внутренняя терри-

тория закрыта для машин и отдана сквозной пешеходной 

зоне. На пешеходной зоне имеются повторяющиеся эле-

менты благоустройства. Прямоугольная геометрия зданий 

уравновешена детскими и спортивными площадками 

круглой формы. Они общие для каждой пары домов, гра-

ницы этих "кластеров" очерчены пешеходными дорожка-

ми. В результате создается множество закольцованных 

прогулочных маршрутов. Авторы проекта запланировали 

эксплуатируемые кровли с открытыми бассейнами, пло-

щадками для настольного тенниса и барбекю. 

Ростовская область 

— Василий Голубев призвал муниципалитеты активнее 

сотрудничать с жителями 

Губернатор Ростовской области призвал муниципальные 

власти активнее сотрудничать с местными жителями. 

Этот посыл прозвучал во время поздравления с пятым 

ежегодным Днем местного самоуправления. «Друзья, в 

своей ежедневной работе, как бы ни было сложно, нахо-

дите возможность для разговора с людьми, чтобы их слу-

шать и обязательно учитывать мнение при решении про-

блем, которые возникают. Тогда каждый скажет: «Это 

наш руководитель, это человек, который вместе с нами», 

— обратился к муниципальным управленцам Василий 

Голубев. Также он отметил, что в этом году на решение 

проблем муниципалитетов области из бюджета направят 

около 75 млрд руб., то есть на 8 % больше, чем было за-

планировано изначально. Из этих денег 6 млрд направят 

на выравнивание бюджетной обеспеченности территорий 

региона. День местного самоуправления был учрежден в 

2012 году указом президента и ежегодно отмечается 21 

апреля — в день утверждения императрицей Екатериной 

II в 1785 году «Жалованной грамотой городам». Доку-

мент по сути явился первым предвестником развития рос-

сийского законодательства в области самоуправления. 

Впрочем на Дону, в первую очередь благодаря казакам, 

традиции самим решать насущные вопросы имеют гораз-

до более глубокие корни. Казачьи станицы начиная с 17 

века представляли собой самостоятельные администра-

тивно-территориальные единицы, живущие за счет хоть и 

не писаных, но строгих правил, которые позволяли жите-

лям самим решать хозяйственные, экономические и дру-

гие возникающие вопросы. На Дону в День местного са-

моуправления принято отмечать наиболее отличившихся 

муниципальных служащих. В этом году награды из рук 

главы региона получили десять чиновников из Азовского, 

Красносулинского, Багаевского, Тарасовского, Неклинов-

ского, Чертковского, Зимовниковского районов, а также 

из Ростова, Донецка и Волгодонска. 

Саратовская область 

Саратов 

— В муниципалитете внедряют общегородской дизайн-

код 

Его разрабатывают специалисты КБ "Стрелка", которое 

выступает проектным офисом программы комплексного 

развития городской среды Саратова, объединяя всех 

участников процесса — власти, региональных специали-

стов и именитых архитекторов с опытом успешных про-

ектов благоустройства общественных пространств в Рос-

сии и мире. Дизайн-код представляет собой регламент, 

определяющий требования к облику элементов благо-

устройства, таких как вывески, мачты освещения, уличная 

мебель, системы указателей, сезонные кафе и киоски. Он 

поможет сформировать стилистически единую, комфорт-

ную и безопасную среду. Центральные общественные 

пространства станут более привлекательными и много-

людными. Процесс имеет и прямой экономический эф-

фект. В результате появления дизайн-кода повысится ин-

вестиционная привлекательность Саратова, будут созда-

ны предпосылки для развития объектов малого бизнеса — 

магазинов, ресторанов, кафе. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— От создания музея до появления велодорожек: в городе 

обсудили проекты по развитию муниципалитета 

Организатором диалога между общественностью и вла-

стью выступило МКУ «Агентство по развитию города 

Южно-Сахалинска». Тема обсуждения в формате кругло-

го стола была посвящена культурным событиям и благо-

устройству города предстоящим летом. В городской биб-

лиотеке собрались руководители ключевых управлений 

мэрии, члены общественного совета города, а также не-

равнодушные южносахалинцы. Участником встречи стал 

мэр Сергей Надсадин. Модератором выступила Оксана 

Семенова, директор МКУ «Агентство по развитию города 

Южно-Сахалинска». В начале встречи она обозначила 

главную цель круглого стола — вовлечь жителей в вопро-

сы развития областного центра. По мнению организато-

ров, проекты по развитию городской среды — неотъем-

лемая часть планомерной работы муниципальных вла-

стей. Но без обсуждения с общественностью даже самые 

полезные идеи рискуют стать невостребованными для 

самих жителей областной столицы. Однако наличие пла-

нов и концепций не отменяет ежедневной, рутинной ра-

боты по решению существующих городских проблем. 

Планами по благоустройству Южно-Сахалинска поделил-

ся начальник управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации Алексей Брусенцев. Главный архи-

тектор подробно рассказал об изменениях, которые за-

тронут ряд улиц областного центра. А. Брусенцев отме-

тил, что водные артерии являются потенциалом Южно-

Сахалинска, который предстоит развивать. В результате 

двухчасового диалога от общественников поступил ряд 

предложений. Больше всего идей прозвучало от жителей 

Синегорска, одна из них — организовать фестиваль 

народного творчества «Синяя птица». Синегорцы убеж-

дены, что это событие способно перерасти рамки локаль-

ного праздника и стать культурным мероприятием обще-
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городского масштаба. Реализовать туристический потен-

циал родному населенному пункту, по мнению жителей, 

поможет открытие музея угледобывающей промышлен-

ности на месте закрытой шахты, а также восстановление 

японского храма и памятника шахтеру. Заместитель пред-

седателя «Сахалинской гвардии» Галина Грошева вышла 

с идеей высадить в честь деятельности организации па-

мятную аллею из плодовых деревьев. Ранее это предло-

жение получило отклик у мэра города С. Надсадина. Го-

товность оказать практическое содействие в реализации 

инициативы в ходе круглого стола выразил глава неком-

мерческой организации «Наш город» Анатолий Алтухов. 

«Это будут многолетние плодовые деревья, не менее 200 

саженцев. Нам остается только выбрать место закладки 

будущей аллеи», — сообщил он. В завершение встречи 

мэр города С. Надсадин поблагодарил организаторов, 

подчеркнул необходимость подобного диалога и призвал 

участников проявлять активность. «Именно энергия лю-

дей в конечном счете должна трансформироваться в пози-

тивные изменения городского пространства — новые зда-

ния, скверы, дороги, благоустройство. Поэтому, пожалуй-

ста, больше инициатив и энергии! Вместе будем двигать-

ся дальше», — подытожил обсуждение С. Надсадин. 

Тверская область 

Тверь 

— Депутаты отказались от своей идеи выбирать мэра 

прямым голосованием 

Спустя год собственное решение Тверская городская ду-

ма признала утратившим силу. На внеочередном заседа-

нии Тверской городской думы, которое состоялось 19 

апреля, депутаты вернулись к вопросу прямых выборов 

мэра города. 27 апреля 2016 года законодательную ини-

циативу о возвращении прямых выборов главы города 

фракция партии «Единая Россия» в городском парламенте 

поддержали подавляющее большинство депутатов. 

«Только избрание главы города Твери на основе всеобще-

го, равного и прямого избирательного права будет являть-

ся высшим непосредственным выражением воли жителей 

города», — утверждали инициаторы. «Единая Россия» как 

партия власти, как партия ответственная, как партия ре-

ального дела, должна принимать решения, которые при-

несут безусловную пользу Твери. И мы считаем, что тве-

ритяне способны избрать руководителя города, который 

будет грамотно, эффективно, бескорыстно управлять му-

ниципалитетом», — прокомментировал тогда решение 

депутатов лидер фракции Андрей Петров. Инициативу 

поддержала общественность города на публичных слуша-

ниях. Опрос на портале Tverigrad.ru показал, что 66 % 

респондентов считают правильным выбирать мэра обще-

народным голосованием. Вернуть прямые выборы плани-

ровалось внесением соответствующих изменений в Устав 

Твери, которые должны были одобрить депутаты Законо-

дательного собрания Тверской области. Именно им и ад-

ресовалась инициатива депутатов городского парламента. 

«Я думаю, что мы взяли верное направление, у нас все 

получится, тем более что в этом нам окажет поддержку 

абсолютное большинство горожан», — заявлял А. Петров 

год назад. Заметим, что в январе А. Петров после сканда-

ла с сокрытием доходов добровольно сложил с себя пол-

номочия депутата и в заседании, на котором депутаты 

проголосовали за аннулирование собственного решения, 

участия уже не принимал. Сам автор инициативы Сергей 

Делаков мотивировал такой поворот тем, что спустя год 

документ потребовал доработки. Впрочем, за эти 12 ме-

сяцев инициатива так и не дошла из гордумы до област-

ного парламента, загадочно застряв на пути от одного 

здания на улице Советской до другого на этой же улице. 

По мнению коллег С. Делакова, членов фракции «Единая 

Россия», за прошедший год их избирателей перестала 

волновать тема прямых выборов главы города, и теперь о 

«поддержке абсолютного большинства горожан» речи 

идти не может. Также некоторые депутаты сослались на 

излишнюю политизацию вопроса, вероятно, с учетом 

предстоящих в сентябре этого года выборов в Тверскую 

городскую думу. Добавим, именно после этих выборов в 

Твери перестанет существовать «двухглавая» система 

городской власти, при которой сегодня главой города яв-

ляется Александр Корзин, а главой администрации Твери 

— Алексей Огоньков. Полномочия обоих истекут в сен-

тябре. Согласно принятым в 2015 году поправкам в Устав 

Твери останется только один глава города. Выбирать его 

будут по аналогии с тем, как сейчас назначают сити-

менеджера — через конкурсную комиссию, которая на 

50 % формируется из состава депутатского конкурса и на 

50 % делегируется региональной властью. При этом ни-

какого общественного обсуждения кандидатур на пост 

главы Твери не предполагается. Хотя мэрское кресло, 

несмотря на закрытость процедуры, будет считаться вы-

борным сроком на 5 лет. 

Томская область 

Томск 

— Население города за 2016 год увеличилось на 3382 че-

ловека 

В рамках предстоящего отчета мэра за 2016 год в админи-

страции Томска оценили динамику основных демографи-

ческих и социально-экономических показателей. Так по 

итогам года население города выросло на 3382 человека и 

составило 594072 томича. Этот показатель был достигнут 

за счет естественного (+1958) и миграционного (+1424) 

прироста граждан. Средний возраст томичей в 2016 году 

составил 36,6 лет. Численность занятых в экономике на 

конец года превысила 272,5 тысяч граждан. А доля рабо-

тающего населения в общей численности горожан трудо-

способного возраста возросла с 71,9 до 73,2 %. В сфере 

малого предпринимательства в 2016 году работали 128,9 

тысяч томичей или 47,6 % от числа горожан, занятых 

трудовой деятельностью. В целом за год число занятых на 

малых предприятиях Томска томичей выросло на 5,5 тыс. 

Как прокомментировал мэр Томска Иван Кляйн, этому 

способствовал комплекс мер по снижению неформальной 

занятости, которые администрация города реализует по-

следние два года. За этот период было официально трудо-

устроено 15,2 тыс. неформально занятых работников ма-

лых предприятий. «Главное в том, что изменилась психо-

логия людей. Многие стали осознавать, что серые зарпла-

ты лишают их возможности в будущем получать честно 

заработанную пенсию, оформлять больничные листы и 

социальные выплаты, — подчеркнул И. Кляйн. — Мы 

обязательно будем продолжать разъяснительную работу и 

взаимодействовать с работодателями по устранению 

нарушений трудовых прав томичей». Средняя заработная 

плата работников крупных и средних предприятий увели-

чилась на 5 % и достигла 41,2 тыс. руб. Для сравнения это 

выше, чем аналогичный показатель в Новосибирске, 

Красноярске Барнауле и Кемерово. По уровню средней 

заработной платы на крупных и средних предприятиях в 

регионах в СФО Томск обошел только Иркутск, где этот 

показатель в 2016 году составил 42,7 тыс. руб. 
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— Единая туристическая информационная справочная 

подключена к федеральному номеру ЕТИС 

Позвонив на бесплатный номер абонент может прослу-

шать информацию о любом городе, входящем в базу фе-

дерального номера ЕТИС. Установленная специальная 

программа — биллинг, позволяющая считывать номер 

звонящего абонента и предлагает прослушать контент 

ЕТИС того города, из которого звонит абонент или вы-

брать из списка другой город. Также в Томске действует 

номер, по которому томичи и гости города могут прослу-

шать аудиоэкскурсии об основных достопримечательно-

стях города, просто набрав на телефонном аппарате номер 

объекта, а так же получить консультации сотрудников 

Туристского информационного центра Томска о маршру-

тах и путешествиях по городу, культурных мероприятиях, 

выставках, экскурсиях, местах проживания, развлечения и 

т.д. В ближайшее время аудио-портал ЕТИС будет допол-

нен визуальным рядом в формате мессенджера теле-

грамм-бота. Таким образом, томичи и гости города смогут 

получать информацию о достопримечательностях, полез-

ных и интересных местах города не только позвонив на 

телефонный номер ЕТИС, но и воспользовавшись визу-

альным контентом ЕТИС — простым нажатием клавиш в 

своих смартфонах и других устройствах. Для сведения. 

ЕТИС — это единый многоканальный телефонный номер, 

который всегда свободен для дозвона и функционирует 

круглосуточно. Автоматизированный голосовой портал 

собирает и систематизирует всю информацию, которая 

может пригодиться как томичам, так и гостям города. По-

звонив на бесплатный многоканальный номер, можно 

узнать о местах проживания, питания, развлечения, услу-

гах красоты и здоровья, автомобильных услугах и др. 

Тульская область 

— Единый стандарт оказания услуг ЖКХ разработали в 

регионе 

Проект, инициированный властями региона, будет спо-

собствовать наведению порядка в жилищно-

коммунальном хозяйстве области. Стандарт представляет 

собой свод нормативов предоставления услуг. Он состоит 

из двух разделов: предоставление жилищных услуг 

(управляющие компании и ТСЖ) и предоставление ком-

мунальных услуг (ресурсоснабжающие организации). В 

документе разъясняются ситуации, которые возникают 

при взаимодействии жителей и коммунальных предприя-

тий. Среди документов — требования к договору управ-

ления, открытости управляющей компании и качеству 

обслуживания, допустимой продолжительности перерыва 

предоставления услуги, проведению регламентных работ, 

составу и свойству услуг и т.д. С июня во всех муници-

пальных образованиях области пройдут встречи с жите-

лями. Документ будет оформлен в виде специальной 

брошюры. «Стандарт оказания услуг ЖКХ — не только 

помощь для жителей в отстаивании своих прав, но и свод 

правил для обслуживающих и ресурсоснабжающих орга-

низаций. Исполнение нормативов, прописанных в доку-

менте, будет строго контролироваться. В случае наруше-

ний последуют жѐсткие санкции со стороны ГЖИ и пра-

воохранительных органов», — рассказывает руководи-

тель регионального центра общественного контроля ЖКХ 

Анастасия Дементьева. 

Челябинская область 

Магнитогорск 

— Систему переработки отходов без запаха и грязи хо-

тят внедрить в муниципалитете 

Челябинская область начала переход на современную си-

стему утилизации отходов. Один из таких проектов ком-

мунальной инфраструктуры будет реализован в Магнито-

горском кластере. Масштабный проект позволит решить 

проблему несанкционированных свалок в городе, его реа-

лизацию обсудили на круглом столе «Современное обра-

щение с отходами — миф или реальность?». Проект мас-

штабный, в него войдут несколько объектов. В первую 

очередь, это полигон на территории Магнитогорска мощ-

ностью 175 тыс. тонн ТКО в год. А также мусоросортиро-

вочный комплекс, который разместится на полигоне. Его 

мощность составит 200 тыс. тонн ТКО в год. Кроме того, 

появятся три мусороперегрузочные станции в Верхне-

уральском, Кизильском и Агаповском районах. Ориенти-

ровочный объем инвестиций составит около 1 миллиарда 

200 миллионов рублей. Но прежде, чем начать строитель-

ство, проекту предстоит пройти общественные слушания, 

а также государственную экологическую экспертизу. — 

рассказал заместитель директора АО «Управление отхо-

дами» Игорь Гаврилов. Напомним, накануне Губернатор 

Челябинской области совместно с представителями реги-

онального министерства экологии и местных властей об-

судили вопрос рекультивации городской свалки в Магни-

тогорске. Сейчас в муниципалитете уже подготовили 

конкурсную документацию по отбору регионального опе-

ратора на территории Магнитогорского кластера. 

Москва 

— Общественный транспорт становится популярнее 

личных автомобилей 

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что с начала года 

поток пассажиров общественного транспорта увеличился 

на рекордные 7 % или 82 млн поездок. Рост пассажиропо-

тока на общественном транспорте, отметил С. Собянин, 

связан с новыми возможностями транспортной системы 

города. «С начала года на линии вышли два новых вида 

транспортных средств — трамвай «Витязь» — один из 

лучших трамваев в мире, и инновационный вагон метро 

«Москва», который соответствует лучшим мировым тех-

ническим требованиям, введены новые сервисы для пас-

сажиров в метро», — сказал С. Собянин. По замечанию 

заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, 

новые 7 % пассажиров в большинстве — работающие 

граждане, которые оплачивают свой проезд. По статисти-

ке, москвичи переходят на общественный транспорт с 

личного. К сожалению, наряду с ростом пассажиропотока 

на 5 % увеличилось количество «зайцев». Эту проблему, 

по словам М. Ликсутова, транспортники решат уже в 

ближайшее время, увеличив количество контролеров. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Сургут 

— Второй Урбанистический форум поможет перезагру-

зить городское пространство 

Сургут во второй раз принимает участников Урбанисти-

ческого форума «Среда со смыслом». В течение трех дней 

на разных площадках форума будут работать признанные 

мастера социального проектирования в числе которых: 

Святослав Мурунов — урбанист, социальный инженер, 

основатель Центра Прикладной Урбанистики, эксперт по 

комплексному развитию постсоветских территорий; Ми-
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хаил Блинкин — директор института экономики транс-

порта и транспортной политики Высшей школы экономи-

ки; Антон Финогенов — гендиректор института «Урбани-

ка»; Андрей Гнездилов — заместитель директора, глав-

ный архитектор проектов архитектурного бюро «Осто-

женка», председатель Комиссии по градостроительству 

Союза Московских Архитекторов, и многие другие. «Фо-

рум открыт для всех желающих, кому небезразлична 

судьба Сургута, кто хочет узнать что-то новое, познако-

миться с интересными людьми, и с пользой провести вре-

мя», — подчеркивают организаторы. Как отметил Глава 

города Вадим Шувалов: «Проведение такого форума — 

знаменательное событие, во время которого есть возмож-

ность пообщаться с очень интересными людьми, впиты-

вая нужную и весьма полезную информацию. На этой 

площадке можно будет обсуждать и принимать решения 

по вопросам перезагрузки городских пространств». «Я 

могу уже считать себя сургутянином, так как приезжаю в 

ваш прекрасный город уже в третий раз. В ближайшие 

дни работы форума мы совместными усилиями с предста-

вителями власти, бизнеса и активистов постараемся найти 

новые смыслы, уйти от шаблонов и предложить решения 

перезагрузки города или хотя бы его малой части», — 

добавил главный эксперт, руководитель Центра приклад-

ной урбанистики Московской высшей школы социальных 

и экономических наук Святослав Мурунов. По словам 

организаторов, каждый житель видит Сургут по-своему. 

И сейчас важно найти те общие ценности, признаки, 

бренды, которые объединят горожан и добавят в город-

скую среду — смысл. И этот смысл должен найти свое 

отражение: в физической среде — дворах, улицах, парках, 

скверах, архитектуре, освещении, навигации; в культур-

ных событиях — праздниках, фестивалях, соревнованиях, 

форумах. Именно для этих целей собрались представите-

ли власти, бизнеса, креативной экономики. В ходе работы 

форума участники подробнее остановятся на перезагрузке 

четырех пилотных мест города: улицы Университетская 

от Газпрома до строящегося бассейна, сквера на пересе-

чении улиц Островского и Мира рядом со строящимся 

храмом, сквера Молодежный и парка «Новые ключи». 

Также участники форума, узнают, что такое креативная 

экономика, портфель брендов и культурная политика. 14 

апреля на площадке Сургутского гуманитарного корпуса 

развернулся диалог о технологиях создания нового ими-

джа города, повышения эффективности бюджетных рас-

ходов и создания современных общественных про-

странств. Приглашенные эксперты отмечают, что в Сур-

гуте есть огромный потенциал перерождения из города 

временщиков в развитой город с новым позитивным и 

привлекательным имиджем. Второй день работы форума 

начнется с беговой экскурсии по Сургуту, после которого 

участники познакомятся с пилотными проектами разви-

тия городской среды и обсудят их дальнейшее воплоще-

ние. Отметим, что мероприятие организовано центром 

прикладной урбанистики при поддержке Администрации 

города. Всего для участия в форуме зарегистрировалось 

порядка 500 активистов, готовых к участию в развитии 

города. Подводя итоги первого дня работы форума дирек-

тор департамента архитектуры и градостроительства 

Алексей Фокеев сказал: «Я всегда считал и считаю Сур-

гут лучшим городом Земли. Может быть, на уровне раз-

вития городского пространства нам есть над чем порабо-

тать, у Сургута достаточно серьезный потенциал и для 

того, чтобы город стал еще лучше. А для этого необходи-

мо находить современные подходы к планированию и 

приоритеты в тех или иных проектах развития городской 

среды». 

— В муниципалитете увеличат количество снежных по-

лигонов 

Власти крупнейшего муниципалитета Югры, который 

минувшей зимой столкнулся с проблемой вывоза снега с 

территории города, всерьез взялись за решение данной 

задачи. В Сургуте планируют увеличить число участков 

для складирования снега, а также сократить расстояние. 

Соответствующие изменения уже внесены в генеральный 

план города. До 2020 года в Сургуте должны появиться 

как минимум три снежных полигона. Об этом глава горо-

да заявил еще в феврале. Тогда же мэр отметил, что идет 

поиск необходимых под их размещение земельных участ-

ков. К весне на суд парламентариев представили два 

участка — в районе Заячьего острова и вблизи кольца 

ГРЭС. Согласовали депутаты только один — последний 

из предложенных. «Первый участок, по сути, находится в 

районе поймы реки. Мы, еще будучи депутатами пятого 

созыва, договаривались оградить эту территорию от 

снежных полигонов, чтобы в пойму не попадала грязь, 

которая идет со снегом. Поэтому мы склоняемся больше к 

тому полигону, который может разместиться в районе 

ГРЭСовской развязки», — пояснил позицию депутатского 

корпуса заместитель председателя думы Сургута Виктор 

Пономарев. Парламентарии хотят, чтобы данный полигон 

заработал уже в текущем году, но признаются, что пер-

спектива его появления к предстоящей зиме все же ту-

манна. Могут затянуться конкурсные процедуры. А пока 

идет работа по переустройству существующих участков 

для складирования снега, их приводят в соответствие с 

предъявляемыми требованиями. «Мы столкнулись с 

весьма сложной ситуацией. После выхода в свет нового 

федерального закона стало понятно, что у нас ни один 

снежный полигон не соответствует предъявляемым нор-

мам. Кроме того, данные участки для складирования сне-

га находятся за городом, а это приводит к удорожанию 

услуг по вывозу снега», — сказал В. Пономарев. Рассмат-

ривают чиновники и депутаты опыт применения снего-

плавильной установки. В этом вопросе они ориентируют-

ся на Ханты-Мансийск. В столице Югры начали плавить 

снег сравнительно недавно, но уже говорят, что экспери-

мент получился успешным, а само оборудование помога-

ет сэкономить средства муниципального бюджета и со-

блюдать нормы экологической безопасности при утили-

зации твердых осадков. «Установка работает. Плавит в 

среднем пять тысяч кубометров снега в сутки. Кроме то-

го, параллельно плавлению снега идет очистка воды, за 

счет чего мы выигрываем и в части экологии. Так что в 

целом мы довольны результатами эксперимента», — от-

метил в беседе с корреспондентом «Сургутской трибуны» 

заместитель главы администрации Ханты-Мансийска 

Сергей Волчков. Вполне возможно, в ближайшем буду-

щем в Ханты-Мансийске появятся еще две подобные 

установки. В Сургуте, по большей части, пока ориентиро-

ваны на строительство полигонов. Если ранее к размеще-

нию снега применялись минимальные требования, то те-

перь, после внесения изменений в федеральное законода-

тельство, то, что убирается с дорог города зимой, приоб-

рело новый класс опасности. Ввиду этого переформати-

ровались и требования к местам складирования таких от-

ходов. 
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— ТОС — новая форма самоуправления 

13 и 14 апреля в Сургуте проходил Всероссийский форум 

«Город и гражданин», посвященный новому взгляду на 

территориальное общественное самоуправление (ТОС). 

Участниками мероприятия стали представители Обще-

ственной палаты, Общенациональной ассоциации терри-

ториального общественного самоуправления, Научно-

исследовательского финансового института. Результатом 

двухдневной работы форума стало подписание резолю-

ции, которая подразумевает наделение ТОС новыми пол-

номочиями. Перед участниками форума выступили экс-

перты федерального уровня. Они рассказали о своем ви-

дении задач, касающихся развития территориальных об-

щественных самоуправлений в России, направления их 

социальной деятельности. Эксперты привели примеры 

народных практик, которые внедряются в субъектах Рос-

сийской Федерации. Также выступающие рассказали о 

зарубежном опыте взаимодействия гражданских институ-

тов с властями. В частности, они считают удачными при-

меры участия граждан в распределении бюджетных 

средств в Порту-Алегри (Бразилия) и Париже. В нашей 

стране, как отметили эксперты, намечается тенденция к 

возрастанию роли ТОС. Новая роль ТОС. На форуме со-

общили о том, что недавно в стране был принят закон о 

новой административной территориальной реформе 

местного самоуправления. В частности, он подразумевает 

объединение немногочисленных муниципалитетов. «Не-

давно в Государственной Думе приняли закон о новой 

административно-территориальной реформе местного 

самоуправления, — сообщил Захарий Юдин, директор 

Общенациональной ассоциации территориального обще-

ственного самоуправления. — Он устанавливает новый 

порядок сохранения муниципальных районов, городских 

и сельских поселений и городских округов. Соответ-

ственно, некоторые территории будут объединены, и пе-

ред ТОС стоит большая ответственность, потому что во 

многих поселениях администрации будут ликвидирова-

ны». Новая ответственность, лежащая на ТОС, — не оста-

вить население один на один со своими проблемами. 

Необходимо найти не только формы поддержки, но и за-

конодательно разрешить те проблемы, с которыми стал-

кивается население из-за административных нововведе-

ний. Инициативное бюджетирование. Эксперты рассказа-

ли о том, что в последнее время в России продвигается 

инициативное бюджетирование. Это механизм, позволя-

ющий гражданам влиять на распределение бюджетных 

денег. «Территориальные общественные самоуправления 

в отдельных городах и субъектах Российской Федерации 

представляют собой реальную силу и обладают огромным 

потенциалом, — прокомментировал Владимир Вагин, 

руководитель направления «Инициативное бюджетирова-

ние» Комитета гражданских инициатив, руководитель 

Центра инициативного бюджетирования Научно-

исследовательского финансового института Минфина 

России. — Сургут в этом смысле совершенно на особом 

счету. Инициативное бюджетирование как социальная 

технология — это как раз тот инструмент, который поз-

воляет территориальному общественному самоуправле-

нию обрести новое качество, получить возможность для 

введения новых технологий работы с гражданами, для 

организации и проведения общественных бюджетных 

обсуждений, участвовать в распределении и выборе при-

оритетов при расходовании бюджетных средств». Благо-

даря инициативному бюджетированию можно получать 

дополнительные средства софинансирования из регио-

нального и федерального бюджетов. Сегодня принимает-

ся программа на уровне субъекта Федерации, по которой 

определенная часть региональных бюджетных средств 

расходуется с участием граждан. Уже ясно, что эти сред-

ства идут на проекты, в которых заинтересованы граж-

дане. На публичном прозрачном конкурсе с понятными 

критериями отбираются те проекты, которые получат не-

обходимое финансирование. Но при этом нужно, чтобы 

граждане выполнили свою часть условий. «Софинансиро-

вание гражданами этих проектов — очень важная часть 

нашей технологии, — считает эксперт. — При этом хочу 

сказать, что речь идет не о больших деньгах. В среднем 

по Российской Федерации это 200-300 руб. Деньги не-

большие, но, когда человек вносит эти деньги на какой-то 

конкретный проект, софинансирует его, у него появляется 

причастность к этому проекту, он становится неравно-

душным». ТОС — посредник между властью и жителями. 

Дмитрий Нечепуренко, член правления Общенациональ-

ной ассоциации ТОС, председатель региональной Ассо-

циации ТОС Югры, председатель ТОС «Возрождение» в 

г. Сургуте, считает, что наступило время перемен для 

ТОС и их взаимодействия с властями. «К сожалению, со-

временная нормативная база не успевает за теми вызова-

ми, с которыми мы сталкиваемся, — выразил мнение 

Дмитрий Нечепуренко. — Надо что-то менять и идти в 

ногу со временем. Важно, чтобы у нас в регионе граждан-

ское общество было сильным, а для этого нужно вовремя 

меняться. Мы хотим, чтобы власти признали, что ТОС — 

это субъекты и с ними надо считаться». На сегодняшний 

день субъектом общественного контроля муниципалите-

тов являются советы при органах местного самоуправле-

ния. Но в эти советы не всегда входят те люди, которые 

отвечают за конкретные территории. А ТОС — это люди, 

которых избрали на их территории, и они могут представ-

лять интересы населения. Кто, как не ТОС, знает, куда 

лучше направить те или иные средства?! «На сегодняш-

ний день, я считаю, советы не выполняют эти функции, не 

могут в полной мере отразить картину, которая на самом 

деле происходит в городе, — добавил председатель реги-

ональной Ассоциации ТОС Югры. — В первую очередь 

именно общественность лучше знает свои болевые точки, 

лучше может ранжировать те возможности, которые по-

являются у администрации муниципалитета». Сигналы 

«снизу». Одной из заявленных тем встречи стали новые 

законодательные механизмы, которые нужны для того, 

чтобы территориальные общественные самоуправления 

приобрели вес в обществе. «Власть начинает слушать, 

слышать общественный сектор, становится более умной, 

начинает взрослеть, — считает заведующий кафедрой 

менеджмента и административного управления Россий-

ского государственного социального университета Вале-

рий Бондалетов. — И это происходит не только под воз-

действием указаний сверху, но и сигналов снизу. Обще-

ственные организации сегодня переориентируются с про-

тестной составляющей на мобилизующую составляю-

щую. Они предлагают власти уже конкретные проекты, 

которые позволяют ей быть более эффективной». Вместе 

с административной вертикалью сегодня формируется и 

общественная вертикаль. Например, такая, как Ассоциа-

ция территориальных общественных самоуправлений. 

Она аккумулирует запросы низовых организаций и, минуя 

бюрократические фильтры и барьеры, доносит их до 

высших эшелонов власти. ТОС ближе всех к жителям. 

Целью форума было привлечение внимания жителей го-

родов и поселений Югры к набирающему обороты инсти-
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туту гражданского общества — территориальному обще-

ственному самоуправлению. ТОС — это не просто обще-

ственная организация, а элемент системы местного само-

управления, который способен реализовывать инициати-

вы жителей. Сегодня это особенно важно, учитывая соци-

ально-экономическую ситуацию в регионе и стране в це-

лом. В силу ритма жизни, загруженности горожане не 

всегда имеют возможность ознакомиться с нововведени-

ями и порядком их применения для своих нужд. Это каса-

ется сборов на капремонт, выборов управляющей компа-

нии, проведения общих собраний собственников и много-

го другого. ТОС — это самый близкий, доступный и по-

нятный способ доведения информации до жителей и об-

ратно — для формулирования наказов депутатам и адми-

нистрации. Сургут — первопроходец по внедрению ТОС. 

Югра неслучайно выбрана площадкой для проведения 

столь масштабного мероприятия. Институт территори-

ального общественного самоуправления в Сургуте начал 

активно развиваться еще в 1997 году. И прошедший фо-

рум был посвящен 20-летнему юбилею этого движения. 

На сегодняшний день в городе зарегистрирован 31 совет 

ТОС, больше половины из них имеют статус юридическо-

го лица. «В городе советы ТОС были созданы двадцать 

лет назад. Сегодня перед общественниками стоит задача, 

поставленная Президентом, — благоустройство города и 

создание комфортной среды для проживания. И здесь 

Сургут снова на передовых позициях. Жители более 60 

дворов решили принять участие в софинансировании ра-

бот по благоустройству своих территорий. Это очень 

большое движение. И такую работу нужно продвигать и в 

других муниципалитетах округа», — считает глава Сур-

гута Вадим Шувалов. Итоговая резолюция. Итогом рабо-

ты форума стало подписание резолюции. Соглашение 

будет направлено Федеральному Собранию РФ, Обще-

российскому конгрессу муниципальных образований, 

органам местного самоуправления. В частности, в резо-

люции предлагается облегчить процедуру регистрации 

ТОС в качестве юридических лиц, включить ТОС в пере-

чень субъектов общественного контроля, разработать ме-

ханизмы господдержки реализации инициатив граждан и 

многое другое. 

Ханты-Мансийск 

— В городе обнаружено 74 бесхозяйных объектов ЖКХ 

Департамент муниципальной собственности Админи-

страции Ханты-Мансийска продолжает выявлять бесхо-

зяйные объекты коммунальной инфраструктуры. Так, в 

течение 2016 года на территории города выявлено 74 объ-

екта бесхозяйных инженерных сетей, которые поставлены 

на учет бесхозяйных недвижимых объектов в Росреестре 

и по истечению года будут приняты в судебном порядке в 

муниципальную собственность. По словам заместителя 

директора Департамента муниципальной собственности 

Администрации Ханты-Мансийска Александра Гурина, 

бесхозяйными сети признаются по разным причинам. В 

их числе – отсутствие собственника определѐнных участ-

ков сети, отказ собственника от прав на участки сети, не-

возможность определить собственника. «Выявить такие 

сети помогают и жители, и ресурсоснабжающие предпри-

ятия города посредством инвентаризации. Это очень се-

рьезная проблема, как для потребителей и сетевых компа-

ний, к которым эти сети присоединены, так и для органов 

местного самоуправления являющихся учредителями му-

ниципальных сетевых организаций, — говорит А. Гурин. 

— Следует отметить, что до приѐмки бесхозяйной сети в 

муниципальную собственность аварийные ситуации раз-

решаются за счѐт муниципального бюджета». Несмотря 

на то, что сети никому не принадлежат, их хозяйственное 

значение всѐ равно сохраняется, поскольку конечный по-

требитель присоединен к бесхозяйным сетям, которые в 

свою очередь ведут к сетевой организации. Таким обра-

зом, складывается ситуация, когда участникам коммерче-

ского оборота необходимо использовать в своей деятель-

ности бесхозяйное имущество. Полномочия по призна-

нию права муниципальной собственности на выявленное 

бесхозяйное имущество осуществляет Департамент му-

ниципальной собственности, которым в 2016 году зареги-

стрировано право муниципальной собственности на 235 

таких объектов, что позволило сократить долю бесхозяй-

ного имущества на территории города на 70 %. 

— Город вошѐл в тройку лучших муниципальных образо-

ваний по организации внедрения Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» 

В минувшем году в окружной столице реализовывался II 

этап внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

К выполнению нормативов комплекса были привлечены 

обучающиеся всех образовательных организаций города. 

В 2017 году Ханты-Мансийск принял участие в окружном 

смотре-конкурсе «Лучшее муниципальное образование по 

организации работы по введению Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне». В конкурсе оценивалась работа всех муниципаль-

ных образований автономного округа за минувший год, в 

числе критериев было участие в Зимнем и Летнем Фести-

валях Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса ГТО, количество жителей муниципального обра-

зования, зарегистрировавшихся на сайте gto.ru, а также 

количество знаков отличия, заработанных спортсменами 

города за 2016 год. По его итогам окружной центр вместе 

с Ураем и Сургутом вошѐл в «Тройку лучших муници-

пальных образований по организации внедрения Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». Кроме того, напомним, что сборные 

команды города завоевали 3 место в Спартакиаде уча-

щихся и Спартакиаде городов и районов Югры и стали 

лауреатами, как и ещѐ 40 спортсменов окружной столицы, 

премии «Спортивная элита — 2016». 

— Окружной центр удостоен грантовой поддержки 

Ханты-Мансийск стал победителем окружного конкурса 

«Современная модель развития жилищного строительства 

муниципального образования» в 2017 году. В ходе засе-

дания Совета при Губернаторе Югры по развитию мест-

ного самоуправления Наталья Комарова вручила дипло-

мы победителей регионального конкурса и поздравила 

Глав муниципальных образований с Днем местного само-

управления, который отмечается 21 апреля. «Муници-

пальная служба — это ответственность. Не только за себя, 

за свой личный успех, но и за развитие муниципального 

сообщества в целом. От того, как каждый проявит себя, 

сколько труда и таланта вложит, зависит настоящий и 

будущий облик каждого города, поселка, каждой деревни. 

Правильно, когда образ будущего, который создается 

местным сообществом, программирует развитие, рост, 

благоустройство, улучшение качества жизни наших зем-

ляков», — резюмировала Губернатор автономного округа. 

Ханты-Мансийск по итогам регионального конкурса удо-

стоен второго места за проект «Развитие жилищно-

строительных кооперативов на территории города Ханты-
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Мансийска». «Грант в форме субсидии будет направлен 

на строительство дома для работников жилищно-

коммунальной сферы. Развитие ЖСК позволит обеспе-

чить специалистов бюджетных организаций окружного 

центра квартирами по доступным ценам», — пояснил за-

меститель главы города Сергей Волчков. Планируется, 

что дом на 26 квартир будет построен на улице Сирина. В 

настоящее время в этом районе находятся ветхие дома, 

жильцы которых будут расселены в ближайшее время. По 

словам С. Волчкова, на территории предполагаемой за-

стройки уже существует необходимая инфраструктура, 

проложены коммуникации. Это в значительной степени 

позволит сократить издержки и сроки строительства до-

ма, благоустройства прилегающей территории. Окружной 

конкурс «Современная модель развития жилищного стро-

ительства муниципального образования» проходил в мар-

те 2017 года и предполагал детальную проработку проек-

тов, представление презентационных материалов и защи-

ту инициатив. Конкурсной комиссией из 18 проектов от 

10 муниципалитетов необходимо было отобрать 6. В ре-

зультате, победителем конкурса кроме окружного центра 

признан город Мегион с проектом «Ликвидация аварий-

ного жилищного фонда и сокращение очередности на со-

циальный найм за счет развития наемных домов социаль-

ного использования с привлечением коллективных инве-

стиций в рамках проектного управления». Нижневартовск 

удостоен гранта на реализацию проекта «Эффективная 

градостроительная политика». Кондинский район отмечен 

за конкурсный проект «Строительство жилого комплекса 

в пгт. Междуреченский посредством комплексного осво-

ения территории». Белоярский район удостоен грантовой 

поддержки на реализацию двух проектов — «Застройка 

микрорайона 3 «а» в г. Белоярский» и «Расселение ава-

рийного жилищного фонда и жилых помещений, распо-

ложенных в домах с высокой степенью износа». 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Надымский район 

— Надымчане запустили масштабный проект «Экого-

род» 

Уборка городского парка и набережной озера Янтарного, 

создание новых зон отдыха — эти и многие другие собы-

тия пройдут в Надыме в рамках проекта «Экогород». 

Совместный план действий разработали специалисты ад-

министрации Надымского района и градообразующего 

предприятия «Газпром добыча Надым», а глава муници-

палитета Леонид Дяченко и генеральный директор Обще-

ства Сергей Меньшиков — заключили официальное Со-

глашение о сотрудничестве. Приветственные слова обоих 

руководителей перекликались: совместная реализация 

проекта «Экогород» позволит консолидировать силы для 

решения экологических задач территории. Накопленный 

опыт в этом направлении лег в основу совместных пла-

нов, большинство из которых будет реализовано уже в 

ближайшие бесснежные месяцы года. Это субботники, в 

том числе по очистке прилегающей к городу тундры, 

масштабное озеленение территорий, ученическая олим-

пиада и молодежная научно-практическая конференция, 

посвященные вопросам экологии. Запланированы и такие 

оригинальные мероприятия, как эковелопробег и устрой-

ство (на средства специального гранта ГДН) пригородной 

рекреативной экозоны «Лесная поляна». Примечательно, 

что проект «Экогород» будет реализован в Надыме впер-

вые. Завершить программу подписанного соглашения 

планируется в этом году, однако стороны уверены, что 

ряд мероприятий имеет все шансы стать традиционными. 

Во время пресс-похода, который состоялся после подпи-

сания Соглашения, Леонид Дяченко и Сергей Меньшиков 

кратко ответили на вопросы журналистов. Так, глава рай-

она сообщил, что в ближайшее время в Надыме начнет 

работу построенный мусоросортировочный комплекс. 

Сейчас для него докупается оборудование, которое поз-

волит сортировать ТБО автоматически. «Еще одна важная 

задача, которую предстоит решить муниципалитету в 

этом году, — подчеркнул Л. Дяченко, — наладить сбор 

отходов в поселках района и их доставку на городской 

МСК». Генеральный директор предприятия «Газпром 

добыча Надым» рассказал журналистам о технических 

мероприятиях, которые запланированы на текущий год. 

Мы планируем расширить парк экологически чистых ав-

томобилей, работающих на газомоторном топливе, а так-

же сеть необходимых для них заправок. Кроме этого, усо-

вершенствовать работу канализационных очистных со-

оружений на ряде газовых промыслов. Общество считает 

приоритетной задачу экологического просвещения своих 

сотрудников. Чему будем учить? Правильному поведе-

нию на природе, когда после отдыха в лесу и у реки оста-

ются порядок и чистота. Также будут пропагандировать 

пользу раздельного сбора бытового мусора, что способно 

не только упростить работу сортировочных линий город-

ского МСК, но и снизить счета, которые нам ежемесячно 

выставляют управляющие компании. 

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е  

Г Л А З А М И  С М И  

«Парламентская газета» 

— Регионы получат дополнительные полномочия по бла-

гоустройству территорий 

Законопроект, который прописывает дополнительные 

полномочия для субъектов Федерации по определению 

требований к благоустройству поселений, внесѐн в Гос-

думу группой депутатов во главе с первым заместителем 

главы Комитета нижней палаты парламента по жилищной 

политике и ЖКХ Александром Сидякиным («Единая Рос-

сия»). Документ размещѐн в электронной базе данных 

нижней палаты парламента. В настоящее время феде-

ральный закон «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» относит 

полномочия по благоустройству к прерогативе органов 

местного самоуправления. При этом установление ответ-

ственности за нарушение правил благоустройства нахо-

дится в компетенции региональных властей. Однако, как 

указывают авторы инициативы, на практике суды при-

знают недействительными некоторые положения правил 

благоустройства и содержание региональных законов об 

административных правонарушениях, апеллируя к нару-

шению принципа разграничения полномочий между фе-

деральным центром и регионами в этом вопросе. По мне-

нию судебных властей, зачастую эти функции касаются 

сферы регулирования охраны окружающей среды и сани-

тарно-эпидемиологического благополучия граждан, и за 

их нарушение не может устанавливаться дополнительная 

ответственность. Особую актуальность имеет проблема 

признания несоответствующими действующему законо-

дательству норм правил благоустройства, которые преду-

сматривают запрет на парковку и передвижение автомо-

билей по газонам и территории парковых пространств, 

отмечают парламентарии. Для решения этого вопроса 

депутаты предлагают наделить субъекты Федерации пол-

номочиями утверждать требования к правилам благо-
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устройства поселений (городских округов, внутригород-

ских районов), которые разрабатывают органы местного 

самоуправления этих населѐнных пунктов. Если законо-

проект будет одобрен, в компетенцию регионов попадѐт 

регулирование порядка соблюдения правил благоустрой-

ства, требований к их содержанию, определению границ 

прилегающих территорий, а также механизм участия соб-

ственников зданий в процессе благоустройства прилега-

ющих территорий. 

— Российский опыт местного самоуправления покорил 

иностранцев 

На 32-й пленарной сессии Конгресса местных и регио-

нальных властей Совета Европы в Страсбурге губернатор 

Ленинградской области Александр Дрозденко представил 

зарубежным коллегам «закон о тысяче добрых дел» и 

призвал их почаще вживую общаться с людьми. — Алек-

сандр Юрьевич, какие проблемы поднимались на заседа-

нии Конгресса? Чем сегодня живѐт европейское само-

управление? — Вопросам местного самоуправления 

(МСУ) был посвящѐн фактически целый день пленарной 

сессии. Одно из предложений касалось проблемы привле-

чения молодѐжи к работе МСУ. Причѐм ставка делается 

на так называемый форум современной демократии — 

Интернет. Фактически продвигались идеи о том, что с 

МСУ граждане могут контактировать через Сеть, то есть 

участвовать в различных общественных слушаниях, в 

оценке общественно значимых проектов с помощью элек-

тронных гаджетов. — Очень прогрессивное предложение. 

— Не думаю. Разве может Интернет заменить живое об-

щение с людьми? Или прямой диалог местной власти и 

жителей? Я считаю, что это неправильно. Только пред-

ставьте, что решение по тому или иному принципиально-

му предложению будет приниматься через Интернет, в 

котором старшее поколение плохо ориентируется. Обра-

щаясь к европейским коллегам, я сказал, что нужно учи-

тывать не только мнение молодых. Мы должны понимать, 

что местное самоуправление существует не только в го-

роде, в большей степени — это посѐлки, деревни, иногда 

малочисленные, с населением в основном из пожилых 

людей. Когда мы говорим о формах современной демо-

кратии и МСУ, мы не можем игнорировать мнение этих 

людей. В пример я привѐл разработанный в регионе за-

кон, который ещѐ называют законом о старостах, или ты-

сяче добрых дел. — В чѐм его суть? — В 2013 году мы 

начали создавать институт сельских старост. Согласно 

этому закону, они избираются из местных жителей общим 

голосованием в деревнях и посѐлках с населением меньше 

500 человек. Старосты из бюджета получают средства на 

конкретные нужды поселения: ремонт дороги, чистку ко-

лодцев, строительство детской площадки или небольшого 

моста через речушку. Отсюда, собственно, и второе 

название закона — тысяча добрых дел. По сути, старосты 

— это связующее звено между органами местного само-

управления и гражданами. При этом государственная 

поддержка сельских старост в Ленинградской области не 

предполагает оплаты труда и иных затрат, связанных с их 

деятельностью, — эти вопросы остаются в компетенции 

местных властей. Сегодня в нашей области более 1600 

старост, и реализация этого закона повышает рост дове-

рия к власти на местах. — Как отреагировали европейцы 

на российский опыт местного самоуправления? — После 

моего рассказа о практиках, которые мы применяем в 

МСУ, ко мне подходили люди, в основном из Восточной 

Европы, с просьбой дать посмотреть материалы о том, как 

это работает. В течение минуты у меня разошлись все 

подготовленные копии. К нашему опыту европейцы от-

неслись с большим интересом. Конгресс местных и реги-

ональных властей — общеевропейская политическая Ас-

самблея в составе Совета Европы, представляющая мест-

ные и региональные органы власти из сорока семи стран 

— участников Совета Европы. Его роль заключается в 

содействии местной и региональной демократии, укреп-

лении местного и регионального самоуправления. Совет 

основан 1 декабря 1957 года. Он состоит из двух палат: 

палаты местных властей и палаты регионов. Конгресс 

проводит свои пленарное заседания два раза в Страсбур-

ге. В Политической ассамблее Конгресса местных и реги-

ональных властей 648 членов, являющихся выборными 

лицами и представляющих более 200 тысяч местных и 

региональных органов власти из 47 стран — участников 

Совета Европы. 

«Коммерсант» 

— В Кремле прочтут жалобы граждан 

Президент Владимир Путин распорядился, чтобы с 1 

июля в Кремль поступала вся информация о жалобах и 

заявлениях, которые россияне подают в органы госвласти 

и в муниципалитеты. Подписанным вчера главой государ-

ства указом на администрацию президента (АП) возложе-

на обязанность вести ежемесячный мониторинг и анализ 

обращений граждан. Техническую помощь в мониторинге 

окажет администрации президента уполномоченный на 

это Владимиром Путиным Фонд информационной демо-

кратии. Оппозиция связывает появление указа с предсто-

ящими президентскими выборами. Президент подписал 

вчера указ, в котором поручил своей администрации ве-

сти постоянный мониторинг и анализ обращений "граж-

дан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, объ-

единений граждан, в том числе юридических лиц". АП 

будет анализировать весь массив обращений, поступаю-

щих в "госорганы, органы местного самоуправления, гос-

ударственные и муниципальные учреждения, иные орга-

низации, осуществляющие публично значимые функции". 

Кроме того, АП будет анализировать "результаты рас-

смотрения общественных инициатив граждан РФ". "Ор-

ганы власти должны ежемесячно предоставлять в адми-

нистрацию президента в электронной форме информацию 

о результатах рассмотрения обращений граждан и орга-

низаций, а также о мерах, принятых по таким обращени-

ям", говорится в указе президента. Это правило начнет 

действовать с 1 июля. До этого дня каждый орган (госу-

дарственный и муниципальный) должен будет на своем 

официальном сайте завести специальный раздел, где бу-

дут фиксироваться все поступившие от граждан обраще-

ния. Необходимое для этого "программное обеспечение" 

предоставит им, согласно указу, "единый национальный 

оператор инфраструктуры электронного правительства" 

— телекоммуникационная компания "Ростелеком". Пре-

зидент также определил "уполномоченную некоммерче-

скую организацию", которая, воспользовавшись данными, 

полученными посредством программного обеспечения от 

"Ростелекома", будет заниматься мониторингом и анали-

зом обращений. Это Фонд информационной демократии, 

который уже обрел соответствующий опыт, обслуживая 

интернет-ресурс "Открытого правительства" "Российская 

общественная инициатива" (РОИ). Итоги мониторинга и 

анализа будут предоставляться АП ежемесячно. Какие 

физические и финансовые ресурсы потребуются фонду 

для обработки такого массива данных, в организации вче-

ра "Ъ" не пояснили. Массив будет немалый, судя по тому, 

что россияне предпочитают решать свои проблемы через 
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"обращения и жалобы вышестоящему начальству", заявил 

"Ъ" гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. "Если жа-

лоба на контроле в вышестоящем госоргане, значит, меры 

будут приняты в течение 30 дней",— пояснил он, сослав-

шись на закон "О порядке рассмотрения обращений граж-

дан РФ". Причем "обращений поступает больше тому 

должностному лицу, которое реально решает проблемы 

людей", считает гендиректор ВЦИОМа. Закон "О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ" предусматривает 

также ответственность для должностных лиц за "наруше-

ние сроков" реагирования на жалобы или их игнорирова-

ние. Поэтому пристальный интерес Кремля к тому, как на 

местах работают с обращениями граждан, "бесспорно, 

повысит общую исполнительность", заявил "Ъ" директор 

Центра технологий госуправления РАНХиГС Владимир 

Южаков. Но "если это всего лишь показной интерес к 

теме на какое-то время, то и эффект будет кратковремен-

ный", считает эксперт. "Видимо, несанкционированные 

митинги 26 марта подталкивают власть к тому, чтобы 

иметь более адекватное представление об обществе",— 

заявил "Ъ" секретарь ЦК КПРФ по информационно-

аналитической работе Сергей Обухов. "Но связано это 

только с тем, что началась подготовка к президентским 

выборам",— полагает коммунист. 

— Иркутскому референдуму написали программу 

Иркутский обком КПРФ начал подготовку к проведению 

референдума по возврату в регионе прямых выборов мэ-

ров, не дожидаясь рассмотрения соответствующего зако-

нопроекта заксобранием. Коммунисты опасаются, что 

проект будет заблокирован депутатами от «Единой Рос-

сии», референдум им понадобился для подстраховки. 

Глава Ассоциации муниципальных образований области в 

письме (есть у «Ъ») к единороссу — спикеру заксобрания 

Сергею Брилке уже назвал «нецелесообразным» принятие 

закона о возврате выборов. Иркутские коммунисты гото-

вы к юридическим процедурам для проведения референ-

дума по возвращению выборов мэров в регионе, объявил 

второй секретарь обкома КПРФ Евгений Рульков (глава 

обкома — губернатор Сергей Левченко). 17 апреля на 

заседании областного бюро КПРФ сформулирован во-

прос, который будет вынесен на референдум. «Согласны 

ли вы, чтобы в Иркутской области был принят закон, 

предусматривающий избрание глав всех муниципальных 

районов, городских округов на муниципальных выборах 

на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании»,— зачитал господин 

Рульков. Возглавить инициативную группу по референ-

думу предложено депутату заксобрания от КПРФ Ольге 

Носенко. В состав группы предложено войти и главе 

фракции «Гражданская платформа» в заксобрании Вла-

димиру Матиенко. Сам он заявил, что объявление рефе-

рендума по всей области, оградит партию власти от со-

блазна «менять под себя правила избирательного процес-

са в Иркутской области» (сейчас выборы отменены толь-

ко в Иркутске). Не позднее 15 мая организаторы намере-

ны передать документы в облизбирком для регистрации 

группы. До 27 июня коммунисты хотят получить поста-

новление заксобрания о соответствии вопроса требовани-

ям регионального законодательства. При этом формально, 

как сообщили ―Ъ‖ в облизбиркоме, на всю процедуру 

объявления референдума требуется около трех месяцев. 

Ранее губернатор Сергей Левченко говорил «Ъ», что хо-

чет провести его в марте 2018 года одновременно с пре-

зидентскими выборами. У инициаторов возвращения 

прямых выборов мэров нет уверенности, что соответ-

ствующий законопроект удастся провести через заксо-

брание, говорит Евгений Рульков. Проект был внесен в 

заксобрание 7 апреля, но может быть заблокирован еди-

нороссами, считают коммунисты. Между тем глава Ассо-

циации муниципальных образований области мэр города 

Черемхово Владимир Семенов в письме спикеру заксо-

брания Сергею Брилке («Единая Россия») направил отзыв 

на законопроект о возврате прямых выборов. В нем сооб-

щается, что законом области от 19 февраля 2015 года «Об 

отдельных вопросах формирования органов МСУ муни-

ципальных образований Иркутской области» внесены 

изменения в части процедуры избрания главы админи-

стративного центра региона (мэра Иркутска стали изби-

рать из числа депутатов). Закон поддерживался ассоциа-

цией, пишет господин Семенов и отмечает, что федераль-

ному законодательству это не противоречит. «В связи с 

этим полагаем принятие данного проекта (внесенного 

КПРФ.— «Ъ») нецелесообразным»,— сообщает он. Зако-

нопроект по возвращению выборов мэра депутаты могут 

отклонить из-за того, что «не пришло время менять мо-

дель формирования органов местного самоуправления», 

отметил источник, близкий к руководству региона, но для 

отказа в референдуме потребуется юридически более 

обоснованный ответ. «У единороссов будет задача обес-

печить высокую явку на президентские выборы,— счита-

ет собеседник «Ъ».— Референдум, который им бы и хоте-

лось зарубить, тоже может сказаться на общей явке (если 

его организуют одновременно с выборами президента.— 

«Ъ»)». 

«Новая газета» 

— Галина Хованская: большинство «авторов» законопро-

екта о сносе пятиэтажек его даже не читали 

Галина Хованская, депутат Госдумы от «Справедливой 

России» и многолетний председатель думского Комитета 

по жилищной политике и жилищно-коммунальному хо-

зяйству, — один из самых активных противников так 

называемого закона о реновации пятиэтажек. 10 марта 

группа депутатов и сенаторов от Москвы внесла поправки 

в закон «О статусе столицы», Жилищный, Земельный, 

Градостроительный кодексы и другие документы — если 

они будут приняты, московские власти получат полномо-

чия на снос практически любого дома. По каким критери-

ям будут выбирать здания, по каким правилам будут за-

страивать освободившуюся землю — эти вопросы выво-

дятся из-под федерального контроля и отдаются в компе-

тенцию Москвы. Еще до первого чтения в Думе законо-

проект вызвал много споров и тревог. Сергей Собянин 

уверяет, что снесут только те дома, жители которых по-

желают переселиться, но как будут выяснять их мнение, в 

законопроекте не прописано, а предварительные планы на 

«реновацию» 8 тысяч домов уже есть. Мэрия обещает 

голосование на портале «Активный гражданин» и в МФЦ 

(Многофункциональных центрах), а тем временем в от-

дельных районах представители управ уже собирают 

подписи за снос. Между тем если житель дома, который 

решили снести, станет оспаривать это в суде, процесс 

сноса это не остановит. Пять комитетов Госдумы, ответ-

ственных за работу над законопроектом, предложили су-

щественно его поправить. Совет Федерации и Московская 

городская дума дали положительные отзывы, указав на 

необходимость доработки. Галина Хованская рассказала 

«Новой», что грозит москвичам, если законопроект будет 

принят в нынешней редакции и что можно сделать, чтобы 

защитить свои права. Мы также размещаем развернутую 

версию замечаний Хованской на законопроект, предо-
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ставленную самим депутатом — в сокращенном виде эти 

замечания вошли в отзыв Комитета по ЖКХ, опублико-

ванный на сайте Госдумы. — Совсем недавно московские 

власти говорили, что в городе осталось расселить 71 

ветхий дом. Откуда взялась новая цифра — 8 тысяч? — 

Есть много серий домов, причем не только пятиэтажных 

— так называемые «несносимые» серии, — где действи-

тельно не за что взяться. В Москве есть жуткие здания 

коридорной системы, двух-, трехэтажные, кирпичные, но 

совсем старые и развалившиеся, где люди живут по 15 

семей, где очередь в туалет и грибок. Эти дома разного 

возраста, есть даже довоенной постройки. Последний та-

кой дом, который я помогла расселить, — общежитие 

Минобороны. Их как раз капитально ремонтировать абсо-

лютно бессмысленно. Но далеко не любой пятиэтажный 

дом нужно сносить и далеко не все жители таких домов 

хотят переселяться. Мне каждый день приходят жалобы, в 

том числе коллективные, и архитекторы пишут, поддер-

живают мои замечания. Как только опубликовали законо-

проект, народ начал читать и примерять его на себя. Ко 

мне уже пришли на прием жители с Хорошевки, потому 

что у них все хорошо, благоустроенный двор, а их управа 

уже начала спрашивать: «А вы как?» Вот как они будут 

голосовать? Вы представляете бабушку 82 лет, как моя 

соседка Марья Петровна, чтобы она голосовала в «Актив-

ном гражданине»? О публичных слушаниях вообще забы-

ли. А так как речь идет не об аварийном жилье и не о гос-

ударственных нуждах, то изъятие возможно только при 

полном согласии жителей — строго говоря, всех. Но мы 

понимаем, что так не бывает, значит, нужно провести об-

щее собрание и получить согласие хотя бы квалифициро-

ванного большинства. Только в случае аварийных домов 

это может быть оформлено как изъятие для государствен-

ных и муниципальных нужд, причем только в том случае, 

если сами жители ничего не могут предпринять в разум-

ный срок. — Но соавтор законопроекта Николай Гончар 

на вопрос, является ли такая процедура сноса изъятием 

для государственных и муниципальных нужд, ответил, 

что нет (на обсуждении законопроекта с участием про-

фильных комиссий Мосгордумы этот вопрос Николаю 

Гончару задал московский депутат Андрей Клычков. — 

Ред.). — Если бы они написали, что это изъятие, это сразу 

подпадало бы под действие федеральных законов и Зе-

мельного кодекса, где четко прописано, когда такое воз-

можно. А на самом деле это и есть изъятие. Говорилось-

то вначале хорошо, я сама на первой стадии подумала: 

какая красивая идея. И понятно, как президент мог отне-

стись к тому, чтобы людям сделали хорошо. Я, кстати, 

процитировала президента, когда был расширенный Со-

вет Думы, где были представители мэрии, депутаты: он 

(президент) говорил о том, что важно соблюдать права 

жителей. — Каковы главные проблемы законопроекта в 

нынешней редакции, с точки зрения москвичей, дома ко-

торых могут попасть под снос? — Невозможно говорить 

о прозрачности законопроекта. Он изобилует отсылочны-

ми нормами, но документы, на которые он ссылается , — 

или закрытые, или их вообще еще нет. Их будет прини-

мать потом правительство Москвы или послушная 

Мосгордума, которая даже не вышла с подобной инициа-

тивой сама, а одобрила то безобразие, которое внесли. Вы 

собственник. Вам по закону, по Гражданскому кодексу, 

по Жилищному кодексу в случае сноса дома положено 

равноценное возмещение — они его заменяют на равно-

значное. Понятие «равнозначное» обычно применяется 

только для нанимателей, это значит «равное по метрам». 

А равноценное означает равное по стоимости: в нее вхо-

дит не только рыночная цена квартиры, которая может 

мало стоить из-за высокой степени износа. Туда входит и 

стоимость земельного участка, то есть той доли, которая 

принадлежит собственнику, а если мы пойдем в Цен-

тральный округ, это будут очень интересные цифры — 

везде есть пятиэтажки, но собираются же сносить не 

только пятиэтажки. Потом мы обращаемся к решению 

Верховного суда, который говорит, что в стоимость воз-

мещения должна входить и стоимость непроизведенного 

капремонта, а в этих домах не было капремонта с момента 

приватизации. Если дом нуждался в капремонте до мо-

мента приватизации — а до приватизации это государ-

ственная собственность, — то обязанность по производ-

ству капитального ремонта сохраняется. — То есть полу-

чается, что у государства возникло обязательство по 

отношению к гражданину, и это для гражданина как бы 

актив? — Да, это его актив. Смотрите, что делают с соб-

ственником: «Ах, ты недоволен? 60 дней — и пошел вон». 

Решение вступает в силу немедленно. Извините, в Граж-

данско-процессуальном кодексе есть закрытый перечень 

ситуаций, когда решение вступает в силу немедленно, и 

вы там не увидите случая переселения граждан. Кроме 

того, человек имеет право подавать иск в суд на решение 

властей и формулировать его так, как он считает нужным, 

а здесь ему разрешают жаловаться только на то, что ему 

метров недодали. Но допустим, человек в силу своих за-

болеваний не может жить выше второго этажа, а ему дают 

на 14-м — для него это катастрофа. Вообще, переселение 

— это очень болезненный процесс, даже в оптимальном 

варианте. Поэтому на него соглашаются люди, которые 

живут в аварийных домах и боятся, что крыша обвалится. 

Ко мне поступило только одно письмо из 14 с просьбой 

включить дом в программу реновации — это жуткая об-

щага коридорного типа, из которой люди мечтают вы-

рваться. И что мне еще не нравится: обычно по закону 

человек может получить взамен снесенного жилья квар-

тиру или деньги — но про деньги здесь речь не идет. — 

Насколько сейчас изношены дома, которые строились в 

50–60-е годы? Какова реальная потребность в ренова-

ции? — Состояние дома зависит от качества эксплуата-

ции, от того, ремонтировался он, латался или нет. Этой 

информацией владеет исполнительная власть. Ко мне на 

последний прием пришла группа жителей, говорят: «Мы 

никуда не хотим переезжать. У нас рядом метро, у нас 

зеленый двор, мы квартиры отремонтировали, все в хо-

рошем состоянии». Я им сказала: «Делайте ТСЖ». Это 

уже какой-то кулачок, а не один человек, который будет 

бороться с этой машиной. Особенно если у вас хороший 

председатель, который живет в вашем доме и тоже не хо-

чет переезжать. Но власть иногда просто покупает голоса 

жителей: кому-то предоставляет компенсацию так, как 

нужно, а с остальными разбирается в суде. — Ведь авто-

ры законопроекта должны понимать противоречия с 

действующими законами, на которые вы указываете. — 

Большинство из них его даже не читали. Ко мне пришли с 

просьбой подписать, когда я его еще не видела в глаза, и 

говорят: «До вечера надо подписать, чтобы внести». И 

уже появилось в прессе, что внесли Хованская и Ресин. Я 

сказала, что мне надо сначала прочесть — я вообще не 

люблю подписывать документы, которые не я писала. А 

когда я прочитала, то сказала, что беру тайм-аут до поне-

дельника и должна еще внимательнее прочесть, потому 

что то, что я прочитала, мне не нравится. А в понедельник 

я сказала «нет». — А вы знаете, многие ли, как вы, отка-
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зались подписывать законопроект? — А не нужно было 

много. Они получили практически всех, кто был в городе 

на тот момент, из депутатов, избранных от Москвы. — 

Текст законопроекта пришел целиком из мэрии? — Да. 

— А почему, как вы думаете, стали поступать пожела-

ния из других регионов, что они хотят так же? — А из 

уст мэра красиво звучит, когда он рассказывает про 

сгнившие балконные перекрытия, стены, в которые заму-

рованы коммуникации. А вот ко мне пришел бывший мэр 

Омска и показал, как они реконструировали серию I-335, 

которую обычно сносят. И получилось у них существенно 

дешевле, чем сносить и переселять. Из барахла сделали 

конфетку, причем еще надстроили мансарды, и кто захо-

тел, приобрел дополнительные квадратные метры и квар-

тиры. А то, что встроены в стену трубы, — это вообще 

ерунда, потому что делаются новые коммуникации в ко-

жухе рядом со стенами, а стены вообще не трогают. — 

Что нужно прямо сейчас делать людям, которые не хо-

тят попасть под снос? — Мне пишут жалобы — я их 

направляю мэру, председателям комитетов Думы по 

транспорту и строительству, по законодательству и по 

природным ресурсам, собственности и земельным отно-

шениям. В тех домах, где можно образовать ТСЖ, почему 

бы это не сделать. По крайней мере, создать совет дома, 

который будет представлять ваши интересы. Нужно про-

водить техническое обследование дома, чтобы понять, в 

каком состоянии фундамент, несущие стены. Если дом 

простоит еще 15–20 лет, зачем его сносить? Знаете, какая 

очередь на получение квартир сейчас в Москве? До 90-го 

года постановки. Раньше очередь двигалась — не так 

быстро, как хотелось бы, но двигалась — и социальное 

жилье строилось, и пятиэтажки переселялись. А сейчас 

строить социальное жилье практически перестали. Оче-

редь не двигается, она увеличилась. Люди стоят в очереди 

26 лет — раньше было 19. Полжизни постой в очереди! — 

Какие пути сопротивления останутся у тех, кто не за-

хочет, чтобы его сносили? — Единственный эффектив-

ный путь — судебная процедура, причем нужно доходить 

до Верховного суда, он принял многие решения в пользу 

граждан. На уровне города они могут проиграть, но если 

дойдут до Верховного суда, то выиграют. Но если оста-

нется норма, что можно сносить, не дожидаясь апелля-

ции… Чьи это фантазии? Не знаю. 

 

 

 

 

 

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора  
 
Выпускающая редакция ИБ МСУ — Ассоциация сибирских и дальневосточных городов: 

 

Главный редактор — Малов Кирилл Владимирович 

Выпускающий редактор — Семѐнов Сергей Александрович 

Тел.: (383) 223-85-00, факс: (383) 227-11-08 

E-mail: press@asdg.ru 

Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,  

Исполнительная дирекция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов 

 


