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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 

— Михаил Щетинин: одна из ключевых проблем реализа-

ции полномочий органов МСУ — отсутствие профессио-

нальных кадров 

Стратегия развития страны, в том числе агропромышлен-

ного комплекса, должна опираться на одно из наших 

главных конкурентных преимуществ — на реализацию 

человеческого потенциала, отметил сенатор. В Алтайском 

крае прошло совместное выездное заседание Комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, регио-

нальной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера и Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию на 

тему «Проблемы реализации полномочий органов мест-

ного самоуправления в сфере земельных отношений». 

Проводят мероприятие председатель Комитета СФ по 

федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Аза-

ров и председатель Комитета Совета Федерации по аг-

рарно-продовольственной политике и природопользова-

нию Михаил Щетинин. В работе принимают участие гу-

бернатор Алтайского края Александр Карлин, председа-

тель Алтайского краевого Законодательного Собрания 

Александр Романенко, представители федеральных и ре-

гиональных органов государственной власти. Участники 

заседания обсуждают вопросы устойчивого развития 

сельских территорий, подведут итоги реализации поста-

новления Совета Федерации о государственной поддерж-

ке социально-экономического развития Алтайского края. 

В своем выступлении М. Щетинин отметил особую акту-

альность рассматриваемых проблем. По его словам, со-

временное земельное законодательство содержит значи-

тельный объем полномочий органов местного самоуправ-

ления различных уровней в сфере использования и охра-

ны земель. Особенно очевидным это стало с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Земель-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», вступившего в 

силу с 1 марта 2015 года. Органам местного самоуправле-

ния были переданы новые полномочия в сфере предо-

ставления земельных ресурсов, напомнил парламентарий. 

«Однако все эти меры, имеющие целью эффективное ис-

пользование земельных ресурсов, должны быть поддер-

жаны соответствующим кадровым, финансовым и ин-

формационным ресурсом органов местного самоуправле-

ния», — подчеркнул М. Щетинин. Он обратил внимание 

на то, что одним из приоритетных направлений деятель-

ности Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию яв-

ляется совершенствование оборота земель сельскохозяй-

ственного назначения. В связи с чем, сенатор напомнил, 

что в настоящее время проходят адаптацию новые зако-

нодательные механизмы, направленные на вовлечение в 

оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. 

Это изъятие неиспользуемых или используемых с нару-

шением законодательства сельскохозяйственных земель, 

формирование полноценного рынка земельных долей, в 

том числе невостребованных, пояснил он. М. Щетинин 

считает, что в этих непростых вопросах роль органов 

местного самоуправления сложно переоценить. Он про-

информировал, что на рассмотрении Государственной 

Думы находятся законопроекты, которые усиливают 

функции этих органов и возлагают на них дополнитель-

ные обязанности. Немало проектов законодательных ини-

циатив находятся и на рассмотрении Комиссии Совета 

законодателей по аграрно-продовольственной политике, 

природопользованию и экологии. Касаясь вопросов соци-

ального развития села, М. Щетинин привел данные Рос-

стата, согласно которым общая численность сельского 

населения России на 1 января 2017 года составляла более 

37,8 млн человек. «Стратегия развития страны, в том чис-

ле агропромышленного комплекса, должна, прежде всего, 

опираться на одно из наших главных конкурентных пре-

имуществ — на реализацию человеческого потенциала, 

наиболее эффективное применение знаний и умений лю-

дей для постоянного улучшения технологий, экономиче-

ских результатов, жизни общества в целом», — сказал 

сенатор. Он уверен, что повышение эффективности сель-

ского хозяйства возможно только через инновационное 

развитие. «Для этого требуется масштабное внедрение 

лучших технологий, то есть ресурсосберегающих, эконо-

мически эффективных и экологически чистых». Аграр-

ный сектор нашей страны действительно очень стабильно 

развивается — только в прошлом году рост производства 

сельхозпродукции составил более 4 %. По большинству 

показателей Доктрина продовольственной безопасности 

выполнена, руководством страны сделаны определенные 

шаги, чтобы наше сельское хозяйство было более конку-

рентоспособным — и за рубежом, и на внутреннем рынке, 

при этом произошло существенное изменение механиз-

мов господдержки, введены единая субсидия, новый по-

рядок льготного кредитования. Нет сомнения, что все эти 

меры не только развивают наше сельское хозяйство, но и 

меняют, самое главное, жизнь людей, которые работают 

на селе. Именно эти вопросы были отражены в итоговой 

резолюции на встрече 3 февраля 2017 г. Председателя 

Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками 

социальной сферы села. М. Щетинин подчеркнул, что за 

производственными показателями важно не забывать о 

людях, живущих на сельских территориях. «Только бла-

годаря своевременным усилиям в прошлом году руковод-

ству Совета Федерации совместно с Минсельхозом Рос-

сии удалось сохранить Федеральную целевую программу 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года», в соответствии с которой 

только в 2016 году более полумиллиона квадратных мет-

ров жилья было построено», — отметил сенатор. Он под-

черкнул, что среди тех, кто въехал в новые дома, более 

двух третей — это молодые специалисты, что, конечно, 

особенно ценно для села. «Нужно сделать все, чтобы со-

здать на селе нормальные условия жизни, поэтому разви-

тие сельских территорий для нашего Комитета — прио-

ритет», — заявил М. Щетинин. 

— Степан Киричук: местное самоуправление должно 

активно заниматься укреплением межнационального 

согласия в стране 

Комитет Совета Федерации по федеративному устрой-

ству, региональной политике, местному самоуправлению 

и делам Севера совместно с Генеральной прокуратурой 

провёл семинар-совещание для обсуждения вопросов 

контроля и надзора за деятельностью органов местного 

самоуправления в сфере межнациональных отношений, 

сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. От-

крывший заседание первый заместитель председателя 
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Комитета Совфеда Степан Киричук напомнил, что в од-

ном из посланий Федеральному Собранию президент 

Владимир Путин призвал уйти от «палочной» системы 

оценки эффективности деятельности контрольно-

надзорных органов (КНО). Сенатор положительно оценил 

проделанную в этом направлении работу, отметив приня-

тие ряда федеральных законов по совершенствованию 

деятельности КНО, которые переориентировали основной 

критерий оценки с количества выявленных нарушений на 

результат. Парламентарий также напомнил, что в октябре 

2013 года органы местного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов получили полномочия 

по регулированию межнациональных отношений. «Среди 

них — разработка и осуществление мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержка и развитие языков и культуры наро-

дов РФ, реализация прав национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигран-

тов, профилактика межнациональных конфликтов», — 

перечислил С. Киричук. Парламентарий отметил, что по 

итогам трёх лет пришло время проанализировать работу 

муниципалитетов в этом направлении, а также оценить 

степень контроля за их деятельностью в сфере межнацио-

нальных отношений. В свою очередь, заместитель руко-

водителя Федерального агентства по делам национально-

стей (ФАДН) Андрей Меженько подчеркнул приоритет 

обеспечения межнационального согласия в стране усили-

ями федеральных и региональных властей, муниципали-

тетов и представителей гражданского общества. По ин-

формации ведомства, в развитие вышеназванной Страте-

гии государственной национальной политики регионы 

должны утвердить аналогичные региональные докумен-

ты, и в настоящее время подобные документы существу-

ют в 36 субъектах. «В 77 субъектах подготовлены свои 

программы и подпрограммы реализации Стратегии, а 52 

субъекта приняли региональные планы по реализации 

документа. Однако, подчеркнул представитель ФАДН, 

регионам следует оказывать консультативно-

методическую помощь со стороны федеральных властей. 

По итогам мероприятия подготовлен пакет рекомендаций 

федеральным и региональным органам государственной 

власти. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— На парламентских слушаниях обсудили корректировку 

нормативно-правовой базы в сфере обращения с отхода-

ми 

Комитет Государственной Думы по экологии и охране 

окружающей среды провел парламентские слушания 

«Территориальные схемы обращения с отходами: первый 

опыт регионов и необходимые корректировки норматив-

но-правовой базы». В обсуждении приняли участие пред-

ставители региональных исполнительных и законода-

тельных органов власти, федеральных профильных мини-

стерств, эксперты научно-исследовательских организа-

ций, представители отраслевого профессионального со-

общества. где обсуждалась актуальная для всех регионов 

страны тема — территориальные схемы обращения с от-

ходами, первый опыт регионов по реформированию от-

расли. Вела слушания Ольга Тимофеева. Представители 

региональных органов власти и муниципалитетов расска-

зали, какими на деле оказались первые шаги реформы, 

что необходимо срочно менять, чтобы цель реформы бы-

ла действительно достигнута. Проблем выявлено много. 

Открывая слушания, заместитель Председателя Государ-

ственной Думы Петр Толстой подчеркнул актуальность 

обсуждаемой темы: «Проблема отходов сегодня остро 

стоит во всех, без исключения, регионах страны. И в сто-

лице, и в глубинке, и даже в малонаселенной Арктиче-

ской зоне. Работая в своем избирательном округе, я по-

стоянно сталкиваюсь с этой темой. Людей волнует эколо-

гическая ситуация — несанкционированные свалки, за-

грязнение мусором рек и лесопарковых зон. Их волнует 

также экономическая сторона вопроса. С 2019 года будет 

введен новый коммунальный тариф на вывоз и утилиза-

цию мусора. Каким он будет?» Председатель Комитета по 

экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева 

отметила: «Мы видим, что реформа пробуксовывает. Пи-

лотных территорий, которые уже запустились, единицы: 

Ивановская область, Астраханская область, Краснодар-

ский край. Очень много проблем. Сейчас нам важно 

услышать мнение регионов, как донастроить механизм 

реформы. Надо исправлять допущенные ошибки, иначе и 

через два года в этой сфере ничего не поменяется. Мы 

можем внести поправки достаточно оперативно. Три ме-

сяца назад Госдумой был принят в первом чтении законо-

проект, устраняющий излишнюю монополизацию в рабо-

те с отходами. Сейчас мы готовы через поправки к этому 

законопроекту внести дополнительные корректировки». 

По её словам, «главная проблема — у реформы нет еди-

ного координационного центра. Сейчас сразу три феде-

ральных министерства: Минприроды, Минстрой и Мин-

промторг — готовят свои поправки к закону «Об отходах 

производства и потребления». А поправки в закон дей-

ствительно нужны. Сейчас, например, законодательно не 

урегулирована процедура общественного обсуждения 

территориальных схем обращения с отходами. В боль-

шинстве регионов при составлении схем с населением не 

советовались. «Нет ясности, как обновлять терсхему. Не-

понятен и статус этого документа. Сейчас территориаль-

ные схемы являются документом необязательным к ис-

полнению, — заявила О. Тимофеева. — Нет никаких га-

рантий, что реальная ситуация будет развиваться по 

утвержденной схеме. Фактически они носят рекоменда-

тельный характер. На наш взгляд, настольная карта ре-

формы не должна иметь такой статус». «Комитет посто-

янно мониторит ситуацию», — сообщил заместитель 

председателя Комитет по экологии и охране окружающей 

среды, возглавляющий рабочую группу по обращению с 

отходами, Владимир Панов. — «Территориальная схема 

обращения с отходами — это фундамент, на котором бу-

дет выстраиваться все здание. Строительным материалом 

являются федеральное законодательство, подзаконные 

акты и совокупность организационных и информацион-

ных ресурсов субъектов Федерации. К сожалению, — 

анализ показал, что у территориальных схем очень много 

недостатков. Они сформированы не в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями, появившимися позже, по-

этому их данные, как минимум, некорректны. Нет долж-

ного контроля за целевыми показателями, заложенными в 

территориальные схемы. Фактически регионы сами себя 

контролируют, но должна быть федеральная политика». 

В. Панов также высказал мнение, что «в территориальных 

схемах должны быть отражены разные потоки: отходы с 

«нулевой стоимостью» и отходы с «положительной стои-

мостью», то есть те, которые можно пустить в переработ-

ку, содержащие полезные фракции». Выступавшие пред-

ставители регионов также сосредоточились на проблемах. 

Александр Захарченко, глава Петровского муниципально-
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го района Ставропольского края, поднял вопрос о полно-

мочиях муниципальных образований в новой модели об-

ращения с отходами: «Закон предусматривает, что муни-

ципалитеты участвуют в организации деятельности по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. Но 

это очень размытая формулировка, которую, надо уточ-

нять». Кроме того, по его словам, совершенно не урегу-

лирован вопрос с отходами, не относящимися к твердым 

коммунальным. Это отходы животноводства, спил дере-

вьев и прочее. Данная тема затрагивалась во многих вы-

ступлениях, ее решение актуально не только для сельско-

хозяйственного Ставрополья. Представитель Правитель-

ства Московской области Павел Кириллов поднял вопрос, 

который область еще с прошлого года пытается решить, 

как сделать территориальную схему обязательной для 

исполнения всеми операторами, юридическими и физиче-

скими лицами. Озвучив ряд предложений по корректи-

ровке законодательства, он заявил, что «возникают риски 

бойкотирования территориальной схемы операторами по 

обращению с отходами, по крайней мере, в Московском 

регионе с этим уже столкнулись». Заместитель председа-

теля Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Ки-

рилл Пащенко говорил в целом о проблемах городов фе-

дерального значения, в которых захоранивать отходы за-

прещает закон, отходы вывозятся за их пределы. И в та-

ком случае требуется координация территориальных схем 

двух, а иногда и нескольких субъектов Федерации. На 

слушаниях выступили представители действующих ком-

паний, давно работающих с отходами и вновь избранных 

региональных операторов, а также Торгово-

промышленной палаты России. Многие докладчики за-

тронули вопрос тарифов. Первый опыт показал: за счет 

платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

которая вменяется региональному оператору, тариф мо-

жет вырасти примерно на 20 %. Плюс налог на добавлен-

ную стоимость — 18 %. Ранее операторы работали по 

упрощенной системе налогообложения, новые региональ-

ные операторы такой возможности лишены. Итого полу-

чается существенный рост, который, как признали участ-

ники слушаний, сейчас удается сдержать только полити-

ческими решениями. Представители федеральных испол-

нительных органов власти и Генеральной прокуратуры, 

выступавшие позже, имели возможность анализировать и 

давать ответы по наиболее острым вопросам дискуссии. 

Говоря о тарифах, представитель Минприроды Ольга Та-

гилова обнадежила, заявив, что «ведомство готовит для 

регоператоров решение о снижении в 10 раз действующих 

ставок за негативное воздействие на окружающую среду 

при работе с отходами, а это снизит давление на тариф». 

Все прозвучавшие предложения будут обобщены. Коми-

тет по экологии и охране окружающей среды подготовит 

рекомендации парламентских слушаний. Главным итогом 

должно стать внесение поправок в Федеральный закон 

«Об отходах производства и потребления». Напомним, 

реформа в сфере обращения с отходами, предусмотренная 

Федеральным законом № 458 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потреб-

ления» на январь 2017 года, из-за ряда причин, в том чис-

ле неготовности регионов, была перенесена до 2019 года. 

В переходный период депутаты взяли под парламентский 

контроль ситуацию в регионах. 

— Николай Харитонов: представляется важным зало-

жить баланс городских и сельских агломераций в Стра-

тегию пространственного развития 

16 мая 2017 года Председатель Комитета Государствен-

ной Думы по региональной политике и проблемам Севера 

и Дальнего Востока Николай Харитонов принял участие в 

мероприятиях IV Всероссийской конференции «Развитие 

городских агломераций России», которая традиционно 

проводится в городе Новосибирске. Конференция зареко-

мендовала себя как мероприятие, в ходе которого проис-

ходит компетентное обсуждение актуальных вопросов, 

обмен опытом, даётся экспертная оценка агломерацион-

ных проектов и предлагаемых решений. Агломерацион-

ные процессы усиливают эффект от реализации экономи-

ческих проектов и способствуют формированию направ-

лений пространственного развития Российской Федера-

ции. В этой связи вопросам роли агломераций в Страте-

гии пространственного развития Российской Федерации 

было посвящено пленарное заседание конференции. Вы-

ступая на пленарном заседании, Н. Харитонов проинфор-

мировал участников конференции о том, что именно уси-

лиями комитета в законе «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации» была заложена норма о 

разработке Стратегии пространственного развития. Дан-

ный документ, по его мнению, должен развивать положе-

ния Указа Президента Российской Федерации от 16 янва-

ря 2017 года № 13 «Об утверждении Основ государствен-

ной политики регионального развития Российской Феде-

рации на период до 2025 года» и обеспечивать устойчи-

вую систему расселения на всей территории страны. И 

здесь агломерации имеют существенное значение. 

Н. Харитонов обратил внимание на значительное сокра-

щение сельского населения в России. Из села уезжает по-

рядка 100 тыс. человек ежегодно. В этой связи, по мне-

нию парламентария, представляется важным при разра-

ботке Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации заложить баланс городских и сельских агло-

мераций с учетом зарубежного опыта. Николай Харито-

нов также сообщил, что своего законодательного закреп-

ления понятие «агломерация» пока не нашло. Нам следу-

ет, прежде всего, определиться с принципами установле-

ния границ агломерации. И сделать это нужно так, чтобы 

исключить дублирование понятий и конкуренцию норм, 

— заявил он. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Вступили в силу исчерпывающие перечни процедур в 

сфере строительства объектов водоснабжения и водо-

отведения 

Исчерпывающие перечни административных процедур в 

сфере строительства объектов водоснабжения и водоот-

ведения, утвержденные в ноябре 2016 года Правитель-

ством России вступили в силу. Постановлением Прави-

тельства России № 1138 «Об исчерпывающих перечнях 

процедур в сфере строительства объектов водоснабжения 

и водоотведения» утверждено сразу два вида перечней 

процедур: исчерпывающий перечень процедур в сфере 

строительства линейных объектов водоснабжения и водо-

отведения, состоящий из 111 процедур; исчерпывающий 

перечень процедур в сфере строительства объектов водо-

снабжения и водоотведения, за исключением линейных 

объектов, в который вошли 175 процедур. Такое разделе-

ние перечней обусловлено тем, что процедуры в сфере 
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строительства линейных объектов водоснабжения и водо-

отведения существенно отличаются от процедур в сфере 

строительства других объектов водоснабжения и водоот-

ведения. В частности, здания насосных станций и очист-

ных сооружений необходимо подключать ко всем видам 

сетей инженерно-технического обеспечения (газ, тепло, 

электричество), что не требуется для линейных объектов 

водоснабжения и водоотведения. Принятые решения 

направлены на сокращение административных барьеров в 

сфере строительства объектов водоснабжения и водоот-

ведения, а также на повышение эффективности деятель-

ности органов исполнительной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления. 

— Михаил Мень: около 15 % россиян отмечают улучше-

ние качества управления домами 

Согласно соцопросам, порядка 15 % россиян считают, что 

процесс управления многоквартирными домами в России 

улучшается. Об этом заявил глава Минстроя России Ми-

хаил Мень на конференции газеты «Ведомости» «Рефор-

мирование системы ЖКХ», которая состоялась в Москве 

17 мая. Министр пояснил, что повышение качества оказа-

ния услуг произошло благодаря лицензированию дея-

тельности управляющих компаний. «Лицензирование уже 

дает свои результаты, и это только начало нашей работы. 

В прошлом году у нас было прекращено 316 лицензии, а 8 

лицензии были аннулированы», — заявил М. Мень. Он 

отметил, что сейчас идет работа над стандартами дея-

тельности УК. Стандарты, как предполагается, будут 

включать скорость реагирования на аварии, организацию 

обратной связи с населением и даже внешний вид сотруд-

ников. Соответствие стандартам УК станет лицензион-

ным требованием. Стандарты, как предполагается, будут 

включать скорость реагирования на аварии, организацию 

обратной связи с населением и даже внешний вид сотруд-

ников. За несоответствие стандартам УК предлагается 

лишать лицензии. Ранее глава Минстроя России сообщал, 

что ведомство подготовил проект постановления прави-

тельства, определяющий стандарты сервиса УК. Мин-

строй предлагает внедрить стандарт качества, соблюдение 

которого будет учитываться при лицензировании УК. 

Предполагается, что коммунальщиков обяжут локализо-

вать повреждения внутридомовых сетей в течение 30 ми-

нут, а на устранение засоров будет отведено два часа. 

Кроме того, у каждой УК должна появиться круглосуточ-

ная аварийно-диспетчерская служба. В настоящее время 

документ проходит согласовательные процедуры. Кроме 

того, М. Мень сообщил, что объем инвестиций по концес-

сионным соглашениям в сфере ЖКХ в настоящее время 

превышает 226 млрд руб. «В настоящее время заключено 

более 1,6 тыс. концессионных соглашений. В регионах, 

где действуют концессионные соглашения, значительно 

повышается качество оказания услуг», — отметил ми-

нистр. Говоря о капитальном ремонте, глава Минстроя 

России отметил, что собираемость платежей за капиталь-

ный ремонт в настоящее время составляет 85,7 %. «Люди 

голосуют рублем за капремонт. Что касается динамики, то 

в 2014 году было чуть более 65 %. Сейчас очевидно, что к 

программе появилось доверие», — подчеркнул М. Мень. 

Министр пояснил, что с начала действия программы был 

проведен капитальный ремонт более 74 тыс. многоквар-

тирных домов. Около 40 тыс. из них отремонтировано за 

последний год. Особенно министр подчеркнул, что поми-

мо стандартных направлений, с прошлого года Минстрой 

России при поддержке партии «Единая Россия» реализует 

приоритетный проект «ЖКХ и городская среда». «Благо-

устройство общественных пространств и создание ком-

фортной городской среды вошли в число приоритетных 

направлений стратегического развития страны. Теперь 

модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры 

неразрывно связано с формированием городской среды. И 

это правильно. Ведь мало построить, например, набереж-

ную или парк, нужно предусмотреть перспективы разви-

тия территорий и, соответственно, состояние сетей. Необ-

ходимо качественно содержать все то, что создается», — 

отметил М. Мень. Он напомнил, что на программу по 

благоустройству в этом году выделено порядка 27 млрд 

руб. Замглавы Минстроя России Андрей Чибис, который 

выступал со-модератором дискуссии, добавил, что в этом 

году планируется выделить 7,5 млрд руб. для субсидиро-

вания модернизации коммунальной инфраструктуры в 

рамках приоритетного проекта Планируется, что регионы, 

которые получат эти средства, направят их либо на тех-

ническое обследование объектов ЖКХ, которые будут 

предлагаться в концессии в небольших городах с населе-

нием меньше 100 тысяч человек, либо на субсидирование 

процентной ставки для участников концессий по модер-

низации объектов ЖКХ. Замминистра подчеркнул, что 

для регионов, получивших субсидии для модернизации 

инфраструктуры ЖКХ, будет предусмотрено обязатель-

ство обеспечить 10-кратный рост частных инвестиций в 

инфраструктуру, по сравнению с объёмом господдержки. 

«При этом обязательство по 10-кратному росту инвести-

ций для регионов, которые получат господдержку в этом 

году, наступят не сразу, а в 2018 году», — подчеркнул 

А. Чибис. 

— Пилотные проекты с применением BIM-моделирования 

будут запущены в рамках «дорожной карты» 

Минстрой России продолжает активную работу по дора-

ботке сводов правил и корректировке ГОСТов на проек-

тирование для обеспечения возможности применения 

технологии информационного моделирования. Об этом 

сообщил замглавы Минстроя России Хамит Мавлияров на 

совещании с экспертами в НИУ МГСУ. Замминистра 

напомнил, что Правительством России была утверждена 

дорожная карта по внедрению технологий информацион-

ного моделирования на всех этапах «жизненного цикла» 

объекта капитального строительства». «По данному плану 

мы реализуем мероприятия, которые позволят повысить 

эффективность капитальных затрат с учетом затрат на все 

этапы жизненного цикла объекта», — пояснил 

Х. Мавлияров. Он также отметил, что оценку эффектив-

ности решений, связанных с проектированием, строитель-

ством, эксплуатацией и сносом объекта предлагается про-

водить на стадии обоснования инвестиций. «Дорожная 

карта — это больше стратегический документ, который 

позволит развивать технологию информационного моде-

лирования на уровне государства. Вместе с тем его ис-

пользование со временем приведет к тому, что рынок и 

среда информационного моделирования станут более си-

стематизированными, и от этого выиграют все участники 

строительного процесса», — рассказал Х. Мавлияров. Он 

также отметил, что в целях апробации данных решений 

необходимо реализовать пилотные проекты, чтобы отра-

ботать нюансы на всех этапах: размещение объекта, про-

ектирование, экспертиза, строительство, эксплуатация. 

Это позволит качественно дополнить нормативную базу. 
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— Создана информационная система учета предвари-

тельных заявок на проведение государственной экспер-

тизы 

Подведомственное Минстрою России ФАУ «Главгосэкс-

пертиза России» создало информационную систему учета 

предварительных заявок на проведение государственной 

экспертизы. Об этом стало известно на совещании, по-

священном рассмотрению планов проведения в 2017 году 

государственной экспертизы проектной документации по 

объектам нефтегазовой отрасли. Совещание прошло в 

Минстрое России под председательством замглавы ве-

домства Хамита Мавлиярова. Открывая совещание, зам-

министра напомнил, что каждый третий проект, рассмот-

ренный Главгосэкспертизой России в 2016 году, относит-

ся к объектам нефтегазодобывающего и нефтегазоперера-

батывающего комплексов. «Их развитие — важный эле-

мент роста экономики страны. Необходимо, чтобы все 

планируемые проекты были своевременно реализованы», 

— отметил Х. Мавлияров. По информации Главгосэкс-

пертизы России, основная масса документации поступает 

на экспертизу два раза в год — в середине года и в чет-

вертом квартале. Новая информационная система учета 

предварительных заявок на проведение государственной 

экспертизы проектной документации, результатов инже-

нерных изысканий и проверки достоверности определе-

ния сметной стоимости даст возможность центральным 

офисам организаций подключить к работе в данной си-

стеме свои представительства и филиалы, что сократит 

временные затраты на обработку и систематизацию дан-

ных по планированию прохождения государственной 

экспертизы. Также система обеспечит прозрачность и 

мониторинг соблюдения сроков подачи документации на 

экспертизу. Система уже введена в эксплуатацию, работа 

в ней осуществляется через web-приложение, размещен-

ное по адресу http://in.gge.ru. Замминистра Х. Мавлияров 

призвал участников совещания — представителей веду-

щих компаний нефтегазовой отрасли России — активно 

включаться к работе с новым сервисом. Равномерное рас-

пределение работ в течение года, по словам замглавы 

Минстроя России, снизит риски ухудшения качества по-

ступающих проектов: «Четкое планирование позволит 

нам избежать постоянного авралов», — добавил он. По 

состоянию на май 2017 года в Главгосэкспертизу посту-

пила информация от ведущих организаций нефтегазового 

комплекса и их филиалов о планируемом направлении 

2053 предварительных заявок на прохождение государ-

ственной экспертизы проектной документации в текущем 

году. 

— Стоимость самостоятельно выполняемых подрядчи-

ком работ должна составлять не менее 25% от цены 

контракта 

Установлены виды и объёмы работ по строительству и 

реконструкции объектов капитального строительства, 

которые подрядчики должны выполнять самостоятельно 

без привлечения других лиц к исполнению своих обяза-

тельств по государственным и муниципальным контрак-

там. Стоимость таких работ должна составлять не менее 

25 % от цены контракта. Соответствующее постановле-

ние, разработанное Минстроем России, размещено на 

сайте кабмина. Постановление разработано Минстроем 

России в целях обеспечения прозрачности исполнения 

государственных и муниципальных контрактов, повыше-

ния качества строительных и ремонтных работ. Напом-

ним, что в № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» были внесены измене-

ния, которые устанавливают особенности заключения и 

исполнения контрактов на выполнение проектных и 

изыскательских работ и контрактов на строительство и 

реконструкцию объектов капитального строительств. В 

соответствии с этими изменениями, Правительство Рос-

сии наделяется полномочиями устанавливать виды и объ-

ёмы работ, которые подрядчики должны выполнять без 

привлечения других лиц к исполнению своих обяза-

тельств по государственным или муниципальным кон-

трактам. Такие виды работ и установлены указанным по-

становлением. В частности, заказчик при закупках для 

государственных и муниципальных нужд должен вклю-

чать в документацию о закупке условие, предусматрива-

ющее установление видов и объёмов работ, подлежащих 

самостоятельному выполнению. Стоимость таких работ 

должна составлять не менее 25 % от цены контракта. При 

этом подрядчик вправе сам выбрать из всех видов и объё-

мов работ, установленных в документации о закупке, те, 

которые будет выполнять самостоятельно. Контракт на 

строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства должен содержать обязательство подряд-

чика по выполнению выбранных им работ и меры ответ-

ственности за невыполнение условий контракта в виде 

штрафа в размере 5 % цены таких работ. 

— Утвержден порядок заключения контрактов на про-

ектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объ-

ектов капстроительства 

Правила заключения контрактов на одновременное вы-

полнение работ по проектированию, строительству и вво-

ду в эксплуатацию объектов капитального строительства 

утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации. Документ размещён на сайте кабмина. Пра-

вилами, в частности, установлено, что контракт может 

быть заключён, если по объекту, в отношении которого 

планируется заключение контракта, проведён технологи-

ческий и ценовой аудит обоснования инвестиций в созда-

ние этого объекта. Документом также утверждены Поло-

жение о проведении технологического и ценового аудита 

планируемых инвестиций, требования к составу и содер-

жанию обоснования инвестиций. Кроме того, документом 

вносятся изменения в ряд нормативных правовых актов, 

связанные с внедрением института технологического и 

ценового аудита обоснования инвестиций. Данные меры 

направлены на повышение эффективности использования 

бюджетных средств, направляемых на капитальные вло-

жения. До 1 июля 2017 года будет утверждена типовая 

форма заключения технологического и ценового аудита 

обоснования инвестиций и требования к оформлению 

такого заключения. Все выданные заключения технологи-

ческого и ценового аудита обоснования инвестиций будут 

систематизированы в едином реестре. 

— Утверждены минимальные требования к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию и ка-

премонт особо опасных, технически сложных и уникаль-

ных объектов 

Правительством России утверждены минимальные требо-

вания к строительным компаниям — членам саморегули-

руемой организации, выполняющим инженерные изыска-

ния, осуществляющим подготовку проектной документа-

ции, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

особо опасных, технически сложных и уникальных объ-

ектов. Соответствующее постановление подписано Пред-

седателем Правительства России Дмитрием Медведевым. 

http://in.gge.ru/
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Такие минимальные требования определены в отноше-

нии: кадрового состава строительной компании — члена 

саморегулируемой организации, ее имущества и системы 

контроля качества выполняемых работ. Установлен диф-

ференцированный подход к формированию требований с 

учетом технической сложности и потенциальной опасно-

сти особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов. Согласно документу, члену саморегулируемой 

организации, выполняющему инженерные изыскания, 

осуществляющему подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов использования атомной энергии, необходимо 

наличие лицензии на соответствующие виды деятельно-

сти. Для членов саморегулируемых организаций в сфере 

проектирования и строительства определены минималь-

ные требования к их кадровому составу в зависимости от 

суммы договоров подряда, которые предусматривают 

наличие определенного количества как руководителей, 

включенных в соответствующих национальный реестр, 

так и специалистов. Для индивидуальных предпринима-

телей и организаций, осуществляющих инженерные 

изыскания, такие требования не дифференцируются. В 

отношении имущества члена саморегулируемой органи-

зации установлены требования о наличии у него на праве 

собственности или ином законном основании зданий, со-

оружений, помещений, строительных машин и механиз-

мов, транспортных средств, средств технологического 

оснащения, передвижных энергетических установок, 

средств контроля и измерений и, в случае необходимости, 

средств обеспечения промышленной безопасности. В от-

ношении системы контроля качества выполняемых работ 

член саморегулируемой организации обязан обеспечить 

наличие документов, устанавливающих порядок органи-

зации и проведения контроля качества выполняемых ра-

бот, а также работников, на которых в установленном 

порядке возложена обязанность по осуществлению такого 

контроля. 

— Экспертное сообщество обсудило работу подведом-

ственных министерству организации 

Результаты работы за 2016 год ФБУ «Центральная науч-

но-техническая библиотека по строительству и архитек-

туре» (ФБУ «ЦНТБ СиА») и ФАУ «Федеральный центр 

ценообразования в строительстве и промышленности 

строительных материалов» (ФАУ «ФЦЦС») обсуждалась 

на заседании Комиссии по общественному контролю за 

деятельностью институтов развития жилищного строи-

тельства, жилищно-коммунального хозяйства и подве-

домственных организаций Минстроя России. Совещание 

прошло при участии первого заместителя Министра стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации Леонида Ставицкого. В рамках рассмот-

рения деятельности ФБУ «ЦНТБ СиА» отмечено, что раз-

работана концепция развития электронного ресурса биб-

лиотеки, в которой предусмотрено создание новой версии 

официального сайта библиотеки, онлайн-каталога фонда 

библиотеки и перевод в электронный формат наиболее 

ценных экземпляров хранения, что поспособствует уве-

личению пользователей электронным информационным 

ресурсом библиотеки и повысит качество предоставляе-

мых услуг. Экспертное сообщество обратило особое вни-

мание на важность мероприятий по обеспечению физиче-

ского сохранения и безопасности фонда. В связи с чем, 

рекомендовано принять меры по обеспечению пожаро-

безопасности здания. Руководитель ФАУ «ФЦЦС» Павел 

Данилов отметил, что в организации утверждены план 

мероприятий и памятка по противодействию коррупции и 

Кодекс этики и служебного поведения работников. В том 

числе проводятся мероприятия по увеличению доступно-

сти здания ФАУ «ФЦЦС» для маломобильных групп 

населения. Экспертное сообщество обратило внимание на 

ряд проблемных вопросов, существующих в организации, 

в связи с чем, предложило доработать данные темы и до-

ложить о ходе исполнения на следующем заседании Ко-

миссии. 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Экспертный круглый стол по вопросам муниципально-

го контроля проведен Центром местного самоуправления 

на базе Поволжского института управления имени П.А. 

Столыпина 

11 мая 2017 года Центр поддержки и сопровождения ор-

ганов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС при 

Президенте РФ провел на базе Поволжского института 

управления имени П.А. Столыпина — филиала РАНХиГС 

(г. Саратов) экспертный круглый стол «Муниципальный 

контроль: особенности законодательства и правоприме-

нительной практики» с on-line трансляцией в регионы. 

Целью данного мероприятия являлось не только обсуж-

дение вопросов муниципального контроля, но и содей-

ствие формированию центров компетенций на базе соот-

ветствующих филиалов, выявление лучших муниципаль-

ных практик. Это уже третья экспертная дискуссия с on-

line трансляцией, которая проводится с участием экспер-

тов, представляющих разные филиалы РАНХиГС. Заяв-

ленная тематика вызвала огромный интерес — для уча-

стия в трансляции записались около 1000 человек. Заре-

гистрированные участники on-line трансляции прислали 

более 100 вопросов, на которые хотели бы получить отве-

ты экспертов в ходе дискуссии. В on-line трансляцией 

этого мероприятия участвовали 33 филиала РАНХиГС и 

Кемеровский государственный университет; представите-

ли 10 советов муниципальных образований субъектов РФ 

и Общероссийское объединение муниципальных юри-

стов; представители органов региональной и муници-

пальной власти, в том числе 361 муниципального образо-

вания, Администрации Губернатора и Правительства Ал-

тайского края, Алтайского краевого Законодательного 

Собрания, Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Ингушетия, Администрации гу-

бернатора Пермского края, Управления государственной 

службы Администрации Главы Республики Мордовия, 

Администрации Владимирской области, Департамента 

внутренней политики Ивановской области, Министерства 

внутренней и информационной политики Кировской об-

ласти, Правительства Курганской области, Администра-

ции Липецкой области, Администрации Орловской обла-

сти, Орловского областного Совета народных депутатов, 

Министерства по делам территориальных образований 

Тверской области, Правительства Тверской области. Ор-

ганизация муниципального контроля относится к числу 

проблемных вопросов деятельности органов местного 

самоуправления. Тема муниципального контроля приоб-

ретает особое значение в связи с завершающейся разра-

боткой проекта нового федерального закона «Об основах 

государственного и муниципального контроля (надзора) в 

Российской Федерации», основанного на принципиально 

иной концепции, связанной с учетом риско-

ориентированного подхода в контрольно-надзорной дея-



  

 

  
 

СТР. 11 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 17 (402) 

тельности. Состав экспертов, принимавших участие в ра-

боте экспертного круглого стола «Муниципальный кон-

троль: особенности законодательства и правопримени-

тельной практики», был подобран таким образом, чтобы 

осветить максимально широкой круг вопросов — были 

приглашены теоретики и практики, специалисты в разных 

отраслях. Представители органов государственной власти 

и местного самоуправления поделились лучшими муни-

ципальными практиками. С приветственным словом к 

участникам дискуссии обратились директор Поволжского 

института управления имени П.А. Столыпина — филиала 

РАНХиГС Виктор Чепляев и заместитель директора По-

волжского института управления имени П.А. Столыпина 

— филиала РАНХиГС, руководитель факультета «Выс-

шая школа государственного управления» Виктория Ко-

ротина. Первую часть круглого стола, посвященную об-

щим вопросам муниципального контроля, открыла дирек-

тор Центра поддержки и сопровождения органов местно-

го самоуправления ВШГУ РАНХиГС Екатерина Шугри-

на, которая предложила рассматривать муниципальный 

контроль в самом широком смысле, отнеся к нему не 

только отраслевой контроль, но и контроль одних органов 

местного самоуправления за деятельностью других орга-

нов местного самоуправления (отчет главы муниципаль-

ного образования, работа контрольно-счетного органа и 

др.). Одной из серьезных проблем муниципального кон-

троля является недоработанность конструкции муници-

пального контроля, в том числе отсутствие механизмов 

принуждения по результатам выявленных нарушений. В 

своем вступительном слове Екатерина Шугрина обратила 

внимание на необходимость включения муниципального 

сообщества в работу над законопроектом «Об основах 

государственного и муниципального контроля (надзора) в 

Российской Федерации», поскольку в нем слабо отражена 

муниципальная специфика. Об особенностях организации 

муниципального контроля в Саратовской области расска-

зала председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Саратовской области» Людмила Жуковская. 

О том значении, которое предается муниципальному кон-

тролю в Саратовской области, говорит тот факт, что соот-

ветствующий раздел включен в состав Доклада о состоя-

нии местного самоуправления, который ежегодно готовит 

региональный Совет муниципальных образований. До-

цент кафедры административного и муниципального пра-

ва Саратовской государственной юридической академии 

Андрей Колесников в своем выступлении коснулся во-

просов организации контрольной деятельности в органах 

местного самоуправления. В частности, им была высказа-

на мысль о необходимости повышения статуса органов 

муниципального контроля, целесообразности привлече-

ния для реализации некоторых видов отраслевого кон-

троля профессиональных экспертов и специализирован-

ных экспертных организаций. О практических сложно-

стях, с которыми сталкиваются органы местного само-

управления при организации и проведении муниципаль-

ного контроля рассказал глава Натальинского муници-

пального образования Балаковского муниципального рай-

она Саратовской области Алик Сабрига. В частности, он 

обратил внимание участников дискуссии на то, что значи-

тельную помощь органам местного самоуправления при 

осуществлении муниципального контроля могут оказать 

жители муниципальных образований. Поэтому, по мне-

нию главы Натальинского муниципального образования, 

важно развивать не только муниципальный, но и обще-

ственный контроль — обращения граждан являются по-

водом для проведения соответствующих проверок. Ми-

нистр Саратовской области — председатель комитета 

общественных связей и национальной политики области 

Сергей Зюзин рассказал о роли своевременного и каче-

ственного муниципального контроля в деле предотвраще-

ния конфликтов на межнациональной почве. Саратовская 

область является многонациональным регионом, в кото-

ром иногда чисто хозяйственные споры (к примеру, спор 

о принадлежности территорий для выпаса скота) безосно-

вательно пытаются выдать за межнациональные конфлик-

ты. Первую часть круглого стола завершило выступление 

ведущего сотрудника Центра поддержки и сопровожде-

ния органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС 

Романа Петухова, который обратил внимание участников 

дискуссии на базовую проблему соотношения государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля. По его мнению, закрепленная в действующем за-

конодательстве правовая конструкция муниципального 

контроля изначально содержит в себе существенное огра-

ничение, связанное с отсутствием у органов местного са-

моуправления правомочий по пресечению нарушений 

законодательства, выявленных в ходе контрольных меро-

приятий. Поэтому развитие этого института невозможно 

без решения концептуального вопроса о наделении орга-

нов местного самоуправления полномочиями по привле-

чению к ответственности за нарушения, выявленных в 

ходе проводимых ими проверок. Модератором второй 

части круглого стола «Муниципальный контроль: осо-

бенности законодательства и правоприменительной прак-

тики» заведующий кафедрой служебного и трудового 

права Поволжского института управления имени П.А. 

Столыпина — филиала РАНХиГС Сергей Чаннов, кото-

рый в своем вступительном слове отметил многообразие 

видов муниципального контроля. Так, муниципальный 

контроль может иметь, как внешнюю направленность 

(например, осуществляться в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей), так и внут-

реннюю, к которым может быть отнесена деятельность 

контрольно-счетного органа местного самоуправления 

или комиссий по урегулированию конфликта интересов. 

Другой распространенной классификацией является деле-

ние муниципального контроля на общеадминистративный 

и отраслевой. Среди наиболее актуальных видов отрасле-

вого контроля Сергей Чаннов выделил земельный и жи-

лищный, которым и была посвящена вторая часть кругло-

го стола. Вопросы реализации муниципального земельно-

го контроля осветила в своем выступлении начальник 

юридического отдела Поволжского института управления 

имени П.А. Столыпина — филиала РАНХиГС Оксана 

Ляпина. Она подробна рассказала о целом ряде проблем в 

данной сфере и дала конкретные рекомендации по их ре-

шению. В свою очередь, доцент кафедры гражданского 

права и процесса Поволжского института управления 

имени П.А. Столыпина — филиала РАНХиГС Наталья 

Перепелкина ответила на большое количество крайне 

сложных вопросов по особенностям организации и про-

ведения муниципального жилищного контроля, заданных 

на этапе подготовки круглого стола. На вопросы также 

отвечали доцент кафедры административного и муници-

пального права Саратовской государственной юридиче-

ской академии Андрей Колесников и ведущий научный 

сотрудник Центра поддержки и сопровождения органов 

местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС Роман Пету-

хов. Завершило работу круглого стола выступление про-

фессора кафедры служебного и трудового права Поволж-
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ского института управления имени П.А. Столыпина — 

филиала РАНХиГС Михаила Преснякова, посвященное 

работе комиссией по соблюдению требований к служеб-

ному поведению муниципальных служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов, как органов внутреннего 

муниципального контроля. 

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 

— Готовятся поправки в законодательство о самообло-

жении 

На заседании Комитета Государственной Думы по феде-

ративному устройству и вопросам местного самоуправле-

ния был рассмотрен законопроект № 58281-7 «О внесении 

изменений в статьи 27 и 56 Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»« (в части уточнения порядка 

введения и использования средств самообложения граж-

дан). Суть законопроекта заключается в том, чтобы раз-

решить ТОСам вводить самообложения в границах своих 

территорий решением собрания жителей территории 

ТОСа. Предлагается дополнить часть 7 статьи 27 ФЗ-131 

пунктом 7 следующего содержания: «осуществление соб-

ственных инициатив по вопросам местного значения, в 

том числе принятие решений по вопросам введения и ис-

пользования средств самообложения. Дополнением к ча-

сти 1 статьи 56 (после слов «муниципального образова-

ния») станет фраза «части территории поселения в грани-

цах территориального общественного самоуправления». 

Часть 2 той же статьи предлагается продолжить словами 

«собрании граждан, осуществляющем территориальное 

общественное самоуправление». В состав инициаторов 

законопроекта вошли 19 депутатов Государственной Ду-

мы. Инициатива получила поддержку законодательных 

органов Республики Татарстан и Кабардино-Балкарской 

Республики, Алтайского и Красноярского краев, Астра-

ханской и Вологодской областей, а также ЯНАО. В тоже 

время Правительство РФ представило отрицательное за-

ключение на законопроект. Основное возражение состоит 

в том, что предлагаемая модель приведет к подмене форм 

принятия гражданами общеобязательных решений и бу-

дет противоречить самому принципу создания ТОС как 

самоорганизованного объединения граждан. В этой связи 

решено отправить законопроект инициаторам на доработ-

ку. Как прокомментировал событие Президент Общерос-

сийского Конгресса Виктор Кидяев, механизмы самооб-

ложения давно нуждаются в совершенствовании, однако 

решать проблему следует очень аккуратно. «С использо-

ванием средств самообложения могут решаться самые 

разные вопросы, которые важны для людей, вплоть до 

ремонта и строительства объектов транспортной, комму-

нальной или социальной инфраструктуры. ТОСы, конеч-

но же, тоже могут в этом участвовать, причем уже сего-

дня. Например, ТОС может стать основным помощником 

для органов местного самоуправления при проведении 

разъяснительной работы среди граждан, чтобы они при-

шли на референдум и проголосовали за самообложение. 

ТОСы могут участвовать во всевозможных грантовых 

конкурсах и привлекать добровольные денежные пожерт-

вования на свои проекты. Но возлагать сейчас на ТОСы 

ответственность за сбор обязательных платежей от всех 

жителей территории, а тем более, за реализацию собран-

ных средств в рамках проекта, — это неправильно. Для 

местных активистов такая нагрузка непосильна. Кроме 

того, нельзя забывать о том, граждане не финансируют 

проекты на все 100 %. Основные затраты несут местные и 

региональные бюджеты, а значит, действуют правила 

межбюджетных отношений. И поэтому вся ответствен-

ность за старт и итоги проектов, которые реализуются с 

использованием средств самообложения, должна оста-

ваться за органами местного самоуправления. Думаю, что 

основной путь совершенствования механизмов самооб-

ложения пролегает все же в иной плоскости. Целесооб-

разно разрешить проведение местного референдума о 

введении самообложения в границах населенного пункта 

в составе сельского поселения или микрорайона в составе 

города, как это и предлагает сделать Общероссийский 

Конгресс муниципальных образований», — сообщил 

В. Кидяев. 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 9 июня 2017 г. в городе Новосибирске состоится еже-

годное XXXIV отчетно-выборное Общее собрание АСДГ 

и конференция руководителей муниципальных образова-

ний Сибири и Дальнего Востока «Современная ситуация 

в местном самоуправлении России и задачи АСДГ» 

На Общем собрании предстоит подвести итоги деятель-

ности Ассоциации в 2016 году, рассмотреть направления 

и план работы АСДГ на перспективу, провести выборы 

руководящих органов Ассоциации. В рамках конферен-

ции руководителей муниципальных образований Сибири 

и Дальнего Востока планируется: провести дискуссию о 

совершенствовании законодательной базы местного са-

моуправления; проанализировать вопросы формирования 

и исполнения муниципальных бюджетов в 2015-2017 гг.; 

обсудить вопросы разработки и реализации стратегий 

социально-экономического развития муниципальных об-

разований региона; рассмотреть пути, возможности и 

формы повышения инвестиционной привлекательности 

муниципалитетов региона; обменяться мнениями по со-

вершенствованию работы муниципалитетов с населением 

и местными структурами гражданского общества. К уча-

стию в работе конференции приглашены представители 

Правительства, палат Федерального собрания, руководи-

тели муниципалитетов России, общероссийских и межре-

гиональных Ассоциаций и Союзов муниципальных обра-

зований, эксперты в области местного самоуправления и 

развития городов. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 17/17 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 931 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 18.05.17. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Башкортостан 

— Парламентарии Башкирии отклонили инициативу о 

проведении референдума по порядку выборов глав городов 

Парламентарии Башкортостана отклонили инициативу о 

проведении референдума о порядке выборов глав городов 

и муниципалитетов на основе всеобщего равного и пря-

http://www.asdg.ru/anounce/68/355614
http://www.asdg.ru/protokoll/88/355589
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мого избирательного права при тайном голосовании. На 

пленарном заседании депутаты признали, что предлагае-

мый на референдум вопрос не соответствует положениям 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». По-

становление о рассмотрении ходатайства о регистрации 

инициативной группы по проведению референдума рес-

публики в Госсобрание поступило из регионального Цен-

тризбиркома. «Ходатайство поступило в ЦИК республики 

от инициативной группы граждан. Согласно требованиям 

закона «О референдуме Республики Башкортостан» Госу-

дарственное Собрание обязано проверить соответствие 

вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум, в 

течение 20 дней со дня поступления ходатайства инициа-

тивной группы, — прокомментировал решение парламен-

тариев председатель Госсобрания Константин Толкачев. 

— Вопрос о проверке соответствия вопроса федерально-

му законодательству был рассмотрен на заседании Коми-

тета по местному самоуправлению, развитию институтов 

гражданского общества и средствам массовой информа-

ции. По мнению депутатов профильного комитета, пред-

лагаемый для вынесения на референдум вопрос не соот-

ветствует положениям Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации». Комитетом было предложено Гос-

собранию признать вопрос, предлагаемый инициативной 

группой, не соответствующим требованиям статьи 12 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». Депутаты 

поддержали решение комитета. 

— Законодатели Башкирии повышают требования к му-

ниципальным служащим 

В Башкортостане будут повышены требования к муници-

пальным служащим. На пленарном заседании Госсобра-

ния республики депутаты рассмотрят два соответствую-

щих законопроекта. В первом чтении будут рассмотрены 

изменения в отдельные законодательные акты республики 

по противодействию коррупции. Документом устанавли-

вается порядок представления муниципальными служа-

щими и претендентами на эти должности сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, порядок проверки достоверности и 

полноты данных сведений. «Это решение полностью со-

ответствует антикоррупционной политике, проводимой 

на федеральном уровне. Необходимо знать источники 

доходов людей, занимающих столь ответственные долж-

ности, где они разместили свои активы: за границей или 

внутри страны. Надеюсь, что депутаты примут по этому 

законопроекту рациональное решение», — отметил пред-

седатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. Во вто-

ром чтении депутаты рассмотрят проект закона, который 

уточняет требования по образованию для замещения 

должностей муниципальной службы. Законопроект 

предусматривает наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета или магистратуры. К. Толкачев счи-

тает такое требование справедливым. «Система высшего 

образования в нашей стране сегодня разделена на не-

скольких ступеней. Низшая из них, бакалавриат, предпо-

лагает четырехгодичное обучение. Для работы на ответ-

ственных должностях в сфере местного самоуправления 

этого недостаточно. Мы сегодня стремимся к тому, чтобы 

уровень образования государственных и муниципальных 

служащих повышался, а не падал. Законопроект с подоб-

ными требованиями у нас разработан и в отношении гос-

ударственных служащих», — сказал спикер регионально-

го парламента. 

Республика Саха (Якутия) 

— Антон Сафронов: местное производство без форми-

рования рынков сбыта развиваться не может 

Министр инвестиционного развития и предприниматель-

ства РС (Я) Антон Сафронов посетил производственные 

цеха и точки сбыта готовой продукции индивидуального 

предпринимателя Владимира Емельянова, который разра-

ботал и выпустил на рынок супы быстрого приготовления 

«Минньигэс миин». «Идея пришла спонтанно и просто — 

мы подглядели ее у «доширака». На приготовление вкус-

ной и полезной пищи уходит значительное время, а бла-

годаря нашим супам это время можно направить в более 

полезное русло. Пришел с работы, закинул в кипяток, 

добавил соли, проварил 30-45 минут и готово, — расска-

зывает Владимир Емельянов. — 7 месяцев назад выпу-

стили первую партию супов и сразу же получили положи-

тельный отклик. После того, как фотографии нашей про-

дукции разлетелись по мессенджеру WhatsApp, спрос и 

интерес начали только расти. Сейчас в нашем ассорти-

менте есть разные наборы — куриный суп, борщ, суп с 

фрикадельками, суп мясной вермишелевый. Продукция 

нашего цеха реализуются в 50 торговых точках столицы». 

Как признался предприниматель, в производстве полу-

фабрикатов для супов используется только местная про-

дукция. Часть сырья, в частности картошку и овощи, 

Емельянов выращивает на собственном хозяйстве в Хан-

галасском улусе, другую часть он закупает у фермеров 

центральной и Вилюйской группы улусов. «Единственная 

трудность у нас возникает по поставке мяса. Крестьян-

ские и фермерские хозяйства Якутии не могут обеспечить 

постоянную поставку якутской говядины, поэтому сейчас 

вынуждены изучать предложения соседних регионов», — 

говорит он. Предприятие Емельянова — это не только 

производство супов. Несколько лет назад бизнесмен по-

строил торговый центр «Емеян», площади которого сда-

ются в аренду крупным региональным ритейлерам, таким 

как «Айгуль», «Скиф» и другие. Безусловно, есть там и 

собственный фирменный магазин, в котором помимо соб-

ственной продукции реализуются товары других местных 

товаропроизводителей. Например, древесный уголь «Мас 

чох» производства ООО ИПФ «Вертекс-Мега» — рези-

дента технопарка «Якутия», который производится в Хан-

галасском улусе. В настоящий момент предприниматель 

планирует увеличить объемы производства супов быстро-

го приготовления, сил и энтузиазма для этого хватает. 

В. Емельянов хочет поучаствовать в программах государ-

ственной поддержки малого бизнеса, чтобы закупить до-

полнительное оборудование, в частности, аппарат шоко-

вой заморозки. «Ограниченными партиями хотим запу-

стить уникальные супы — из оленины, сохатины», — де-

лится планами на будущее В. Емельянов. Министр отме-

тил оригинальную идею предпринимателя, при которой 

реализуется полный цикл поставок от поставщика мяса до 

логистики, хранения склада и продаж клиентам. По его 

словам, такой бизнес обладает высоким экономическим 

потенциалом, способствует занятости населения и созда-

нию новых рабочих мест. Важно и то, что предпринима-

тели параллельно осваивают новые рынки сбыта соб-

ственной продукции. А. Сафронов попросил предприни-

мателя подготовить бизнес-план расширения объемов 

реализации линии «Минньигэс миин» на конкурсной ос-

нове. Необходимо отметить, что на предприятии Влади-
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мира Емельянова трудится порядка 20 человек. Предпри-

ниматель обеспечивает своих сотрудников не только пи-

танием, но и проживанием — на территории производ-

ственной базы построено благоустроенное общежитие. 

ИП Григорьева Е.Г. открыла небольшой магазин 

«Түһүлгэ», в котором реализуются товары местпрома. 

Евгения Григорьева заключила договоры с производите-

лями из Вилюйска и Верхневилюйска, а также ряда за-

речных улусов. Кроме того, она активно развивает 

направление «Еда на вынос» и уже сейчас предлагает по-

купателям оценить «үтэһэлээх эт», «сахалыы алаадьы», 

«быыппах» собственного производства. В разговоре с 

предпринимателем А. Сафронов отметил, что розничная 

торговля не является приоритетным направлением госу-

дарственной поддержки, но без формирования рынков 

сбыта местное производство развивать невозможно. «Вы 

взялись за ответственное и важное направление в торгов-

ле. Несмотря на высокую конкуренцию с завезенными 

товарами, местный производитель уже научился выпус-

кать качественную продукцию, которая, уверен, в скором 

времени будет более востребована якутянами. Без таких 

магазинов, как ваш, местное производство развиваться не 

сможет», — сказал министр, сообщается на сайте мини-

стерства инвестиционного развития и предприниматель-

ства РС (Я). 

— Якутия готовится к утверждению новых тарифов и 

платежей за коммунальные услуги 

«Якутия готовится к утверждению новых тарифов и пла-

тежей за коммунальные услуги. Есть вопросы, каким об-

разом защитить население от повышения тарифов, в связи 

с этим правительство республики приняло дополнитель-

ные меры по социальной защите малоимущих граждан», 

— сообщила сегодня на брифинге председатель Государ-

ственного комитета по ценовой политике РС(Я) Антонина 

Винокурова. 1 июля 2017 года состоится плановое изме-

нение тарифов на электроэнергию, отопление, газоснаб-

жение, водоснабжение и водоотведение по всей России. 

Изменение произойдет в рамках предельных индексов 

изменения размера платы граждан в совокупности за все 

коммунальные услуги. В Якутии средний предельный 

индекс установлен в размере 6,0 % с предельно допусти-

мым отклонением по отдельным муниципальным образо-

ваниям в 2,5 %. Таким образом, плата каждой семьи за 

коммунальные услуги вырастет не более чем на 8,5 %. 

А. Винокурова сообщила, что правительство Якутии при-

няло решение о снижении стандартов максимально допу-

стимой доли собственных расходов граждан на оплату 

ЖКУ с 22 % до 15 % в республике. Она пояснила, что 

если квартплата превышает 15 % от всего семейного до-

хода, то у семьи возникает право на адресную субсидию. 

«Ни одна семья в Якутии не должна платить за услуги 

ЖКХ больше 15 % от своего дохода, хотя российский 

стандарт составляет 22 %», — отметила председатель 

Госкомитета по ценовой политике республики. Кроме 

того, правительство Якутии ввело дополнительные льго-

ты при адресном субсидировании. Так, для одиноко и от-

дельно проживающих неработающих пенсионеров и 

граждан Якутии, имеющих 5 и более несовершеннолет-

них детей, включая студентов-очников в возрасте 23 лет, 

предусмотрена возможность оплаты жилищно-

коммунальных услуг в размере от 0 до 15 % в зависимо-

сти от дохода семьи. В каждом конкретном случае расчет 

субсидии производится индивидуально. Недавно Ассоци-

ация компаний, обслуживающих недвижимость, провела 

рейтинг самых комфортных для проживания городов Рос-

сии с точки зрения коммунальных тарифов. Столица Яку-

тии попала в топ-10 городов с наиболее комфортными 

тарифами на ЖКУ. В целом благодаря государственной 

поддержке у граждан Республики Саха складываются 

одни из самых низких платежей за ЖКУ среди субъектов 

ДФО. Например, размер платежа семьи из трех человек, 

проживающей в благоустроенной квартире, за ЖКУ в 

Якутии составляет 10 426 рублей в месяц, в Сахалинской 

области 12560 руб., в Камчатском крае — 18785 руб. При 

этом из-за суровых климатических условий, низкой плот-

ности населения при большой территории и транспортной 

схемы в Якутии одни из самых высоких в России эконо-

мически обоснованных тарифов на коммунальные услуги. 

В целях социальной защиты населения, в соответствии с 

законом РС(Я) от 05.12.2013 года «О льготных тарифах на 

сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию 

(мощность), водоснабжение и водоотведение» для насе-

ления утверждаются льготные тарифы на отопление, во-

доснабжение и водоотведение, которые существенно ни-

же экономически обоснованных тарифов. В 2016 году 

окупаемость коммунальных услуг платежами населения в 

среднем по республике составила 29,1 %, в том числе за 

отопление — 26,5 %, горячее водоснабжение — 30,8 %, 

холодное водоснабжение — 65,1 %, водоотведение — 

24,2 %. Остальная часть возмещается ресурсоснабжаю-

щим предприятиям из государственного бюджета Якутии. 

В 2016 году на эти цели из госбюджета республики выде-

лено более 18,7 млрд руб. «Это беспрецендентно огром-

ные суммы в Российской Федерации. На 2017 год выде-

лено более 20 млрд руб.», — отметила А. Винокурова. 

Как подчеркнула председатель республиканского госко-

митета по ценовой политике, тариф и плата не являются 

тождественными понятиями. Учитывая, что потребители 

коммунальных услуг переходят на оплату по фактиче-

ским показателям потребления по приборам учета, изме-

нение платы зависит не только от тарифа, но и от объема 

потребления. В заключение А. Винокурова сообщила, что 

в случае завышения тарифов граждане могут обратиться в 

Госкомцен РС(Я) с приложением квитанций на оплату 

услуг ЖКХ для проверки обоснованности применения 

тарифов. В случае выявления завышений тарифов пере-

расчет производится по всему кругу потребителей у по-

ставщика-нарушителя. 

Якутск 

— Айсен Николаев обсудил развитие города с Советом 

старейшин 

По сложившейся традиции, на днях глава города Якутска 

Айсен Николаев встретился с членами Совета старейшин. 

В ходе встречи старейшины поделились своими видения-

ми по управлению городом, внесли предложения по раз-

витию отдельных отраслей городской инфраструктуры. 

Председатель Совета старейшин города Якутска Николай 

Лепчиков отметил, что за время работы обновленного 

состава Совета старейшин сложился определенный поря-

док взаимодействия с руководством городских властей, 

направленный на решение важнейших вопросов город-

ского хозяйства. Так, с октября 2016 года по апрель 2017 

года старейшины рассмотрели вопросы касающиеся, дея-

тельности садово-огороднических товариществ, само-

вольного строительства, газового хозяйства, похоронного 

дела и других. А. Николаев поблагодарил старейшин за 

активное участие в решении актуальных для города во-

просов и участие в общественной жизни столицы, также 

ознакомил с основными итогами пятилетней работы в 

должности главы города. Заслуженный учитель РС (Я), 
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Отличник образования Александра Тихонова поделилась 

своим мнением о создании Дома учителя для профессио-

нального роста и мастерства педагогов, а также внесла 

предложение об организации льготного проезда на город-

ских автобусных маршрутах для пожилых людей со ста-

тусом «Дети войны». Глава города отметил, что рассмот-

рит вопрос внедрения льготного проезда в городских ав-

тобусах для детей войны. Что же касается создания Дома 

учителя для профессионального роста педагогов, то в ря-

де общеобразовательных школ города, такая практика 

уже существует, многие учителя благодаря этому полу-

чают практическую помощь в вопросах совершенствова-

ния теоретических знаний, повышения педагогического 

мастерства и самообразования. Заслуженный работник 

народного хозяйства РС (Я), Почетный строитель РС (Я) 

Петр Соловьев обратил внимание на вопросы усиления 

контроля качества за новостройками, в части передачи 

этих полномочий городу: «Мы, старожилы, очень радуем-

ся тому, что город с каждым годом становится все лучше 

и краше, строятся новые красивые дома и здания, значи-

тельно улучшился архитектурный облик города. Это за-

мечают не только горожане, но и гости, приезжающие из 

других городов и регионов страны. Но хотелось бы, что-

бы за качеством строящихся домов контроль был усилен, 

чтобы людям в новых домах действительно жилось ком-

фортно». А. Николаев отметил, что полностью поддержи-

вает мнение П. Соловьева. Заслуженный агроном ЯАССР, 

ветеран труда Ксения Баишева поблагодарила главу горо-

да за развитие агропромышленного комплекса: «Я как 

человек, долгие годы проработавший в сфере сельского 

хозяйства, очень радуюсь тому, что вы, как современный, 

креативный руководитель уделяете большое внимание 

развитию агропромышленного комплекса. Особую благо-

дарность хочется выразить за строительство в с. Сырдах 

круглогодичного тепличного комплекса, где трудятся 

местные ребята», — сказала Ксения Львовна. Также она 

внесла предложение по сохранению целостности священ-

ной местности «Үс Хатыҥ» и развитию туристической 

отрасли, которое было поддержано главой города: «Тер-

ритория архитектурно-этнографического комплекса «Үс 

Хатыҥ» должна быть защищена от массовых застроек, 

чтобы вид священной местности оставался целостным. 

Считаю, что это станет хорошим подспорьем для разви-

тия креативного туризма, чтобы люди приезжали к нам не 

только отдыхать, но и познавать нашу культуру, само-

бытность, традиции и обычаи». Участник Великой Отече-

ственной войны, заслуженный работник народного хозяй-

ства РС (Я), Почетный гражданин города Якутска Михаил 

Попов и заслуженный юрист РС (Я), ветеран труда Кузь-

ма Окороков выразили общее мнение членов Совета ста-

рейшин по поддержке кандидатуры действующего главы 

города на предстоящих выборах. «Мы, члены Совета ста-

рейшин, живем в Якутске по 50 и более лет, трудились на 

различных должностях, и не понаслышке знаем, что такое 

руководить городом, поэтому вдвойне переживаем за все 

происходящее. Анализируя и оценивая вашу работу, мы 

придерживаемся мнения, что городом должны руководить 

именно вы. А. Николаев, вы глубоко вникаете в хозяй-

ственные, общественные и другие вопросы города, гра-

мотно отстаиваете интересы горожан на уровне регио-

нальных и федеральных властей», — отметили старейши-

ны. 

Удмуртская Республика 

— «За» и «против» — выборы по конкурсу глав городов и 

районов 

Главы муниципальных образований Удмуртии отдали 

предпочтение разным вариантам избрания руководителей 

городов и районов. Об этом они сообщили в ходе опроса. 

В города и районах Удмуртии получили право выбирать 

вариант избрания руководителя. Соответствующие изме-

нения были поддержаны депутатами Госсовета Удмуртии 

в конце апреля. Если прежде закон предусматривал из-

брание главы города или района из числа депутатов мест-

ного законодательного органа (Гордумы или Совета депу-

татов), то теперь появилась еще одна возможность — вы-

бирать руководителя из числа соискателей при помощи 

конкурса. Решение при этом принимает комиссия, кото-

рая формируется равными долями из числа депутатов и из 

представителей главы региона. Участвовать в конкурсном 

состязании могут как народные избранники, так и все же-

лающие возглавить район или город. Первые после прия-

тия изменений выборы руководителя муниципального 

образования на конкурсной основе будут проведены в 

Балезинском районе. «Комиссия разработала проект зако-

на, сориентировавшись на предложение муниципального 

образования «Балезинский район». То — есть там про-

блема: глава муниципального образования — причины не 

комментирую — написал заявление об отставке и из чис-

ла депутатов не видят кандидатуру, кто бы мог быть из-

бран главой муниципального образования. Причем, такое 

положение — это абсолютно правильно, что одного вари-

анта недостаточно. Такое положение еще в нескольких 

районах уже может сложиться», — резюмировала предсе-

датель комиссии по государственному строительству и 

местному самоуправлению Госсовета Удмуртии Наталья 

Кузнецова. В ближайшее время в Балезинском районе 

будет объявлен открытый конкурс. «Он будет касаться 

всех, кто видит в себе талант, способности, возможности, 

— заявил журналистам на брифинге исполняющий обя-

занности главы Удмуртии Александр Бречалов. — Мне 

очень хочется, чтобы тот человек, которого комиссия вы-

берет, понимал, что это долгосрочная перспектива, чтобы 

из района, в котором все сыпется, сделать стабильный, с 

комфортным проживанием и с какой-то перспективой. У 

нас есть грамотные, интересные управленцы на уровне 

сельских поселений, я думаю, что мы сможем найти чело-

века амбициозного, заряженного на такой вызов». В ходе 

опроса главы муниципальных образований высказались за 

разные варианты избрания руководителя района или го-

рода. На основе конкурса. «В разных районах ситуация 

разная и надо смотреть по обстановке», — считает глава 

муниципального образования «Киясовский район» Алек-

сандр Максимов. «Я, например, сам со стороны, если та-

кого же человека со стороны, допустим, предложит ко-

миссия. В ее состав входят и представители главы регио-

на и районного депутатского корпуса. И этого варианта не 

стоит даже бояться», — прокомментировал он. «Из двух 

вариантов, которые на сегодняшний день есть, так сложи-

лось, что более практичный метод — рассмотрение на 

комиссии и принятие решения на сессии. Может быть, и 

не из числа депутатов, а, может, и из числа депутатов. Я 

вот просто по своему депутатскому корпусу сужу: мы 

просто не найдем людей. Ситуация может быть даже ту-

пиковой. Так что вариант второй (конкурсный выбор — 

прим. ред.) надо просматривать», — рассказал глава му-

ниципального образования «Красногорский район» Вла-

димир Корепанов. Выборы из числа депутатов. «Понятно, 
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что определенные слои населения хотели бы проводить 

всенародные выборы. Для главы, конечно, избрание на 

всенародных выборах достаточно серьезный аргумент для 

отстаивания интересов города на любом уровне. Если 

исходить из сложившейся ситуации, то всенародные вы-

боры возможны в мегаполисах — миллионниках. А в та-

ких городах, как наш — у нас денег нет на это все. По-

этому я считаю, что самый оптимальный демократичный 

вариант — выборы из числа депутатов», — полагает глава 

Можги Алексей Шишов. Градоначальник Сарапула Алек-

сандр Эссен считает, что выбор из числа депутатов — 

более демократичен: «Я буду говорить не как должност-

ное лицо, а как житель. Вариант избрания из числа депу-

татов более демократичный, на мой взгляд, в том плане, 

что депутаты прошли определенный фильтр во время го-

лосования. Люди их выбрали. Второй вариант, на мой 

взгляд, менее демократичный, потому что можно поста-

вить кого угодно. За него, даже опосредованно, люди не 

голосовали. Поэтому первый вариант (из числа депутатов 

— прим. ред.) более демократичный», — пояснил он свою 

позицию. 

Ижевск 

— В столице Удмуртии прошли мероприятия в рамках 

проекта «Формирование комфортной городской среды» 

В Ижевске прошел цикл мероприятий, посвященных раз-

витию городской среды. Экспертами выступили началь-

ник управления по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» проект-

ной дирекции Минстроя РФ Джемал Сурманидзе и совет-

ник президента Союза архитекторов России Никита Аса-

дов. 11 и 12 мая эксперты провели натурное исследование 

территории Бульвара Гоголя (благоустройство этой тер-

ритории должно начаться осенью 2017 года), встретились 

с представителями городской и республиканской власти, 

приняли участие в заседании Ижевского экспертного клу-

ба, а также провели обучающий семинар «Городская сре-

да 2.0», организованный органами исполнительной власти 

УР совместно с АРГО и всероссийским сообществом экс-

пертов городского развития «Живые города». Джемал 

Сурманидзе, начальник управления по реализации прио-

ритетного проекта «Формирование комфортной город-

ской среды» проектной дирекции Минстроя РФ: «Участок 

сложный, в силу того, что соединяет на малой площади 

много различных и подчас, противоречащих друг другу 

функций, что означает наличие разных пользователей с не 

совпадающими интересами. Участок не имеет большого 

градостроительного значения, после застройки террито-

рии за улицей Советской он потерял перспективу полу-

чить продолжение в виде зоны пешеходного транзита со-

единяющего улицы Советская и Ленина. В то же время, 

благоустраивать его необходимо, потому что у власти 

есть связанные с ним значительные моральные обязатель-

ства. Обратного пути нет, и даже не потому, что проект 

уже официально заявлен, а потому, что это может приве-

сти к потере доверия, которое является главным капита-

лом власти, и снижению интереса людей к программе 

«Городская среда». Имеющийся проект можно назвать 

эскизным, не глубоко проработанным. Его делал человек, 

который очень хорошо понимает ситуацию, но не владеет 

инструментарием для решения выявленных проблем. 

Вдобавок, проектировщик изначально был поставлен в 

жесткую рамку — он разрабатывал проект в рамках буль-

вара, в то время как проблемы решаются скорее в рамках 

квартала. Сам проектировщик считает, что обеспечивает 

минимальное вмешательство в ситуацию, готовит «чи-

стый лист», на котором можно создать новый проект. Он 

сознательно, в силу недостатка времени и выделенных 

средств не проработал ключевые, наиболее сложные зо-

ны, например, вход с улицы Красногеройской. Риск со-

стоит в том, что значительные средства тратятся на про-

странство, которое является камерным, почти частным. 

Проект нацелен на сохранение этой ситуации и при этом 

еще и создает проблемы для некоторых из пользователей. 

Выход из сложившейся ситуации видится следующий: 

Тщательно продумать и спланировать этапность реализа-

ции. Сформировать общее видение бульвара в рамках 

квартала. Отделить ключевые зоны, имеющие потенциал 

стать реальными городскими общественными простран-

ствами — вход с Красногеройской, вход с Советской и 

зону, прилегающую к Кукольному театру и музыкально-

му колледжу, отнеся ко второму этапу наиболее сложные 

и важные зоны/узлы и предусмотрев необходимость их 

более тщательной проработки в контексте всего квартала 

и с учетом прилегающих к ним участков, формально не 

считающихся территорией бульвара Гоголя. Безотлага-

тельно внести правки в ту часть проекта, что предусмот-

рена к реализациии в 2017 году. Например, улучшить 

планировку дорожек, сделать предложения по организа-

ции ливневки и другие поправки, необходимость которых 

будет очевидна для специалистов. Запланировать работы 

на 2017 год таким образом, чтобы обеспечить получение 

полноценного, законченного проекта благоустройства и 

не создать необходимости переделывать при реализации 

второй очереди. Проект 2017 года должен быть выполнен 

с тем качеством и в материалах, позволяющих органично 

состыковать с проектами 18года. Публично заявить о том, 

что инвестиции в бульвар Гоголя — это инвестиции в 

запланированную к развитию и в целом очень важную для 

города территорию квартала, ограниченного улицами 

Коммунаров, Красногеройская, Удмуртская, Советская, 

составной частью которого он является. Начать работу 

над планом работы с кварталом, и в частности с улицей 

Красногеройской. К сентябрю 2017 года реализовать пер-

вый этап проекта. Основным итоговым результатом про-

екта, будет не качество архитектурных и планировочных 

решений, к которому, конечно, нужно стремиться, но 

пример выхода из градостроительного конфликта, через 

коммуникации с пользователями, сведение к минимуму 

ущерба для отдельных людей и обеспечению максималь-

ной возможной пользы для всех. Это очень важный опыт, 

о нем можно и нужно будет рассказывать». Никита Аса-

дов, советник президента Союза архитекторов России: 

«Во время визита удалось принять участие в обществен-

ном обсуждении (общем проектировании) территории, в 

которое были вовлечены как местные жители, так и пред-

ставители местных бизнесов и тех учреждений, которые 

существуют на территории. Был начат процесс сбора про-

блем места, сценариев использования и возможностей 

развития. Плюс, уже началось формирование видения, как 

эта территория должна в идеале выглядеть, чтобы удовле-

творять всех пользователей. Также, совместно с Админи-

страцией было принято решение, что территорией зани-

маться нужно, что есть позитивные моменты, по крайней 

мере в виде качественно организованных обсуждений 

проекта с общественностью, что может являться серьез-

ным примером и заявкой на успех. Были проговорены 

возможные варианты разрешения проблем, в том числе с 

опережающим проектированием и началом выработки 

механизма, как можно уже сейчас запустить проектиро-

вание доведения первой очереди и разработки второй, и 
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поиска команды местных архитекторов по разработке 

рабочей документации, которая необходима для создания 

качественного благоустройства. Мы не снимаем задачу к 

сентябрю реализовать первый этап проекта в необходи-

мом виде, чтобы это было полноценное благоустрой-

ство». 

— Пилотный проект по замене лифтов поддержит рос-

сийский Фонд ЖКХ 

Ижевск станет одним из первых в России городов, где 

замену лифтов частично профинансируют за счет феде-

ральных средств. Об этом рассказали в муниципалитете. 

«У нас есть серьезная проблема ремонта лифтов, так как 

лифты очень дорогое оборудование, и есть уже условие, 

что по вновь принятым стандартам ЕврАзЭС достаточно 

большое количество их не получат продление разрешения 

на эксплуатацию с 2019 года, — рассказал замглавы ад-

министрации города по ЖКХ Сергей Задорожный. — По-

этому в качестве пилотного проекта, первые в России, мы 

идем на участие в программе». Как отметил чиновник, 

общий объем проекта составит 76 млн руб. В его софи-

нансировании примут участие региональный бюджет, 

муниципалитет и собственники жилья, а Фонд реформи-

рования ЖКХ компенсирует ставку рефинансирования. 

Отметим, что стоимость одного подъемника сейчас со-

ставляет 1,5-2 млн руб. Чтобы оплатить замену, жильцам 

придется брать кредит под ставку 5 % годовых. Сейчас 

решение об участии в программе принято уже 14 ижев-

скими МКД. Всего же городские власти планируют в 

рамках проекта заменить 50 подъемников. 

Республика Хакасия 

Абакан 

— В столице республики принимаются активные меры по 

созданию условий для сохранения и развития хакасского 

языка 

Одним из приоритетных направлений является обеспече-

ние прав детей на изучение хакасского языка, удовлетво-

рение этнокультурных образовательных потребностей. 

Закономерен рост охвата детей, которые изучают хакас-

ский язык: в 2012 году это были 390 дошкольников и 515 

детей школьного возраста. В 2017 году — 875 дошколят, 

из них 795 детей коренной национальности, и 2717 

школьников, из них 1545 детей коренной национальности. 

За последние 5 лет в Абакане заметно увеличилось коли-

чество образовательных учреждений, в которых гражда-

нам предоставлена услуга по изучению хакасского языка. 

Если в 2012 году хакасский язык было предложено изу-

чать в 11 детских садах Абакана, то в 2017 году занятия 

по хакасскому языку ведутся в 21 дошкольном учрежде-

нии. Также увеличилось количество школ, где изучается 

хакасский язык: с 7 школ в 2012 году до 21 — в 2017. 

Кроме того, в МБОУ «СОШ № 22», «СОШ № 24» с 2011 

года действуют классы, в которых учебные предметы 

«Хакасский язык», «Литературное чтение» включены в 

учебный план на уровне начального общего образования, 

а «Хакасский язык», «Хакасская литература» есть в учеб-

ном плане школ на уровне основного общего и среднего 

общего образования. С 1 сентября 2017 года в МБОУ 

«СОШ № 20» откроется 1 класс, в котором обучающимся 

будет предоставлена возможность изучать хакасский 

язык, как учебный предмет, для этого в школе созданы 

все необходимые условия. 

Алтайский край 

— Губернатор Александр Карлин опубликовал размышле-

ния о «власти местной» 

Губернатор Алтайского края Александр Карлин опубли-

ковал в своем блоге очередную запись. Она называется 

«Власть местная, власть важная». Это размышления о 

местном самоуправлении, что, в общем-то, не случайно. В 

нашем крае почти каждый второй житель региона — 

сельчанин. Поэтому муниципалитеты составляют основу 

публичной власти. Главы районных и сельских админи-

страций (а их более полутысячи) — довольно многочис-

ленная армия управленцев. Именно по качеству их рабо-

ты люди судят о качестве государства, в котором живут. 

«Краевая власть никогда не самоустранялась от решения 

проблемных ситуаций на местах, от ответственности за 

реализацию государственных решений... Нужно достойно 

решать задачи своего времени. И, конечно же, направлять 

дополнительные средства на развитие муниципалитетов. 

В том числе, по принципу инициативного бюджетирова-

ния», — пишет глава региона. С 2014 года выделяются 

гранты на поддержку местных инициатив. «Казалось бы, 

чего проще: собери «вече», кинь клич по сельсоветам, 

вместе с земляками подумайте, как можно обустроить 

площадки для детей, облагородить центральную площадь, 

отремонтировать памятники… А вот 14 районов вообще 

не подали ни одной заявки. Вопрос: в селах этих районов 

всё настолько прекрасно с парковыми площадками, но-

выми развлекательными комплексами для детей? Или 

жители там живут безынициативные? Точно знаю, что 

нет. Вопросы возникают к руководству муниципалите-

тов», — отмечает А. Карлин. Еще один больной вопрос — 

поддержка сельхозкооперации. Также он отмечает, что в 

прошлом году девять районов края не приняли участие в 

программе грантовой поддержки начинающих фермеров 

и семейных животноводческих ферм. «Неужели в этих 

районах нет семей, задумывающихся об открытии своего 

дела? Есть, конечно же. Равнодушие и безынициатив-

ность власти на местах тоже есть, к сожалению», — заме-

чает губернатор. В этом году в единый день голосования 

практически на всей территории Алтайского края пройдут 

выборы в органы местного самоуправления. «Меня часто 

спрашивают: чего я жду от этих выборов. Мои ожидания 

нисколько не отличаются от ожиданий жителей края: во 

власть должны прийти люди, которым доверяет населе-

ние… Нам необходимо сильное, дееспособное само-

управление. Это залог успешного развития региона», — 

резюмирует А. Карлин. 

Барнаул 

— Сергей Дугин: современная школа должна идти в ногу 

со временем и опережать его 

Сергей Дугин: «Сегодня особое внимание государствен-

ной политики обращено на создание школы нового типа. 

Меняются требования к образовательным программам, 

вводятся новые образовательные стандарты. Но очевидно, 

что эти стандарты не будут работать в полном объёме, 

если не будут созданы для них современные условия, ка-

чественная материально-техническая база. Мероприятия 

по созданию в Барнауле новой школьной инфраструкту-

ры, отвечающей требованиям обучения и воспитания, 

легли в основу приоритетного городского проекта «Со-

временная школа». В качестве ключевых мер модерниза-

ции общего образования рассматриваем строительство 

новых и капитальный ремонт действующих общеобразо-

вательных учреждений, а также перепрофилирование по-
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мещений под учебные классы с целью создания новых 

мест для обучения в первую смену, оснащенных совре-

менным учебным оборудованием. Сегодня количество 

обучающихся в первую смену составляет 47 тыс. 739 че-

ловек (68,4 %). Отмечаем увеличение доли школьников, 

обучающихся в образовательных учреждениях, отвечаю-

щих современным требованиям, — до 85 %. В настоящее 

время ведется строительство школы в квартале 2034, пла-

нируется начало строительства еще двух объектов в но-

вых микрорайонах города. Такое активное строительство 

возможно благодаря средствам федерального бюджета. 

Неоценимо внимание, а также финансовая поддержка, 

которую оказывает Барнаулу Правительство Алтайского 

края. Значительную поддержку системе образования го-

рода оказал комплексный проект модернизации образова-

ния. В учреждения поставлено лабораторное оборудова-

ние, мультимедийная, компьютерная техника, проведен 

ремонт школ, обновление мебели, оснащение медицин-

ских кабинетов на сумму более 132 млн руб. Ежегодно 17 

учреждений общего образования укрепляют свою матери-

ально-техническую базу за счёт приобретения интерак-

тивного и компьютерного оборудования, а также путём 

оснащения профильных предметных кабинетов. Для 

обеспечения детей и подростков современными условия-

ми для занятий физической культурой и спортом рекон-

струированы и построены спортивные площадки 8 учре-

ждений образования, проведена реконструкция 10 школь-

ных стадионов; за счет бюджетов края, города, привле-

ченных средств построены спортивный комплекс «Побе-

да», крытая хоккейная коробка в Центральном районе, два 

футбольных поля с полимерным покрытием СДЮСШОР 

«Полимер» Индустриального района. В 19 общеобразова-

тельных организациях обеспечено совместное обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 

не имеющих нарушений развития. Создание безбарьерной 

среды предполагает установку пандусов, расширение 

дверных проемов, приобретение устройств для подъема 

по лестницам и др. На эти цели выделено более 41 млн 

руб. Не стоит забывать, что современная школа — это и 

современный учитель. Педагогический корпус Барнаула 

занимает лидирующие позиции в системе образования 

Алтайского края. Ежегодно увеличивается доля педагоги-

ческих работников, аттестованных на квалификационные 

категории (94,8 %) и имеющих высшее образование 

(90,9 %). Создание условий позволяет повышать качество 

предоставляемых услуг и как следствие качество образо-

вания. По результатам ЕГЭ за последние три года наблю-

дается положительная динамика роста среднего балла по 

русскому языку, математике (профильный и базовый уро-

вень), английскому языку, французскому языку, биоло-

гии, истории, а также увеличение числа выпускников, 

набравших 100 баллов по предметам. Одной из приори-

тетных задач школьного образования в современных 

условиях является подготовка школьника к осознанному 

профессиональному выбору. В общеобразовательных 

учреждениях города Барнаула наряду с привычными дня-

ми открытых дверей, ярмарками профессий, диагности-

кой и консультированием учащихся становятся традици-

онными профессиональные пробы — мероприятия на базе 

высших и средних профессиональных учебных заведений 

с привлечением работодателей, позволяющие учащимся 

попробовать себя в той или иной профессии. Ежегодно 

общеобразовательным организациям города Барнаула из 

средств регионального бюджета выделяется более 45 млн 

руб. на развитие инновационной деятельности. Совре-

менная школа должна идти в ногу со временем, а где-то и 

опережать его, чтобы готовить наших детей к динамич-

ной, быстро меняющейся жизни. Достижение этого ре-

зультата — основная цель разработчиков приоритетного 

городского проекта «Современная школа». Проект будет 

обсужден на очередном открытом совещании. Контроли-

ровать выполнение проекта будем совместно с представи-

телями Общероссийского народного фронта и партии 

«Единая Россия», при активном участии общественно-

сти». 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

— Глава города: нашей первостепенной задачей была, 

есть и остаётся задача по выполнению всех принятых на 

себя социальных обязательств 

В 2016 году большую часть бюджета Петропавловска-

Камчатского составили расходы на социальную сферу. На 

это направление было затрачено порядка 7 млрд руб. или 

60,5 % от общего объема расходов бюджета. Об этом рас-

сказал Глава города Виталий Иваненко на встрече с жите-

лями микрорайона «БАМ». Встреча прошла в рамках 

проведения отчетов перед населением о деятельности 

администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа за прошедшие 5 лет. В ней приняли участие руко-

водители подразделений администрации, депутаты Го-

родской думы Петропавловска-Камчатского. «Основной 

характеристикой муниципального бюджета, которую нам 

удается сохранить уже на протяжении ряда лет, является 

его социальная направленность. Нашей первостепенной 

задачей была, есть и остаётся задача по выполнению всех 

принятых на себя социальных обязательств, а также ста-

бильному исполнению мероприятий для обеспечения 

жизнедеятельности городского округа», — сказал в ходе 

своего доклада В. Иваненко. Он подчеркнул, что в крае-

вом центре сосредоточена большая часть трудовых и 

промышленных ресурсов края. На территории городского 

округа расположено более 60 % промышленных предпри-

ятий всего Камчатского края, их количество на конец 

2016 года составило 607 единиц. «Динамика показателей 

свидетельствует об увеличении объема промышленного 

производства. Это дает нам прочную основу для даль-

нейшего развития экономики», — отметил Глава города. 

Отдельный интерес горожан вызвал вопрос по благо-

устройству города. Было отмечено, что за последние 5 лет 

значительно активизировались работы по ремонту и 

устройству линий наружного освещения вдоль городских 

автомагистралей. С 2012 года ремонт выполнен на 92 ли-

ниях освещения, построены и новые участки. На террито-

рии города восстановлены около 150 детских площадок. 

Помимо восстановления существующих, обустраиваются 

новые детские площадки. Проведены работы по благо-

устройству мест массового отдыха горожан: сквер возле 

ДК КГТУ, сквер по ул. Горького, парк Победы, террито-

рия стелы «Город воинской Славы». Заместитель предсе-

дателя Думы Петропавловска-Камчатского Андрей Во-

ровский подчеркнул, что благоустройство краевого цен-

тра является одной из приоритетных задач. «В этом году 

по поручению Президента Российской Федерации Влади-

мира Владимировича Путина стартовал большой проект 

«Формирование комфортной городской среды», главной 

целью которого является благоустройство дворов и обще-

городских пространств — парков и скверов. Петропав-

ловск-Камчатский вошел в число участников этого проек-

та. И первым объектом, который будет реализован уже в 
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этом году, стал парк на улице Кирдищева в микрорайоне 

«БАМ». Но на этом работа проекта не остановится. К ок-

тябрю текущего года будет разработана долгосрочная 

программа, в рамках которой в краевом центре продол-

жится благоустройство скверов и придомовых террито-

рий», — сказал А. Воровский. Кроме того, на встрече об-

суждались вопросы по уборке придомовых территорий, 

вывозу мусора, и многое другое. Подводя итог, 

В. Иваненко отметил, что подобные встречи с населением 

запланированы и в других микрорайонах города. 

— Виталий Иваненко: необходимо обеспечивать макси-

мальную открытость и доступность муниципальной 

власти для каждого гражданина 

Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко 

провел встречу с администраторами групп в приложениях 

WhatsApp. В ней приняли участие неравнодушные жите-

ли краевого центра, взявшие на себя ответственность по 

созданию и администрированию групп «Град Петра и 

Павла», «Безопасная Среда», «ЖКХ-онлайн». «Группы 

объединяют жителей как по тематическому, так и по тер-

риториальному принципу. Здесь формируются сообщения 

об аварийных ситуациях или о ситуациях, грозящих стать 

таковыми. Положительный результат приложения дали 

при решении вопросов содержания города, особенно в 

зимний период. Вопросы по снегоочистке решались более 

оперативно и точечно. Жители Петропавловска это заме-

тили и оценили», — сказала заместитель председателя 

Ассоциации многоквартирных жилых домов Мария Бес-

сонова-Петрова. На сегодняшний день данные мобильные 

приложения охватывают более 5 тыс. человек. В состав 

групп входят рядовые жители Петропавловска, а в каче-

стве консультантов — руководители профильных органов 

администрации, специалисты управляющих компаний, 

ресурсоснабжающих организаций краевого центра. «Тот 

факт, что в группы входят представители администрации 

города и руководители предприятий коммунальной сфе-

ры, делает наше взаимодействие результативным и более 

чем востребованными. Именно они помогают нам решать 

вопросы по открытым люкам, по снегоочистке и по дру-

гим вопросам практически в режиме онлайн», — сказала 

администратор групп «Безопасная среда» и «ЖКХ-

онлайн» Анна Царева. Основной темой встречи с Главой 

города стал переход на летний период. Смена сезона ста-

вит перед участниками групп новые задачи, основными из 

которых становится уборка мусора на территории Петро-

павловска, а также благоустройство придомовых террито-

рий и мест массового отдыха горожан. «Совместная дея-

тельность руководства города и общественности дает по-

ложительный результат. Проводится колоссальная разъ-

яснительная работа, особенно в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Считаю, что практика такая 

должна быть продолжена с учетом перехода на летнее 

содержание города», — сказал В. Иваненко. Глава города 

особо подчеркнул значимость той работы, которую про-

водят модераторы мобильных приложений. «Фиксируется 

значительное сокращение письменных обращений граж-

дан в органы администрации. Сегодня все понимают — 

это необходимо для обеспечения максимальной открыто-

сти и, главное, доступности муниципальной власти для 

каждого гражданина», — сказал В. Иваненко. В заключе-

нии встречи В. Иваненко вручил благодарственные гра-

моты самым активным модераторам городских групп 

WhatsApp. 

Красноярский край 

Красноярск 

— Красноярские детские сады ждёт вторая «волна» 

комплектования 

В Красноярске продолжается комплектование детских 

садов. В основной период распределения, который прохо-

дил с 1 апреля по 2 мая, в дошкольных учреждениях по-

лучили места порядка 9 тыс. детей. В течение 10 дней 

после издания приказа о зачислении ребёнка родители 

должны были принять решение о посещении предложен-

ного садика. Если семье не подходит сад, в который рас-

пределили ребёнка, родитель должен был сообщить об 

этом либо в учреждение, либо в главное управление обра-

зования. После обращения родителя дошкольника вернут 

в очередь, а на освободившееся место скомплектуют дру-

гого ребёнка. В настоящий момент специалисты управле-

ния готовятся к повторному распределению мест. Отме-

тим, комплектование детских садов продлится до 1 сен-

тября. Руководитель главного управления образования 

Татьяна Ситдикова: «В период комплектования в наш 

адрес поступают вопросы, связанные с изменением пози-

ции дошколят в очереди в сторону увеличения. Связано 

это как раз с тем, что по итогам основного этапа комплек-

тования многие родители в силу разных причин отказы-

ваются от предоставленного места, их дети возвращаются 

в очередь и, следовательно, другие очередники «откаты-

ваются» назад. Такие скачкообразные движения харак-

терны для периода комплектования. С 1 апреля по 1 сен-

тября семьям необходимо внимательно следить за пере-

движением ребенка в очереди, в этот промежуток време-

ни комплектование дошколят на свободные места проис-

ходит регулярно». Традиционно в период распределения 

мест в адрес главного управления образования поступает 

большое количество вопросов, касающиеся порядка ком-

плектования  детских садов. В связи с этим с 3 мая прово-

дится «горячая линия» — с 9.00 до 18.00 специалисты 

управления отвечают на вопросы красноярцев, касающи-

еся комплектования дошкольных учреждений. Меньше 

чем за две недели за консультацией обратились порядка 

тысячи человек. Наиболее актуальные вопросы — сроки 

выдачи направлений в детские сады, способы обмена од-

ного садика на другой, перспективы получения места в 

приоритетном учреждении, правила приёма детей в част-

ные сады и многие другие. 

— Красноярские школы реализуют нестандартные обра-

зовательные практики для привлечения учеников 

В 117 школах города обучается более 100 тыс. детей. 

Большинство учреждений расположено в «старых» мик-

рорайонах Красноярска со сложившейся застройкой, где 

проживает относительно небольшое количество семей с 

детьми. Руководитель главного управления образования 

Татьяна Ситдикова: «Некоторые учреждения из-за не-

хватки учеников не работают на полную мощность даже в 

одну смену. Многие школы полноценно функционируют 

за счёт «привлечения» учеников с других микроучастков. 

В то время как заполненные школы, популярные среди 

горожан, имеют свое лицо — родители точно знают осо-

бенности этих учреждений, их уникальные отличия. 

Например, более чем в 10 городских школах функциони-

руют спортивные классы, действуют программы углуб-

ленного изучения отдельных предметов, открываются 

специализированные и корпоративные классы. К приме-

ру, в школе № 148, расположенной в микрорайоне «Верх-

няя Базаиха», работает единственный в Сибири МЧС-
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класс. В планах открытие специализированных «банков-

ских» классов. Ещё одна возможность увеличения коли-

чества учащихся — муниципально-частное партнерство». 

В расположенной в историческом центре Красноярска 

школе №32 порядка 30 % детей учатся «не по прописке». 

Учреждение привлекает семьи высоким качеством обра-

зования, возможностью посещать большое количество 

дополнительных занятий, кружков и секций. В новом 

учебном году в школе откроется класс, который, в боль-

шинстве своём, будут посещать ребятишки, проживаю-

щие в Советском районе. В рамках муниципально-

частного партнерства совместно с семейным центром 

«Умка» в учреждении откроется «Школа полного дня». 

Это образовательная модель, которая включает в себя 

занятия по общеобразовательной программе и вариатив-

ную часть, в которой можно простроить индивидуальное 

расписание для каждого ребенка с учётом его интересов и 

возможностей. Ученики будут находиться в школе весь 

день — утром ребятам предстоит осваивать общеобразо-

вательную программу, после уроков дети переходят в 

группу продлённого дня, где выполняют домашнюю ра-

боту, гуляют и получают разностороннее дополнительное 

образование. Ребятишки могут изучать английский, 

французский и китайский языки, играть в шахматы, зани-

маться музыкой, мультипликацией, вокалом, керамикой, 

посещать театральную студию, бассейн, танцевальные 

секции, каратэ-до. Подростки могут заниматься в специа-

лизированном бизнес-классе, это новый образовательный 

формат, который учит работе в команде, даёт представле-

ние, как можно различными способами достигать задан-

ного результата. Школа №32 станет вторым учреждением 

в Красноярске, сотрудничающим с семейным центром 

«Умка». Впервые «Школа полного дня» открылась в 2005 

году на базе лицея №28. Сегодня в учреждении на усло-

виях муниципально-частного партнерства получают обра-

зование около двухсот ребятишек. Открытие дополни-

тельных классов на базе второго учреждения связано с 

востребованностью услуги среди красноярцев. От участия 

в проекте выигрывают все стороны. Родители и дети 

имеют возможность выбрать особую, вариативную форму 

обучения и занятости. В рамках совместной работы об-

щеобразовательное учреждение также решает целый ряд 

задач. Прежде всего, школа привлекает учеников, откры-

вает новые классы, работает на полную мощность и, как 

следствие, получает дополнительные средства на своё 

развитие. Семейный центр занимает школьные помеще-

ния на условиях аренды, участвует в модернизации учре-

ждения — ремонтирует и оснащает классы, оборудует 

дополнительные площади для проведения кружков и сек-

ций. Например, за счёт внебюджетных средств в школе 

№32 оборудован зал для групповых тренировок, теперь 

дети могут заниматься в нём танцами и боевыми искус-

ствами. Кроме того, школа и семейный центр объединяют 

имеющиеся образовательные ресурсы, дети получают 

возможность не только посещать разнообразные допол-

нительные занятия, но и могут участвовать в совместных 

праздниках, соревнованиях, квизах, турнирах, квестах, 

викторинах, концертах и ярмарках. Отметим, что в насто-

ящий момент перед малокомплектными школами и учре-

ждениями, расположенными в районах со сложившейся 

застройкой, стоит задача по разработке собственных стра-

тегий развития, внедрению особых подходов, которые 

сделают учреждение привлекательным для детей и роди-

телей. По предварительным данным, учреждения плани-

руют сделать своим приоритетом развитие старшей сту-

пени образования. 

Норильск 

— Городская иллюминация: уникальность или необходи-

мость? 

Норильск — исключительный город. Среднегодовая тем-

пература здесь –10 0С. Зима длится девять месяцев и со-

провождается чередованием низких температур и 

шквального ветра. За этот период выпадает до 2 млн тонн 

снега, то есть на каждого норильчанина приходится около 

10 тонн. Еще одна особенность северной зимы — поляр-

ная ночь. На протяжении полутора месяцев, с 30 ноября 

по 13 января, солнце в течение суток не показывается из-

за горизонта. Экстремальные условия накладывают отпе-

чаток на организацию жизни в городе, ставят перед муни-

ципальной властью особенные, непривычные для других 

территорий нашей страны задачи. Норильск возводился в 

непростое время. Тогда целью освоения земель на Край-

нем Севере была разработка уникальных месторождений 

руд и металлов. Объекты, которые здесь появлялись, со-

здавали необходимую инфраструктуру для обслуживания 

производственных процессов. Комфортной и уютной для 

жизни территорией Заполярье стало значительно позднее. 

Сегодня местная власть, внедряя различные механизмы 

для улучшения облика Норильска, обеспечивает не толь-

ко благоустройство территории, но и решает стратегиче-

ские для Крайнего Севера задачи. Наряженный светом. 

Полярная ночь, которая в представлении жителей средней 

полосы России может стать причиной затяжной депрес-

сии, на самом деле совершенно не страшит норильчан. 

Однако длительные сумерки — это вызов, побуждающий 

несмотря ни на что создавать комфортные условия для 

жизни на Севере. Затянувшиеся зимы и связанный с этим 

недостаток солнечного света компенсируется особым 

устройством городской среды. Фасады многих нориль-

ских домов выкрашены в яркие цвета: например, часть 

главной улицы (Ленинского проспекта) — в лимонно-

желтые и оранжевые. Вообще, начало проспекта — па-

мятник эпохи сталинского ампира — это адаптированная 

к вечной мерзлоте миниатюрная копия санкт-

петербургского Невского проспекта. Подчеркнуть стро-

гость советского монументализма позволяет архитектур-

ная подсветка на домах. Все это создает уникальный 

стиль Норильска: торжественный и праздничный. Кроме 

прочего, Ленинский проспект — самая богатая с точки 

зрения иллюминации улица. Опоры освещения по всей ее 

длине украшены светодиодными фигурами, над проезжей 

частью оборудованы светящиеся растяжки. Во время но-

вогодних праздников и подготовки к ним, с 19 декабря по 

10 января, иллюминация работает круглосуточно. Допол-

нительное освещение характерно для большинства здеш-

них улиц и привычно для норильчан, а вот туристы часто 

обращают внимание на городскую электрификацию, в 

том числе периферийных улиц, и светодиодные фигуры 

(звезды и цветы), размещенные по городу. По дороге в 

Норильск из аэропорта горожан и гостей встречает свето-

вая композиция на фасаде 12-этажного жилого дома, ко-

торая видна еще с автотрассы и формирует парадный 

въезд в город. Также сегодня в районах Большого Но-

рильска около 80 светодиодных деревьев. Это еще один 

элемент благоустройства, позволяющий не только укра-

сить, но и обеспечить город комфортным освещением в 

полярную ночь, не перегружая его фонарными столбами. 

В центре Норильска, на пересечении оживленных город-

ских улиц, установлен «поющий монумент». Он пред-
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ставляет собой круг из 15 разновысотных труб небольшо-

го диаметра. Поющим он назван потому, что в метель 

издает протяжные звуки. Монумент возвели в 1968 г. к 

50-летию комсомола. По одной из версий, количество 

труб означает число ударных комсомольско-молодежных 

бригад, работавших тогда на комбинате. Существует так-

же легенда, что в основании монумента заложена капсула 

с обращением к будущим комсомольцам. В 2009 г. памят-

ник реставрировали, но фундамент не поднимали, поэто-

му послание так и осталось непрочитанным. С того же 

времени «поющий монумент» стал световым: каждая из 

труб украшена светодиодными светильниками, которые, 

сменяя цвета, имитируют уникальное природное явление 

— северное сияние. «Сейчас около 95-99 % улиц полно-

стью электрифицировано. Уличное освещение в нашем 

городе горит более трети года — 3627 часов. Это притом, 

что с мая по август, в период полярного дня, фонари от-

ключены», — отмечает глава Норильска Олег Курилов. 

Заполярная необходимость. Несмотря на то что затраты 

на уличное освещение составляют более 36,5 млн руб. 

муниципального бюджета, местные власти не откажутся 

от привычных для Норильска объемов иллюминации. 

«Развитие и внешний облик Норильска во многом про-

диктованы его географическим положением, экстремаль-

ными климатическими условиями. Масштабное освеще-

ние — это и часть уникального облика, и необходимость. 

Кроме того, это безопасность горожан, безаварийная до-

рожно-транспортная обстановка», — подчеркивает 

О. Курилов. Также в Норильске с прошлого года началась 

работа по устройству недостающего освещения на меж-

районных дорогах. «В нашем городе районы значительно 

удалены друг от друга. Расстояние между ними более 20 

км пустынной тундры. При этом большинство трасс ни-

когда не было освещено, а в условиях частых метелей и, 

как следствие, значительного ухудшения видимости до-

рожное освещение необходимо, — рассказывает Олег 

Курилов. — Часть работ по его устройству уже реализо-

вана, в этом году они будут полностью завершены». Но-

рильск не похож на другие города. Его особенность, обу-

словленная географическим положением и промышлен-

ным потенциалом, оказывает существенное влияние на 

жителей и их представление о комфорте. Зачастую при-

менение привычных для центральной России способов 

развития территории здесь невозможно. Необходимо ис-

кать другие пути, накапливать собственный опыт в при-

способлении агрессивной среды к запросам населения, 

находить интересные решения задач, которые ставит пе-

ред властями местоположение города. В этом смысле ил-

люминация и масштабное уличное освещение — только 

один, во многом уникальный, механизм, способствующий 

развитию потенциала Норильска. 

Приморский край 

Артем 

— Общественная поддержка — нуждающимся семьям 

В Артеме прошел круглый стол «Организация социально-

го сопровождения семей с детьми в Приморском крае». 

Инициаторам встречи выступил департамент труда и со-

циального развития Приморского края, представителем 

которого стала заместитель директора департамента Еле-

на Чибрикова. В работе круглого стола приняли участие 

заместитель директора департамента образования и науки 

Приморского края, председатель краевой межведом-

ственной комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, заместители глав администраций — пред-

седатели комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, специалисты территориальных отделов 

департамента труда и социального развития, отделов опе-

ки и попечительства, представители образования, здраво-

охранения, полиции, уголовно-исполнительной инспек-

ции Артема, Уссурийска, Большого Камня, Фокино, Шко-

тово, Надеждинского района. Е. Чибрикова представила 

алгоритм работы социального сопровождения — от выяв-

ления нуждающейся семьи до завершающего «поддержи-

вающего этапа». Отдельно остановилась на категориях 

семей и несовершеннолетних, которым сопровождение 

необходимо, рассказала о критериях нуждаемости членов 

семей с детьми. В ходе деловой игры разбирались реаль-

ные ситуации, происходящие во всех муниципальных 

образованиях, представители которых были приглашены 

на семинар. С этого года в Приморье реализуется прин-

ципиально новая модель профилактической работы с се-

мьями. Комплекс мер по развитию эффективных практик 

социального сопровождения семей с детьми, нуждаю-

щихся в социальной помощи, предполагает содействие в 

получении медицинской, психологической, педагогиче-

ской, юридической, иной помощи, не относящейся к со-

циальным услугам. 

— Формируем комфортную среду 

18 дворовых территорий многоквартирных жилых домов 

будут благоустроены в этом году в Артемовском город-

ском округе. Перечень территорий был утвержден на за-

седании общественной комиссии по рассмотрению и 

оценке предложений от жителей АГО о включении дво-

ровых территорий МКД в муниципальную программу 

«Содержание муниципального жилищного фонда Арте-

мовского городского округа на 2016-2018 годы» на 2017 

год. Всего от жителей АГО было подано 57 заявок на бла-

гоустройство дворовых территорий, предварительная об-

щая стоимость ремонта по которым составила. 87,4 млн 

руб. В связи с тем, что Артемовскому городскому распре-

делены субсидии из краевого бюджета в размере 

23088122,57 руб., то количество заявок, которые будут 

исполнены, пришлось сократить. Отбор территорий чле-

нами комиссии производился по мере поступления заявок 

и проверок сведений по ним, таким образом были отобра-

ны 18 дворовых площадок, заявки по которым были по-

даны первыми. К сумме краевой субсидии выделяются и 

средства местного бюджета в размере 1203760,30 руб., 

общая стоимость мероприятия по ремонту дворовых тер-

риторий в 2017 году составляет 24075206,02 руб. 

Владивосток 

— В Думе утвердили текст гимна города 

На заседании комитета по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности депутаты рассмотрели и ре-

комендовали Думе города Владивостока принять проект 

муниципального правового акта «Положение о гимне го-

рода Владивостока». Проектом МПА предусмотрено, в 

каких случаях может исполняться гимн города Владиво-

стока: при вступлении в должность главы города Влади-

востока; при открытии заседаний Думы города Владиво-

стока; во время торжественных и протокольных меропри-

ятий, проводимых главой города Владивостока и долж-

ностными лицами местного самоуправления города Вла-

дивостока; при открытии памятников и памятных знаков, 

установленных по инициативе органов местного само-

управления города Владивостока; при открытии и закры-

тии торжественных собраний, посвященных муниципаль-

ным праздникам города Владивостока; при вручении гра-
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моты, знака и ленты почетного звания Почетный гражда-

нин города Владивостока; во время вручения наград го-

рода Владивостока; во время иных торжественных меро-

приятий, проводимых органами местного самоуправле-

ния, общественными объединениями, предприятиями и 

учреждениями города Владивостока. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— Подготовку города к юбилею и энергоэффективность 

в сфере ЖКХ обсудили на Общественном совете 

19 мая состоялось очередное заседание Общественного 

совета города. На нем рассматривались вопросы подго-

товки к празднованию юбилея Комсомольска-на-Амуре и 

повышение качества жилищно-коммунального обслужи-

вания населения. В июне Комсомольск-на-Амуре отметит 

своё 85-летие. Празднование юбилейной даты станет 

крупным общественным и культурным событием, подго-

товка к которому началась ещё в прошлом году. Прово-

дятся конкурсы, выставки, фестивали, концерты, соревно-

вания. Десятки самых различных мероприятий будут про-

должаться в течение года. Информацию о подготовке к 

празднику членам совета представила заместитель главы 

Тамара Овсейко. Основные юбилейные мероприятия 

пройдут в городе с 9 по 12 июня. Глава города Андрей 

Климов поручил усилить контроль по обеспечению без-

опасности и охраны порядка во время проведения массо-

вых гуляний и организовать своевременную уборку горо-

да от мусора. Вместе с подготовкой праздничных и раз-

влекательных мероприятий, в городе ведётся огромная 

работа по благоустройству. Осуществляется монтаж 

флажковых конструкций и новой световой иллюминации, 

размещаются баннеры с юбилейной символикой, выпол-

няются работы по обрезке и сносу аварийных деревьев и 

стрижке кустарников. Всего на городских клумбах будет 

высажено более 38 тыс. кв. метров цветочной продукции. 

В ближайшие дни начнется установка цветочных кон-

струкций в виде танцующих пар и самолета. Предприяти-

ями города ведутся работы по приведению в порядок пар-

ков. 3 июня запланирован городской тематический суб-

ботник с участием молодёжи и учреждений культуры. В 

ходе заседания обсуждался важный вопрос, касающийся 

повышения качества жилищно-коммунального-хозяйства 

и энергоэффективности в сфере ЖКХ. Об основных 

направлениях этой работы доложил заместитель главы 

Алексей Разин. Он отметил, что выполнение мероприятий 

муниципальных программа в области энергосбережения 

позволило повысить эффективность использования энер-

гетических ресурсов, внедрить в производство ряд энер-

госберегающих технологий и материалов, снизить затра-

ты на использование энергоресурсов в бюджетной сфере. 

Так, в 2016 году обеспечено снижение потребления энер-

горесурсов по электроэнергии на 7,5 %, по тепловой энер-

гии на отопление на 13,5 %, по горячей воде на 22 %. Об-

щая сумма экономии средств местного бюджета по дан-

ным показателям составила 17 млн руб. Эти средства рас-

ходуются на выполнение работ энергосбережению жи-

лищного фонда. Завершая заседание, председатель Совета 

Игорь Швецов обратил внимание, что у горожан вырос 

интерес к деятельности Общественного совета. Он побла-

годарил комсомольчан, принявших участие в работе засе-

дания, подготовив предложениям, идеи, которые были 

поддержаны членами Совета. 

Хабаровск 

— От мусорных терриконов город избавят индивидуаль-

ные контейнеры 

Точнее, речь идет о спасении частного сектора дальнево-

сточной столицы, некоторые улицы и переулки которого 

на сегодняшний день представляют собой настоящие 

свалки, превосходящие друг друга высотой и площадью. 

Как рассказал начальник отдела эксплуатации АО «Спе-

цавтохозяйство» Константин Балушкин, «мусорный» во-

прос в городе стоит как никогда остро. Главная причина 

возникновения огромных помоек кроется в том, что ин-

дивидуальные предприниматели не желают заключать 

договоры на вывоз мусора. Они попросту сваливают его 

там, где им это удобно, и где есть вероятность остаться 

незамеченными — на контейнерные площадки частного 

сектора, жители которого, нужно отметить, также не то-

ропятся подписывать соглашения об утилизации своих 

бытовых отходов. «Ежедневно нам приходится привле-

кать свою и дополнительную технику для разбора и выво-

за этих завалов. Предприятие несет просто огромные 

убытки — до 30 млн руб. в год: в такую сумму обходится 

расчистка территорий частного сектора. Договоры на вы-

воз твердых бытовых отходов с нами заключили лишь 

около 18 % домовладельцев-частников, хотя ежемесячная 

плата за чистоту не столь уж и высока — порядка 77 руб. 

в месяц с каждого подворья», — сказал он. В мусоре уто-

пают улицы Оборская, Черниговская, Приморская и ряд 

других. На ликвидацию только одной из огромных сва-

лок, которыми они изобилуют, требуется два грузовика и 

несколько часов работы бригады мусорщиков. Большую 

часть отходов они вынуждены разгребать вручную, так 

как мусоровозы просто не могут сразу подъехать к кон-

тейнерной площадке, погребенной под хламом. Впрочем, 

есть шанс изменить ситуацию к лучшему. На днях «Спе-

цавтохозяйство» приступило к проведению эксперимента. 

Уже закуплено пять сотен 120-литровых индивидуальных 

пластиковых контейнеров, оснащенных крышками и ко-

лесами. Их будут выдавать владельцам частных домов 

при заключении договора на утилизацию ТБО. Разовый 

вывоз мусора из такого контейнера обойдется домовла-

дельцу в 55 руб. За отходами к частным домам машины 

будут приезжать по графику — один или два раза в неде-

лю, по мере заполнения емкостей. На участках улиц, где 

установят такие индивидуальные мусоросборники, кон-

тейнерные площадки будут ликвидированы — так уже 

случилось на улице Связной, которая распрощалась с 

тремя пунктами для массового складирования отходов. 

Вместо них планируется высадить деревья. Может быть, 

тогда на улицы и в переулки частного сектора вернется 

чистота, а вместо зловонных мусорных куч будут благо-

ухать яблони и груши. 

— В краевом центре учредили Международную ассоциа-

цию туристической индустрии стран АТР 

Соответствующие документы были подписаны накануне 

в Городском дворце культуры в ходе работы форума, в 

котором приняли участие представители Российского 

союза туриндустрии, муниципалитетов Хабаровска и 

Фуюаня, правительства края, генконсульства КНР в Ха-

баровске, бизнесмены. В состав новой международной 

организации вошли более 30 китайских туристических 

фирм из Фуюаня, Бэйдайхэ, Вэйхая, Циньхуандао, а так-

же представители народного правительства уезда 

Фуюань, отвечающие за развитие туризма. С российской 

стороны к ассоциации присоединились более 26 органи-

заций — участников некоммерческого партнерства 
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«Дальневосточное региональное сообщество туринду-

стрии». В ходе работы форума его участники выбрали 

состав правления международной ассоциации. Президен-

тами новой организации стали Чжу Сыцзюнь — началь-

ник управления по туризму народного правительства г. 

Фуюань и Анастасия Степашко — председатель правле-

ния НП «Дальневосточное региональное сообщество ту-

риндустрии». Новая международная ассоциация призвана 

наладить взаимодействие российского и китайского тури-

стического бизнеса. Приоритетными направлениями так-

же называются обеспечение качества туристических про-

дуктов и стандартов обслуживания туристов. «Главное, 

что мы хотим получить — это оперативный обмен ин-

формацией. Обе стороны будут знать о потребностях ту-

ристов двух наших стран и исходя из этого создавать 

продукты, корректировать уже существующие услуги, 

одним словом — развивать туриндустрию. Другой мо-

мент — это решение различных проблем и каких-либо 

конфликтных ситуаций. Мы можем привлекать местные 

органы власти для решения этих проблем, можем просить 

китайскую сторону сделать тоже самое, если дело касает-

ся наших туристов за границей и наоборот», — отметила 

председатель правления НП «Дальневосточное регио-

нальное сообщество туриндустрии Анастасия Степашко. 

На форуме обсуждались вопросы развития туризма на 

острове Большой Уссурийский. Как рассказала начальник 

профильного комитета народного правительства провин-

ции Хэйлунцзян Дяо Шо, китайскую часть острова посе-

тили около 260 тысяч жителей Поднебесной. Здесь уже 

созданы зоопарк «Медведь» и парк птиц. «На острове 

возведены несколько объектов инфраструктуры — тури-

стический центр и два отеля, но пока они не используют-

ся для проживания, потому что мы пока беспокоимся за 

чистоту этих мест. В основном там проходят правитель-

ственные заседания по различным вопросам», — объяс-

нила Дяо Шо. Кроме создания международной ассоциа-

ции, участники форума смогли посетить выставку объек-

тов туристической инфраструктуры Хабаровского края. 

Представители турфирм КНР смогли пообщаться с рос-

сийскими коллегами. Кроме того, состоялись презентации 

туристических фирм и городов Китая. В ответ свои воз-

можности, продукты и направления представили местные 

туркомпании и организации. «Добрососедские отношения 

России и Китайской Народной Республики, устойчивый 

рост взаимного туристического потока между городами 

Китая и Хабаровском открывает новые возможности вза-

имовыгодного сотрудничества в сфере туризма. Я уверен, 

что обмен опытом в рамках форума и создание междуна-

родной ассоциации создадут базу для решения приори-

тетных задач индустрии туризма. Взаимодействие участ-

ников туристического бизнеса двух стран станет залогом 

успешного развития экономики региона. Хотелось бы 

видеть повышение качества обслуживания туристов и 

увеличение количества рекреационных зон», — сказал 

вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Работа форума 

участников международной ассоциации туристической 

индустрии стран АТР продлится до среды. Гости поближе 

смогут познакомиться с музеями Хабаровска, посетят ма-

газины. Также в плане пребывания прогулка на яхтах по 

Амуру и осмотр понтонов для рыбалки, дегустация блюд 

русской кухни в тематическом кафе. 

Брянская область 

Совет муниципальных образований 

— Студентам рассказали о деятельности Совета 

В Брянском филиале Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (РАНХиГС) для студентов, обу-

чающихся по специальности «Юриспруденция», сотруд-

никами исполнительной дирекции Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Брянской области» был 

проведен семинар о деятельности СМО в Брянской обла-

сти. Свое выступление исполнительный директор Прига-

ро Наталья Владимировна начала с важнейшего Феде-

рального закона № 131 «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», 

который определяет основные направления, принципы 

деятельности Совета муниципальных образований Брян-

ской области. Затем студентам было рассказано об исто-

рии возникновения Ассоциации, целях её создания, о до-

стигнутых успехах сотрудниками дирекции за 10 лет пло-

дотворной, насыщенный работы и планах на будущее. 

Говоря о деятельности Совета в настоящее время, был 

сделан акцент и дана общая картина для понимания сту-

дентов о деятельности территориальных общественных 

самоуправлений в Брянской области (далее — ТОС), для 

чего создаются ТОС и кто может принять в нем участие. 

В заключение своего доклада Наталья Владимировна 

представила для всеобщего обозрения юбилейный фильм 

Ассоциации. По окончанию просмотра студентами были 

заданы вопросы сотрудникам по деятельности Совета 

глав и муниципальной службы, на которые им были даны 

четкие и полноценные ответы. 

Волгоградская область 

Волгоград 

— Дефицит бюджета города оказался минимальным за 

последние 9 лет 

В Волгограде прошли публичные слушания по исполне-

нию бюджета города-героя за 2016 год. В них приняли 

участие жители Волгограда, представители бизнес-

структур, общественные активисты, депутаты, руководи-

тели структурных подразделений мэрии. Отчет об испол-

нении бюджета представил руководитель департамента 

финансов мэрии Сергей Сивушкин. По его словам, про-

шедший год оказался сложным, и определенное влияние 

на исполнение бюджета оказали нестабильные макроэко-

номические условия. При положительной динамике ин-

декса промышленного производства объем инвестиций 

снизился до уровня 2015 года. Между тем, фонд оплаты 

труда и средняя начисленная заработная плата выросли. 

Схожая динамика наблюдается и в Волгоградской обла-

сти, и в целом по стране, констатировал главный город-

ской финансист. По итогам 2016 года доходы бюджета 

Волгограда исполнены в объеме 19,8 млрд руб., что выше 

уровня 2015 года на 2,5 млрд руб. Расходы бюджета со-

ставили 20,2 млрд руб. — на 2 млрд руб. больше, чем в 

2015-м году. Дефицит бюджета составил 408,8 млн. руб. 

С. Сивушкин подчеркнул, что это — минимальный дефи-

цит в части собственных средств за последние 9 лет. Ру-

ководитель департамента также обратил внимание, что 

бюджет 2016 года впервые для города формировался в 

программном формате. В течение прошлого года было 

реализовано 13 муниципальных и 10 ведомственных про-

грамм с общим объемом финансирования 17,5 млрд руб. 

расходов. В общей структуре расходов бюджета около 
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53 % приходится на социальную сферу — это 10,7 млрд 

руб. По информации финансистов, в 2016 году продол-

жился ввод новых учреждений для детей дошкольного 

возраста. Начали функционировать учреждения в микро-

районе «Янтарный» Советского района, два учреждения 

— в Дзержинском районе и одно — в Красноармейском 

районе на базе действующего детского сада. В сфере фи-

зической культуры и спорта открыты два новых учрежде-

ния — ФОК «Молодежный» в Кировском районе и стади-

он «Пищевик» в Ворошиловском районе. Начали функци-

онировать шесть дополнительных спортивных площадок 

на придомовых территориях. «Одним из основных ре-

зультатов исполнения социальных обязательств стало 

повышение уровня средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений в рамках реализации май-

ских указов Президента, — сообщил С. Сивушкин. — 

Так, в учреждениях дошкольного образования рост про-

изошел на 2,7 %, и средняя зарплата составила 22016,2 

рубля. На 2,1 % выросла заработная плата в учреждениях 

общего образования и достигла 24729,3 руб. В учрежде-

ниях дополнительного образования она увеличилась на 

0,6 % — до 22325,9 руб. В учреждениях культуры рост 

составил 6,2% и достиг 15976,4 рубля». Главный финан-

сист также добавил, что, увеличивая зарплату работникам 

социальной сферы, городские власти в течение последних 

лет планомерно сокращают расходы на содержание орга-

нов местного самоуправления. Такая задача поставлена 

губернатором Андреем Бочаровым, и она неуклонно ис-

полняется. В 2016 году впервые расходы бюджета города 

на эти цели не превысили нормативы на содержание ор-

ганов местного самоуправления Волгограда. В 2016 году 

значительно увеличилась доля расходов на ремонт и со-

держание дорожного хозяйства — 3 млрд руб., что выше 

уровня 2015 года на 1,3 млрд руб. При этом отмечено 

увеличение финансирования из вышестоящих бюджетов 

на ,4 млрд руб. или на 149,5 %. Что позволило осуще-

ствить ремонт 34-х объектов автомобильных дорог. В 

числе основных — проспект Ленина в Центральном, 

Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах, улицы 

40 лет ВЛКСМ, Рокоссовского, Николая Отрады, Истори-

ческая, проспект Героев Сталинграда. Кроме того, завер-

шен первый этап ремонта путепровода № 7 и моста через 

реку Царица на III-й Продольной магистрали, произведе-

ны основные работы по ремонту путепровода через же-

лезнодорожные пути по ул. Комсомольской. В 2016-м 

году выполнены работы по ремонту 143-х дворовых тер-

риторий многоквартирных домов, а также ремонт подъ-

ездных путей к 85-ти общеобразовательным учреждениям 

и к больнице №22. Расходы, связанные с проведением в 

Волгограде матчей Чемпионата мира по футболу в России 

в 2018 году, увеличилась с 2,4 % в 2015 году до 9,7 % в 

2016 году — рост составил 1,5 млрд руб. Основными 

направлениями стали реконструкция водоочистных со-

оружений в Краснооктябрьском районе, строительство 

подводного перехода через Волгу основного и резервного 

напорных коллекторов в Центральном районе, рекон-

струкция резервного электроснабжения канализационно-

очистной станции на острове Голодный, строительство 

водоснабжения поселка Аэропорт. Свыше 51 млн. рублей 

направлено на реконструкцию тренировочной площадки 

стадиона «Зенит». На капитальный ремонт общего иму-

щества многоквартирных домов в части ремонта фасадов 

и крыш выделено 23,7 млн руб. «Несмотря на сложные 

условия формирования и исполнения бюджета Волгогра-

да 2016 года, все принятые социальные обязательства вы-

полнены», — резюмировал С. Сивушкин. В ходе публич-

ных слушаний состоялось обсуждение основных положе-

ний главного финансового документа города. Руководи-

тели структурных подразделений мэрии ответили на во-

просы жителей, касающиеся благоустройства, ремонта 

улично-дорожной сети, строительства дошкольных учре-

ждений. Большинством голосов участники публичных 

слушаний одобрили проект решения об исполнении бюд-

жета города в 2016 году и рекомендовали вынести доку-

мент на заседание городской Думы. Следующий этап — 

обсуждение проекта решения в комитетах гордумы. 

Окончательное решение вынесет заседание представи-

тельного органа власти. 

Воронежская область 

— Пешие маршруты в форме названий городов разрабо-

тали в регионе 

Проект дизайнера из Борисоглебска Евгения Степыгина 

называется «Пройди свой город». Он предполагает разра-

ботку маршрута, повторяющего название города. В род-

ном Борисоглебске Степыгин прошел каждую букву сло-

ва, затратив на это 12 дней. Длина маршрута составила 

122 км — примерно по 10 на букву. По словам автора 

идеи, проект полезен не только для туристов, но и для 

жителей, которые открывают для себя ранее незнакомые 

места. Еще одним плюсом проекта является свобода дей-

ствий: человек сам определяет протяженность маршрута и 

время его прохождения. Попутно подсчитывается количе-

ство «сожженных» калорий. Идея Степыгина заинтересо-

вала жителей других городов. Уже составлен маршрут в 

Воронеже, на очереди — Сочи, Калуга и Санкт-

Петербург. 

Иркутская область 

— В регионе принят ряд законопроектов в сфере государ-

ственного строительства и местного самоуправления: 

от общественного контроля до границ муниципалитетов 

На 50-й сессии Законодательного Собрания депутаты 

приняли ряд законопроектов в сфере государственного 

строительства и местного самоуправления. В окончатель-

ном чтении принят проект закона «Об Общественной па-

лате Иркутской области», который был разработан в свя-

зи с изменениями федерального законодательства. Зако-

нопроектом определяются цели, задачи, правовая основа 

деятельности, срок полномочий, количество членов, пря-

док и сроки формирования, органы Общественной палаты 

Иркутской области, порядок компенсации расходов ее 

членов и иные вопросы, связанные с деятельностью Об-

щественной палаты. Количество членов составит 63 чело-

век, из которых 21 утверждается губернатором, 21 — За-

конодательным Собранием, еще 21 кандидатура выбира-

ется уже избранными членами палаты. Состав палаты 

будет формироваться на три года, в настоящее время срок 

полномочий составляет два года. Также в окончательном 

чтении принят проект закона «О признании утратившим 

силу пункта 7 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области 

«О противодействии коррупции в Иркутской области». 

Проект закона направлен на исключение из закона пол-

номочий губернатора Иркутской области по оглашению 

на заседании правительства ежегодного доклада о реали-

зации мер по противодействию коррупции в регионе, 

направлению указанного доклада в Законодательное Со-

брание Иркутской области, а также обеспечению его 

опубликования. Это связано с тем, что Указом Президен-

та Российской Федерации «О мерах по совершенствова-
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нию организации деятельности в области противодей-

ствия коррупции» утверждено Типовое положение о ко-

миссии по координации работы по противодействию кор-

рупции в субъекте Российской Федерации, которым дан-

ные полномочия возлагаются на комиссию по координа-

ции работы по противодействию коррупции в субъекте 

Российской Федерации. В Иркутской области такая ко-

миссия создана, и ее возглавляет губернатор. Таким обра-

зом, законопроектом предлагается устранить дублирова-

ние функций. В первом чтении принят законопроект «О 

внесении изменений в приложения 3 и 4 к Закону Иркут-

ской области «О статусе и границах муниципальных об-

разований Усть-Удинского района Иркутской области», 

которым уточняются границы между Игжейским и Бала-

ганкинским муниципальными образованиями. В частно-

сти, предлагается включить часть территории Игжейского 

МО в границы Балаганкинского МО. Это связано с тем, 

что около 50 участков используются жителями Балаганки 

для ведения крестьянско-фермерского хозяйства. Предпо-

лагается, что законопроект будет принят в окончательном 

чтении на втором заседании 50-й сессии областного пар-

ламента 18 мая. В окончательном чтении приняты зако-

нопроект «О внесении изменений в приложение 1 к Зако-

ну Иркутской области «О статусе и границах муници-

пальных образований Казачинско-Ленского района Ир-

кутской области», связанный с присоединением к селу 

Казачинское деревень Испиритиха, Паузок, Березовка и 

Конец Луг, и законопроект «О внесении изменений в от-

дельные законы Иркутской области», которым устраня-

ются упоминания в областном законодательстве упразд-

ненных деревни Тушама и села Кеуль Усть-Илимского 

района. 

Ангарский городской округ 

— Вопросы социально-экономического взаимодействия 

между администрацией и бизнесом обсудили на встрече 

мэра Сергея Петрова с предпринимателями и промыш-

ленниками округа 

Общее собрание членов Ангарского некоммерческого 

партнёрства «Промышленников и предпринимателей» 

под председательством президента партнёрства Владими-

ра Котоманова состоялось в зале заседаний администра-

ции. В ходе встречи мэр округа Сергей Петров озвучил 

итоги социально-экономического развития Ангарского 

городского округа в 2016 году и прогнозы в этом направ-

лении на текущий год: «Объем промышленного произ-

водства в 2016 году составил 91 %, объем инвестиций в 

основной капитал снизился почти вдвое и составил 58 %, 

ввод в действие жилых домов — 169 %. Увеличение свя-

зано, прежде всего, с теми проектами, которые пришлись 

на 2014-2015 годы, когда в экономике страны была кри-

зисная ситуация. Оборот розничной торговли, несмотря 

ни на что, вырос и составил 103 %. Почти до 105 % уве-

личилась среднемесячная заработная плата. Выручка от 

реализации продукции, работ, услуг на территории округа 

— 127,2 млрд руб., что на 7,7 % меньше, чем в 2015 году. 

Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях — 2,3 

млрд руб., что на 6,7 % больше, чем в 2015 году: хозяй-

ствами увеличен сбор зерна, овощей и картофеля», — 

рассказал руководитель территории. Положительные тен-

денции отмечены в 2016 году в демографической ситуа-

ции округа: миграционная убыль населения снизилась на 

40 % по сравнению с 2015 годом и составила 467 человек. 

Для сравнения в 2015 году — 791 человек. В предыдущие 

годы территория теряла от полутора до двух тысяч чело-

век ежегодно. Уровень безработицы снизился с 0,7 % до 

практически ничтожных показателей — 0,2 %. В 2016 

году отмечено увеличение темпов роста среднемесячной 

заработной платы почти на 5 % по сравнению с 2015 го-

дом. Ее значение составило 34682 руб. В разговоре о без-

работице С. Петров отметил, что сегодня в округе на 724 

официально зарегистрированных безработных в Центре 

занятости есть несколько тысяч вакансий, от рабочего до 

инженерно-технического состава, в том числе и в нефте-

химической компании. Непростая ситуация сложилась в 

строительной отрасли, которая, по словам мэра, является 

локомотивом для производства. Собственными силами 

предприятий и организаций в 2016 году выполнено работ 

и услуг на сумму 1,9 млрд руб., что на 5 % ниже объемов 

2015 года. В 2014 году эта сумма составляла порядка 10 

млрд руб. «Общая площадь введенного в эксплуатацию 

жилья за 2016 год составила 43 тыс. кв. м, что в 1,7 раза 

больше уровня 2015 года, опять же за счет проектов, стар-

товавших в 2014 и 2015 годах. В 2014 году в список 25 

крупнейших предприятий-налогоплательщиков входили 

пять строительных компаний. Сегодня осталась одна, че-

тыре обанкротились. Причины абсолютно понятны. Фи-

нансовые организации считают рискованными операции 

по кредитованию строительных организаций. Из реально-

го сектора экономики ресурсы перетекли в виртуальный: 

рынок акций, облигаций, валют. Кредитование строи-

тельной отрасли сегодня практически прекращено. Одна 

из компаний, которая кредитовалась на 750-800 млн руб. 

и успешно работала, при этом генерировала 2-3 млрд вы-

ручки ежегодно, сегодня, пройдя тяжелейший путь, полу-

чила кредит в размере 160 млн руб. На такие средства 

развиваться невозможно», — отметил мэр. В ходе встречи 

С. Петров отметил значимость подписания соглашений о 

социально-экономическом сотрудничестве между адми-

нистрацией и бизнесом. Количество заключенных в окру-

ге соглашений определяет уровень поддержки населению, 

оказанной бизнес-сообществом, играет существенную 

роль при составлении рейтингов муниципальных образо-

ваний. Сегодня по этим показателям Ангарск занимает 26 

место в рейтинге. На 1 мая 2017 года на территории окру-

га действует 130 соглашений о партнерстве, в 2016 году 

организациями оказана помощь в проведении социальных 

и благотворительных мероприятий на сумму 47,8 млн 

руб., из них в рамках действующих соглашений — 41 

млн, что в 2,2 раза больше, чем в 2015 году. «Уверен, что 

в Ангарском городском округе бизнес-сообщество очень 

отзывчивое, многие из вас оказывают поддержку в прове-

дении социально-значимых мероприятий и благотвори-

тельную помощь, однако статистика говорит об обратном. 

Призываю к подписанию этих соглашений. Это позволит 

улучшить наши позиции в рейтинге и повлияет на сумму 

премиальных, которые получает муниципалитет по ре-

зультатам рейтингования. Суммы исчисляются десятками 

миллионов рублей», — подытожил мэр. Отметим, что 25 

мая в Ангарске пройдет инвестиционный Форум «Ан-

гарск. Простор для инвестиций», в рамках которого пла-

нируется подписание соглашение о сотрудничестве меж-

ду администрацией округа и некоммерческим партнер-

ством «Промышленников и предпринимателей». Как от-

метил вице-президент, исполнительный директор ИРАР 

«ПТ и П» Виталий Толстов, важно достичь взаимопони-

мания на территории. «Проект соглашения концептуально 

хороший. Он определяет основные задачи и власти, и ра-

ботодателя, а также сосредоточен на малом и среднем 

бизнесе. Отметил для себя один из пунктов, касающийся 

оказания содействия администрации в проведении оценки 
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регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Ангарского городского 

округа. Это очень важно. Буду рекомендовать проект ан-

гарского соглашения в других муниципалитетах Иркут-

ской области». Взаимовыгодное сотрудничество власти и 

бизнеса, сложившееся на территории Ангарского город-

ского округа, подчеркнул и Владимир Котоманов. «Ан-

гарская площадка всегда была стратегической для Иркут-

ской области: территория интересна для бизнеса, здесь 

много производственных площадок, а администрация 

идет навстречу предпринимателям по оказанию помощи и 

поддержки бизнесу». 

— Ангарские депутаты обратились в федеральное пра-

вительство за поддержкой в вопросах расселения граж-

дан из аварийного жилья 

По итогам заседания постоянной комиссии Думы по 

ЖКХ, транспорту, предпринимательству и сельскому хо-

зяйству депутаты Думы АГО обратились к Председателю 

Правительства РФ Дмитрию Медведеву, Председателю 

Государственной Думы Вячеславу Володину и председа-

телю областного Законодательного Собрания Сергею 

Брилке с инициативой внесения изменений в Федераль-

ный закон «О Фонде содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства». Сегодня проблема 

расселения ветхого и аварийного жилищного фонда остро 

стоит для многих муниципальных образований Россий-

ской Федерации. Жители нуждаются в переселении, но 

средств муниципалитетов на эти цели недостаточно, без 

финансовой поддержки из федерального бюджета эту 

проблему не решить. В Ангарске ситуация особая. По 

словам председателя комиссии Сергея Шаркова, неэф-

фективная работа предыдущей администрации нанесла 

непоправимый ущерб городу Ангарску: «Существует 

специальная комиссия, которая готовит определенный 

пакет документов и признает дом ветхим или аварийным. 

Предыдущая администрация не смогла подготовить до-

кументацию для вступления в программу и воспользо-

ваться поддержкой из федерального бюджета. В результа-

те бюджет Ангарска потерял порядка миллиарда рублей 

— сумму, на тот момент практически равную годовому 

бюджету города. Эти средства позволили бы решить про-

блемы с жильем жителей Цемпоселка, Китоя. Это только 

те дома, которые включены в перечень ветхих и аварий-

ных, а сколько еще не признано такими из-за неэффек-

тивной работы предыдущих органов власти. Сегодня мы 

пытаемся эту ситуацию исправить. Нашу инициативу 

поддержал мэр округа Сергей Петров и председатель За-

конодательного Собрания Сергей Брилка». Для справки: 

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 

года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» (далее — Федераль-

ный закон № 185-ФЗ) создана государственная корпора-

ция — Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее — Фонд). Федеральным 

законом № 185-ФЗ предусмотрено, что Фонд предостав-

ляет финансовую поддержку в рамках региональных ад-

ресных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, которые должны утверждаться субъ-

ектом Российской Федерации на период до 1 сентября 

2017 года. Постановлением Правительства Иркутской 

области от 29.05.2013 года № 199-пп утверждена област-

ная адресная программа «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда Иркутской области в 2013-

2017 годах». В рамках реализации вышеуказанной про-

граммы при финансовой поддержке Фонда с привлечени-

ем средств областного бюджета за период 2013-2015 годы 

в Ангарске расселено 15 многоквартирных домов, предо-

ставлено 64 жилых помещения общей площадью 2 860,6 

м2, расселено 195 человек. Общий объем денежных 

средств, полученных Ангарским городским округом от 

Фонда, составил 51 млн 872 тыс. руб. По состоянию на 1 

мая 2017 года на территории Ангарского городского 

округа в соответствии с Положением о признании поме-

щения жилым помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания и многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу или реконструкции призна-

ны аварийными и подлежащими сносу 48 многоквартир-

ных домов, общей площадью жилых помещений порядка 

16 100,39 м2 и один частный жилой дом площадью 48м2, 

признаны аварийными и подлежащими реконструкции 

два многоквартирных дома общей площадью жилых по-

мещений 2 788,8 м2 и три частных жилых дома площадью 

269,8 м2. Администрация Ангарского городского округа в 

пределах своих полномочий обеспечивает условия для 

осуществления гражданами права на жилище, в том чис-

ле: контроль исполнения жилищного законодательства, 

использования и сохранность жилищного фонда, соответ-

ствия жилых помещений установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям за-

конодательства. Отметим, что расселить 50 многоквар-

тирных домов без финансовой поддержки бюджетов всех 

уровней только за счет средств бюджета Ангарского го-

родского округа не представляется возможным. 

Братск 

— Администрация города заняла первое место в регио-

нальном конкурсе проектов по представлению бюджетов 

в доступной для граждан форме 

Администрация города Братска заняла первое место среди 

муниципальных образований Иркутской области в закры-

том конкурсе проектов по представлению бюджетов в 

доступной для граждан форме. На втором месте — муни-

ципальное образование «Ангарский городской округ», на 

третьем — муниципальное образование города Бодайбо и 

района. Результаты конкурса опубликованы на портале 

«Открытый бюджет Иркутской области». Организатором 

отбора является Министерство финансов Иркутской об-

ласти. Конкурс проводился среди 42 муниципальных об-

разований в целях выявления и распространения лучшей 

практики формирования бюджетов в формате, обеспечи-

вающем открытость и доступность для граждан. Основ-

ными критериями оценки были определены — соответ-

ствие требованиям Методических рекомендаций, грамот-

ность, корректность, наглядность, культура оформления и 

др. Вся информация о бюджете города Братска размещена 

на сайте администрации города. В разделе «Муниципаль-

ные финансы» сайта каждый житель города может узнать, 

как наполняется бюджет, на какие цели и в каком объеме 

направляются бюджетные средства. В подразделе «Бюд-

жет» представлена подробная информация об основных 

бюджетных параметрах — доходах, расходах и муници-

пальном долге, в подразделе «Отчетность» размещена 

официальная годовая, квартальная, месячная отчетность и 

другие аналитические материалы, также представлена 

информация о потребности в оказании муниципальных 

услуг и о мониторинге финансового менеджмента. В раз-

деле «Бюджет для граждан» — информация опубликована 

в понятной и доступной для граждан форме — в виде ин-

фографики и брошюр. 
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Иркутск 

— Власти намерены принять регламент по содержанию 

исторического квартала 

Власти Иркутска намерены согласовать с предпринимате-

лями и утвердить на заседании городской думы до конца 

июня регламент, в котором определены правила содержа-

ния объектов 130-го квартала и прилегающей территории. 

Как сообщила пресс-служба мэрии, в соответствии с ре-

гламентом десять пристроенных и отдельно стоящих объ-

ектов будут снесены, к их демонтажу собственники при-

ступят осенью 2017 года. «130-й квартал стал визитной 

карточкой города. Мы все заинтересованы в том, чтобы 

этот район Иркутска выглядел достойно, — подчеркнул 

мэр города Дмитрий Бердников. — Недопустимо появле-

ние в 130 квартале самовольных построек, вывесок, бан-

неров. Это один из тех районов города, где есть своя про-

работанная концепция, и важно ее сохранить». С помо-

щью регламента планируется обеспечить соблюдение 

единой архитектурной стилистики объектов и их пожар-

ную безопасность, сохранить баланс застроенных и неза-

строенных территорий, выполнить благоустройство тер-

ритории, пресечь незаконную предпринимательскую дея-

тельность. 

Калининградская область 

Калининград 

— Фахверковые «хрущевки»: во что превратятся пяти-

этажки 

В конце мая в Калининграде начнется реконструкция 12 

домов, расположенных на центральной улице города — 

Ленинском проспекте. Речь идет о пяти- и четырехэтаж-

ных зданиях первой волны индустриального домострое-

ния: под реновацию попадут «хрущевки», возведенные 

после Второй мировой войны. Анонсированные работы 

формально называются капитальным ремонтом, однако 

масштаб предлагаемых изменений выходит за его при-

вычные рамки. На визуализациях, которые разместила в 

своем фейсбуке генеральный директор Фонда капиталь-

ного ремонта Калининградской области Оксана Астахова, 

видно, что типовые «хрущевки» планируется превратить 

в нечто среднее между готическим замком и фахверковым 

домиком, характерным для небольших городов Европы. 

«Концептуальные решения для всех 12 домов вдоль цен-

тральной улицы Калининграда разрабатывал Московский 

архитектурный институт (МАРХИ) совместно с ведущи-

ми архитекторами нашего региона. Внешний вид объек-

тов будет напоминать историческую застройку города по 

аналогии с тремя «хрущевками», которые были сданы 

после капремонта в этом году. На домах планируется 

производить комплексный ремонт: утеплять и обустраи-

вать фасады, производить устройство отмосток. Подряд-

чики полностью заменят крыши и увеличат высоту конь-

ковой планки. Балконы со стороны главной улицы будут 

приведены в единообразный вид», — написала 

О. Астахова. 

Калужская область 

— Полигон для тестирования новых технологий в стро-

ительстве дорог создадут под Калугой 

Он будет построен по схеме государственно-частного 

партнерства с привлечением средств частного инвестора. 

Проект комплексного дорожно-испытательного полигона 

представили на международном форуме «Дорожное стро-

ительство в России: инновации, технологии, качество». 

Он состоялся в Калуге. Полигон позволит оценить эффек-

тивность различных материалов и конструкций, которые 

используются при строительстве и реконструкции авто-

дорог. Также здесь планируется отрабатывать системы 

взаимодействия автомобилей (включая беспилотники) с 

элементами дорожной инфраструктуры. «В настоящее 

время министерством транспорта подготовлен пакет до-

кументов, который предполагает использование реестра 

инновационных технологий, материалов и конструкций. 

Необходима ускоренная процедура по внедрению такого 

рода инноваций. В качестве методики и методологии был 

предложен механизм создания в Калужской области ис-

пытательного полигона, где будут тестироваться новые 

конструкции и материалы. Уверен, создание такого ре-

естра позволит каждому проектировщику использовать 

внесенные в реестр сведения и данные при составлении 

проектной документации», — рассказывает первый заме-

ститель министра транспорта РФ Евгений Дитрих. 

Кемеровская область 

Кемерово 

— В столице Кузбасса изобрели технологию переработки 

отработанных автомобильных шин 

Разработка завоевала награды российских и международ-

ных конкурсов. Автор идеи — студент Института хими-

ческих и нефтегазовых технологий Кузбасского государ-

ственного технического университета Василий Попов. 

Суть технологии — в переработке отработанных автомо-

бильных шин в топливные брикеты методом пиролиза. 

Ими можно отапливать как производственные, так и жи-

лые помещения. По многим показателям брикеты превос-

ходят привычный уголь — они горят в два раза дольше и 

дают больше тепла. Преимуществом является и малень-

кий размер: каждый брикет не больше двух спичечных 

коробков. Помимо создания альтернативного вида топли-

ва, проект решает и экологическую задачу — утилизируя 

шины, которых много на официальных и «диких» свалках 

в городах. Новой технологией уже заинтересовалось одно 

из перерабатывающих предприятий. 

Ленинградская область 

— В регионе создают дирекцию комплексного развития 

территорий 

Инициатором создания Дирекции КРТ выступает прави-

тельство Ленинградской области. Как сообщает «Деловой 

Петербург», учредителями новой структуры станут Тор-

гово-промышленная палата региона, комитет по строи-

тельству и ГАУ «Леноблэкспертиза». Дирекция КРТ 

должна стать координатором по тем проблемным зонам, 

где застройщики не могут договориться о строительстве и 

совместном финансировании социальной, дорожной и 

инженерной инфраструктуры. «Новая структура будет 

собирать деньги на строительство объектов с застройщи-

ков, выбирать подрядчика и регистрировать долевое пра-

во участников проекта на инфраструктурные объекты 

после их создания» — пишет «Деловой Петербург» со 

ссылкой на слова заместителя председателя правитель-

ства Ленобласти Михаила Москвина. 

Магаданская область 

Магадан 

— Востребованность и целесообразность беби-боксов 

Сторонники партии «Единая Россия» обсудили тему вос-

требованности беби-боксов, а именно целесообразность 

существующих и появление новых в тех регионах, где их 

нет. Причиной обсуждения послужили рекомендуемые 
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поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации», сутью которых является само-

стоятельное решение каждого региона страны о необхо-

димости беби-боксов. Об этом сообщили в пресс-службе 

регионального отделения партии. В заседании приняли 

участие представители региональных законодательных 

собраний, органов социальной защиты, здравоохранения, 

общественных организаций, представители религиозных 

организаций. Организаторами региональной дискуссии 

выступили партийные проекты «России важен каждый 

ребенок», «Здоровое будущее» и «Крепкая семья». «Тема 

была поднята после того, как комитет Госдумы по феде-

ративному устройству и вопросам местного самоуправле-

ния в апреле рекомендовал нижней палате российского 

парламента поддержать в первом чтении законопроект, 

наделяющий регионы правом самостоятельно принимать 

решение по установке в своих городах беби-боксов. Про-

ект предполагает установить требования к местам для 

анонимного оставления ребенка и порядок их эксплуата-

ции. Проработкой этого вопроса должен будет заняться 

Минздрав, что «позволит предусмотреть единые стандар-

ты технических характеристик данных устройств. Эта 

тема вызвала неоднозначные мнения, в том числе и среди 

участников региональной дискуссии. Одни считают, что 

анонимные контейнеры спасают жизни детей, другие ви-

дят в них подрыв основ семейного воспитания. По моему 

мнению, как мамы, как приемного родителя, как депутата 

— условие анонимности при отказе от ребенка, предо-

ставляемое в данном случае матери, служит возможно-

стью уйти от ответственности. Иногда бокс провоцирует 

женщин, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, 

отказаться от новорожденного. В дальнейшем, процедура 

по возращению ребенка будет доступна только после 

прохождения ДНК-теста и может затянуться на длитель-

ное время. В тоже время нашими экспертами было озву-

чено и такое мнение, что любые методы для спасения де-

тей приемлемы. Очевидно, что данный вопрос нуждается 

в более предметном рассмотрении в целом, но уже сего-

дня необходимость установки беби-боксов в Магаданской 

области вызывает большие сомнения», — заявила коор-

динатор партийного проекта «России важен каждый ре-

бенок», заместитель председателя Магаданской городской 

Думы Виктория Голубева. После проведения серии реги-

ональных собраний состоится заседание федерального 

клуба сторонников, который обобщит региональный 

опыт, сформулирует конкретные предложения и инициа-

тивы, в том числе по законодательному урегулированию 

системы использования беби-боксов. 

— Юрий Гришан: вовлечение студентов в развитие го-

родской среды важно для создания новых общественных 

пространств 

Об этом говорили на открытой презентации проектов по 

благоустройству территории СВГУ «Городские ренова-

ции». Интересные проекты по благоустройству дворов 

МЭФ, факультета естественных наук, общежития и дру-

гих территорий представили члены регионального отде-

ления Общероссийской общественной организации «Сту-

денты России», а также студенты разных факультетов. 

Студенческий дворик или спортивная площадка? Фонтан 

или скульптурная композиция? На обсуждение были 

представлены варианты обновления различных террито-

рий, которые относятся к учебным корпусам СВГУ и зда-

нию общежитий. «Городские реновации» — проект об-

щероссийской общественной организации «Студенты 

России», направленный на вовлечение студенческой мо-

лодежи в развитие городской среды. Он включает в себя 

три направления работы — благоустройство придомовых 

территорий, городских рекреационных зон и универси-

тетских территорий, в частности территории Северо-

Восточного государственного университета. На суд экс-

пертов были представлены два варианта проекта благо-

устройства территории университета — студенческий 

дворик с беседкой и спортивная площадка для занятий 

спортом. В обсуждении проектов приняли участие мэр 

города Ю. Гришан, ректор СВГУ Роман Корсун, министр 

образования и молодежной политики Анжела Шурхно, 

представители министерства строительства, ЖКХ и энер-

гетики Магаданской области, управления архитектуры и 

градостроительства, департамента строительства, архи-

тектуры, технического и экологического контроля мэрии 

города Магадана. «Вуз, здания и территории, которые к 

нему относятся, это довольно просторные площади горо-

да, часть системы образования региона, центр притяже-

ния студентов и молодежи. И как эти пространства вы-

глядят, насколько они комфортны, зависит и от студен-

тов, и от преподавателей. Наши специалисты с удоволь-

ствием откликнулись на предложение принять участие в 

рассмотрении проектов, поскольку находятся всегда в 

творческом поиске благоустройства города. Все, что де-

лают сегодня молодые архитекторы, художники, дизайне-

ры, дерзко и интересно», — подчеркнул Ю. Гришан. Пер-

вой выступила Анастасия Садым, председатель регио-

нального отделения Общероссийской общественной ор-

ганизации «Студенты России» в Магаданской области, 

руководитель проекта «Городские реновации». Она рас-

сказала о важности вовлечения студенческой молодежи в 

развитие современной городской среды. Предложены ва-

рианты размещения площадок и зон отдыха за зданием 

вуза на улице Наровчатова, в районе первого здания вуза 

на улице Коммуны. Предварительно проведены опросы 

среди 500 преподавателей и студентов, и подавляющее 

большинство считает территории не очень комфортными, 

хотя площади позволяют создать там уют. Поступило 

предложение построить «Аллею славы преподавателей и 

студентов». Практически всем понравилась идея установ-

ки скульптурной композиции студента с ноутбуком, на 

шести ступенях, символизирующих различные факульте-

ты. Было много предложений о создании беседок возле 

зданий. После обсуждений специалисты предложили 

больше уделить внимание озеленению, цветочным компо-

зициям с учетом наших климатических особенностей и 

малым скульптурным композициям. Некоторые проекты 

архитекторы подвергли критике, но заверили студентов, 

что везде есть рациональные зерна. Городская среда 

очень важна для молодежи, а место, где ребята учатся, 

общаются и отдыхают, — особенно. В ближайшее время 

студенты начнут сотрудничество со специалистами, ле-

том будет проведена подготовка территорий под благо-

устройство. 

Московская область 

— В Подмосковье составят рейтинг директоров школ 

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пору-

чил подмосковным властям до 20 августа составить рей-

тинг директоров школ в регионе по итогам их работы в 

2016-2017 учебном году. Об этом он заявил на заседании 

областного правительства, передает «Радио 1». «Мы про-

вели предварительную оценку работы директоров школ. 

Знаю, что и главы муниципалитетов, и министерство об-

разования будут работать, изучать эту практику», — ска-
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зал А. Воробьёв. Ранее губернатор отмечал, что подмос-

ковная система образования должна войти в тройку луч-

ших в России. В рейтингах за 2016 год область занимает 

четвертое-пятое место в этой сфере. C 2016 по 2018 год в 

Московской области запланировано строительства 56 об-

щеобразовательных учреждений. В общей сложности в 

новых школах будет создано порядка 37 тыс. учебных 

мест. 

Новосибирская область 

— Агломерация как спасение города и села 

Новосибирск имеет особое значение в процессе развития 

агломераций в России. Такое мнение высказал депутат 

Государственной думы, председатель комитета по регио-

нальной политике и проблемам Севера и Дальнего Восто-

ка Николай Харитонов. Харитонов выступил на пленар-

ном заседании конференции «Развитие городских агломе-

раций России», которая прошла в новосибирском «Экс-

поцентре», речь была опубликована сайтом «Феде-

ралПресс»: «Первое глобальное преобразование Новоси-

бирска связано с Великой Отечественной войной, когда в 

Сибирь были эвакуированы миллионы людей и перевезе-

но ряд заводов. Новосибирск тогда существенно изменил-

ся, в него заложили потенциал для дальнейшего развития, 

который в итоге и привел к появлению здесь идей агло-

мерации. Развитие Новосибирской агломерации совпало с 

предложением президента России Владимира Путина по 

развитию Дальнего Востока. Напомню, что сегодня на 

всей огромной территории Сибири и Дальнего Востока 

проживает всего 27 млн человек. Это уникальная терри-

тория, здесь находится почти вся таблица Менделеева. 

Без стратегии комплексного развития, затрагивающей 

концепцию развития агломераций, нам будет сложно 

жить в новом веке, сложно будет развивать территорию 

Сибири и Дальнего Востока. В этом свете агломерация 

мне представляется как новая экономическая система, 

которая действует в противовес одной пугающей особен-

ности современной России — резкому сокращению сель-

ского населения. Это ведет к подрыву продовольственной 

безопасности нашей страны. Чего следует избежать. Су-

ществуют негативные тенденции и в городском простран-

стве. Из-за ускорения жизни и тотальной загруженности, 

бывают ситуации, когда население городов и мегаполисов 

пребывает в перманентной депрессии. Это связано с иде-

ями созданий искусственных городских пространств, что 

видится мне совершенно неправильным. Надо отказы-

ваться от такой практики. И следует определиться с 

принципом установления границ. Необходимы комплекс-

ные и частные меры. Одной из таких вижу ревизию бюд-

жетов всех уровней, что поможет понять, как создавать ту 

или иную агломерацию, и как добавлять территорию к 

уже имеющимся агломерациям. Следует развивать меж-

правительственную комиссию по развитию агломераций, 

включить туда участников нынешней конференции, деле-

гировать выработанные решения. Я уверен, что эти реше-

ния помогут в создании агломераций по всей России». 

— Владимир Городецкий: успех проекта Новосибирской 

агломерации возможен только при развитии зон опере-

жающего развития 

В Новосибирской области начала работу IV Всероссий-

ская конференция «Развитие городских агломераций Рос-

сии: стратегическое планирование и пространственное 

развитие». Мероприятие проходит в международном вы-

ставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр». В пер-

вый день работы конференции Губернатор Владимир Го-

родецкий выступил с докладом «Стратегическое плани-

рование как основа пространственного развития Новоси-

бирской агломерации» в рамках пленарного заседания 

«Роль агломераций в Стратегии пространственного разви-

тия Российской Федерации». Губернатор напомнил, что 

IV Всероссийская конференция «Развитие городских аг-

ломераций России: стратегическое планирование и про-

странственное развитие» проходит в новых условиях. В 

конце 2016 года на федеральном уровне была представле-

на к рассмотрению Концепция Стратегии пространствен-

ного развития Российской Федерации. Её разработка яв-

ляется обязательным этапом в работе над проектом Стра-

тегии пространственного развития страны. Согласно Кон-

цепции, одним из направлений формирования модели 

пространственного развития станет содействие развитию 

городских агломераций и их систем как центров ускорен-

ного экономического роста, концентрирующих современ-

ные ресурсы развития. Максимальные темпы роста рос-

сийской экономики будут обеспечены при реализации 

сценария конкурентного роста, согласно которому, новая 

каркасная структура пространственной организации стра-

ны сформируется на основе регионов-лидеров, а также 

крупных агломераций, связанных развитой системой 

транспортных коммуникаций. Узлами такого опорного 

каркаса должны выступить крупные городские агломера-

ции — инновационные и управленческие центры, концен-

трирующие в себе экономическую активность в стране и 

выступающие источником изменений. Новосибирская 

агломерация является крупнейшей агломерацией за Ура-

лом. Кроме того, она является центром Южно-

Сибирского региона, в который входят также Кузбасская, 

Барнаульская и Томская агломерации. Для этой террито-

рии характерен процесс конурбационного развития. К 

сегодняшнему дню Новосибирская агломерация достигла 

такого этапа формирования, который требует модерации 

основных процессов. Предстоит переход от стихийного 

развития, который порождает ряд проблем и диспропор-

ций, к управляемому, основанному на системном подходе 

и балансе интересов территорий. Как отметила директор 

Департамента стратегического и территориального пла-

нирования Министерства экономического развития Рос-

сии Елена Чугуевская, в Новосибирской области находит-

ся одна из крупнейших городских агломераций России, 

она входит в число 17 регионов, в которых определены 

пилотные проекты по развитию агломераций. Это — ак-

тивно развивающаяся агломерация, входящая в группу 

лидеров и в базовый каркас расселения России. На её ос-

нове будет строиться развитие проекта сибирской конур-

бации. «Уже более четырёх лет Новосибирская область 

выступает как активный партнёр в разработке Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации», — 

напомнила Е. Чугуевская. Глава региона отметил, что 

Новосибирская агломерация — это совместный проект 

областного Правительства и муниципалитетов. Ведущую 

роль в складывающейся системе играет Правительство 

Новосибирской области, а муниципальные образования 

выступают в качестве полноценных партнеров. «Это важ-

нейший принцип, который мы закладываем в процесс 

создания агломерации», — подчеркнул В. Городецкий. 

Приоритетными направлениями стратегии развития реги-

она являются, в том числе, реидустриализация экономики 

на базе имеющегося научного и производственного по-

тенциала и формирование межрегионального транспорт-

но-логистического центра. Формирование проектов раз-

вития строится вокруг решения двух ключевых задач: 
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формирования транспортного каркаса и формирования 

точек роста вне центра агломерации. Развитие агломера-

ции производится через определение зон опережающего 

развития по принципу выявления специализации. Выде-

лены 5 зон, которые призваны не только обеспечить раз-

витие Новосибирской агломерации, но и пространствен-

ную диверсификацию деловой активности. В конце мая 

2017 года планируется заключение контрактов на подго-

товку научно-исследовательских работ для зон опережа-

ющего развития «порт Ташара» и «Аэросити». Основой 

данных зон является развитие крупных транспортно-

пересадочных узлов агломерационного и всероссийского 

масштаба. Для Восточной транспортно-логистической 

зоны проведение конкурса и заключение контракта на 

подготовку научно-исследовательских работ планируется 

в июле 2017 года. В конце 2016 года принята в полном 

объеме научно-исследовательская работа для строитель-

но-производственной зоны Новосибирской агломерации. 

Уже определены 25 перспективных участков для разме-

щения инвестиционных площадок. Зона опережающего 

развития «Сибирский Наукополис» в составе Новосибир-

ской агломерации выделяется как особая территория, ха-

рактеризующаяся высокой концентрацией творческого 

человеческого потенциала, научной, образовательной и 

инновационной инфраструктуры, субъектов экономики 

новых технологических укладов. «Сибирский Наукопо-

лис» является территориальным ядром научно-

производственного кластера информационных и биофар-

мацевтических технологий и высокотехнологичной меди-

цины, который вошёл в число 11 приоритетных проектов 

Минэкономразвития России по поддержке инновацион-

ных кластеров — лидеров инвестиционной привлекатель-

ности мирового уровня, — напомнил В. Городецкий. В 

работе конференции также принимают участие Председа-

тель комитета Государственной Думы ФС РФ по регио-

нальной политике и проблемам Севера и Дальнего Восто-

ка Николай Харитонов, руководители субъектов Россий-

ской Федерации, главы муниципальных образований, 

представители бизнес-структур, общественных организа-

ций, научного и экспертного сообществ. 

Новосибирск 

— Комплексная программа по внедрению ноу-хау в город-

ском хозяйстве реализуется в муниципалитете 

Свои технологии предложили городские технопарки и 

предприятия. Институт горного дела Сибирского отделе-

ния РАН совместно с фирмой «Комбест» разработали 

бестраншейную технологию прокладки и замены подзем-

ных коммуникаций. Сейчас коммунальщикам приходится 

огораживать территорию и выкапывать старую трубу, что 

приводит к серьезным нарушениям дорожного полотна. 

Новый способ предполагает использование уже имею-

щихся колодцев, через которые без вреда для дорог и 

природных условий прокладывается новая труба. В Выс-

шем колледже информатики Новосибирского госунивер-

ситета создали автономную мобильную роботехниче-

скоуюплатформу с элементами искусственного интеллек-

та (АМИ). Тестирование робота начнется осенью. Он 

сможет самостоятельно находить места для подзарядки в 

любом здании. Спектр применения АМИ-платформы 

чрезвычайно широк, поскольку она сможет легко ориен-

тироваться и выполнять задания в помещениях, специ-

ально для нее не адаптированных. Например, служить 

мобильным гидом для новых посетителей, принести кофе, 

выбросить мусор, выполнять функции охранника, убирать 

помещения, выполнять складские работы. Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий 

представил разработку «ГИС через паводок». При взаи-

модействии многих структур и служб, включая МЧС, Ро-

среестр, кадарстровую палату собрана полная картина 

затопленных территорий, информация о находящихся там 

людях, социальных объектах и многое другое. Программа 

предусматривает возможность оперативной СМС-

рассылки, когда уровень воды в конкретной точке города 

достигает критической отметки. Доступ к системе будут 

иметь не только сотрудники специальных служб, но и 

жители. 

— Сделан первый шаг на пути сотрудничества новоси-

бирских и итальянских предпринимателей 

Новосибирск стал первым городом в России, где прошёл I 

Российско-итальянский семинар «Россия и Италия: ис-

кусство инноваций». Организаторами международного 

форума выступили некоммерческая ассоциация «Познаём 

Евразию», мэрия Новосибирска, Агентство инвестицион-

ного развития Новосибирской области, крупнейшая ита-

льянская банковская группа «Интеза Санпаоло», россий-

ский банк «Интеза». «Семинар показал, насколько высок 

интерес новосибирского предпринимательского сообще-

ства к сотрудничеству с итальянской стороной в пищевой, 

перерабатывающей и лёгкой промышленностях. В нашем 

городе есть хорошие примеры взаимодействия с итальян-

ской стороной, в частности, новосибирских компаний 

«Обувь России», «Синар», «Саломея», BIZZARRO и мно-

гих других, — отметил начальник департамента промыш-

ленности, инноваций и предпринимательства мэрии Но-

восибирска Александр Люлько. — В прошлом году, 

например, наш город посетила делегация из Милана, бы-

ло заключено соглашение между Новосибирской обла-

стью и Ломбардией. Мы рады, что итальянская сторона 

проявляет такой интерес к нашему городу, области, Рос-

сии. Уверен, бизнес преодолеет все санкции. Позиция 

нашего города — это открытость и активное развитие 

международного бизнеса, и мэрия Новосибирска сделает 

всё возможное для этого». Около 10 лет итальянская не-

коммерческая ассоциация «Познаём Евразию» проводит в 

крупнейших городах Италии российско-итальянские биз-

нес-семинары. Ежегодно мероприятия проходят в Ми-

лане, Бари, Неаполе, Катании, Риме, Флоренции, Боло-

нии, Тренто, Больцано, Турине, Лугано, Генуе. В 2017 

году было принято решение об организации серии бизнес-

семинаров в России. Первый из них состоялся в Новоси-

бирске. «Это начало нашего сотрудничества с новосибир-

ским бизнес-сообществом. Мы делаем первые шаги в вы-

яснении взаимных интересов между нашими странами, — 

сказал председатель совета директоров АО «Банк Инте-

за», президент ассоциации «Познаём Евразию» Антонио 

Фаллико. — Меня приятно удивило знание итальянского 

рынка, которое продемонстрировали предприниматели 

Новосибирска. Мы, конечно, заинтересованы в развитии 

этих инициатив, а также взаимоотношений с органами 

власти, городской администрацией». В частности, по 

мнению главы итальянской делегации, у наших стран есть 

точки соприкосновения в лёгкой промышленности. Есть 

примеры успешного развития совместного бизнеса. «В 

течение долгого времени здесь работает наш филиал, ко-

торый может стать центром сбора информации, инициа-

тив местных предпринимателей, — подчеркнул 

А. Фаллико. — Нужно налаживать сотрудничество между 

нашими предпринимателями в области моды и пищевой 

промышленности. В этих направлениях мы готовы ока-

зать поддержку, например, в закупке оборудования, со-
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здании совместных предприятий». А. Фаллико уверен, 

что все барьеры можно преодолеть. «Несмотря на макро-

политику, существует и дипломатия между городами, а 

также дипломатия бизнеса. Поэтому сегодня мы в Ново-

сибирске. В период санкций я не устаю повторять пред-

принимателям: если мы сделаем всё, что действительно 

зависит от нас, мы достигнем больших результатов. По-

верьте, рано или поздно политикам придётся стать реали-

стами. Убеждён, что если каждый из нас будет делать 

максимум на своём уровне, мы улучшим не только самих 

себя, но и общую атмосферу», — сказал председатель 

совета директоров АО «Банк Интеза», президент ассоциа-

ции «Познаём Евразию» А. Фаллико и предложил прове-

сти в Новосибирске в следующем году ещё один россий-

ско-итальянский семинар для предпринимателей. 

Омская область 

Омск 

— Озеленение города выходит на новый уровень 

Новый порядок компенсационного озеленения утвержден 

сегодня в администрации города на комиссии по сносу, 

обрезке и восстановлению зеленых насаждений. Теперь 

предприятия и компании, по тем или иным причинам, 

убирающие со своих территорий деревья, помимо ком-

пенсационного озеленения, должны будут осуществлять 

уходовые работы за новыми посадками. В течение года с 

момента высадки, хозяйствующие субъекты будут поли-

вать, защищать от вредителей и заботиться о сохранности 

компенсирующих деревьев. «Мы давно к этому шли и 

сегодня в вопросе поставлена точка, — отметила главный 

агроном «Управления дорожного хозяйства и благо-

устройства» Омска Галина Цыганова, — Обычно деревья, 

высаженные в рамках компенсации, поступали на содер-

жание в наше бюджетное учреждение. В связи с недоста-

точным количеством техники и кадров, нам не всегда 

удавалось охватить все посадки, что влияло на приживае-

мость деревьев. Теперь эта проблема решена: предприни-

матели будут следить за состоянием новых посадок в те-

чение года. Этого срока достаточно для того, чтобы дере-

во хорошо укоренилось, привыкло к новому месту и 

набралось сил для дальнейшего роста». 

— Омичи по-прежнему получают жилье и государствен-

ную поддержку на улучшение жилищных условий 

По данным на 1 января 2017 года, на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий состояли 

22 326 омичей, о том, как будет решаться задача по обес-

печению их недвижимостью, рассказала накануне на 

пресс-конференции директор департамента жилищной 

политики администрации города Светлана Шенфельд. По 

словам Светланы Аркадьевны, из них 263 имеют внеоче-

редное право на обеспечение жилыми помещениями: это 

граждане, страдающие определенными хроническими 

заболеваниями и омичи, жилые помещения которых при-

знаны в установленном порядке непригодными для про-

живания и ремонту или реконструкции не подлежат. 

Остальные очередники обеспечиваются жильем на усло-

виях, определенных федеральной целевой программой 

«Жилище». В текущем году часть омичей уже получили 

положенные выплаты. Так, к майским праздникам вете-

ранам Великой Отечественной войны и членам их семей 

были вручены сертификаты на приобретение квартир но-

миналом 1 млн 194 тысячи 192 рубля. Средства были вы-

делены из федерального бюджета. Сертификаты получи-

ли 20 омичей, 25 представителей этой категории ожидают 

своей очереди. Еще 29 сертификатов на общую сумму 

около 62 млн рублей было предоставлено получателям, 

относящимся к переселенцам, гражданам, выехавшие из 

районов Крайнего Севера, пострадавшим при аварии на 

Чернобыльской АЭС. Также 61 свидетельство на получе-

ние выплат из федеральной казны вручено инвалидам, 

семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов, и 

участникам боевых действий. На эти цели выделено 36,5 

млн рублей. В ближайшие дни сертификаты получат и 

молодые специалисты. «Это чисто городская программа, 

финансируется исключительно из городского бюджета. 

На сегодня мы готовим свидетельства для вручения четы-

рем молодым специалистам, которые работают в муници-

пальной бюджетной сфере. По предварительной догово-

ренности эти свидетельства будут вручаться на последних 

звонках в тех школах, где эти молодые специалисты рабо-

тают (все они представители сферы образования). Номи-

нал каждого свидетельства 378 тысяч рублей. Этой суммы 

достаточно для первоначального взноса по ипотеке», — 

подчеркнула руководитель профильного департамента. 

Еще одна актуальная тема — реализация программы пе-

реселения граждан из аварийного жилья, которая подхо-

дит к завершению. В программу вошло 337 домов, при-

знанных аварийными до 1 января 2012 года. На сегодня 

осталось расселить 26 многоквартирных домов (436 квар-

тир). Часть семей получат квартиры в двух домах по ули-

це Завертяева, которые будут сданы 20 мая. Строитель-

ство еще одного дома — по улице Барнаульской — за-

вершится в начале июля. Еще 54 квартиры будут приоб-

ретены на свободном рынке, уже объявлены электронные 

аукционы. Светлана Шенфельд добавила, что после 1 ян-

варя 2012 года аварийными были признаны еще 157 до-

мов. Они также подлежат расселению. До конца года в 

федеральные законодательные акты будут внесены соот-

ветствующие изменения. Также директор департамента 

рассказала, что в настоящее время в муниципальном жи-

лищном фонде числится 13000 объектов. Это жилые по-

мещения, в которых граждане проживают на условиях 

социального найма, а также объекты специализированно-

го и коммерческого жилищного фонда. На 10 мая 2017 

года доходность от использования муниципального жи-

лищного фонда составила: около 10,5 млн руб. — от со-

циального найма и почти 9 млн руб. — от коммерческого 

фонда. 

Самарская область 

Самара 

— В городе разработали новые проекты по привлечению 

туристов 

Задача — повысить туристический потенциал города, 

который пока используется не в полной мере. К летнему 

сезону в Самаре планируется открыть нескольких визит-

центров — по примеру Санкт-Петербурга и Казани. Они 

будут представлять собой нестационарные объекты и по-

явятся на набережной Волги, в районе речного вокзала и 

вдоль туристических маршрутов. Также в планах властей 

— разработка новых промышленных экскурсий. Гости 

смогут посетить ракетно-космический центр «Прогресс», 

Самарскую ГРЭС и Поволжский музей железнодорожной 

техники. Кроме того, будет реализован проект магазина 

«Сделано в Самаре». Его оборудуют на средства ремес-

ленников и производителей сувенирной продукции. А в 

помещение Губернского рынка планируется обустроить 

площадку для туристов с зоной дегустации. «Сегодня ве-

дущие позиции в сфере туризма занимают Москва, Санкт-

Петербург, Сочи, Казань. Самара в лучшем случае замы-
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кает топ-20, несмотря на хорошую транспортно-

логистическую доступность. В той же Казани только на 

фильм о городе было истрачено 2,5 млн руб. У нас же все 

пока ограничивается выпуском литературы о городе на 

русском и иностранном языках», — рассказывает руково-

дитель департамента промышленности, предпринима-

тельства, туризма, потребительского рынка товаров и 

услуг Самары Александр Андриянов. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— В прошлом году город впервые полностью закрыл бан-

ковские кредиты 

Проект отчета об исполнении бюджета Южно-Сахалинска 

за 2016 год представили горожанам. Участникам публич-

ных слушаний рассказали об основных финансовых пока-

зателях, приоритетных статьях расходов и принципах 

формирования бюджетной политики. Предварительно 

проект годового отчета был опубликован на официальном 

сайте администрации Южно-Сахалинска, все желающие 

могли не только познакомиться с документацией, но и 

направить свои предложения и замечания в адрес оргко-

митета. «Слушания проводятся по инициативе админи-

страции города в соответствии со стратегией, принятой на 

уровне государства, которая провозглашает публичность 

основным принципом бюджетного процесса, — напомни-

ла участникам слушаний первый вице-мэр администрации 

Южно-Сахалинска Наталия Куприна. — Все стадии раз-

работки, принятия и исполнения бюджета и утверждение 

годового отчета проходят публично, с привлечением об-

щественности». Н. Куприна также отметила, что за отчет-

ный год исполнение доходной части бюджета превысило 

плановые значения на 1% и в целом составило 20 млрд 

руб. Зафиксирован рост налоговых и неналоговых дохо-

дов по сравнению с 2015 годом на 764 млн руб. Соб-

ственные доходы города в прошлом году составили 9,5 

млрд руб., более половины из них — это налоги на дохо-

ды физических лиц. Вместе с тем, несмотря на прирост 

налоговых поступлений, сохраняется недоимка по нало-

говым платежам, которая в течение прошлого года увели-

чилась на 26 млн руб. На сегодняшний день большую 

часть задолженности, сформировавшейся по итогам не-

скольких лет, составляют неоплаченные транспортные 

налоги физических лиц — 373 млн руб. «В этом году мы 

продолжаем работу по сбору налогов и сокращению сум-

мы недоимки, — сказала Наталия Куприна. — Мы пре-

красно понимаем, что в существующих экономических 

условиях обеспечение максимального сбора налогов яв-

ляется для нас стратегическим — это основной источник 

собственных доходов города». Выступая с докладом, 

начальник департамента финансов администрации Южно-

Сахалинска Юлия Квасникова, рассказала о приоритет-

ных направлениях бюджетной политики. В 2016 году рас-

ходы областного центра составили 20,5 млрд руб. Из них 

более половины пришлось на бюджетную сферу — это 

оплата труда работников муниципальных учреждений, 

содержание и функционирование учреждений образова-

ния, культуры, физкультуры и спорта, социальной поли-

тики. Инвестиции по отрасли «Образование» составили 

573 млн руб., они были направлены на строительство дет-

ской музыкальной школы и 4 детских садов. На модерни-

зацию спортивной инфраструктуры выделили 151 млн 

руб, за счет которых началась реконструкция стадиона 

«Космос», осуществлены строительство 3 крытых спор-

тивных залов, реконструкция спортивной площадки в с. 

Старорусском и гимнастической площадки в с. Санатор-

ном. Расходы на производственную сферу областного 

центра составили более 10 млрд рублей. Здесь основными 

направлениями стали ремонт дорог и дворовых террито-

рий, содержание улично-дорожной сети, благоустройство 

и озеленение, а также капитальный ремонт домов с заме-

ной сетей электро-, тепло- и водоснабжения, обновлением 

кровель и фасадов. Более подробно с бюджетом Южно-

Сахалинска за 2016 год все желающие могут ознакомить-

ся на информационном ресурсе «Бюджет для граждан» 

(http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1843), созданном специально 

для обеспечения открытости и прозрачности бюджетной 

политики. Здесь финансовые документы, в том числе и 

годовые отчеты, представлены в доступной для всех фор-

ме. Говоря об основных успехах бюджетной политики, 

Юлия Квасникова отметила, что впервые более чем за 15 

лет у Южно-Сахалинска по итогам прошлого года отсут-

ствует долг перед коммерческими банками. В основном 

этого удалось достичь благодаря финансовой помощи 

регионального правительства и замене банковских креди-

тов на бюджетные. Также при поддержке области за счет 

досрочного погашения кредитов было сэкономлено более 

36 млн рублей бюджетных средств. Публичные слушания 

по проекту решения Городской Думы города Южно-

Сахалинска «Об утверждении годового отчета об испол-

нении бюджета городского округа «Город Южно-

Сахалинск» за 2016 год» признаны состоявшимися. За-

вершающим этапом станет публикация годового отчета 

на официальных муниципальных ресурсах в Интернете и 

газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

Томская область 

— Чингис Цыренжапов: поставщики ресурсов обязаны 

соблюдать допустимые сроки ограничения горячей воды 

при плановом ремонте сетей 

Ресурсоснабжающие организации обязаны выдерживать 

предельно допустимые сроки ограничения горячего водо-

снабжения (ГВС) при проведении планового ремонта се-

тей. Местные власти должны проявлять в этом вопросе 

твердую позицию и в случае нарушения сроков наклады-

вать на поставщиков ресурсов административные штра-

фы. Такую позицию высказал эксперт ОНФ, председатель 

совета Томского союза собственников жилья, руководи-

тель Томского регионального центра общественного кон-

троля в сфере ЖКХ Чингис Цыренжапов. «Начиная с се-

редины мая в Томской области и других регионах страны 

стартуют работы по ремонту тепломагистралей. Сейчас 

допустимый срок ограничения ГВС в связи с плановым 

ремонтом — две недели. Но зачастую даже в официаль-

ных графиках ремонта прописан трехнедельный срок от-

сутствия горячей воды. Как правило, предельные сроки 

отключения горячего водоснабжения нарушается. И мно-

гие жители с этим смирились. Но если позволять комму-

нальщикам безнаказанно превышать сроки ремонта сетей, 

то можно просидеть без горячей воды и месяц, и два, а 

порой и все лето», — отметил глава Томского союза соб-

ственников жилья. Как напомнил эксперт ОНФ, на сего-

дняшний день за подобные злоупотребления установлена 

ответственность 1000 руб. для должностных лиц и 10000 

руб. для юридических лиц. «Для монополиста — это 

смешные штрафы. Нужно добиваться их увеличения, мо-

тивировать поставщика к законопослушному поведению. 

В данный момент на рассмотрении в Госдуме находится 

инициатива по ужесточению ответственности за наруше-

ние нормативов обеспечения населения коммунальными 
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услугами. Предлагается увеличить штрафы для долж-

ностных лиц и юридических лиц», — сообщил 

Ч. Цыренжапов. По его мнению, попустительство в отно-

шении поставщиков ресурсов ведет к их безнаказанности. 

В данном вопросе должны проявить твердость местные 

власти и органы Госжилнадзора. «Бесперебойная подача 

— одно из требований законодательства к качеству горя-

чего водоснабжения. Поставщики коммунального ресур-

са, взявшие в аренду либо концессию муниципальные 

сети, должны делать все, чтобы уложиться в двухнедель-

ный срок. Можно применять новые подходы к ремонту 

сетей, привлекать больше кадровых и финансовых ресур-

сов, менять подрядчиков или своих менеджеров. Вместо 

этого поставщики придумали отговорку: две недели — 

это срок для профилактики, а для ремонта срок не уста-

новлен. Так управленцы от энергетики читают норматив-

ные документы в свою пользу», — подчеркнул 

Ч. Цыренжапов. Как отметил представитель Народного 

фронта, сегодня поставщик ресурсов готов быть неделями 

в ремонте, даже несмотря на то, что продает воду. «Во-

обще в обычном бизнесе, чем дольше длится ремонт, тем 

больше убытки. Но здесь почему-то законы экономики не 

работают! Складывается ощущение, что выгода компании 

или ее менеджеров лежит где-то в другом месте, а не в 

продаже воды. Например, в подрядах на капремонт маги-

стралей или подключении домов», — сказал 

Ч. Цыренжапов. По словам эксперта ОНФ, если никак не 

воздействовать на монополистов в сфере ЖКХ, то ника-

ких улучшений ждать не приходится. По его мнению, 

отключения горячей воды — рудимент старой комму-

нальной системы, и от него необходимо постепенно из-

бавляться. «Но пока эта система сохраняется, органы вла-

сти обязаны твердо и настойчиво защищать права населе-

ния на своевременно получение коммунальной услуги», 

— заключил Ч. Цыренжапов. 

Томск 

— В городе благоустроят крупные общественные про-

странства 

Об этом заммэра города Сергей Аушев рассказал на засе-

дании комитета думы по городскому хозяйству. Мас-

штабные работы в 2017 году запланированы и по благо-

устройству общественных пространств и дворовых терри-

торий Томска. Помимо муниципальных средств, в этом 

году город получил финансирование из федерального 

бюджета на реализацию программы «Формирование со-

временной городской среды», в рамках которой будут 

обустроены крупные городские пространства. На многих 

участках запланирован ямочный ремонт, ремонт тротуа-

ров и ремонт с использованием инертного материала ас-

фальтобетонного скола. 

— Более тысячи человек приняли участие в голосовании 

по благоустройству томских общественных про-

странств 

До 5 июня томичи могут высказать свое мнение о том, 

какие арт-объекты, скверы и зеленые насаждения нужны 

Томску. На сайте администрации города представлены 

две концепции благоустройства территорий, одну из ко-

торых томичи выберут для дальнейшей реализации. Обе 

они разработаны в ходе открытого национального архи-

тектурного конкурса, организаторы которого — Мини-

стерство строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации, Единый институт разви-

тия в жилищной сфере и конструкторское бюро «Стрел-

ка». В архитектурном конкурсе приняли участие 15 горо-

дов, в число которых вошел Томск. Это первый подобный 

конкурс федерального масштаба, дающий возможность и 

опытным, и молодым независимым архитекторам принять 

участие в создании нового образа региональных центров 

России. Территории для благоустройства были выбраны 

на основе комплексного исследования. Кроме градостро-

ительной и GIS-аналитики в городах проводились интер-

вью с местными экспертами и горожанами, совещания с 

администрациями городов. Исследовалась активность в 

социальных сетях, которая помогла выявить самые попу-

лярные точки в городах. Участники конкурса в Томске с 

учетом аналитики разработали две концепции развития 

ключевых общественных пространств города. Одна из 

них включает в себя оптимизацию ширины проезжей ча-

сти по ул. Ф.Лыткина, Вершинина, 19 Гв. Дивизии, обу-

стройство велополос, расширение пешеходной зоны, со-

здание линейных парковок, мощение и озеленение терри-

торий. По ул. Вершинина авторы концепции предусмот-

рели сквер и панорамную площадку с видом на террасы 

Лагерного сада. По ул. Ф. Лыткина предлагается создать 

площадку для проведения публичных мероприятий и 

уличный лекторий. Вторая концепция транслирует тран-

зитность Томска. Она предполагает создание современ-

ной навигации к Лагерному саду, размещение в городе 

арт-объектов, связанных с культурой и историей Томска, 

проведение культурных тематических мероприятий и раз-

работку мобильного приложения, которое покажет исто-

рический облик городских объектов. Выбранная томича-

ми концепция ляжет в основу проектов по благоустрой-

ству общественных пространств города. Конкурс подра-

зумевает благоустройство территорий в период с 2018 по 

2022 год. 

— Депутаты ищут варианты снижения арендных пла-

тежей за землю для спортивных объектов 

Депутаты городской Думы провели объезд спортивных 

объектов, расположенных на муниципальной земле, нахо-

дящейся в аренде. Поводом послужило обращение в Думу 

арендаторов, которые не ведут на данных участках ком-

мерческой деятельности. В выездном совещании приняли 

участие председатель Думы Сергей Панов, заместитель 

председателя Кирилл Новожилов, депутаты Василий Му-

залев, Дмитрий Буинцев и Ирина Вавилова, представите-

ли городской администрации и Счетной палаты Томска. 

По информации начальника городского департамента 

управления муниципальной собственностью Михаила 

Ратнера, ставки арендной платы за муниципальные участ-

ки земли повысились с января 2017 года. Это было связа-

но с тем, что ранее разница между ставками аренды земли 

и земельным налогом составляла более чем в сто раз. По-

этому было принято решение планомерно увеличивать 

ставки аренды. «В последнее время в Думу города Томска 

поступило много жалоб. Надо разобраться с каждым объ-

ектом. Если спортсооружение используется как коммер-

ческое, то о снижении стоимости аренды земли речь не 

идет. Где спортивный объект действительно несет соци-

ально-государственную функцию, там, конечно, надо 

снижать ставку», — прокомментировал К. Новожилов. В 

рамках объезда депутатская группа посетила несколько 

объектов. Первым стал автодром автомобильной школы 

ДОСААФ на Иркутском тракте. Земельный участок 3,5 га 

используется для практических занятий, обучающихся 

вождению по военно-учетным специальностям, программ 

военных сборов и дополнительного образования детей. 

По информации руководителя автошколы, для этих целей 

им достаточно 0,7 га земли. Далее депутаты побывали на 
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стадионе села Тимирязевское. Здесь, по словам арендато-

ра, проходят все праздничные и спортивные мероприятия 

микрорайона. Спортплощадка функционирует круглосу-

точно. Ребята занимаются спортом на бесплатной основе. 

Итоги выездного совещания подвел председатель Думы 

Сергей Панов: «Наш объезд показал, что муниципальное 

имущество можно эксплуатировать более эффективно. 

Например, у ДОСААФа сейчас земли, которая находится 

в начале Иркутского тракта, в десять раз больше, чем им 

необходимо. С этим согласен и руководитель организа-

ции. Освободившимся площадям город может найти бо-

лее рациональное применение. Вопросы спорта находятся 

у депутатов на постоянном контроле, и мы должны под-

держать такие организации. Нужно проанализировать 

каждый муниципальный участок под спортивными объек-

тами, и где это необходимо, либо уменьшить ставки 

арендной платы, либо, где площадь участка чрезмерна, 

помочь скорректировать участок так, чтобы его использо-

вание было экономически выгодно». 

— Городская Дума настаивает на проведении тщатель-

ной ревизии гаражных и погребных кооперативов 

Депутаты поручили администрации города провести ре-

визию гаражных кооперативов, которые до сих пор не 

узаконили свои постройки. Такое решение было принято 

на заседании комитета Думы города Томска по градо-

строительству, землепользованию и архитектуре, про-

шедшего во вторник, в рамках рассмотрения вопроса о 

реализации на территории Томска закона о гаражной ам-

нистии. По информации городской администрации, га-

ражно-погребная амнистия действует в Томске с 2010 

года. До момента изменения законодательства в 2015 году 

ей воспользовались 15 тыс. томичей. Далее, желающие 

узаконить свой гараж или погреб, должны были это де-

лать через суд, поэтому процесс узаконивания пошел 

медленно. В 2016 году были внесены поправки в законо-

дательство, которые исключили обязательность доказы-

вать право в судебном порядке. В целом на сегодняшний 

день в Томске из 750 гаражных кооперативов только 400-

450 получили документы на собственность своих объек-

тов. «Одна из причин по которой люди получают отказ в 

регистрации объекта связана с тем, что в советское время 

не выдавались документы на отвод земели. Теперь вла-

дельцы гаражей и погребов фактически не могут доказать 

свои права на постройки. Также узаконить строения, рас-

положенные во дворах многоквартирных домов, мешает 

отсутствие проектов межевания территории. Это еще од-

на причина отказа. Мы попросили администрацию города 

проработать именно те обращения граждан, которые по-

лучили отказ в оформлении документов, а также просчи-

тать финансовую потребность разработки проектов меже-

вания на этих территориях. Здесь мы хотели бы подста-

вить плечо томичам, у которых нет финансовой возмож-

ности оплатить эти работы», — прокомментировал пред-

седатель комитета по градостроительству, землепользо-

ванию и архитектуре Андрей Петров. 

Челябинская область 

— Слияние муниципалитетов подкрепят финансово 

Эту новость озвучил депутат Государственной думы РФ 

Анатолий Литовченко на прошедшем в Пласте VI съезде 

Совета муниципальных образований Челябинской обла-

сти. Серьезной проблемой для глубинки региона стало 

раздвоение исполнительной власти в городах, где адми-

нистрации района и городского поселения вынуждены 

делить и без того скудный «бюджетный пирог». Причем 

на содержание во многом дублирующих друг друга 

структур местной власти приходится нести немалые рас-

ходы. По словам А. Брагина, заместителя председателя 

Законодательного Собрания Челябинской области, в ап-

реле этого года вступил в силу федеральный закон, во 

многом упрощающий процедуру добровольного слияния 

таких муниципалитетов (например, поселений с город-

ским округом). «Чтобы усилить властную вертикаль и в 

целях экономии бюджетных средств, в нашем регионе 

уже начат эксперимент по объединению администраций 

районов и малых городов, — говорит парламентарий 

А. Литовченко. — Первым на слияние пошли муници-

пальные власти Сатки и Саткинского района. Но при этом 

выяснилось, что федеральный закон хоть и допускает та-

кое объединение, но из-за пробелов в законодательстве 

невозможно одновременно передать и финансирование. И 

в такой ситуации оказались многие органы местного са-

моуправления, которые могут лишиться и без того зача-

стую скудных «поселенческих» средств. По наказам из-

бирателей я вместе с депутатом Госдумы от Магнитогор-

ска Виталием Бахметьевым выступил с предложением 

внести поправки в статью 154 Бюджетного кодекса РФ, 

которые исправят это упущение. Наша инициатива выне-

сена на рассмотрение Государственной думы». 

Ярославская область 

Ярославль 

— В городе создадут трехмерную модель центра города 

Она станет новой туристической достопримечательно-

стью столицы «Золотого кольца». Модель установят в 

Демидовском сквере в рамках губернаторского проекта 

«Решаем вместе». Ее вид выбрали горожане путем голо-

сования. Предлагалось три варианта: план 1778 года с 

радиально-кольцевой структурой города, план 1913 года с 

демонстрацией утраченных элементов ансамблей XIX 

века и нынешний облик города. Больше всего голосов 

набрал третий вариант. На нем будут изображены основ-

ные достопримечательности Ярославля: театр им. Федора 

Волкова, Успенский собор, часовня иконы Казанской Бо-

жией Матери, памятник князю Ярославу Мудрому и др. 

Модель может использоваться как наглядный путеводи-

тель, в ней будут применены технологий для слабовидя-

щих. По мнению экспертов, именно современный план 

привлечет туристов и поможет им сориентироваться в 

городе. Другие варианты могут дезориентировать: они 

увидят интересный архитектурный ансамбль и захотят на 

него посмотреть, но не найдут, поскольку он уже утрачен. 

Москва 

— Альбом типовых решений благоустройства набереж-

ных представили в столице 

Он является методическим пособием для практической 

деятельности архитекторов. В 2014 году был проведен 

международный конкурс на создание концепции развития 

Москвы-реки. Его результатом стала разработка страте-

гического документа, предусматривающего благоустрой-

ство набережных, развитие прилегающих территорий и 

планируемый запуск пассажирского движения по воде. 

Роль и место прибрежного пространства в развитии горо-

да сегодня определяется категориями livable city и 

sustainable city, что ведет к определенным планировочным 

стандартам. Применение положений этой работы в прак-

тической деятельности позволит сформировать единое 

пространство прибрежных территорий, обеспечить новое 

качество среды, ее безопасность и доступность, раскрыть 
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потенциал территорий и создать комфортные природно-

антропогенные ландшафты. В планах столичных властей 

до 2035 года — создание 64 км новых набережных и бла-

гоустройство 73 км существующих. Альбом станет осно-

вой для благоустройства набережных на ЗИЛе, в парке 

«Зарядье», территории «Москва-Сити», в Нагатине, Ма-

рьине, Братееве и других районах города. Он разделен на 

три части. В нем есть аналитические материалы, во вто-

рой части перечислены общие принципы пространствен-

ной организации набережных, в третьей представлены 

непосредственно типовые решения по благоустройству в 

соответствие с типологией набережных. Выделяются ли-

нейные участки, территории транспортно-пересадочных 

узлов, рекреационные и общественно-деловые террито-

рии и транспортные развязки. Представлены решения по 

пешеходным зонам, покрытиям, озеленению, некапиталь-

ным объектам, освещению, перечислены социально-

экономические требования, требования по безопасности и 

экологии. Материалы альбома служат в качестве методи-

ческого пособия по проектированию и механизма реше-

ния задач, поставленных в области благоустройства. Ре-

шения по пространственной организации территорий, 

прилегающих к береговой линии, и рекомендации по 

набору элементов благоустройства могут быть использо-

ваны при разработке проектных предложений по другим 

московским рекам. 

Еврейская автономная область 

Биробиджан 

— В столице Еврейской автономной области реализован 

проект по модернизации уличного освещения  

Компания «ЛАНИТ-ПАРТНЕР» (входит в группу 

ЛАНИТ) заменила старые лампы в системе городского 

освещения Биробиджана на энергосберегающие диодные 

светильники. В конце февраля она заключила энергосер-

висный контракт с Управлением транспорта, автомобиль-

ных дорог и благоустройства мэрии на пятилетний пери-

од. По условиям контракта компания повысила энергети-

ческую эффективность уличного освещения: все 2027 

городских светильников устаревшего типа заменили на 

светодиодные. Этот проект не потребовал государствен-

ного финансирования: компания «ЛАНИТ-ПАРТНЕР» 

выступила инвестором и провела все работы за собствен-

ный счет. В дальнейшем ее затраты будут компенсирова-

ны из бюджетных средств, сэкономленных благодаря 

внедрению энергосберегающих технологий. По условиям 

контракта, первые результаты экономии энергоресурсов 

появятся в мае 2017 года. Александр Захаров, директор 

департамента управления проектами «ЛАНИТ-

ПАРТНЕР»: «В ходе реализации контракта мы заменили 

все устаревшие городские газоразрядные лампы в Биро-

биджане на энергосберегающие диодные светильники с 

рабочим ресурсом более 100000 часов, что составляет 

порядка 10 лет непрерывной работы. Для обеспечения 

необходимой освещенности наши специалисты установи-

ли 13 типов ламп в зависимости от условий эксплуатации 

и требований ГОСТ. Мы будем обслуживать лампы в те-

чение пяти лет — на протяжении действия контракта». 

Евгений Пономарев, начальник управления транспорта, 

автомобильных дорог и благоустройства мэрии города 

Биробиджана: «Ввод в эксплуатацию нового осветитель-

ного оборудования на улицах Биробиджана позволит по-

лучить экономию расхода электроэнергии до 60-70 %, 

снизить ежегодные городские затраты на обслуживание 

уличного освещения и уменьшить количество ДТП и пра-

вонарушений за счет лучшей освещенности дорог». 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Ханты-Мансийск 

— Общественники признали работу муниципалитета 

эффективной 

Общественники одобрили проект о внесении изменений в 

правила определения требований к отдельным видам то-

варов, работ, услуг, которые отныне будут распростра-

няться и на муниципальные предприятия города. Такое 

решение принято в рамках очередного заседания обще-

ственного совета при Департаменте управления финанса-

ми. «Эти изменения не позволят закупать товары, работы 

и услуги повышенной комфортности, — рассказала заме-

ститель начальника управления муниципального заказа 

Администрации Ханты-Мансийска Марина Корниенко. 

— Документ, как того требует законодательство, был с 10 

по 20 апреля размещен для обсуждения в сети Интернет 

— в Единой информационной системе в сфере закупок. 

Теперь же он прошел экспертный фильтр Общественного 

совета». Стоит отметить, что работа по оптимизации рас-

ходов бюджета города, путем укрупнения заказов, выве-

дения закупок на конкурентные способы, проведения 

совместных торгов, не допущения закупок товаров, работ, 

услуг, имеющих избыточные потребительские свойства и 

относящихся к предметам роскоши была начата ещё в 

прошлом году. «Документ, безусловно, важен и нужен, — 

считает председатель общественного совета при Депар-

таменте управления финансами Администрации Ханты-

Мансийска Валентина Казакова. — Нормирование муни-

ципальных закупок приведет к экономии расходов, опти-

мизации бюджета». Также на заседании Общественного 

совета были подведены итоги закупочной деятельности 

муниципалитета за 1 квартал 2017 года. Была отмечена 

положительная тенденция сокращения закупок малого 

объема в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, 

увеличение уровня конкуренции на торгах — 4 участника 

на одну закупку. Ещё одним вопросом, рассмотренным на 

заседании стали направления повышения эффективности 

бюджетных расходов. Ольга Улитина — заместитель 

управляющего Ханты-Мансийского отделения Сбербанка 

России поделилась положительным опытом по оптимиза-

ции расходов на содержание зданий филиальной сети. По 

словам председателя общественного совета Валентины 

Казаковой большое значение имеет хозяйский подход 

руководителей учреждений к эффективности бюджетных 

трат, важна квалификация специалистов, принимающих 

управленческие решения. 

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  

Газета.ru 

— Кризис охватил моногорода 

Социально-экономическое состояние моногородов замет-

но ухудшается, а государственная поддержка, которой 

правительство занимается с 2009 года, не дает серьезного 

результата. Такие выводы делает Счетная палата по ито-

гам анализа ситуации и предлагает правительству заду-

маться о комплексной программе. Сами жители называют 

ситуацию «терпимой с трудом». Счетная палата предла-

гает разработать комплексную программу по переводу 

моногородов на «устойчивое саморазвитие». По итогам 

проверки текущих мер поддержки ведомство Татьяны 

Голиковой нашло их не слишком эффективными. Задача 
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по комплексному развитию моногородов, в которых сего-

дня проживает 13,6 млн россиян, все еще не решена, кон-

статировала Счетная палата по итогам проверки мер под-

держки за период 2014-2016 годов (материалы есть у «Га-

зеты.Ru»). В целом правительство «серьезно занимается» 

этим вопросом уже давно, отмечает ведомство, — за семь 

лет с 2010 года объем финансовой поддержки составил 

около 116 млрд руб., без учета средств, направленных 

градообразующим предприятиям. Однако социально-

экономическая ситуация продолжает ухудшаться, и в 

2016 году негативная динамика даже усилилась, полагают 

аудиторы. Так, по сравнению с 2015 годом снизился темп 

отгрузки продукции с градообразующих предприятий и 

загрузка производственных мощностей, уменьшилась 

численность населения (на 50 тыс. человек) и численность 

занятых (на 288 тыс. человек, или почти на 5 %). «Прове-

денная нами работа позволила выявить ряд системных 

недостатков, без решения которых нельзя в перспективе 

улучшить положение моногородов. При этом в них про-

живает почти 10 % населения России, и каждый третий из 

них — это житель «кризисного» моногорода», — заявила 

председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Для 

уточнения общественного мнения аудиторы также прове-

ли опрос в 60 моногородах и выяснили, что более 70% 

жителей оценивают социально-экономическую ситуацию 

в моногородах как «неблагоприятную» или «терпимую с 

трудом» (в 2015 году такого мнения придерживалось 

только 60 %). Жители также высказали недовольство ра-

ботой органов местного самоуправления: меньше 8 % 

опрошенных назвали меры, принимаемые чиновниками, 

достаточными. У моногородов нет денег, а из Фонда под-

держки профинансировать развитие проблематично, по-

скольку сам фонд недостаточно велик, поясняет директор 

региональной программы Независимого института соци-

альной политики Наталья Зубаревич. Пока деньги тратят-

ся на обучение команд моногородов, говорит она. Как 

привлекать инвестиции в неблагополучные места сегодня, 

когда их не хватает везде, — главный вопрос, который 

остается без ответа. «В стране с чудовищным инвесткли-

матом моногорода будут последними местами, куда при-

дут деньги, если там нет привлекательных промышлен-

ных активов, — отмечает Н. Зубаревич. — У меня вопрос: 

почему нужно выбрать кривую, косую невесту, когда 

можно выбрать симпатичную и длинноногую?» Но не все 

моногорода одинаковые, добавляет эксперт: в Магнито-

горск и Череповец деньги придут. «Все нефтегазовые го-

рода получают деньги, хоть и не в город, а в скважины и 

трубы — там есть конкурентное преимущество», — при-

водит пример Н. Зубаревич. Вся экономика стагнирует, 

так что было бы странно, если бы в моногородах вдруг 

увеличился объем отгрузки продукции и начался рост 

численности населения, соглашается доктор экономиче-

ских наук Сергей Смирнов. С уменьшением числа жите-

лей сталкиваются не только в моногородах, напоминает 

он: происходит стягивание населения по пирамиде — из 

села едут в малые города, из малых городов — в средние, 

а оттуда — в крупные, вплоть до столицы. Разработка 

программ — это долгий путь, добавляет он, а эффектив-

ность их не всегда доказуема. Зато возможен поиск каких-

то новых видов экономической деятельности: например, 

город Мышкин получил дополнительные драйверы роста 

за счет туристов, приводит пример С. Смирнов. «Возьми-

те тот же Плес, ту же Кинешму, которая сохраняет и про-

мышленное производство, но при этом и туристский кла-

стер сейчас пытается создать — и так далее», — говорит 

он. Но рассчитывать на быстрое решение проблемы в лю-

бом случае не приходится, отмечают специалисты. «Тер-

ритории, города, в которых «загнулись» промышленные 

предприятия, вообще очень сложно отремонтировать. Это 

долгий процесс, требующий десятков лет, поэтому ав-

ральные меры и рапорты ничего не изменят», — катего-

рична Н. Зубаревич. Что касается показателей, то не все 

из того, что Счетная палата назвала негативными процес-

сами, на самом деле такими являются, возражает эксперт 

аудитору. Например, уменьшению населения моногоро-

дов, в том числе занятого, можно и порадоваться. «Это 

значит, что идет оптимизация, это для бизнеса правильно 

— тем самым повышается производительность труда. И 

второе — жители моногородов имеют возможность от-

правлять детей учиться в региональные центры, еще куда-

то, и дети потом не возвращаются, — отмечает 

Н. Зубаревич, — поэтому такие критерии вызывают мое 

удивление». Всего в России на сегодня к моногородам 

официально относят 319 населенных пунктов, располо-

женных в 61 регионе, из которых 100 имеют первую кате-

горию сложности социально-экономического положения. 

Наибольшее число моногородов насчитывается в Кеме-

ровской, Свердловской и Челябинской областях. Ком-

плексной долгосрочной программы их развития до сих 

пор нет, сетуют аудиторы. Правда, в конце 2016 года 

утверждена приоритетная программа «Комплексное раз-

витие моногородов», но в ней Счетная палата не нашла ни 

конкретных мероприятий, ни финансирования. Решением 

проблемы ведают различные министерства и структуры, 

что тоже не способствует сбору точной информации и 

решению проблем, говорится в материалах Счетной пала-

ты. Минэкономразвития, которое отвечает за мониторинг 

социально-экономического положения в моногородах, 

аудиторы критикуют за отсутствие общей методики по 

расчету показателей. В результате представленные в 2016 

году данные Росстата, Минтруда и Минпромторга зача-

стую не соответствуют показателям, которые вносят ре-

гионы и муниципалитеты в государственную информаци-

онную систему «Управление». Фонд развития моногоро-

дов параллельно создает отдельную информационную 

систему. «В результате вместо концентрирования данных 

и аккумулирования всей информации мы получим раз-

розненные информационные системы, что не позволит 

получить объективную и реальную картину происходя-

щего», — отметил аудитор Юрий Росляк. В целом дея-

тельность Фонда по софинансированию расходов регио-

нов должного влияния на социально-экономическое раз-

витие моногородов пока также не оказала, пишут аудито-

ры. В пресс-службе Фонда развития моногородов «Газе-

те.Ru» предложили обратиться в Минэкономразвития. 

Данные Счетной палаты уже учтены в работе Минэконо-

мразвития, заверила «Газету.Ru» помощник министра 

Елена Лашкина. Сегодня министерство собирает данные 

на основе мониторинга и раз в полгода представляет до-

клад в правительство. Снизить зависимость моногородов 

от градообразующих предприятий поможет приоритетная 

программа, считают в МЭР. Для этого к концу 2018 года 

планируется создать 230 тысяч новых рабочих мест, не 

связанных с деятельностью градообразующих предприя-

тий, а также улучшить качество городской среды, добави-

ла Лашкина. Также ожидается, что к 31 декабря 2018 года 

число муниципальных образований, относящихся к моно-

профильным, уменьшится на 18 единиц (с 319 до 301), а 

количество новых рабочих мест за счет прямой поддерж-

ки Фонда развития моногородов вырастет более чем в 6 
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раз — до 13,1 тыс. Объем инвестиций в основной капи-

тал, в том числе внебюджетных, составит 170 млрд руб., 

то есть будет увеличен более чем в 10 раз, планирует ми-

нистерство. 

URBAN-REPORT.RU 

— Заставь город говорить: 5 примеров городского сто-

рителлинга 

Как с помощью историй помочь людям благоустроить 

города и решить социальные проблемы. В этом году ам-

стердамский культурный центр Pakhuis De Zwijger, также 

известный как «Дом диалогов», запустил фестиваль Urban 

Stories, в котором приняли участие те, кто сегодня расска-

зывает истории о городах: журналисты, документалисты, 

активисты, писатели и блогеры. Эва Шейфес, программ-

ный руководитель направления «Креативная индустрия» 

в культурном центре Pakhuis de Zwijger, организатор и 

куратор Urban Stories Festival, рассказала Strelka Magazine 

о пяти самых ярких проектах, меняющих города с помо-

щью историй. «Будущее городов» — это 18-минутный 

документальный фильм, созданный режиссёром Оскаром 

Бойсоном совместно с Nantucket Project — международ-

ным журналистским проектом, посвящённым сторител-

лингу. Вдохновившись работами Яна Гейла, Джейн Дже-

кобс и Эдварда Глейзера, Бойсон рассказал о прогрессив-

ных городских инициативах. Например, о приложении 

Cityinsight, которое позволяет горожанам самим прово-

дить мониторинг расхода воды. Оно было создано для 

жителей Детройта, пострадавших от отключений воды за 

неуплату в 2014 году. Программа помогает экономить 

воду, а также средства городского бюджета, которые за-

тем могут пойти на улучшение городской среды. Другой 

пример, упомянутый в фильме, — опыт Сеула, в котором 

для сокращения потребления энергии шоссе превращают 

в общественные пространства, делая их более удобными 

для пешеходов. Чтобы запустить свой проект, Бойсон 

опубликовал видеообращение, в котором попросил людей 

рассказать о проектах, реализуемых в их городах, — от 

мобильных приложений до специальных туннелей, отде-

ляющих автомобили от пешеходов. Он получил отклики 

из 75 стран и предложения снять видео об этих местах и 

рассказать о них. Так проект превратился в историю о 

горожанах, которые вместе работают над улучшением 

среды. Эва Шейфес: «Будущее городов — хороший при-

мер качественного сторителлинга, посвящённого пробле-

мам городов. Во-первых, в большинстве мест Оскар Бой-

сон полагался на краудсорсинг. Он разбирался в том, 

насколько устойчиво развиваются новые проекты и какие 

они предлагают пути развития. Во-вторых, Бойсон разыс-

кал людей из этих городов и сформировал целые движе-

ния. Он убедил жителей самих заняться благоустрой-

ством. Фильм был снят для того, чтобы зрители со всего 

мира могли задаться вопросом «как я могу повлиять на 

устойчивое развитие своего города?». Это и есть иннова-

ционный сторителлинг».  

— Управляемые динамические пространства 

В 2009 г. появилось понятие «Интернет вещей». Тогда 

количество подключенных к Интернету предметов, в том 

числе архитектурных сооружений, превысило население 

Земли. Сегодня мы вызываем лифт, открываем двери, 

включаем свет, регулируем температуру и напор воды с 

помощью компьютерных настроек или приложений. А 

что произойдет, если, используя инженерно-технические 

устройства, мы перейдем к формированию и управлению 

самим архитектурным пространством? Динамизм от ар-

хитектуры. В эпоху четвертой промышленной революции 

архитектура может стать не только управляемым, но и 

самоуправляемым роботизированным пространством, 

соответствующим установленной программе эксплуата-

ции конкретного типа зданий. В истории можно найти 

убедительные примеры зарождающегося динамизма: 

управление формой зданий, их пространственное пере-

мещение, развитие новых архитектурных возможностей в 

XX в. Первым наглядным примером является знаменитая 

башня Татлина, посвященная III Коммунистическому ин-

тернационалу 1920 г. Конструктивист Владимир Татлин 

впервые предложил проект строительства башни высотой 

400 м, состоящей из двух спиралевидных наклонных не-

сущих конструкций, внутри которых могли вращаться 

отдельные здания-блоки, предназначенные для различных 

органов всемирной рабоче-крестьянской власти (Комин-

терна). Причем самое нижнее массивное здание в виде 

куба должно было поворачиваться один раз в год, здание 

выше, в виде пирамиды, один раз в месяц, верхний ци-

линдр раз в сутки, а самая верхняя полусфера раз в час. 

Это была неслыханная по тем временам смелость и но-

визна, намного опередившая инженерно-технические 

возможности своего времени. Проект не был реализован и 

дошел до нашего времени только в виде чертежей и маке-

тов. Машина для жилья. Несколько лет спустя классик 

архитектуры функционализма Ле Корбюзье провозгласил 

принцип «дом — это машина для жилья». Он выступал за 

серийность, стандартизацию, типизацию, индустриаль-

ную архитектуру, становящуюся на конвейер. Стараясь 

сделать архитектурные решения максимально свободны-

ми, он сформулировал «пять отправных точек архитекту-

ры»: свободная планировка, ленточные окна, свободный 

фасад, крыши-террасы и столбы-опоры. Ему удалось 

предложить приемы проектирования, при которых здания 

могли иметь гибкую конструктивную функциональную 

структуру для организации внутреннего пространства. 

Город «на ногах». Другим примером архитектурного ди-

намизма является известный проект «Шагающий город» 

британской группы 1960-х гг. «Аркигрэм». Аркигрэмов-

цы не просто поставили свои многофункциональные 

структуры на опоры, как Корбюзье, а заставили их дви-

гаться на этих «ногах». Таким образом, они предложили 

принцип мобильного расположения зданий в городах. 

Конечно, шестидесятники исходили в своих проектах из 

научной фантастики, но сегодня мы уже подходим к соот-

ветствующим технологическим возможностям вплотную. 

Кстати, аркигрэмовцы также предложили симбиоз зданий 

и компьютеров в своем концептуальном проекте «Ком-

пьютер-Сити». Правда, им было не ясно, как его можно 

воплотить в жизнь. Из прошлого в будущее. Японский 

метаболизм — выстроенная башня «Накагин» в Токио 

(1972 г.) архитектора Кисё Курокавы с подвижной струк-

турой перестроения объемных элементов-модулей в зави-

симости от функциональных запросов пользователей. 

Здание состоит из двух взаимосвязанных бетонных башен 

(11 и 13 этажей), в которых размещается 140 сборных 

модулей — капсул (4 на 2,5 м). Каждый из модулей явля-

ется автономной единицей, квартирой или офисом. Они 

могут быть связаны и объединены, чтобы образовать 

большее пространство. Каждая капсула подключена к 

одному из двух главных валов лишь четырьмя болтами 

высокой напряженности, которые позволяют менять мо-

дули. Огромную механизированную структуру этого зда-

ния осталось только подключить к компьютеру, задать 

программное управление, и из «жилого транспортера» XX 
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в. она превратится в интеллектуально управляемое дина-

мическое пространство XXI в. Несостоявшееся чудо. В 

2008 г. Дэвид Фишер предпринял попытку спроектиро-

вать в Дубае первый в мире небоскреб, способный про-

граммироваться, постоянно вращаться, меняя форму, по 

спирали вокруг своей оси. Планировалось, что апартамен-

ты его 420-метрового здания смогут, по голосовой коман-

де владельцев этажа, совершать полный оборот в течение 

часа с помощью 79 ветровых турбин, расположенных 

между этажами. Движущийся небоскреб должен был быть 

закреплен на прочной неподвижной основе. В центре 80-

этажного сооружения по всей высоте предполагалось 

смонтировать сверхпрочный стержень, который обеспе-

чит устойчивость всей конструкции. Здание обещали от-

крыть к 2010 г., но не нашли инвесторов, и строительство 

дорогого технического чуда отложили. Архитектурные 

коды будущего. В истории накопилось немало ярких 

примеров, бросающих вызов традиционному восприятию 

архитектурного пространства как статичной, неизменяе-

мой системы. Сегодня можно говорить, что мы приблизи-

лись к новому историческому периоду, когда на совре-

менную архитектуру надо смотреть под совершенно дру-

гим углом зрения. Пора расстаться с мыслью о том, что 

архитекторы создают будущие памятники на века — 

Парфеноны из мрамора, воплощая в своих проектах эсте-

тические, конструктивные и функциональные ценности 

прошлого, следуя клятве идеалам проектирования по 

незыблемым законам Витрувия и в соответствии с про-

порциями золотого сечения. Время вечной архитектурной 

классики прошло, сегодня мы стоим на конвейере инду-

стриального домостроения, запущенном на полную мощь 

еще в прошлом веке. В наступившем столетии здание 

быстро устаревает не столько физически, материально, 

сколько технологически, морально. Развитие технологий 

происходит настолько быстро, что дом, выстроенный 

двумя десятилетиями позже, существенно отличается от 

своей более ранней версии по потребительским свойствам 

и уровню функционального комфорта. Нужно перестать 

проектировать статичную среду обитания, которую не-

возможно переформатировать, перенастроить, адаптиро-

вать под новые технологические возможности и социаль-

ные задачи стремительно развивающегося общества. Ма-

ло создавать только «поворотную» архитектуру Татлина 

или Фишера, «шагающую» архитектуру «Аркигрэм», 

«свободные фасады и планировку» Корбюзье, «автоном-

ность и модульность» Курокавы. Сегодня мы можем 

начать создавать программируемую архитектуру, которая 

будет способна изменять высоту этажей, конфигурацию 

стен или крыш, раздвигаться, обновлять отделку в режиме 

онлайн, перестраиваться с помощью нанороботов, стро-

иться через 3D-принтеры, корректировать функциональ-

ное назначение после смены владельцев и арендаторов, 

становиться хамелеоном, эстетически вписываясь в лю-

бую среду обитания. Универсальные архитектурные про-

странства смогут трансформироваться в любом конструк-

тивном направлении, модернизироваться и менять свое 

положение (дислокацию в пространстве). Строительными 

материалами будут выступать не застывший кирпич или 

железобетон, а подвижные пиксельные субстанции, кото-

рым можно задавать любые физические свойства, про-

граммируя их использование. Можно проектировать так, 

чтобы целый жилой район или общественное сооружение 

не нужно было бы ломать как «ветхие пятиэтажки», а 

компактно демонтировать и перебазировать на новое бла-

гоприятное место, используя «память формы». Можно 

заложить принцип регулярного обновления свойств объ-

ектов через определенные временные интервалы или 

внедрить принцип самонастройки пространства в зависи-

мости от количества пребывающих в нем людей, функци-

онального трафика, транспортного обеспечения, климати-

ческих факторов, сезонности, времени суток, инженерных 

и конструктивных нагрузок, масштаба социальных меро-

приятий и так далее. Технологические возможности бу-

дущего в состоянии обеспечить архитектуре ее полное 

обновление, перестроение и апгрейд. Она будет подобна 

компьютерам, на которые можно устанавливать новые 

программы эксплуатации. Теоретически, рассматривая 

архитектуру как программируемую динамическую систе-

му, создаваемую под постоянно обновляемые функцио-

нальные, конструктивные, инженерные или эстетические 

задачи, мы придем к расшифровке ее «архитектурного 

кода» в XXI–XXII вв. 

— В России построят 50 «умных» городов с Wi-Fi и бес-

пилотниками 

Проект разработанной Минкомсвязи программы «Цифро-

вой экономики» предполагает создание в России к 2025 г. 

50 «умных городов». Такие города будут застроены тех-

нопарками, в них повсеместно будет доступен Wi-Fi, 

жильцы с помощью электронных сервисов будут участво-

вать в принятии решений городскими властями, дома бу-

дут строиться с помощью цифровых технологий, а по 

улицам начнут ездить беспилотники. Минкомсвязи по 

поручению президента России Владимира Путина подго-

товила проект программы «Цифровой экономики Рос-

сии». Программа описывает план развития российской 

ИКТ отрасли до 2025 года. Издание Сnews.ru подробно 

разобрало один из разделов программы — «Умный го-

род». Раздел «Умный город» посвящен описанию «инно-

вационных городов, в которых можно внедрять комплекс 

технических решений и организационных мероприятий, 

направленных на достижение максимально возможного 

качества управления ресурсами и предоставления услуг, в 

целях создания благоприятных условий проживания и 

пребывания, деловой активности нынешнего и будущего 

поколений». В России планируется создать 50 «умных 

городов». В 2018 г. должна быть готова соответствующая 

концепция, а к 2025 г. — разработана онтологическая мо-

дель деятельности «умного» города, представляющая со-

бой структурированное описание объектов умного города 

и отношений между ними. В 2019 г. будет готов первый 

рейтинг «умных» городов Евразийского экономического 

сообщества (ЕАЭС), а к 2025 г. не менее восьми россий-

ских городов будут входить в ТОП-50 мировых рейтингов 

«умных» городов. Впоследствии лучшие практики «ум-

ных» городов будут тиражироваться в других городах 

России и ЕАЭС. 

— Как найти внутренний ресурс для развития города? 

Дефицит ресурсов для развития — пожалуй, одна из са-

мых типичных проблем городов постсоветского про-

странства. Привлечение федеральных целевых средств 

или частных инвестиций, стимулирование роста малого 

бизнеса, внутреннего туризма и человеческого капитала 

— все эти очевидные решения не срабатывают, потому 

что небольшие муниципалитеты, теряя креативных жите-

лей и деградируя, становятся мало кому интересными, а 

значит, попадают в замкнутый круг. Между тем скрытый 

ресурс есть у любого города: энергия жителей, социаль-

ные связи и сообщества. Сегодня данное утверждение 

уже даже не гипотеза, а признанный факт. Чтобы узнать, 
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какие игроки заинтересованы в объединении и во что 

способна воплотиться инициатива активистов, оправля-

емся в Воткинск. Один из старейших городов Урала в 

скором времени может снискать славу перспективного 

моногорода России, стать пилотной площадкой для про-

ектов Академии наук и привлекать инвестиции через сеть 

послов города. Александр Фонарев, руководитель группы 

компаний «Челси» (Воткинск) Справка: Семь лет назад 

Александр Фонарев возглавил группу активистов и пре-

образил Березовский залив. Еще через три года иниции-

ровал оживление леса и создал фонд «Бюро добрых дел». 

В 2017 г. фонд стал организатором форума, объединивше-

го более 200 жителей. Личная цель: применить опыт по 

преображению микрорайона во всем городе. «Однажды я 

проходил мимо заброшенного места детства, где была 

небольшая лодочная станция, — и захотел изменить его 

судьбу. Сначала я просто срезал склон и завез чистый 

песок с Камы. Все делал за свои деньги. Со временем по-

нял, что содержание объекта должно быть самоокупае-

мым, поэтому открыл небольшой ресторан. Очень скоро 

«Остров» стал магнитом для местных жителей. Я видел 

вокруг счастливых людей, и меня уже было не остано-

вить». Поскольку стали появляться те, кто был готов 

включаться и помогать в том числе финансами, то вместе 

с командой мы решили создать фонд «Бюро добрых дел». 

Так мы объединили руководителей предприятий, бизнес-

менов и просто горожан — и сделали освещенную лыж-

ную трассу в заброшенном лесу. Пространство ожило так, 

что в выходные там пора уже ставить светофоры. На бли-

жайшем к нам склоне хотим теперь сделать скайпарк для 

начинающих горнолыжников. Кроме того, участок позво-

ляет создать небольшую спа-зону для туристов. За дамбой 

у нас может появиться еще один парк. В самой середине 

микрорайона находится музыкальная школа. Почему бы 

не пригласить сюда учителей с мировым именем, готовых 

курировать заведение? В итоге у нас получится единый 

комплекс. Это привлечет туристов на родину Петра Иль-

ича Чайковского и поднимет экономику города. Когда 

нам официально передадут земельный участок (возмож-

но, по инвестиционному соглашению, то есть на какое-то 

время без аренды — из-за высокой социальной значимо-

сти), мы сможем заказывать дорогие проекты. Сегодня 

своими действиями и народным признанием мы завоева-

ли доверие властей. Нас вдохновляют российские и миро-

вые эксперты. Известный голландский архитектор Кейс 

Донкерс, например, совершенно бесплатно передает свой 

опыт и активно участвует в развитии Воткинска. Нельзя 

сказать, что он в свое время работал с совершенно другой 

средой в городе Эйндховене. В начале 1990-х гг. ситуация 

там очень походила на нашу: безработица, рост преступ-

ности и отток молодежи в Амстердам. Но вместе с коман-

дой ему удалось превратить город в жемчужину Нидер-

ландов. Помощь нам он называет своей миссией и сейчас 

даже занялся поиском инвестора. Мы были у него в гос-

тях и видели своими глазами, как преобразился Эйндхо-

вен. Кроме того, мы благодарны сообществу «Живые го-

рода», которое берет на себя роль модератора и становит-

ся связующим звеном между экспертами, бизнесом, вла-

стью и горожанами. Александр Старков, руководитель 

исполнительного комитета всероссийского сообщества 

«Живые города» Справка: Сообщество «Живые города» 

появилось в 2015 г. как объединение экспертов и практи-

ков с сфере городского развития. Чтобы внедрять техно-

логии оживления территорий, был создан исполнитель-

ный комитет, работу которого спонсирует попечитель-

ский совет. Города берут на себя лишь накладные расхо-

ды. Инициатива получила признание многих партнеров: 

от Всероссийского совета местного самоуправления и 

Общероссийского конгресса муниципальных образований 

до Общественной палаты и Государственной думы Рос-

сийской Федерации. Также в сообществе сформированы 

сетевые проекты, позволяющие получить все возможные 

бонусы от экономики сотрудничества. Главная цель: 

оживление 1000 российских городов к 2035 г. «Термин 

«оживление города» родился на форуме «Живых горо-

дов» в Ижевске. В этом понятии соединились мнения 

большого количества экспертов. Есть эмоциональные 

объяснения: оживленный город — такой, в котором при-

ятно жить и в который хочется возвращаться. В целом мы 

понимаем, что живой город — это самоорганизующаяся и 

саморазвивающаяся система, адаптирующаяся к реально-

сти, имеющая и раскрывающая свой потенциал. Одним из 

путей оживления города является обучение населения и 

властей (администрации) использовать те ресурсы, кото-

рые они прежде не замечали, например, горожан и связей 

между ними. Обратите внимание, с какой легкостью люди 

собираются по негативным поводам: прорвало трубы — в 

городе тысячный пикет. Но чтобы устроить субботник 

затрачиваются невероятные усилия, а людей приходит в 

разы меньше. Поэтому первой задачей «оживителей» ста-

новится формирование городской коммуникации, вы-

страивание политики, которая помогает вовлекать людей 

в обмен идеями и планами на будущее. Для этого есть 

вполне технические инструменты, и в Воткинске мы ис-

пользуем один из них. На форуме, или так называемой 

установочной сессии, начинается знакомство горожан 

друг с другом и их объединение. Эксперты представляют 

жителям вдохновляющие кейсы из других городов. Обра-

тите внимание на то, что сообщество «Живые города» 

готово помогать и настраивать каналы коммуникации, 

организовывая и обучая соответствующих специалистов. 

Но, как известно, нет пророка в своем отечестве. Если 

процесс объединения начнет администрация, на нее по-

смотрят с подозрением, на бизнес тем более, кого-то из 

горожан вообще не заметят. Зато когда эту функцию вы-

полняет кто-то со стороны, к кому есть доверие, то появ-

ляются шансы на успех. Поэтому-то мы и не берем гоно-

раров: чтобы не сложилось впечатление, будто игра идет 

в одни ворота. В результате из не связанных между собой 

«оживителей» должен появиться коллективный субъект, 

способный принимать решения или влиять на их приня-

тие. Для этого, например, в Воткинске, после форума мы 

запустили три направления. Первое: поддержка внутриго-

родской коммуникации через онлайн-ресурсы. Второе: 

реальные встречи с местными профессионалами, позво-

ляющие озвучивать разные точки зрения и расширять 

связи между людьми. Третье и, пожалуй, самое сложное: 

«перекодирование» жителей в активных горожан, кото-

рые бы участвовали в проектной деятельности и чувство-

вали свою ответственность за территорию. Мы считаем, 

что Воткинск наряду с еще тремя городами (Ижевск, 

Урай и Челябинск) уже встал на путь оживления. Сейчас 

мы планируем события в других 50 городах». Кейс Дон-

керс, архитектор и дизайнер городской среды, основатель 

Центра развития архитектуры города Эйндховена (Гол-

ландия) Справка: В 1990-х гг. Кейс Докерс активно участ-

вовал в трансформации Эйндховена. Изменения он начал 

с собственного дома, купленного в местечке Белая Дерев-

ня. Вместо того чтобы красить его дом в одиночку, он 

предложил совместно с соседями создать фонд для по-
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краски домов в один оттенок белого. В результате этот 

социальный проект стал известен на всю страну. Кейс 

Докерс верит в силу горожан и международного сотруд-

ничества. Своей миссией считает личное участие в судьбе 

Воткинска и других российских городов. Вдохновляет 

становиться не просто активистами, а активаторами, за-

жигающими и объединяющими людей вокруг себя. «Мой 

родной город Эйндховен вырос вокруг завода, выпуска-

ющего моторы для компании Philips. Когда производство 

было переведено за границу, многие горожане остались 

без работы. Хотя мы и потеряли завод, но интеллектуаль-

ный потенциал все еще был в городе. Эти люди и моло-

дежь стали частью новой идентификации. Эйндховен 

сменил имидж: с промышленного на думающий город. 

Благодаря лояльности властей и активности самих жите-

лей нам удалось открыть производство микрочипов и 

начать научные разработки для других предприятий. По-

степенно город ожил. Потребовалось более десяти лет. 

Похожий элемент идентичности, то есть интеллектуаль-

ное и образованное население, есть и в Воткинске. Стоит 

помнить также о силе социальных проектов. От этого и 

надо отталкиваться в поисках путей развития города. 

Преображение Эйндховена, к слову, началось с объеди-

нения разных голосов города: был создан городской со-

вет, где обсуждались общие проблемы. Я тоже вошел в 

его состав, уже успев реализовать несколько социальных 

проектов. Наш мэр, очень мудрый человек, предложил 

мне и другим активным молодым людям быть в админи-

страции не только в качестве волонтеров, но и работать в 

департаменте дизайна. В городском совете мы занимались 

реновацией и перепрофилированием промышленных про-

странств. На площадях лампового завода Philips открыли 

муниципальную библиотеку, Академию дизайна и торго-

вые зоны. Чтобы молодежь не уезжала из Эйндховена, 

уговорили власти не сносить старое здание церкви, а пе-

редать его дизайнерам для открытия коворкинга. После 

окончания Академии дизайна четверо студентов начали 

там свои стартапы и представили работы на Голландской 

неделе дизайна. Они прославились на всю страну. Через 

пару лет событие мирового масштаба начало проходить 

не в Амстердаме, а в нашем городе. Так Эйндховен стал 

местом притяжения для дизайнеров. Важно подключать 

именно молодежь, за которой будущее. Европейские и 

российские студенты сейчас уже мало чем отличаются. 

Но нашим легче найти развивающие пространства для 

позитивного общения. Как я понял, именно таких мест 

вам и не хватает. Но то, что сегодня происходит в Вот-

кинске, — это уже замечательно. Изменения могут 

начаться даже с одного активатора. В Европе есть целая 

сеть «Города в изменениях», где развитие начинается 

именно с людей. Также важную роль может сыграть и 

международное сотрудничество, начало которому уже 

положено». Владимир Перевозчиков, глава муниципаль-

ного образования «Город Воткинск» Справка: Владимир 

Перевозчиков пять лет стоит у руля Воткинска. Он обу-

чался в Сколково по программе поддержки моногородов. 

Главная цель: остановить отток молодежи, повысить уро-

вень благоустройства и расширить рекреации для сферы 

услуг. «Наследие советских времен, когда за народ дума-

ло руководство, мешает привлекать население к обу-

стройству среды. Молодежь не доверяет власти. Чтобы 

изменить ситуацию, мы проводим и молодежные форумы, 

и неформальные встречи. Пока, правда, предложения но-

сят потребительский оттенок. Важно, чтобы это «хочу» 

трансформировалось в сотрудничество. Я убежден, что 

добиться этого можно только реальными действиями. 

Например, когда мы решали, как в дальнейшем следует 

благоустроить Березовский залив, рассматривалось два 

предложения: создать парк Чайковского или построить 

малоэтажные здания с частичным обустройством. Инве-

стор был готов в течение двух лет закончить все работы. 

«Бюро добрых дел» предложило провести опрос населе-

ния. Мы поддержали инициативу и согласились с реше-

нием горожан создать парк. Сейчас рассматриваем вари-

анты передачи инвестору земельного участка с обремене-

нием». Кроме того, Александр Фонарев предложил и дру-

гие инвестиционные проекты для развития туризма и 

спорта. Мы подписали соглашение и меморандум о неиз-

менной политике в течение десяти лет. Но этого недоста-

точно, надо решать, как в рамках законодательства пере-

дать на определенный срок земельные участки. Хочется 

все сделать в кратчайшие сроки. И здесь важно показать 

готовность к содействию и гарантии возврата средств. 

Иван Носков, помощник главного архитектора Россий-

ской Академии наук, эксперт по вопросам градострои-

тельства (Москва) Справка: Любимые цитаты Юрия Пла-

тонова: «Высшая цель градостроителя — помочь городу 

быть самим собой»; «Ключ к успеху — персональная от-

ветственность». Главная цель: создать универсальную 

модель для решения проблем моногородов. «Методов 

вовлечения горожан в решение градостроительных во-

просов достаточно. В основном они все электронные. 

Пример Москвы показал, что публичные слушания — 

хорошо работающий инструмент. В масштабах Воткинска 

он может стать еще более эффективным. Важно, чтобы 

развитие города происходило в рамках общей концепции, 

чтобы люди понимали, чем они будут заниматься через 

пять лет. Зачастую у муниципалитетов нет для этого ни 

специалистов, ни компетенций. Сейчас мы начинаем ра-

боту с Воткинском не по заказу администрации, а по рас-

поряжению президента, который поручил разработать 

модель для решения проблем моногородов на конкретном 

примере. Концепция начинается с образа. Затем техниче-

ские разработки превращаются в конкретные параметры, 

с помощью которых идет поиск инвесторов. Пообщав-

шись с администрацией и инициативной группой, мы 

приняли решение, что «зажимаем» свои коммерческие 

интересы, администрация помогает ресурсами, а «Бюро 

добрых дел» берет на себя накладные расходы. Чтобы 

реализацию концепции профинансировали на федераль-

ном уровне, необходимо показать хорошо продуманную 

программу действий. По сути, перед организациями вроде 

«Фонда развития моногородов» и другими программами и 

так стоят подобные задачи. И они готовы финансировать 

четкие и проработанные на местном уровне механизмы. 

Когда мы понимаем, что город «заболел» (а по Воткинску 

это видно: рушится экосистема, деградирует лес, увели-

чивается шашечная застройка с нарушением технологий, 

плачевное состояние сетей и так далее), для помощи ему 

требуется оперативность и сплоченность. Меценаты 

вкладывают свои деньги в оздоровление среды, чтобы она 

стала рентабельной, и это правильно». 
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