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Межмуниципальное сотрудничество 
— 9 июня в городе Новосибирске состоится ежегодное XXXIV отчетно-выборное Общее со-

брание АСДГ и конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего 

Востока «Современная ситуация в местном самоуправлении России и задачи АСДГ» 

— Делегация Общероссийского Конгресса муниципальных образований приняла участие в V 

конгрессе породненных городов России и Финляндии 

— Союз российских городов подписал протокол о добрых намерениях с Ассоциацией финских 

местных и региональных властей 

— Республика Башкортостан: межмуниципальное сотрудничество — основа для развития 

муниципальных образований 

— Подведены итоги IV Всероссийской конференции по развитию агломераций, прошедшей в 

Новосибирске 

— В Омске открылась бизнес-миссия деловых кругов китайского города Кайфына 

ЖКХ и строительство в муниципалитетах 
— Совет Федерации: с 2008 года из аварийного жилья расселено свыше 860 тысяч россиян 

— Губернатор Свердловской области определил ключевые приоритеты программных меро-

приятий «пятилетки развития» в сфере ЖКХ 

— В 2017 году в Комсомольске-на-Амуре отремонтируют более 200 многоквартирных домов 

— Новосибирск взял на себя повышенные обязательства по программе капитального ремонта 

многоквартирных домов 

— Глава администрации Барнаула: в условиях Сибири обеспечение устойчивой работы город-

ского жилищно-коммунального комплекса имеет особое значение 

— РБК: в городах России могут отказаться от отключения горячей воды летом 
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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 

— Министр спорта России рассказал на заседании Сове-

та Федерации о развитии массового спорта в стране 

Министр спорта РФ Павел Колобков выступил на заседа-

нии Совета Федерации в рамках «Правительственного 

часа» с докладом о развитии массового спорта в России. 

Основной целью деятельности Министерства является 

повышение качества жизни и укрепление физического и 

духовного здоровья россиян, подчеркнул он. «Приорите-

том нашей отрасли и госпрограммы «Стратегия развития 

физической культуры и спорта до 2020 г.» определена 

возможность беспрепятственно заниматься спортом по 

месту жительства, труда и учебы для всех групп населе-

ния». Министерство спорта выступает соисполнителем 

шести государственных программ и Стратегии научно-

технологического развития, сообщил Павел Колобков. 

Кроме того, ведется работа по реализации других доку-

ментов стратегического планирования — министерств 

образования, здравоохранения, труда, культуры, развития 

Дальнего Востока и других ведомств. Вопросы развития 

массового спорта включены в национальные Стратегии 

действий в интересах детей и в интересах граждан стар-

шего поколения, а также в концепции демографической 

политики, устойчивого развития сельских территорий и 

государственной семейной политики, отметил 

П. Колобков. Глава ведомства подчеркнул, что по итогам 

2016 г. Министерство достигло всех основных контроль-

ных показателей, установленных в госпрограмме. «В Рос-

сии систематически занимается физкультурой и спортом 

34,2 % населения — это более 46 млн чел. В лидерах — 

Краснодарский край, Белгородская и Кемеровская обла-

сти, Татарстан, Дагестан и другие регионы». Одновре-

менно есть регионы, где требуется усиление работы — 

это Орловская, Амурская, Брянская, Иркутская области, 

Республика Алтай, Ингушетия и Камчатский край, отме-

тил Министр. «В целом имеются все предпосылки к вы-

полнению ключевого индикатора нашей госпрограммы — 

к 2020 г. не менее 40 % населения страны, то есть, более 

60 млн чел. должны регулярно заниматься физкультурой 

и спортом», — сказал П. Колобков. Он рассказал, что од-

ним из основных проектов Министерства начиная с 2014 

г. является внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. В 2015 г. за ним был за-

креплен статус программной и нормативной основы си-

стемы физического воспитания в России. Министерство 

активно поддерживает студенческий спорт через внесение 

в календарь соревнований Всероссийских и международ-

ных универсиад. Ведомство разработало и внесло в Пра-

вительство Концепцию развития студенческого спорта до 

2025 г. Для взрослого и экономически активного населе-

ния возрождено с 2011 г. проведение Всероссийской 

Спартакиады среди трудящихся, сообщил П. Колобков. 

Он отметил, что большой резонанс приобрел проект 

«Ночная хоккейная лига», объединивший энтузиастов 

хоккея по всей стране. Спортивная составляющая стала 

частью современной корпоративной культуры, во многих 

городах созданы различные бизнес-лиги и проводятся 

корпоративные турниры. Для старшей возрастной группы 

с 2014 г. проводится Спартакиада пенсионеров. Прово-

дятся соревнования для людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов. Министр сообщил, что 

сейчас в подготовку спортивного резерва вовлечены 3,3 

млн граждан. По его словам, в стране проходит порядка 

10 тыс. спортивных мероприятий ежегодно, при этом по 

линии массового спорта — около 300 мероприятий. В 

2016 г. проводятся 16 всероссийских мероприятий для 

людей с ограниченными возможностями. В адаптивный 

спорт вовлечено 17,5 тыс. организаций, отметил 

П. Колобков. Говоря о спортивной инфраструктуре, глава 

Минспорта отметил, что работа ведомства нацелена на 

строительство недорогих спортивных объектов по месту 

жительства. Общий объем финансирования федеральной 

целевой программы развития физкультуры и спорта до 

2020 г. после ее корректировки в мае 2017 г. составил 77 

млрд руб., из них средства федерального бюджета — 55 

млрд руб. Непосредственно на объекты шаговой доступ-

ности — 5 млрд 800 млн руб. Министр ответил на вопро-

сы сенаторов о различных направлениях развития массо-

вого спорта в стране, в том числе качество строительства 

спортивных объектов, система подготовки спортивных 

врачей, базовые и национальные виды спорта в регионах. 

— Одобрен закон, позволяющий всеми доступными мето-

дами информировать о чрезвычайных ситуациях 

Изменения внесены в законы о связи и о средствах массо-

вой информации. Совет Федерации одобрил Федеральный 

закон «О внесении изменений в статью 66 Федерального 

закона «О связи» и статью 35 Закона Российской Федера-

ции «О средствах массовой информации». Как сообщил 

первый заместитель председателя Комитета Совета Феде-

рации по экономической политике Алексей Майоров, до-

кумент закрепляет обязанность операторов связи обеспе-

чивать передачу в эфир сигналов оповещения и экстрен-

ной информации об опасностях, возникающих при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, а также при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, 

о правилах поведения населения и необходимости прове-

дения мероприятий по защите. При этом устанавливается, 

что операторы связи выполняют эту обязанность безвоз-

мездно. Законом фиксируется, что при оказании услуг 

связи для целей телевизионного вещания и радиовещания 

передача операторами связи таких сигналов оповещения и 

экстренной информации об опасностях не является пре-

рыванием предоставления услуг связи. Предлагаемые 

изменения направлены на повышение эффективности си-

стемы реагирования на угрозы возникновения чрезвычай-

ных ситуаций и возникающие чрезвычайные ситуации, 

создание дополнительных условий для своевременного 

оповещения и информирования населения о чрезвычай-

ных ситуациях через сети связи и средства массовой ин-

формации. Закон вступает в силу по истечении тридцати 

дней после дня его официального опубликования. «Акту-

альность этого закона подтвердили события, которые 

произошли в понедельник в центральном регионе Рос-

сии», — сказал А. Майоров. 

— С 2008 года из аварийного жилья расселено свыше 860 

тысяч россиян 

С 2008 года из аварийного жилья расселено свыше 860 

тысяч россиян. Несмотря на то что ряд регионов отстают 

от плановых показателей по переселению из ветхого жи-

лья, есть все шансы, что программа будет завершена уже 

в этом году, рассказал «Парламентской газете» глава Ко-

митета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и де-
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лам Севера Дмитрий Азаров. Законодатель отметил, что 

только в рамках исполнения «майских указов» президента 

было переселено 520 тыс. жителей, а с начала реализации 

программы по расселению — с 2008 года — более 860 

тыс. граждан. «Необходимо расселить из ветхого жилья 

ещё 190 тыс. человек. Есть регионы, которые отстают, 

однако у нас все шансы, что программа будет завершена в 

этом году», — рассказал Д. Азаров. Сенатор отметил, что 

программа по переселению из аварийного жилья является 

грандиозной и не имеет аналогов в мире. «Можно сказать, 

что расселение идёт активно во всех регионах, особенно 

после импульса, который задал президент субъектам», — 

сообщил Д. Азаров. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Предлагается внести изменения в закон о «дальнево-

сточном гектаре» 

В Госдуму поступил законопроект «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об особенностях предоставле-

ния гражданам земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности и распо-

ложенных на территориях субъектов Российской Федера-

ции, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» и Федеральный 

закон «О государственной регистрации недвижимости», 

внесенный Правительством. Необходимость внесения 

изменений в закон, регулирующий предоставление граж-

данам участков на территории Дальневосточного феде-

рального округа (о «дальневосточном гектаре») вызвана 

необходимостью устранить ряд проблем, выявившихся в 

ходе его применения. Законопроектом предлагается уточ-

нить процедуру и форму представления информации о 

территориях, которые определены законом субъекта Фе-

дерации и в границах которых земельные участки не мо-

гут быть предоставлены в безвозмездное пользование. 

Предлагается также дополнить закон положением о том, 

что требования к схеме размещения земельного участка 

на публичной кадастровой карте в форме электронного 

документа и схеме размещения земельного участка на 

кадастровом плане территории в форме документа на бу-

мажном носителе устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим на территории 

Дальневосточного федерального округа функции по ко-

ординации деятельности по реализации государственных 

программ и федеральных целевых программ, с участием 

органа регистрации прав. Это позволит усовершенство-

вать процедуру предоставления земельных участков. В 

целях обслуживания и поддержания федеральной инфор-

мационной системы законопроектом предусматривается, 

что полномочия Росреестра могут быть переданы подве-

домственному ему федеральному государственному 

бюджетному учреждению. Законопроект предлагает 

предоставить гражданам возможность подавать необхо-

димые документы не только непосредственно в орган ре-

гистрации прав, но и через многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

на всей территории России. В указанном случае МФЦ 

обеспечивает подготовку схемы размещения земельного 

участка на публичной кадастровой карте в форме элек-

тронного документа. Ряд изменений направлен на урегу-

лирование вопросов с возможным отказом в предоставле-

нии земельного участка гражданину. Так, в случаях, когда 

образуемый земельный участок пересекает границы дру-

гих земельных участков либо границы территориальной 

зоны, населенного пункта, муниципального образования 

или ограничивает доступ к иным земельным участкам, с 

согласия гражданина границы участка могут быть скор-

ректированы либо гражданину может быть предоставлен 

иной земельный участок. При этом в закон вводятся по-

ложениями о порядке определения принадлежности зе-

мельного участка к определенной категории земель в слу-

чае, если выбранный гражданином вид разрешенного ис-

пользования земельного участка не соответствует целе-

вому назначению категории земель, к которой относится 

земельный участок, либо если категория земель в отно-

шении земельного участка не определена. Кроме того, 

законопроект предусматривает расширение территорий, 

на которых допускается предоставление земельных 

участков в безвозмездное пользование. Так, предлагается 

снять запрет на предоставление земельных участков, на 

которых расположены защитные леса отдельных катего-

рий, а также земельных участков, которые указаны в ли-

цензиях на некоторые виды пользования недрами, — в 

тех случаях, когда предоставление земельных участков 

гражданам не препятствует осуществлению деятельности, 

предусмотренной такими лицензиями. Также предлагает-

ся разрешить предоставление земельных участков, распо-

ложенных в границах охотничьих угодий, за исключени-

ем случаев, когда на испрашиваемом земельном участке 

размещен объект охотничьей инфраструктуры в границах 

охотничьих угодий, используемых на основании долго-

срочных лицензий на пользование животным миром в 

отношении охотничьих ресурсов, либо испрашиваемый 

земельный участок подлежит предоставлению в аренду 

для размещения объектов охотничьей инфраструктуры в 

соответствии с охотхозяйственным соглашением или со-

глашением о государственно-частном партнерстве. Наря-

ду с этим законопроектом предлагается внести в закон 

изменения, направленные на совершенствование порядка 

внесения сведений и ведения Единого государственного 

реестра недвижимости. 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— В академии состоится экспертная дискуссия по ис-

пользованию проектного метода в муниципальном управ-

лении 

Центр поддержки и сопровождения органов местного са-

моуправления Высшей школы государственного управле-

ния Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации 

проводит на базе Выборгского филиала 15 июня 2017 го-

да с 10.30 до 13.30 часов (по московскому времени) экс-

пертный круглый стол «Проектный метод в муниципаль-

ном управлении» с on-line трансляцией в регионы. В рам-

ках экспертной дискуссии планируются выступления 

приглашенных экспертов, специализирующихся по рас-

сматриваемой проблематике, представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления, уча-

стие профессорско-преподавательского состава филиалов 

РАНХиГС. Видеотрансляция экспертной дискуссии и 

возможность подключения к ней будет обеспечиваться 

техническими службами московского кампуса РАНХиГС. 

Экспертная дискуссия будет транслироваться в сети Ин-

тернет. Более подробная информация по экспертной дис-

куссии может быть получена в Москве в Центре под-

держки и сопровождения местного самоуправления по 
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тел. (499) 956-98-04, в Выборге дополнительную инфор-

мацию о мероприятии можно получить по тел. (81378) 

206-02. 

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 

— Делегация Конгресса приняла участие в V конгрессе 

породненных городов России и Финляндии 

Встреча прошла под эгидой президентов России и Фин-

ляндии. Организаторами конгресса являются Ассоциация 

финских местных и региональных властей, муниципали-

тет г. Турку, общество «Финляндия — Россия», «Россо-

трудничество», Союз российских городов, МАПГ. В ме-

роприятии приняли участие более 200 человек, в том чис-

ле и представители Общероссийского Конгресса муници-

пальных образований — исполнительный директор Ольга 

Гай, член президиума, председатель Совета муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга Всеволод Беликов и 

руководитель Центра международного сотрудничества 

Дарья Асланова. Участники конгресса смогли принять 

участие обширной программе. Она включала в себя це-

лый комплекс мероприятий для развития благоприятных 

условий делового и культурного сотрудничества, пер-

спектив развития приграничного сотрудничества, обсуж-

дения вопросов развития межрегионального и межмуни-

ципального взаимодействия. О роли общественной дея-

тельности в рамках одной из секций «Услуги коммун с 

точки зрения сотрудничества породненных городов» рас-

сказал председатель Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга Всеволод Беликов. В своем выступле-

нии он подчеркнул, что сотрудничество с Ассоциацией 

финских местных и региональных властей позволило 

накопить большой опыт в сфере межрегионального со-

трудничества: для конструктивного развития не только 

культурных и экономических связей, но и для установле-

ния новых контактов, чтобы познакомиться с лучшим 

опытом в сфере образования, общественной деятельности 

и экологии. Зарубежные партнеры проявили большой ин-

терес к деятельности Общероссийского Конгресса муни-

ципальных образований, задавали множество вопросов об 

организации местного самоуправления и проектах, кото-

рые реализуются в России. 

— Состоялось рабочее совещание Палаты внутригород-

ских муниципальных образований Общероссийского Кон-

гресса муниципальных образований 

25 мая в здании муниципального образования Фин-

ляндский округ состоялось рабочее совещание Палаты 

внутригородских муниципальных образований Общерос-

сийского Конгресса муниципальных образований. Засе-

дание вел председатель Палаты Всеволод Беликов. В ме-

роприятии приняли участие: Владимир Дудочкин — 

председатель Совета муниципальных образований Моск-

вы; Дмитрий Титов — глава администрации Ленинского 

района городского округа города Самара; Михаил Бурен-

ков — глава Советского района города Челябинска; Вяче-

слав Просветкин — председатель Совета муниципальных 

образований Севастополя; Дарья Асланова — руководи-

тель Центра международного сотрудничества ОКМО, 

секретарь Палаты, а также главы внутригородских муни-

ципальных образований Санкт-Петербурга. В начале ра-

бочего совещания каждый из участников выступил с со-

общением об опыте работы внутригородских муници-

пальных образований своего региона, а также обозначил 

наиболее актуальные вопросы, возникающие в деятельно-

сти органов местного самоуправления. Наибольшей инте-

рес вызвало обсуждение опыта организации благоустрой-

ства внутридворовых территорий, а также различные 

формы работы с жителями муниципального образования 

и повышение уровня гражданского участия в выработке 

решений на местном уровне. Участники совещания под-

держали предложение Председателя Палаты о важности 

организации двухстороннего взаимодействия внутриго-

родских муниципальных образований Санкт-Петербурга с 

внутригородскими районами Самары, Челябинска и Ма-

хачкалы путем заключения соглашений о сотрудничестве. 

Такая работа уже давно ведется внутригородскими муни-

ципальными образованиями Санкт-Петербурга и, как по-

казывает опыт, является крайне продуктивной для обмена 

лучшими практиками муниципального управления и по-

вышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в целом. Также в ходе совещания был 

рассмотрен проект Плана работы Палаты внутригород-

ских муниципальных образований ОКМО и определены 

основные направления дальнейшего взаимодействия в 

рамках Палаты. 26 мая участники рабочего совещания 

посетили внутригородские муниципальные образования 

город Сестрорецк и город Кронштадт, где встретились с 

руководителями органов местного самоуправления, а 

также главой Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

Во время посещения муниципалитетов участники сове-

щания познакомились с опытом работы органов местного 

самоуправления по благоустройству внутридворовых 

территорий и созданию комфортный среды проживания, 

проведению военно-патриотического воспитания граж-

дан, а также обсудили наиболее перспективные формы 

организации работы местной администрации и муници-

пального совета. 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 9 июня в городе Новосибирске состоится ежегодное 

XXXIV отчетно-выборное Общее собрание АСДГ и кон-

ференция руководителей муниципальных образований 

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. 
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— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 18/17 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 933 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 01.06.17. 

СОЮЗ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

— Союз выступил соорганизатором 5-го Конгресса по-

родненных городов России и Финляндии в Турку 

22-24 мая 2017 года, в юбилейный год 100-летия незави-

симости Финляндии, в городе Турку (Финляндия), состо-

ялся 5-й Конгресс породненных городов России и Фин-

ляндии. Организаторами конгресса стали: Ассоциация 

финских местных и региональных властей, муниципали-

тет г. Турку, Oбщество «Финляндия — Россия», «Россо-

трудничество», Союз российских городов, МАПГ. Кон-

гресс проходит под покровительством Президента Рос-

сийской Федерации В. Путина и Президента Фин-

ляндской Республики С. Ниинистё. В мероприятии при-

няли участие более 250 представителей муниципалитетов 

Финляндии и России, включая города России имеющие 

побратимские связи с городами Финляндии, федеральных 

и региональных органов исполнительной власти, обще-

ственных объединений, образовательных и научных 

учреждений, деловых кругов. В открывающем Конгресс 

пленарном заседании выступил Президент Союза россий-

ских городов, Председатель Челябинской городской Ду-

мы Станислав Мошаров, который в своем докладе гово-

рил об эффективном будущем российских и финских го-

родов, в свете подписанного накануне Протокола о доб-

рых намерениях, который был подписан с Президентом 

Ассоциации финских местных и региональных властей 

госпожой Сирпой Паатеро. Александра Игнатьева, Гене-

ральный директор Союза российских городов, в темати-

ческой группе «Услуги коммун с точки зрения сотрудни-

чества породненных городов» рассказала про Междуна-

родный Форум лучших муниципальных практик, который 

пройдет 12-14 июля этого года и пригласила всех участ-

ников Конгресса принять в нем активное участие. По сло-

вам А. Игнатьевой, Форум станет эффективной площад-

кой для обмена опытом между российскими и финскими 

городами. Модератором тематической группы «Экономи-

ка, предпринимательство и услуги для компаний в Фин-

ляндии и России — от встреч к совместной работе» вы-

ступил Андрей Максимов, Председатель Экспертного 

совета Союза российских городов, член Общественной 

палаты Российской Федерации. В рамках тематической 

группы тему «Механизмы стимулирования предпринима-

тельской активности в России» раскрыла в своем докладе 

эксперт Союза российских городов по экономике и фи-

нансам, Миляуша Пинская, Профессор Департамента 

налоговой политики и таможенно-тарифного регулирова-

ния Финансового университета. Перед подведением ито-

гов работы тематической группы выступил Григорий 

Дончевский, эксперт Союза российских городов, Дирек-

тор Высшей школы управления и предпринимательства 

Донского государственного технологического универси-

тета, д.э.н., профессор. Завершающее Пленарное заседа-

ние было посвящено итогам работы Конгресса. Алек-

сандр Прилепин, член экспертного Совета Союза россий-

ских городов, заместитель председателя президиума НП 

«Евро-Азиатский центр экономического и правового со-

трудничества» рассказал в своем докладе каким образом 

сотрудничество породненных городов может поощрять 

жизнеспособность регионов и коммун — союз культуры и 

экономики. 

— Подписан Протокол о добрых намерениях с Ассоциа-

цией финских местных и региональных властей 

23 мая 2017 года утром накануне 5-го Конгресс пород-

ненных городов России и Финляндии состоялась встреча 

между Президентом Союза российских городов, Стани-

славом Мошаровым и с Президентом Ассоциации фин-

ских местных и региональных властей господином Сир-

пой Паатеро. В рамках встречи был подписан Протокол о 

добрых намерениях Ассоциации финских местных и ре-

гиональных властей, который нацелен на развитие со-

трудничества и реализации совместных проектов между 

органами местного самоуправления обеих стран. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Башкортостан 

— Межмуниципальное сотрудничество — основа для 

развития муниципальных образований 

В Архангельском районе поднимали вопросы благо-

устройства и организации работы поселений с обще-

ственными организациями, а в Туймазинском районе в 

день российского предпринимательства тема встречи бы-

ла посвящена развитию малого и среднего предпринима-

тельства на территориях сельских поселений. В Туймазах 

общение глав было поделено на две части: официальную 

и практическую, в которой главы поселений посетили 

Старотуймазинский сельсовет, где было положено начало 

фермерскому движению с минимальным субсидировани-

ем со стороны государства и Тюменякский сельсовет, где 

вместе и плодотворно развиваются как мелкие формы 

КФХ, так и крупные тепличные хозяйства, такие пред-

приятия как ООО «РиаПласт, предприятие по производ-

ству крупнотоннажной полипропиленовой тары, ООО 

«Долина роз» и разные формы тепличных хозяйств. В 

официальной же части состоялись встреча с главой Ад-

министрации муниципального района Туймазинский рай-

он А. Суфияновым, который отметил, что такие поездки 

должны стать постоянными, поскольку обмен опытом и 

информацией, дает стимул дальнейшим перспективным 

направлениям развития территорий и этот обмен должен 

быть не только на уровне общения, но и вплоть до обмена 

положительной для органов местного самоуправления 

судебной практикой. Также состоялся круглый стол, на 

котором были рассмотрены проблемы, пути решения и 

перспективы развития малого и среднего предпринима-

тельства в муниципалитетах. В Архангельском районе 

главы сельских поселений Гафурийского района ознако-

мились с работой 4 сельских поселений. В Орловском 

сельсовете гостям представили достижения народного 

коллектива ковроткачества и добровольной пожарной 

охраны, Краснозилимский сельсовет поделился своим 

опытом по решению вопросов местного значения, в част-

ности по организации благоустройства кладбища, ското-

могильника, спортивной площадки, мечети и памятника, а 

также по взаимодействию с женсоветом и старостами по-

селения. В Архлатышском сельсовете гости посетили 

ФАП, библиотеку, музей школы и ознакомились с орга-

низацией в поселении работы с советом ветеранов и жен-

советом. Глава сельского поселения Архангельский сель-

совет М.П. Адамчук поделилась своим опытом работы по 

http://www.asdg.ru/anounce/68/355770
http://www.asdg.ru/protokoll/88/355819
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программе «Домокомплекты», с решением вопросов по 

организации благоустройства территории, с общением 

представителями религиозных конфессий. В завершении 

встречи главой Администрации муниципального района 

Архангельский район А. Комзаловым были подведены 

итоги мероприятия. Все участники встреч получили массу 

впечатлений, с которыми они поделились. 

Республика Карелия 

— Комфортная городская среда представлена на вы-

ставке дизайн-проектов благоустройства территорий 

В городе Сортавала в рамках президентского проекта 

«Комфортная городская среда» состоялась премьерная 

выставка в цикле показов дизайн-проектов благоустрой-

ства территорий. Тридцать муниципалитетов Карелии 

принимают участие в 2017 году в президентском проекте 

и направляют свыше 140 млн руб. из консолидированного 

бюджета на благоустройство дворов и наиболее посещае-

мых территорий. С февраля по май в городах и посёлках 

— участниках «Комфортной городской среды» — прово-

дились мероприятия в различных форматах, направлен-

ные на выявление наиболее востребованных территорий и 

творческих концепций: собрания граждан, заседания му-

ниципальных общественных комиссий, обсуждения в се-

ти «Интернет», соучастное дизайн-проектирование и дру-

гие. Как результат проделанной работы, населением рес-

публики отобраны объекты благоустройства и совместно 

с экспертным сообществом, органами местного само-

управления разработаны дизайн-проекты для каждой тер-

ритории, наиболее интересные из которых были пред-

ставлены на выставке в Сортавале. Участниками выстав-

ки стали временно исполняющий обязанности Главы рес-

публики Артур Парфенчиков, сопредседатель региональ-

ного штаба ОНФ Анна Лопаткина, жители и гости города. 

Выставка «Комфортная городская среда Карелии» в Сор-

тавале стала первой в череде показов, которые пройдут в 

нескольких городах республики при поддержке Общерос-

сийского народного фронта Карелии. Вместе с тем уже к 

сентябрю этого года идеи, представленные на экспозиции, 

будут воплощены в жизнь при непосредственном участии 

населения, а объекты благоустройства введены в эксплуа-

тацию. 

Республика Татарстан 

— Муниципалы обновили знания 

В Татарстане завершились ежегодные зональные семина-

ры для глав поселений республики, призванные устано-

вить живой диалог между представителями органов мест-

ного самоуправления и руководителями государственных 

органов власти Татарстана. Закрылась череда кустовых 

занятий, стартовавшая в Казани совещанием для руково-

дителей муниципальных образований Арского, Атнин-

ского, Балтасинского, Верхнеуслонского, Высокогорско-

го, Зеленодольского, Лаишевского, Пестречинского, Рыб-

нослободского, Сабинского и Тюлячинского районов. В 

мероприятии приняли участие заместитель руководителя 

Аппарата Президента РТ-начальник управления по работе 

с территориями Президента Татарстана Ильнур Гарипов, 

председатель Ассоциации «Совет муниципальных обра-

зований Республики Татарстан» Минсагит Шакиров, 

председатель комитета Госсовета РТ по экологии, приро-

допользованию, агропромышленной и продовольственной 

политике Тахир Хадеев, представители отдельных мини-

стерств и ведомств. Открывая семинар, И. Гарипов под-

черкнул, что подобные встречи проводятся в республике 

седьмой год подряд и доказали свою востребованность и 

эффективность. С отчетным докладом на совещании вы-

ступил глава муниципального сообщества республики 

М. Шакиров. Он призвал собравшихся активнее участво-

вать в выполнении Плана совместных мероприятий орга-

нов исполнительной власти и органов местного само-

управления по итогам ХI съезда, рассказал о деятельности 

Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» в 

последние месяцы, ознакомил сидящих в зале со свежими 

нововведениями федерального закона № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 

РФ», а также заострил внимание на первоочередных зада-

чах, стоящих перед сельскими органами местного само-

управления. В выступлениях других спикеров семинара 

были затронуты актуальные вопросы бюджетного и нало-

гового регулирования в сфере местного самоуправления, 

меры государственной поддержки на муниципальном 

уровне, нововведения муниципального законодательства. 

Кроме того, главы сельских поселений получили исчер-

пывающую информацию о реализуемых в текущем году 

федеральных и республиканских социально-

экономических программах, действующих инструментах 

государственной поддержки малых форм хозяйствования 

на селе и т.д. 

— Казань стала лидером рейтинга социально-

экономического развития в республике 

Рейтинг составлен по данным за январь-апрель 2017 года. 

Казань вновь возглавила рейтинг муниципалитетов Та-

тарстана, на втором месте — Альметьевский район, на 

третьей позиции расположился Нижнекамский район. 

Наибольшего прогресса добились с начала года Тюлячин-

ский (+16 мест в рейтинге), Чистопольский (+13) и Мама-

дышский (+8) районы. Рост связан со снижением уровня 

зарегистрированной безработицы, ростом покупательной 

способности и зарплаты. Лидерами по потере мест в рей-

тинге стали Ютазинский (-13 мест) и Алексеевский (-11) 

районы. Здесь, наоборот выросла безработица, снизилась 

общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию, 

а также упали покупательная способность и заработная 

плата. 

Республика Удмуртия 

— Реализация проекта по строительству робограда про-

должится в регионе 

Предполагается, что это будет город-спутник Ижевска, 

где создадут порядка 20 тыс. новых рабочих мест. Проект 

был разработан к национальному отбору на право прове-

дения международной выставки «ЭКСПО-2025». По ито-

гам заочного конкурса, проведенного Правительством 

РФ, мероприятие состоится в Свердловской области. Это 

решение, впрочем, не повлияло на планы Агентства инве-

стиционного развития Удмуртии построить Робоград. По 

планам здесь будет построено более 1 млн кв. м жилья, на 

территории разместятся промышленный и индустриаль-

ный парки, образовательный кампус, объекты социально-

культурного назначения, образования и здравоохранения. 

Население города-спутника составит около 40 тыс. жите-

лей. Проект Робограда одобрен Центром городским ис-

следований Московской школы «Сколково» и включен в 

Стратегию социально-экономического развития региона 

на период до 2025 года. 
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— «Полевые исследования» проведут в муниципалитетах 

для составления Карты инвестиционных возможностей 

региона 

До 16 июня экспертные группы завершат первый этап 

«полевых исследований» муниципальных образований 

республики для составления карты возможностей муни-

ципальных образований Удмуртии. Исследования прове-

дут с выездом на место, сообщает Агентство инвестици-

онного развития республики. В каждом муниципалитете 

региона состоится заседание рабочей группы, «мозговой 

штурм», интервьюирование представителей якорных 

предприятий, малого и среднего бизнеса, исследование по 

выявлению точек роста, компетенций и экономической 

специализации территории. Работать на местах совместно 

с администрациями муниципалитетов и предпринимате-

лями будут представители Агентства инвестиционного 

развития Удмуртии, Центра инвестиционного развития 

Удмуртии и отраслевых министерств. Активную карту 

инвестиционных возможностей республики к 1 августа 

разработают на основе полученных данных. На ней инве-

сторы увидят оперативную полную информацию о воз-

можностях входа на территорию республики, инвестици-

онных проектах в муниципалитетах, их кадровой, инфра-

структурной, логистической подготовке. 

Алтайский край 

— Риски и возможности информационных технологий в 

управлении бизнесом и государством 

02.06.2017 
27 июня ключевая конференция форума «Информацион-

ные технологии в управлении: риски и возможности» 

(ИТУ-2017) соберет на единой площадке экспертов и 

участников всех мероприятий форума «Электронная не-

деля на Алтае -2017» (далее ЭНА-2017). Конференция 

объединит представителей бизнеса, госструктур, разра-

ботчиков и заказчиков ИТ-продуктов, чтобы обеспечить 

комплексное рассмотрение вопросов актуальных для со-

временного предпринимателя. В рамках ИТУ-2017 прой-

дут дискуссии, посвященные трем основным темам: 

«Предпринимательство в цифровом мире», «Управление 

документами и информационными потоками», «Откры-

тый разговор с регуляторами о госполитике в области 

обязательного применения электронных сервисов: техно-

логический прорыв или сдерживание процессов». Участ-

никам предстоит включиться в дискуссию и выразить 

свое отношение к рассматриваемым вопросам конферен-

ции ИТУ-2017, в рамках которой заявлена одна из тем 

«Предпринимательство в цифровом мире». «Эра роботи-

зации уже наступила, и искусственный интеллект стал 

реальностью» — об этом заявит разработчик программ-

ных продуктов — компания «БТП» (г. Барнаул). Участ-

ники конференции ИТУ-2017 первыми узнают о новом 

продукте «Социальный интеллект», так как 27 июня со-

стоится дебют и выход на рынок инновационного продук-

та, который в несколько раз повышает эффективность 

бизнес-процессов обслуживания клиентов и способствует 

активному продвижению продукта либо услуги предпри-

ятия. Концепция системы «Социальный интеллект» меня-

ет представления о традиционных процессах продвиже-

ния, сбыта и реализации продуктов и услуг. Для управле-

ния современными системами, реальность требует от ИТ-

специалистов новых компетенций, а компетенции управ-

ляющих и руководителей в современном цифровом мире 

предопределяют успешность деятельности организации. 

Представления по данному вопросу сделает Сергей Була-

нов, генеральный директор АНО «Центр современных 

образовательных технологий». Алексей Козырев, эксперт 

в области защиты интеллектуальной собственности и ин-

новаций сообщит о снижении рисков предпринимателя в 

вопросах авторских прав при использовании интернет-

технологий. Площадку «Управление документами и ин-

формационными потоками» конференции ИТУ-2017 от-

кроет главный разработчик фирмы «1С» — Александр 

Безбродов, руководитель отдела разработки программ 

документооборота компании «1С-СОФТ» (г. Москва). Он 

сообщит о будущем электронного документооборота на 

примере «1С». Ни для кого не секрет, что в большинстве 

случаев, управление процессами — это управление доку-

ментами. Ведущий методолог и эксперт в постановке до-

кументооборота в России — Софья Ульянцева, руководи-

тель направления «Консалтинг в управлении документа-

ми» компании «1С-СОФТ» (г. Москва) представит доклад 

«Порядок в управлении документами: с позиции государ-

ства и с позиции бизнеса». В дискуссии примут участие 

представители государственных структур, контролирую-

щих органов и эксперты в области электронного докумен-

тооборота на уровне государства. Завершит конференцию 

ИТУ-2017 «Открытый разговор с регуляторами о госу-

дарственной политике в области обязательного примене-

ния электронных сервисов: технологический прорыв или 

сдерживание процессов». Откроет дискуссионную пло-

щадку директор филиала АО «ОТС» — оператора элек-

тронной торговой площадки «ОТС-тендер» Андрей Ма-

клаков с сообщением о будущей перспективе развития 

электронных торгов для поставщиков и заказчиков. Акту-

альная тема об обязательном применении технологии 

«онлайн-касс», которая требует значительных изменений 

и вложений для малого и среднего бизнеса, прозвучит в 

сообщении от ФНС. Грядут технологические изменения в 

сертификации продуктов и продукции. По данному во-

просу к участию приглашен представитель управления 

Россельхознадзора по Алтайскому краю. Удостоверяю-

щий центр даст разъяснения о заблуждениях и реалиях 

ближайших перспектив использования электронной под-

писи. В связи с новым законодательством об обязатель-

ном применении электронных систем и сервисов, для от-

дельных предпринимателей остро стоит вопрос: Быть или 

не быть? Задача конференции «ИТУ-2017» в сообществе с 

экспертами, представляющими государство, бизнес, раз-

работчиков ПО, определить технологическую необходи-

мость, выявить преимущества от конкретной технологии 

и найти механизмы, чтобы облегчить жизнедеятельность 

предпринимателя в натеске информационно-

технологических изменений. Выполнение этой задачи 

определяется вашим активным участием в конференции. 

Помимо дискуссионных площадок в программе «ИТУ-

2017» представлена ИТ-Галерея проектов и решений для 

бизнеса и государства; открыт киоск индивидуального 

консультирования по вопросам защиты персональных 

данных, электронного документооборота и госуслуг; про-

водится лотерея для участников и подготовлены подарки 

от партнеров. 

— Определены победители регионального этапа Всерос-

сийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 

регионе 

30 мая в Правительстве Алтайского края под руковод-

ством председателя Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Алтайского края Светланы Агарковой, главы 

администрации Алейского района состоялось заседание 

краевой конкурсной комиссии по подведению итогов кра-
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евого этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муници-

пальная практика». Конкурс проведён среди двух катего-

рий участников (первая — городские округа и городские 

поселения, вторая — сельские поселения) по трем номи-

нациям. Победителями краевого этапа Всероссийского 

конкурса по номинации «Муниципальная экономическая 

политика и управление муниципальными финансами» в 

категории «Городские округа и городские поселения» 

признаны: городской округ Барнаул — первое место; го-

родской округ Белокуриха — второе место; городской 

округ Заринск — третье место. Победителем в номинации 

«Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями 

муниципальных образований, развитие территориального 

общественного самоуправления и привлечение граждан к 

осуществлению (участию в осуществлении) местного са-

моуправления в иных формах» стали: в категории «Го-

родские округа и городские поселения» — городской 

округ Барнаул; в категории «Сельские поселения» — 

сельское поселение Залесовский сельсовет Залесовского 

района. Победителям в каждой номинации и категории 

вручат дипломы Губернатора Алтайского края, Председа-

теля Правительства Алтайского края. Конкурсные заявки 

победителей регионального этапа будут направлены в 

федеральную конкурсную комиссию по организации и 

проведению Всероссийского конкурса «Лучшая муници-

пальная практика» для участия в федеральном этапе Все-

российского конкурса. Краевая конкурсная комиссия ре-

комендовала организаторам конкурса по соответствую-

щим номинациям и органам местного самоуправления 

городских округов, городских и сельских поселений края 

принять активное участие в проведении краевого этапа 

Всероссийского конкурса в 2018 году. Ассоциация по-

здравляет победителей конкурса и призывает органы 

местного самоуправления муниципальных образований 

края активно участвовать в проведении Всероссийского и 

краевого конкурсов «Лучшая муниципальная практика». 

Барнаул 

— Сергей Дугин: в условиях Сибири обеспечение устойчи-

вой работы городского жилищно-коммунального ком-

плекса имеет особое значение 

Сергей Дугин, глава администрации города: «Приоритет-

ный городской проект «Качественные коммунальные 

услуги жителям Барнаула» ориентирован на обеспечение 

устойчивой работы городского жилищно-коммунального 

комплекса. Для сибирского города, каким является наш 

Барнаул, очень важно, как проходит подготовка к очеред-

ному отопительному сезону. В ходе подготовки к нынеш-

ней зиме были решены вопросы альтернативного тепло-, 

водоснабжения населения, ранее пользовавшегося услу-

гами ведомственных источников, а также обслуживания 

многоквартирных домов, оставшихся без управления. На 

капитальный ремонт инженерных коммуникаций было 

выделено 193 млн руб. Возникавшие аварийные ситуации 

носили локальный характер, не затрагивающий значи-

тельного количества объектов социальной сферы. В лет-

ний период планируется отремонтировать 14,4 км тепло-

вых сетей, 3,2 км сетей водоснабжения и водоотведения, 

86 км электрических сетей и 336 подстанций. До конца 

года по всем источникам будет освоено более 1,2 млрд 

руб. Такой объем финансирования из года в год прибли-

жает нас к плановым значениям ремонтов на городских 

сетях жизнеобеспечения. Продолжается работа по заме-

щению нерентабельных угольных котельных. Ввод в экс-

плуатацию современных газовых котельных ведет к сни-

жению тарифа и уменьшению выбросов вредных веществ 

в атмосферу, что напрямую связано с доходами барнауль-

цев и с экологической обстановкой в городе. Новую ко-

тельную планируем построить в п.Центральный в этом 

году. Наиболее значимой проблемой является содержание 

жилищного фонда в надлежащем состоянии. Одна из 

причин — ветхое состояние многоквартирных домов, 

большинство из которых построено в 40-70-е годы про-

шлого века. При этом капитальный ремонт в требуемом 

объеме не проводился. Еще одна причина — в недоста-

точном уровне ответственности жителей по содержанию 

общедомового имущества. В программу капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края, на пери-

од 2014-2043 годы включены 2 тыс. 873 многоквартирных 

дома, расположенных на территории Барнаула. На сего-

дняшний день выполнены работы по отдельным видам 

капремонта на 173 домах на сумму 483,05 млн руб. Го-

родским бюджетом в текущем году предусмотрено выде-

ление 126,1 млн руб. на капитальный ремонт 48 много-

квартирных домов, на 19 из них работы выполнены. Ве-

сомая, ежегодно оказываемая городу краевая поддержка 

позволяет поэтапно решать проблему замены устареваю-

щего лифтового оборудования. В этом году предстоит 

заменить 69 лифтов в десяти многоквартирных домах. На 

эти цели будет потрачено почти 158 млн руб. Обеспече-

ние граждан качественными коммунальными услугами, 

утвержденное Президентом страны в качестве одного из 

ключевых приоритетов стратегического развития, требует 

объединения усилий всех уровней власти. Приоритетный 

проект «Качественные коммунальные услуги жителям 

Барнаула» нацеливает на совместное и комплексное ре-

шение вопросов функционирования жилищно-

коммунального хозяйства города. Проект обсудим на оче-

редном открытом совещании. Контролировать его выпол-

нение будем вместе с общественностью, представителями 

Общероссийского народного фронта, партией «Единая 

Россия». 

 

— Историческое здание переделали под универсальное 

культурное пространство 

Проект реализует собственник памятника архитектуры. 

Площадь здания вместе с внутренним двориком — около 

1000 кв. м. Раньше здесь располагались магазины. Это 

будет самое крупное творческое пространство в городе. 

«Я тщательно изучал опыт Центральной России и Евро-

пы, и там распространен такой ход: «впускать» в истори-

ческие здания проекты творческих людей — актеров, ху-

дожников, фотографов, музыкантов. Я решил пойти по 

тому же пути», — рассказывает предприниматель Анато-

лий Овчинников. Изначально было решено отказаться от 

серьезной реновации. Вековую кирпичную кладку лишь 

немного подчистят, чтобы сохранить историческую ауру 

здания. Резидентами творческого кластера «Кислород» 

станут художники, музыканты, ремесленники и актеры. В 

планах — открытие галереи и кафе, проведение концер-

тов разных стилей. 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

— Положительная практика в сфере гармонизации меж-

национальных отношений города будет продолжена 

Состоялось заседание Совета при Главе Петропавловск-

Камчатского городского округа по вопросам гармониза-

ции межнациональных (межэтнических) и межконфесси-

ональных отношений. Одним из основных стал вопрос о 
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преступности среди иностранных граждан и лиц без 

гражданства в 2017 году. Было отмечено, что «по данным 

ИЦ УМВД России по Камчатскому краю, за 2 месяца 

2017 года зарегистрированы 5 преступлений, совершен-

ных иностранными гражданами, 10 привлечены к уголов-

ной ответственности, по 2-ум приговоры вступили в за-

конную силу». Кроме того, «анализ преступности среди 

мигрантов и в отношении них показывает, что она не но-

сит экстремистского и террористического характера. По 7 

преступлениям, зарегистрированным на территории крае-

вого центра, иностранные граждане признаны потерпев-

шими». В ходе обсуждения Глава Петропавловск-

Камчатского городского округа Виталий Иваненко пред-

ложил продолжить положительную практику в сфере 

гармонизации межнациональных отношений города и 

края. Принято решение в сентябре-ноябре 2017 года про-

вести уроки толерантности в средних общеобразователь-

ных школах с участием депутатов Городской Думы Пет-

ропавловск-Камчатского городского округа и членов 

Камчатской региональной общественной организации 

«Содружество». Кроме того, в преддверии государствен-

ного праздника Дня России представители Камчатской 

региональной общественной организации «Содружество» 

включены в оргкомитет при подготовке проекта поста-

новления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «Об организации и проведении празд-

ничной программы, посвященной государственному 

празднику — День России». 

— Все пассажирские маршруты обеспечены автобусами 

Все пассажирские маршруты в Петропавловске-

Камчатском работают стабильно. Транспортом обеспече-

ны и пригородные поселки. Об этом сообщили в Управ-

лении городского хозяйства краевого центра. «С 1 июня 

автобусные предприятия перешли на летний режим рабо-

ты. Если зимой на линию выходили 173 автобуса, то ле-

том обычно — 155. По состоянию на 9.00 на пассажир-

ских маршрутах работали 105 автобусов», — сказали в 

Управлении. В России вводится запрет на управление 

транспортными средствами на основании иностранных 

или международных водительских удостоверений при 

осуществлении предпринимательской и трудовой дея-

тельности, непосредственно связанной с вождением ТС. 

Соответствующие поправки в федеральный закон «О без-

опасности дорожного движения» вступают в силу с 1 

июня 2017 года. «Изменения приняты в целях повышения 

безопасности на дорогах. К управлению такси и автобу-

сами будут допускаться только те водители, которые по-

лучили российские удостоверения», — сказали в управ-

лении. Там подчеркнули, что в течение года в админи-

страции Петропавловска-Камчатского проводились раз-

личные совещания с участием представителей предприя-

тий общественного транспорта, в ходе которых особое 

внимание уделялось вопросам о необходимости замены 

иностранных прав на российские для водителей рейсовых 

автобусов. На требование российского законодательства, 

вступающее в силу с 1 июня 2017 года, также акцентиро-

валось внимание перевозчиков в ходе проведения кон-

курсных процедур. В настоящее время на городских 

маршрутах Петропавловска работают специалисты 

Управления пассажирского транспорта, которые проводят 

мониторинг ситуации с пассажирскими перевозками. 

— Жителей приглашают к прямому общению с админи-

страцией городского округа в сети Интернет 

Странички Администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа созданы в соцсетях «Фейсбук», «Одно-

классники», «ВКонтакте». Каждая из них в среднем имеет 

до 1000 подписчиков. Здесь публикуются информацион-

ные сообщения о деятельности Главы города, о принятых 

решениях и планируемых мероприятиях, касающихся 

всех жителей краевого центра. «По данным на январь 

2015 года количество пользователей интернет в России 

составляло 87,5 млн человек. Это 60 % от общего населе-

ния страны. Органы местного самоуправления находятся 

ближе всех к людям, поэтому мы и должны стараться 

быть доступнее. Считаю одной из принципиальных, клю-

чевых задач для администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа — наладить действенный 

диалог с населением. Уже сейчас мы можем говорить о 

позитивной практике привлечения неравнодушных граж-

дан к решению общегородских задач. Это и созданный 

при администрации Общественный совет, и сотрудниче-

ство с активными группами жителей через интернет-

мессенджеры. В настоящее время мы приступаем к работе 

в социальных сетях», — сказал, комментируя это реше-

ние, Глава города Виталий Иваненко. У каждого жителя 

Петропавловска-Камчатского есть возможность, не выхо-

дя из квартиры оперативно направить жалобу, сообщение 

или предложение в муниципалитет посредством интерне-

та как с домашнего компьютера, так и со смартфона или 

иного устройства, прикрепить к сообщению цифровые 

фотографии или другую информацию. Это может быть 

либо обращение к конкретному должностному лицу, либо 

просто сообщение о какой-то проблеме — открытый люк, 

парящая теплотрасса, яма на дороге. Все обращения будут 

приниматься в работу администрацией города. Это позво-

лит повысить оперативность поступления информации в 

органы власти. Администратор страниц будет направлять 

информацию специалистам органов местного самоуправ-

ления, публиковать ответы, следить за соблюдением пра-

вил общения и взаимоуважения. Оскорбления, нетактич-

ные высказывания будут удаляться без предупреждения и 

объяснений. Данным ресурсом могут воспользоваться 

представители средств массовой информации, блогеры, 

любые представителям интерет-сообщества. Главное пра-

вило — взаимное уважение, четкая формулировка сооб-

щений.  

Краснодарский край 

— Долги муниципалитетов Кубани выросли на 1,4 милли-

арда 

Уровень долговых обязательств муниципалитетов Крас-

нодарского края вырос на 7,3 % или на 1,4 млрд руб. По 

состоянию на 1 января 2017 года он составляет 20,3 млрд 

руб. Об этом говорится в постановлении «Об исполнении 

бюджетов муниципальных образований Краснодарского 

края за 2016 год», которое депутаты заксобрания рас-

сматривали на последней сессии. В составе этих долговых 

обязательств преобладающей частью остается доля бан-

ковских кредитов — 87,2 %, сумма которых составляет 

17,7 млрд руб. с ростом к прошлому году на 1,2 млрд руб. 

Наиболее высокий уровень долговой нагрузки сложился в 

бюджетах городов Горячий Ключ (86 %) и Новороссийска 

(81,8 %), Успенского (74,7 %), Славянского (71,8 %) и 

Красноармейского (59,8 %) районов. Значительный уро-

вень долговой нагрузки отмечен в Красногвардейском 

сельском поселении Каневского района (90,3 %), Кропот-
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кинском городском поселении Кавказского района 

(87,5 %), в Маевском сельском поселении Славянского 

района (79,4 %), в Новоясенском сельского поселения 

Староминского района (74 %). Тем не менее, муници-

пальными районами в целом обеспечен прирост соб-

ственных налоговых и неналоговых доходов на 18 %, го-

ворится в постановлении. В бюджетах городских округов 

рост составил 9,5 %. Отрицательное влияние на динамику 

собственных доходов городских округов оказало сокра-

щение поступлений земельного налога, вызванное пере-

смотром в судебном порядке кадастровой стоимости зе-

мельных участков в сторону уменьшения. На уровень 

2015 года среди городских округов не вышли Анапа и 

Геленджик. Среднепоселенческий темп роста собствен-

ных доходов составил 14 %. Основной прирост этих до-

ходов обусловлен увеличением кадастровой стоимости 

земель сельскохозяйственного назначения в связи с их 

переоценкой и изменением ставок арендной платы за зем-

лю. Расходная часть бюджетов муниципальных образова-

ний в отчетном периоде исполнена в сумме 122,7 млрд 

руб. Годовые бюджетные назначения исполнены на 

95,5 %. 

Красноярский край 

Красноярск 

— Инициативным горожанам будут вручаться премии 

Главы города «Красноярск рукотворный» 

В ноябре прошлого года в Красноярске состоялся XII го-

родской форум, главной темой которого стали проекты и 

инициативы красноярцев, преображающих и развиваю-

щих город. Именно таким красноярцам, готовым беско-

рыстно помогать людям, создавать уникальные обще-

ственные пространства, объединять и заряжать своей 

энергией окружающих, Глава города Красноярска Эдхам 

Акбулатов предложил присуждать специальную премию 

«Красноярск рукотворный». Накануне было утверждено 

положение о премии Главы города «Красноярск руко-

творный». К участию в конкурсе на соискание премии 

допускаются красноярцы, достигшие 18 лет. Для этого 

необходимо подать заявку вместе с пакетом документов. 

Это может сделать как сам соискатель премии, так и 

представители общественных структур, организаций 

независимо от формы собственности с письменного со-

гласия соискателя премии на участие в конкурсе. Премии 

будут присуждаться инициативным красноярцам по сле-

дующим номинациям: «Волонтёрство»; «Подвижниче-

ство»; «Простор для творчества». Деятельность кандида-

тов в номинации «Волонтёрство» должна осуществляется 

добровольно на пользу широкой общественности без рас-

чёта на денежное вознаграждение. Премия в номинации 

«Подвижничество» присуждается лицам, добившимся 

успехов в педагогической, спортивной, врачебной и иных 

видах деятельности, выходящей за рамки их повседнев-

ных профессиональных обязанностей. Лауреатами пре-

мии в номинации «Простор для творчества» могут стать 

лица, добившиеся существенных успехов в создании сре-

ды творческого, культурного пространства, сохранении 

или приумножении художественно-эстетических, куль-

турных традиций города Красноярска и Красноярского 

края, а также лица, придерживающиеся креативных под-

ходов по преобразованию общественных пространств, 

улиц, домов, зелёных участков. Определение лауреатов на 

получение премии осуществляется по результатам прове-

дения конкурса. Размер премии составит 100 тыс. руб. 

Отметим, что ежегодно будет присуждаться не более 

восьми премий. 

— В красноярских школах увеличится число специализи-

рованных и корпоративных классов 

В новом учебном году в красноярских школах значитель-

но увеличится количество специализированных и про-

фильных классов. В текущем году по программам углуб-

лённого изучения отдельных предметов обучаются по-

рядка 11 тыс. школьников, в следующем учебном году их 

количество превысит 18 тыс. человек. Помимо привычно-

го профильного обучения в гуманитарных, биолого-

химических и математических классах, дети могут полу-

чать образование в спортивных классах, классах меди-

цинского добровольчества, инженерно-технологических, 

IT и программирования. На базе трёх образовательных 

учреждений функционирует физико-математическая 

школа при Сибирском федеральном университете, ещё в 

трёх школах открыты корпоративные классы («Рос-

нефть», «Полюс», «МЧС-ресурс»). В семи учреждениях 

Ленинского района совместно с двумя вузами и АО 

«КрасМаш» функционируют «Школы-лаборатории» — 

проект является долгосрочным и направлен на создание 

условий для профессиональной подготовки школьников к 

инженерной карьере. В 9 школах реализуется проект «Пе-

дагогический лицей», это совместная работа с КГПУ им. 

В.П. Астафьева целью которого является предоставление 

школьникам возможности попробовать себя в профессии 

педагога. Гимназия № 1 «Универс» стала единственной 

школой в сибирском федеральном округе, на базе которой 

функционирует «Предуниверсарий Высшей школы эко-

номики». Директор гимназии № 4 Максим Рябцев: «В 

нашей гимназии функционируют специализированный 

класс естественно-научной направленности и класс Наци-

онального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» (ВШЭ). Сейчас по спец. программам 

занимаются 55 человек, в следующем учебном году их 

количество возрастёт до 80 человек. Акцент в образова-

нии сделан на исследовательскую деятельность. В теку-

щем учебном году наши дети стали призёрами и победи-

телями городской конференции инновационных проектов 

и исследований. Так, например, ученицы специализиро-

ванного класса провели исследования на тему воздей-

ствия цветового спектра на рост растений. Старшекласс-

ница поместила рассаду под лампы и в течение несколь-

ких месяцев наблюдала за их ростом. Школьники также 

представили химические способы отбеливания зубов и 

открыли взаимодействие концентрированной серной кис-

лоты с медью». В гимназии № 4 ученики класса ВШЭ 

обучаются по направлениям и учебным планам лицея 

Высшей школы. Его особенностью является изучение 

английского языка на профильном уровне и предмета 

«Теория познания». Внеурочная деятельность включает 

психологические тренинги и курс «Методология исследо-

вательской деятельности». Старшеклассники проходят 

стажировку в лицее ВШЭ в Москве, готовят и защищают 

свои исследовательские работы. Так, например, ребята 

выясняют причины изменения цен на недвижимость, ис-

следуют социальную активность подростков, проектиру-

ют городскую среду. Руководитель главного управления 

образования Татьяна Ситдикова: «Особые программы 

обучения — образцы организации образовательного про-

цесса во взаимодействии с вузами и предприятиями. 

Школы активно перенимают опыт друг друга. Так, 

например, школа № 66 планирует открыть медицинский 

класс, в школе № 80 совместно с МВД России и Межре-
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гиональным правовым колледжем заработает гуманитар-

но-правовой класс, в школе № 47 в рамках сетевого взаи-

модействия с Красноярским гуманитарно-экономическим 

техникумом ребят будут готовить к правовой работе в 

социальной сфере, в гимназии № 2 детей обучат техноло-

гическому предпринимательству и социальному инжини-

рингу, в лицее № 28 заработает бизнес-класс, в школе 

№ 133 ребята смогут осваивать банковское дело, в гимна-

зии № 7 появятся инженерно-металлургический, инфор-

мационный классы, а также класс Юнармии». В новому 

учебном году значительно увеличится количество специ-

ализированных классов математического, физико-

математического, инженерно-технологического, есте-

ственно-научного направлений. Если сейчас на базе 24 

школ города в 46 классах получают образование 1200 

учеников, то в следующем учебном году в 68 классах бу-

дут учиться 1700 ребят. Приём в классы будет проводить-

ся на конкурсной основе, обучаться в них смогут дети из 

разных учреждений города. План обучения значительно 

отличается от «обычный» программы. Прежде всего, в 

расписание включены дополнительные часы профильных 

предметов. Основой занятий станут исследовательская, 

проектная и научная работа. Обучением ребят в специа-

лизированных классах будут заниматься школьные учи-

теля и преподаватели высшей школы. Занятия планирует-

ся проводить не только в обычных классах, но и в вузов-

ских аудиториях и лабораториях. 

— Эксперты обсудили возможные инструменты улучше-

ния экологической обстановки в городе 

В Красноярске состоялся круглый стол «Единый экологи-

ческий стандарт как инструмент решения экологических 

задач в Сибири». Он завершил цикл мероприятий Обще-

российской климатической недели, которая проходила в 

регионе с 18 по 30 мая. Участие в мероприятии приняли 

представители Минприроды региона, крупных промыш-

ленных предприятий, общественности и депутаты Зако-

нодательного Собрания края. Стороны обсудили возмож-

ности внедрения единого экологического стандарта в ре-

гионе, направленного на улучшение качества окружаю-

щей среды. Организаторы круглого стола рассказали, что 

этот инструмент предполагает добровольные обязатель-

ства со стороны предприятий по реализации комплекса 

эффективных природоохранных мероприятий, а также их 

открытость для широкой общественности. Начальник от-

дела государственной экологической экспертизы и регу-

лирования деятельности в области обращения с отходами 

Минприроды края Юлия Гуменюк отметила, что пред-

приятия уже принимают значимые шаги, направленные 

на формирование благоприятной окружающей среды в 

регионе. В частности, на прошедшем КЭФ-2017 принята 

Экологическая хартия Красноярского края. Документ 

подписали представители органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, бизнес-

организаций, научных, образовательных, общественных 

организаций и СМИ. Подписанты договорились содей-

ствовать рациональному использованию природных ре-

сурсов и источников энергии, увеличению инвестиций в 

деятельность по охране окружающей среды. Предприятия 

берут на себя обязательства модернизировать газоочист-

ное оборудование, повышать энергоэффективность про-

изводства, использовать замкнутые циклы водоснабже-

ния, организовывать переработку отходов производства. 

А также осуществлять рекультивацию загрязненных тер-

риторий, участвовать в формировании «зеленых зон». 

Ю. Гуменюк подчеркнула, что в настоящее время в мини-

стерстве завершается подготовка законопроекта края «Об 

охране атмосферного воздуха». Проект документа вклю-

чает информационную открытость предприятий в предо-

ставлении сведений о воздействии на окружающую среду. 

Завершая дискуссию, участники разделили мнение, что 

вопрос улучшения качества окружающей среды в регионе 

один из самых обсуждаемых и актуальных. Для решения 

поставленных задач требуется консолидация усилий всех 

заинтересованных сторон. 

Норильск 

— В муниципалитете начало работать агентство го-

родского развития 

Это совместный проект администрации города, компании 

«Норникель» и Благотворительного фонда Владимира 

Потанина. Их представители вошли в наблюдательный 

совет агентства. Основной задачей новой структуры ста-

нет создание условий для повышения качества жизни в 

Норильске и в целом на Таймыре. Агентство займется 

реализацией проектов, направленных на качественное 

изменение городской среды, формирование комфортных 

условий для развития предпринимательства, в том числе, 

среднего и малого, улучшение сервисной инфраструкту-

ры, содействие занятости населения. В его планах — раз-

витие туристической инфраструктуры региона и повыше-

ние привлекательности территории. «Мы рассчитываем 

на то, что агентство станет катализатором инициатив раз-

ных городских объединений, предпринимателей, актив-

ных неравнодушных норильчан, которые хотели бы, что-

бы в городе появились новые возможности, условия для 

реализации идей тех, кто здесь живет и работает», — рас-

сказывает старший вице-президент компании «Норни-

кель» Лариса Зелькова. 

Пермский край 

— Пермяки смогут создавать родовые захоронения 

Новый закон о похоронном деле может предусматривать 

создание семейно-родовых захоронений. Предполагается, 

что для этого на действующих и вновь организуемых по-

гостах будут формироваться специальные территории. «Я 

считаю, что инициатива уместна. Во многих случаях лю-

ди хотят подхоронить, действительно близких людей, но 

они не являются родственниками по документам или род-

ственниками по первой крови. И приходится делать захо-

ронение где-то в отдельном квартале, но не рядом, как 

хотели бы родственники умерших. На кладбище будут 

выделяться кварталы, спланированные места, участки для 

захоронения. И они уже будут продаваться на коммерче-

ской основе», — рассказал специалист по организации 

похорон Алексей Козлов. Сейчас подзахоронение разре-

шено только к близкому родственнику. Кроме того, про-

ект закона, который готовится вот уже с 2014 года, преду-

сматривает передачу контроля над ритуальной сферой на 

уровень муниципалитетов, введение реестра специализи-

рованных предприятий. Экспертная группа попросила 

Минстрой доработать документ, чтобы минимизировать 

коррупционные риски. Первоначально предполагалось, 

что закон вступит в силу с 2018 года. Только в Перми это-

го ждут порядка 20-ти компаний-участников рынка риту-

альных услуг и городские кладбища, пять из которых по-

ка открыты для всех видов захоронений. 
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Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— В 2017 году отремонтируют более 200 многоквартир-

ных домов 

23 мая в администрации города прошли депутатские слу-

шания, на которых обсуждалась работа по капитальному 

ремонту многоквартирных домов в Комсомольске-на-

Амуре. В заседании приняли участие представители Ре-

гионального оператора, администрации города, депутаты 

городской Думы, руководители управляющих компаний. 

Как сообщил заместитель главы администрации города 

Алексей Разин, в 2017 году в соответствии с Краткосроч-

ным планом на ремонт 216 многоквартирных домов будет 

потрачено 465 тыс. руб. Будут выполнены работы по 

установке коллективных общедомовых приборов учета на 

17 МКД; ремонт инженерных систем на 45 МКД; ремонт 

кровли на 43 МКД; ремонт фасада на 2 МКД; произведена 

замена лифтового оборудования на 61 МКД. Более 15 млн 

руб. израсходуют на разработку проектно-сметной доку-

ментации на 151 многоквартирном доме. Вместе с тем, 

Региональному оператору уже представлены 232 прото-

кола решений собственников жилых помещений, а это 

значит, что в этом году будут выполнены работы в боль-

шем объёме. Министерством ЖКХ края в 2016 году про-

веден квалифицированный отбор подрядчиков и состав-

лен реестр из 62 организаций, из которых 8 — из Комсо-

мольска-на-Амуре. Депутаты отметили, что Программа 

по ремонту многоквартирных домов, хотя и действует с 

2014 года, значительные результаты показывает именно в 

последние 2 года. Вместе с тем, существуют проблемные 

вопросы, которые требуют безотлагательного решения. 

Одна из них — кадровый вопрос. В Комсомольске сего-

дня работают только 2 представителя Регоператора, в свя-

зи с этим специалистов с правом подписи актов приёмки 

работ не хватает. По словам руководителя Хабаровского 

краевого Фонда капитального ремонта Алены Сидоровой, 

с 1 июля в городе Юности приступят к выполнению своих 

обязанностей еще 2 специалиста. Кроме того, участники 

депутатских слушаний рекомендовали администрации 

города и Региональному оператору подготовить ряд пред-

ложений в Правительство края для решения важных во-

просов, в частности, софинансирования капитального ре-

монта общего имущества в МКД за счет средств краевого 

бюджета; использования процентов от хранения на счёте 

Фонда на проведение аварийных работ на многоквартир-

ных домах; увеличения сроков обеспечения возвратности 

денежных средств, перечисленных собственниками в ка-

честве взносов на ремонт МКД. 

Хабаровск 

— В муниципалитете прошла Пятая городская научно-

практическая конференция «Здоровый город. Лучшие 

практики по сохранению здоровья населения» 

Она состоялась в рамках XVI Международного конгресса 

«Доказательная медицина — основа современного здра-

воохранения». На открытии конференции присутствовали 

заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам 

Светлана Шевченко, начальник управления здравоохра-

нения администрации города Татьяна Скорик, представи-

тели муниципалитета, правительства Хабаровского края 

городской и краевой законодательной думы, ученые ве-

дущих медицинских вузов страны, руководители меди-

цинских учреждений и практикующие врачи из разных 

регионов России, а также из-за рубежа. Специалисты об-

менялись опытом в сфере развития муниципальных прак-

тик по сохранению и укреплению здоровья, рассказали о 

приемах пропаганды здорового образа жизни среди насе-

ления. Участники конференции поговорили о развитии 

волонтерского движения среди молодежи, создании усло-

вий для занятия физкультурой и спортом, профилактике 

незаконного употребления наркотических и психотроп-

ных веществ, алкоголизма, табакокурения. Хабаровску в 

этом плане есть чем гордиться. С 2013 года, когда актив-

но началась реализация основных направлений по укреп-

лению и сохранению здоровья, сделано много. Разработа-

на профильная городская программа, работает обще-

ственный Совет по вопросам охраны здоровья при мэре 

Хабаровска. Более 300 организаций вовлечены в меро-

приятия по ЗОЖ, создают условия для ведения здорового 

образа жизни. «Сегодня все меры, которые предприни-

мают правительство края, администрация города, участ-

вуя в большой государственной программе, изменяют 

отношение человека к себе, своей семье, своему городу. У 

нас стало больше людей, которые занялись спортом. Рас-

тет число хабаровчан, которые записались в фитнес-

клубы», — рассказала заместитель мэра по социальным 

вопросам Светлана Шевченко. По показателям здоровья 

населения Хабаровск выглядит гораздо лучше, чем четы-

ре года назад, улучшены результаты по вовлечению насе-

ления в мероприятия по формированию ЗОЖ. В нынеш-

нем году началась реализация программ школ репродук-

тивного здоровья, работы с молодой семьей. Такие меро-

приятия, как «Шаги здоровья», «Ярмарка здоровья», 

«Прогулка с врачом», ежегодно посещают тысячи горо-

жан. Для населения организованы бесплатные уличные 

зарядки на 24 площадках города. «В Хабаровске особенно 

обращает на себя системность работы, активность, нерав-

нодушие властей. Это вселяет оптимизм, желание рабо-

тать. И самое главное, к этой работе привлекаются не 

только высококвалифицированные специалисты, но и 

молодежь. А это и есть залог успеха!», — заявил профес-

сор, заведующий кафедрой Московского государственно-

го технического университета имени Баумана Геннадий 

Семакин. Начальнику управления здравоохранения Хаба-

ровска Татьяне Скорик во время конференции была вру-

чена благодарность за вклад в развитие донорства крови в 

Хабаровском крае. Она вынесена координационным цен-

тром по организации и развитию и пропаганде добро-

вольного донорства крови при Общественной палате Рос-

сийской Федерации. 

— Как устроена работа по обслуживанию пенсионеров, 

продемонстрировали мэру города 

Градоначальник побывал в отделении Пенсионного фонда 

на улице Слободской. На сегодняшний день в столице 

Дальнего Востока состоят на учете около 160 тыс. горо-

жан пенсионного возраста. Только в главное здание фон-

да ежедневно приходят не менее четырехсот человек. По 

словам сотрудников ведомства, обращаются к ним не 

только пожилые люди — многим горожанам необходимо 

оформить документы: СНИЛС или сертификат материн-

ского капитала. Для удобства посетителей созданы все 

условия. Мэру показали, как работает электронная оче-

редь и так называемый «виртуальный кабинет», как 

оформлен детский уголок, какие существуют приспособ-

ления для людей с ограниченными возможностями. Рабо-

тает в здании Пенсионного фонда даже музейная комната. 

Кстати, в ней среди множества ценных экспонатов по ис-

тории Хабаровского края хранится уникальный документ. 

Александру Соколову продемонстрировали копию рапор-

та 1871 года о назначении пенсии вдове первостроителя 
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Хабаровска Якова Дьяченко. Прошение было подано в 

Главный штаб военного министерства Российской импе-

рии от управления войск Приморской области Восточно-

Сибирского военного округа. Рапорт состоит из 18 стра-

ниц, к нему прилагается послужной список и свидетель-

ство о смерти полковника Дьяченко. Как заявляют специ-

алисты, это первый документ, который подтверждает 

пенсионные права, заработанные на территории Хабаров-

ска. 

Амурская область 

— Крупнейшая в регионе детская площадка появится в 

Благовещенске на набережной Амура 

Это совместный проект городских и областных властей. 

Участок набережной, где планируется его реализовать, 

находится в центральной части Благовещенска. Главным 

объектом станет 100-метровая детская площадка с ком-

плексом «Пирамида» из лестниц, сетки и горок. Также 

здесь установят качели-балансиры, машинки, маленькие 

горки, механические карусели, арки и декоративные эле-

менты. Светильники на площадке выполнены в виде гри-

бов и торшеров, для любителей фотосессий предназначе-

ны паровоз и карета в виде тыквы с двумя белыми ло-

шадьми в натуральную величину. На территории будет 

играть музыка. Рядом с площадкой появятся большие арт-

объекты: сердце — подарок молодоженам, и светящееся в 

темноте дерево-цветок. Площадку построят к сентябрю. 

Волгоградская область 

— В регионе выявят лучшие муниципальные практики 

В Волгоградской области организуют региональный этап 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная прак-

тика». Соответствующее постановление администрации 

Волгоградской области было подписано на минувшей 

неделе. Конкурс призван выявить лучшие примеры 

успешной деятельности муниципалитетов, перенять опыт 

и поощрить победителей. Лучшие практики будут искать 

по трем номинациям: градостроительная политика, обес-

печение благоприятной среды жизнедеятельности и раз-

витие ЖКХ; муниципальная экономическая политика и 

управление муниципальными финансами; обеспечение 

эффективной «обратной связи» с населением, развитие 

территориального общественного самоуправления и при-

влечение граждан к участию в местном самоуправлении. 

Муниципальные образования могут принять участие в 

конкурсе в категориях «городские округа и городские 

поселения» и «сельские поселения». Лучшую муници-

пальную практику в каждой номинации выберет специ-

альная конкурсная комиссия в составе вице-губернаторов 

и руководителей профильных ведомств. По итогам регио-

нального этапа будет оформляться заявка на участие в 

федеральном этапе конкурса. 

Вологодская область 

Вологда 

— На городских маршрутах планируется ввести единое 

билетное меню 

Проект «Новый общественный транспорт Вологды» раз-

работал куратор фестиваля «Дни архитектуры в Вологде» 

Александр Дуднев. По его мнению, весь городской транс-

порт в областной столице должен представлять единую 

систему, как это сделано в крупных городах. Согласно 

исследованиям А. Дуднева, в областной столице резко 

снизился пассажиропоток на городских маршрутах — с 

2000 года в 3,5 раза. Интерес к общественному транспор-

ту можно вернуть с помощью конкретных мер, уверен 

исследователь. Он провел масштабный опрос вологжан на 

эту тему. Участниками исследования стали 1700 респон-

дентов. Большинство из них готовы пользоваться город-

скими маршрутами при некоторых условиях. Одно из них 

— сокращение времени ожидания автобусов и троллейбу-

сов. «Мы предлагаем увеличить количество маршрутов, 

интервал движения которых не превышает 10 минут и 

сократить те линии, на которых пассажиры ждут автобу-

сы и троллейбусы подолгу. Это транспорт, который ходит 

в парк Мира, Осаново, где очень низкий пассажиропоток, 

но необходимо обеспечивать транспортную функцию», — 

резюмировал А. Дуднев. Одним словом, исследователи 

предлагают перераспределить количество маршрутов та-

ким образом, чтобы в целом их стало меньше, и они не 

дублировали друг друга, но при этом соблюдалось распи-

сание. Вместо существующих 38 маршрутов специалисты 

предлагают оставить 25. Предполагается, что при сокра-

щении маршрутов добираться до дома вологжанам при-

дется с пересадками. Но платить за нее не придется. Это 

предполагает введение единого проездного билета на весь 

транспорт. В данном случае потребуется изменить схему 

взаимоотношений с перевозчиками, считают власти. Му-

ниципалитет в этой ситуации должен отвечать за сбор 

платежей за проезд. В дальнейшем эти деньги будут про-

зрачно перераспределяться между перевозчиками. Неко-

торые предприниматели такой вариант восприняли отри-

цательно. Но есть и те, кому новая схема пришлась по 

душе. Так, по мнению руководства ПАТП-1, контроль 

платежей на уровне Администрации сведет на нет непри-

ятный фактор соперничества между перевозчиками. «Я 

считаю, что заключение контрактов с перевозчиками — 

это положительный момент в проекте. Ситуация, которая 

сейчас происходит на линии, когда один перевозчик под-

резает другого, и основной целью становится получение 

максимальной выручки, — это все уйдет, и услуги будут 

действительно оказываться качественно. Доход перевоз-

чика будет зависеть от того, как он соблюдает расписа-

ние, никакой не будет гонки. И это положительно скажет-

ся на качестве предоставляемых услуг для пассажиров», 

— обозначил свою позицию генеральный директор 

ПАТП-1 Евгений Вахрамеев. Власти по многим пунктам 

проект разработчиков одобряют. Хотя еще предстоит ре-

шить множество вопросов. «Во-первых, инфраструктура 

— бюджетные вложения в обустройство пересадочных 

пунктов, где могли бы сходиться большее количество 

маршрутов. Нужно сделать пересадки привлекательными 

— ввести единые проездные билеты. Вопросов много, но 

я считаю, что это абсолютно правильная стратегия. В хо-

де дальнейшего обсуждения этого проекта с перевозчика-

ми, думаю, мы придем к общему пониманию. И с 2018 

года приступим к поэтапной реализации этой стратегии», 

— подчеркнул Мэр Вологды Андрей Травников. Конеч-

ный проект новой маршрутной сети областной столицы 

будут разрабатывать представители Вологодского госу-

дарственного университета. Такая задача им поставлена 

на 2017 год. 

Воронежская область 

Воронеж 

— Как создать в Черноземье комфортный город 

В рамках фестиваля «Велогород» прошел круглый стол, 

посвященный проблемам мегаполиса. Как пишет РБК, 

участники круглого стола попытались определить крите-

рии, которым должен соответствовать Воронеж как город 
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будущего. По их мнению, изменению города должно спо-

собствовать развитие общественного транспорта, велоин-

фраструктуры, активное позиционирование города как 

туристического центра и участие в работе горожан. Лидер 

движения «ВелоВоронеж» Игорь Титов отметил, что тен-

денции развития мегаполисов и их стремление к укрупне-

нию приведут к тому, что через 20-30 лет в России оста-

нется не более 15-17 крупных городов, остальные начнут 

терять свою значимость. Воронеж должен занять лиди-

рующее положение наряду со столицами, встать в один 

ряд с Санкт-Петербургом, Москвой и Ростовом, войти в 

число городов, куда интересно и комфортно было бы при-

езжать. Это позволит привлекать новых людей и новый 

бизнес и стимулировать таким образом развитие Вороне-

жа. Сейчас 95 % туристов поглощают Москва, Санкт-

Петербург и города Золотого кольца. Участники круглого 

стола отметили, что нужно активнее популяризировать 

городские памятники и туристические достопримечатель-

ности. С этим в городе пока есть проблемы. «В Воронеже 

есть красивейшее видовое место, которое могло бы стать 

точкой притяжения туристов — Адмиралтейская пло-

щадь. Но добраться до нее можно только на машине. По 

набережной до площади не пролегает ни один маршрут 

общественного транспорта», — отметил сопредседатель 

регионального отделения общественной организации 

«Город и транспорт» Юрий Новиков. 

Иркутская область 

Братск 

— На совещании в администрации обсудили перспективы 

развития въездного туризма 

Перспективы развития въездного туризма, в том числе, 

гостиничного бизнеса в Братске обсудили на совещании в 

администрации города. Мероприятие провела руководи-

тель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина 

Сливина, которая находится с рабочим визитом в Братске. 

В совещании приняли участие представители комитета 

экономического развития администрации, руководители 

крупнейших гостиниц и туристических агентств города, 

депутат городской Думы, руководитель ООО «Санаторий 

«Солнечный» Сергей Гришин. Участники совещания об-

менялись мнениями о туристическом потенциале города, 

проблемах и перспективах развития тур-бизнеса. Большое 

внимание было уделено таким перспективным направле-

ниям, как транзитный туризм (программа мероприятий 

рассчитана на два-три дня), туризм событийный, про-

мышленный и др. Были рассмотрены возможности более 

активного продвижения Братска (как туристического цен-

тра) за пределами региона и страны, вовлечения в систему 

въездного туризма местных санаториев, эффективное вза-

имодействие между всеми заинтересованными сторонами 

и другие вопросы. В Братске утверждена Стратегии раз-

вития внутреннего и въездного туризма до 2020 года. С 

лета 2016 года обеспечена работа туристического портала 

Братска, который по итогам международного конкурса на 

лучший туристический портал в 2016 году занял призо-

вые места в двух номинациях. В 2016 году в городе Брат-

ске было проведено 17 событийных мероприятий. Екате-

рина Сливина выразила готовность более тесно работать с 

Братском по всем направлениям развития въездного ту-

ризма. В том числе, провести в Братске ряд специализи-

рованных семинаров и других мероприятий. Руководи-

тель областного Агентства по туризму предложила брат-

чанам сформулировать свои предложения и направить их 

в Агентство для дальнейшей практической работы. 

Кемеровская область 

— Кемерово и Новокузнецк в разы увеличат объем до-

рожных ремонтов в 2017 году 

Как сообщает областной департамент дорожно-

коммунального и дорожного комплекса, нарастить объем 

работ поможет приоритетный проект «Безопасные и каче-

ственные дороги». За сезон в Кемерово в рамках проекта 

будут отремонтированы 33 участка улично-дорожной се-

ти или более 60 км — это в два раза больше, чем в про-

шлом году. Муниципалитет регулярно проверяет качество 

на самих участках укладки и асфальтобетонных заводах. 

В соответствии с требованиями действует лабораторный 

контроль на всех этапах работы. В лабораториях асфаль-

тобетонных заводов специалисты изучают параметры 

исходных материалов (щебня, отсева, минеральных и по-

лимерных добавок, битума), сверяют технические харак-

теристики произведённого асфальта с заявленными. В 

Новокузнецке запланирован ремонт 35 объектов дорож-

ной сети, намечено привести в порядок свыше 85 км про-

езжей части. За месяц реализации проекта уложены более 

92 тыс. кв. м асфальта. Проект «Безопасные и качествен-

ные дороги» рассчитан на населенные пункты страны с 

численностью населения от 500 до 700 тыс. человек и 

будет реализован за 2017-2025 годы. По соглашению с 

Росавтодором деньги на проект выделяются на условиях 

софинансирования из федерального и областного консо-

лидированного бюджета (50 на 50). Всего в 2017 году в 

двух крупнейших городах Кузбасса предусмотрено 

направить на ремонты в рамках проекта 2,5 млрд руб. Ре-

монт объектов будет произведен с учетом мнения жите-

лей. В целом же в 2017 году на строительство и ремонт 

региональных и муниципальных дорог Кузбасса по раз-

личным программам и проектам запланировано направить 

более 7,5 млрд руб. 

Кировская область 

— О зарплатах в муниципалитетах 

Кировстат опубликовал данные о средних зарплатах в 

муниципалитетах Кировской области за январь-март 2017 

года и сравнил показатели с тремя первыми месяцами 

прошлого года. Средняя зарплата по региону за январь-

март 2017 года составила 25 тыс. 525 руб. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года показатель «под-

рос» на 5,6 %. Традиционно, самые высокие зарплаты — в 

Кирове (30 тыс. 144 руб.). Этот показатель выше анало-

гичного периода 2016 года на 5,6 %. Самые низкие — в 

Санчурском районе (15 тыс. 948 руб., «подрос» на 1 %). В 

то же время многие муниципалитеты «подняли планку». 

Больше всего зарплаты увеличились в городе Вятские 

Поляны (на 15,5 % — до 23 тыс. 238 руб.), Опаринскомй 

районе (на 9,7 % — до 19 тыс. 687) и Омутнинском рай-

оне (на 9,6 % — до 21 тыс. 416 руб.). Наименьшие показа-

тели по приросту — в Унинском районе (упал на 3,4 % — 

до 17 тыс. 222 руб.), городе Кирово-Чепецке (рост на 

0,6 % — до 28 тыс. 733 руб.) и в Верхнекамском районе 

(рост на 0,7 % — до 19 тыс. 552 руб.), сообщается в отче-

те. 

Курская область 

— Межнациональное согласие — приоритет в совмест-

ной работе органов власти 

В Рыльском районе под председательством заместителя 

губернатора Людмилы Гребеньковой состоялось заседа-

ние Межведомственной комиссии по межнациональным 

отношениям в Курской области. В числе обсуждаемых 
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вопросов — деятельность органов местного самоуправле-

ния Хомутовского и Рыльского районов в сфере гармони-

зации межнациональных и межконфессиональных отно-

шений, а также участие Курской области в работе инте-

грационного комитета «Россия-Донбасс» и комитета по 

общественной поддержке жителей Юго-Востока Украи-

ны. Л. Гребенькова напомнила собравшимся, что дея-

тельность органов власти по вопросам межнациональных 

отношений строится в рамках Указа Президента Влади-

мира Путина «Об обеспечении межнационального согла-

сия». Задачи, которые поставлены президентом страны, 

направлены на предупреждение межнациональных кон-

фликтов, проведение мониторинга состояния межнацио-

нальных отношений, недопущение проявлений нацио-

нального и религиозного экстремизма и терроризма. В 

регионе такая работа строится на принципах сотрудниче-

ства с представителями национальных объединений и 

религиозных конфессий, во взаимодействии с правоохра-

нительными структурами. Комитетом внутренней поли-

тики администрации области с начала года проведено 10 

встреч с руководителями объединений, созданных по 

национальному признаку. Подразделениями УМВД Рос-

сии по Курской области постоянно проводятся оператив-

но-профилактические мероприятия в сфере реализации 

государственной национальной политики. В текущем го-

ду в результате мониторинга информационных ресурсов, 

направленного на выявление и пресечение распростране-

ния экстремистских материалов, вынесено шесть проку-

рорских предостережений физическим лицам о недопу-

стимости нарушения законодательства о противодействии 

экстремистской деятельности. Кроме того, выявлено три 

преступления экстремистской направленности. Структу-

рами УМВД проводятся оперативно-розыскные меропри-

ятия, направленные на выявление приверженцев ради-

кальных или деструктивных религиозных учений. На 

прежнем уровне сохранился показатель мигрантов, при-

бывших на территорию области с целью получения обра-

зования — 1127 человек, в том числе из стран с визовым 

режимом приехало 957 человек. Основное количество 

иностранных студентов по-прежнему дает Бразилия, Ма-

лайзия, Индия, Шри-Ланка и Нигерия. Правоохранитель-

ными структурами совместно с комитетом по делам мо-

лодежи и туризму Курской области проводится молодеж-

ная акция «Твой выбор — твоя жизнь». Она направлена 

на изучение субкультурных объединений молодежи, про-

филактику асоциального поведения и преступности среди 

подростков и молодежи. В курских вузах совместно ве-

дется работа по недопущению проявлений национального 

и религиозного экстремизма. О миротворческой акции 

«Мост дружбы», организованной правлением Курского 

областного отделения Российского Фонда мира, рассказа-

ла зам. руководителя фонда Ирина Агапова. 10 предста-

вителей общественных организаций Курской области в 

январе посетили Донецк с целью укрепления дружествен-

ных связей. Ирина Агапова напомнила, что в 2008 году 

Курск и Донец подписали соглашение о дружбе и парт-

нерстве, которое действует и по настоящее время. В июне 

запланировано участие делегаций ДНР и ЛНР в Средне-

русском экономическом форуме, международном лагере 

молодежного актива «Славянского содружество». 

Липецкая область 

— Новые требования к образованию для муниципальных 

служащих 

Этим летом для муниципальных служащих будут уста-

новлены новые квалификационные требования. Соответ-

ствующие изменения в закон «О правовом регулировании 

вопросов муниципальной службы Липецкой области» 

сегодня рассмотрели и одобрили депутаты облсовета на 

комитете по государственному устройству и местному 

самоуправлению. Согласно документу, для замещения 

высших групп должностей соискатели должны будут 

иметь образование не ниже уровня специалитета или ма-

гистратуры. Относительно старшей и младшей групп 

предлагается установить требование о наличии образова-

ния не ниже уровня профессионального. При приеме на 

работу будут также учитываться стаж работы и направле-

ние подготовки. Данные требования вступят в силу в кон-

це июня текущего года и будут распространены на тех, 

кто получил образование после 1996 года. 

Магаданская область 

Магадан 

— Мэр города представил ежегодный отчет о резуль-

татах деятельности городской администрации 

Депутатский корпус единогласно одобрил работу главы 

города и муниципалитета в 2016 году. Информация за-

тронула практику главы муниципального образования, 

функционирование мэрии в 2016 году по решению вопро-

сов местного значения, переданных государственных 

полномочий. В отчетном году совершенствовалась право-

вая база по решению вопросов местного значения, при 

этом утверждено 4142 постановления и 1448 распоряже-

ний мэрии города Магадана. Все муниципальные право-

вые акты муниципального образования «Город Магадан» 

прошли антикоррупционную экспертизу. В Регистр му-

ниципальных нормативных правовых актов Магаданской 

области направлено 294 документа. Обеспечивалось эф-

фективное функционирование кадрового состава муници-

пальной службы и повышение уровня профессиональной 

подготовки муниципальных служащих. Продолжено 

внедрение механизмов противодействия коррупции, как 

необходимых элементов реализации реформы муници-

пальной службы. Исполнение бюджета муниципального 

образования «Город Магадан» за 2016 год по доходам 

составило 5565,1 млн руб., или 98,5 % от уточненных по-

казателей, в том числе безвозмездные перечисления — 

3541,3 млн руб., что составило 98,8 % планируемых по-

ступлений. Расходы бюджета муниципального образова-

ния «Город Магадан» в 2016 году сложились в сумме 

5690,7 млн руб. или 97,4 % от плановых назначений. При 

этом на решение вопросов местного значения направлены 

средства в размере 3492,4 млн руб., на исполнение от-

дельных государственных полномочий — 2198,6 млн руб. 

На обеспечение и развитие социальной сферы в отчетном 

году направлено 64,1 % от общей суммы расходов (в 2015 

году — 58,8 %), оставшуюся часть составляют расходы на 

жилищно-коммунальное хозяйство, национальную эко-

номику, национальную безопасность, общегосударствен-

ные вопросы. На территории муниципального образова-

ния «Город Магадан» в 2016 году действовало 18 муни-

ципальных программ и 1 ведомственная целевая про-

грамма. Фактическое финансирование выполненных про-

граммных мероприятий составило 630,4 млн руб., в том 

числе за счет городского бюджета — 212 млн руб. (33,6 % 

от общего объема финансирования). Оценка эффективно-



  

 

  
 

СТР. 19 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 19 (404) 

сти муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ показала, что в отчетном периоде 9 из 19 про-

грамм получили высокую оценку эффективности в диапа-

зоне от 80 до 100 %, 8 программ имеют хорошую оценку 

(60-80 %), 1 программа — удовлетворительную (30-60 %). 

По состоянию на 01.01.2017 года Реестр муниципального 

имущества города Магадана включал в себя 9973 объекта 

учета (2015 год — 10406 объектов учета) (недвижимое, 

движимое имущество, земельные участки, пакет акций 

акционерного общества, организации муниципальной 

формы собственности). В 2016 году в муниципальной 

собственности находилось 98 муниципальных учрежде-

ний, 90% пакета акций ОАО «МТК-Видео» и 9 муници-

пальных унитарных предприятий, из них в стадии банк-

ротства находятся 3 предприятия (МУП города Магадана 

«Муниципальная управляющая компания», МУП города 

Магадана «Соколовское ЖКХ» и МУП города Магадана 

«Социальное жилье»). В 2016 году обеспечена стабильная 

работа сети муниципальных учреждений, которые оказы-

вали жителям Магадана разнообразные услуги. На 

01.01.2017 на территории муниципального образования 

«Город Магадан» функционировало 63 бюджетных, 31 

автономное и 2 казенных муниципальных учреждений. На 

финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг 

муниципальными бюджетными и автономными учрежде-

ниями в соответствии с муниципальными заданиями 

направлены бюджетные ассигнования в сумме 3908,7 млн 

руб., что на 328,3 млн руб. больше, чем в 2015 году. В 

целях бесперебойного функционирования объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства мэрия города Магадана 

обеспечивала организацию и координацию деятельности 

всех субъектов рынка жилищно-коммунальных услуг 

(управляющих компаний, ТСЖ, ресурсоснабжающих ор-

ганизаций и т.п.) Продолжалась реконструкция объектов 

коммунальной инфраструктуры, жилищного хозяйства, 

благоустройство дворовых территорий. В осенне-зимний 

период обеспечено устойчивое функционирование объек-

тов городской энергетической системы. По результатам 

проверки готовности к отопительному сезону Северо-

восточным управлением Ростехнадзора муниципальному 

образованию «Город Магадан» выдан паспорт готовности 

города к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов. 

В рамках выполнения мероприятий внедрения Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления по обес-

печению благоприятного инвестиционного климата на 

территории муниципального образования «Город Мага-

дан» сформирован перечень из 15 инвестиционных пло-

щадок муниципального образования «Город Магадан». 

Утверждена схема водоснабжения и водоотведения муни-

ципального образования «Город Магадан» на 2015-2029 

годы. В целях эффективного развития Магадана, привле-

чения дополнительных инвестиций муниципалитетом 

совместно с правительством Магаданской области и Ми-

нистерством РФ по развитию Дальнего Востока разрабо-

тан план мероприятий, направленных на обеспечение 

комплексного социально-экономического развития муни-

ципального образования «Город Магадан» на 2017-2025 

годы. В план вошли мероприятия по жилищному строи-

тельству, развитию социально-культурной сферы, агро-

промышленной и рыбоперерабатывающей отрасли, ком-

мунальной, дорожной и транспортной инфраструктуры. 

План утвержден постановлением правительства Магадан-

ской области от 22.02.2017 г. № 107-пп. Все депутаты 

единогласно приняли к сведению представленный отчет, 

а также одобрили деятельность главы муниципального 

образования «Город Магадан», мэра города Магадана и 

мэрии города Магадана в 2016 году, направленную на 

решение вопросов местного значения и отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления. Данный проект решения не требует до-

полнительных финансовых затрат из бюджета муници-

пального образования «Город Магадан» и не влечет изме-

нений и дополнений в действующие нормативные право-

вые акты органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Город Магадан». 

— С каждым днем город становится чище и уютнее 

Административно-техническая инспекция ведет активную 

работу по расчистке города и его отдаленных районов от 

ветхих строений, эвакуации брошенного транспорта. С 

каждым днем улицы областного центра становятся чище 

и краше. Продолжается снос старых обгоревших и полу-

разрушенных строений. На их месте разбиваются скверы, 

парки, высаживаются деревья и устанавливаются скамей-

ки, детские горки, строятся спортивные площадки и авто-

мобильные стоянки. Комиссией по сносу и вывозу само-

вольно установленных некапитальных строений, соору-

жений и незаконных построек к летнему оздоровительно-

му сезону в зоне отдыха Снежной Долины, около детско-

го лагеря «Дзержинец», снесено и вывезено на городской 

полигон отходов два заброшенных сарая, гараж и остатки 

деревянных ограждений. На въезде в город по левой сто-

роне шестого километра основной трассы снесено обго-

ревшее строение. Работы тяжелой техники в данном ме-

сте осложняет заводненность участка. Сейчас проводятся 

подготовительные работы к сносу такого же ветхого 

строения с правой стороны проезжей части. В пер. Энер-

гетическом планируется строительство корпуса медицин-

ского центра, в связи с чем проводится расчистка терри-

тории от старых бесхозяйных построек. Уже сломан по-

следний сарай, и на днях будут вывезены на свалку его 

остатки. И, конечно же, идут работы по самой грандиоз-

ной очистке городских территорий в районе Каменного 

карьера, где многолетиями выстраивались самовольные и 

совсем небезопасные для жизни времянки. «Полуразру-

шенные, обгоревшие постройки утилизированы, на оче-

реди — ветхие незаконные строения, которые уже давно 

забросили их собственники, но в которых периодически 

ночуют лица без определенного места жительства и рода 

занятий, — рассказывает начальник отдела управления 

административно-технического контроля Магадана Ан-

дрей Морозкин. — Как только работы по полному обес-

точиванию таких времянок будут закончены, их разрушат 

и вывезут на городской полигон отходов». Одновременно 

с работами по сносу незаконных строений, комиссией по 

обеспечению вывоза брошенных транспортных средств с 

территории города проводится эвакуация брошенных ав-

томобилей. Как сообщила старший инспектор управления 

административно-технического контроля мэрии Анна 

Яблокова, с начала года бесхозные автомобили и их 

остатки были эвакуированы практически со всех районов 

города. Где только не бросают кузова от автомобилей их 

владельцы: и во дворах домов, и на огородах, и на кры-

шах гаражей, и даже на сложенных в стопку бетонных 

плитах. Однако жители областного центра выбрасывают 

за ненадобностью не только кузовы автомобилей, но и 

машины целиком, правда, отечественного производства. 

«Вот так, усилиями мэрии город избавляется от рухляди и 

отвоевывает всё новые площади для обустройства буду-

щих любимых мест горожан, — подчеркнула 

А. Яблокова. — Только хотелось бы, чтобы и сами мага-
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данцы не оставались в стороне. Если бы каждый, выезжая 

на жительство в другие города, или просто более не нуж-

даясь в постройке или автомобиле, убирал за собой, то… 

Страшно представить, сколько бы денег и участков вы-

свободилось для чего-нибудь хорошего и нужного городу 

и нам с вами!» 

Мурманская область 

— Губернатор Марина Ковтун призвала руководство 

муниципалитетов активнее использовать инструменты 

целевого приема и целевого обучения 

Одной из тем оперативного совещания, которое провела 

губернатор Марина Ковтун, стала организация в регионе 

целевого приема и целевого обучения по направлениям 

высшего образования. Сегодня это механизм, позволяю-

щий вузам готовить действительно востребованных спе-

циалистов, работодателям — получать необходимые кад-

ры, а студентам после окончания университета — работу 

по специальности, подчеркнула глава региона. Как доло-

жила губернатору министр образования и науки Мурман-

ской области Наталия Карпенко, вопросам целевого при-

ема — особенно при подготовке педагогических кадров 

— в регионе уделяется самое пристальное внимание. Ра-

бота ведется совместно с администрацией Мурманского 

арктического государственного университета и руководи-

телями органов местного самоуправления. На сегодняш-

ний день уже есть значительный результат. Так, на засе-

дании Госсовета, которое провел Президент РФ Владимир 

Путин, Мурманская область была отмечена в числе 18 

субъектов, где доля молодых учителей в возрасте до 35 

лет выше, чем в среднем по соответствующему федераль-

ному округу. Сегодня в регионе это более чем каждый 

пятый учитель и педагог. Вместе с тем проблема воспро-

изводства педагогических кадров остается актуальной — 

38 % педагогов общеобразовательных организаций реги-

она находятся в пенсионном возрасте. Как сообщила 

Н. Карпенко, в прошлом году план приема на целевые 

места по педагогическому направлению в Мурманском 

арктическом государственном университете составил по-

рядка 15 % от общего объема бюджетных мест педагоги-

ческого направления и был выполнен в полном объеме. В 

текущем году планируемая квота целевого приема на пе-

дагогическое направление составляет также порядка 

15 %. Кроме того, в этом году впервые предусмотрена 

дополнительная квота целевого приема на обучение жи-

телей моногородов по программам высшего образования 

педагогического и медицинского профилей. Это уникаль-

ная возможность, и моногорода не должны ей пренебре-

гать, подчеркнула Н. Карпенко. Также не первый год в 

регионе ведется практика целевого обучения, когда муни-

ципальные образования могут заключать договоры с теми 

молодыми людьми, которые уже учатся в стенах высшей 

школы. Губернатор М. Ковтун призвала руководство му-

ниципалитетов активнее использовать инструменты целе-

вого приема и целевого обучения. Прямая зона ответ-

ственности руководства муниципалитета — сделать его 

привлекательным для специалистов и этих специалистов 

обучать, подчеркнула глава региона. «Для качества выс-

шего образования все имеет значение: то, как муниципа-

литеты относятся к выпускникам, как выискивают «звез-

дочек», как ждут их впоследствии и какое уделяют им 

внимание. Это и престиж высшей школы повышает, и 

позволяет нам работать на нужды экономики. Если этими 

инструментами пользоваться от случая к случаю, то они 

не будут приносить эффект», — отметила губернатор 

М. Ковтун. М. Ковтун поручила своему заместителю Ин-

не Погребняк взять вопрос под личный контроль и прове-

сти разъяснительную работу с профильными комитетами 

во всех муниципалитетах области. 

Совет муниципальных образований 

— В Мурманске состоялось заседание Ассоциации Сове-

та муниципальных образований 

Тема благоустройства получила продолжение на заседа-

нии Ассоциации Совета муниципальных образований. Со 

всего региона в Мурманск съехались главы. Обсуждали 

не только развитие и ремонт общественной инфраструк-

туры — тут забрезжил просвет. Сложнее с решением во-

проса медицинских кадров. Вопрос — чем заманить мед-

работников на Север — не нов. На заседании с графиками 

и выкладками, что называется, поименно — кто и как с 

многолетней проблемой справляется. Нет территорий, где 

стопроцентный успех. Везде дефицит, особенно узких 

специалистов. Министр здравоохранения Мурманской 

области Валерий Перетрухин: «Где-то врачами укомплек-

тованы порядка 60 %, средними медработниками выше, 

потому что у нас два медицинских колледжа справляются 

со своей нагрузкой, а врачи — действительно, мы заинте-

ресованы, чтобы они приезжали». Аккурат перед новым 

годом в помощь главам, с подачи Совета регион принял 

закон о создании условий по оказанию медицинской по-

мощи. По оценке сегодняшней — компромиссный, а по-

тому слишком мягкий, по мнению некоторых экспертов. 

Там, где речь об оказании мер социальной поддержки — 

тормоз в формулировке «вправе». Прозвучало, что неко-

торые так и воспринимают: право — не обязанность. Гу-

бернатор Мурманской области Марина Ковтун: «Пробле-

мы рождаются от недопонимания и отсутствия диалога. Я 

сколько работаю, вас настраиваю на одно — отработайте 

на других и тогда получите результат гораздо скорее, чем 

вы будете все законы подгребать под себя». Предложение 

главам — собраться и активизироваться. Если надо — 

взять на вооружение чужой успешный опыт. Глава адми-

нистрации муниципального образования г. Полярные Зо-

ри с подведомственной территорией Максим Пухов: «Как 

раз сейчас мы работаем над тем, чтобы приехал к нам ра-

ботать на территорию специалист-хирург. Самое главное 

— мы ему гарантируем, что благоустроенное жилье на 

территории муниципального образования ему будет 

предоставлено». Глава муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск Александр Абрамов: «Был такой 

опыт — размещение информации в соцсетях Дальнего 

Востока, Сибири с предложением приехать к нам, в Севе-

роморск, и работать в наших медучреждениях. Были от-

клики». Глава муниципального образования г. Мурманск 

Дмитрий Филиппов: «Город не останется в стороне, мы 

будем заботиться о том, чтобы наши горожане получали 

доступное качественное медицинское обслуживание». В 

список возможных магнитов — жилью, зарплате и техни-

ческому оснащению — губернатор предлагает добавить 

еще один — сформулировать и использовать собственные 

конкурентные преимущества. Регион от проблемы не от-

махивается — предлагает решать ее вместе. Губернатор 

Мурманской области М. Ковтун: «Никто не говорит сего-

дня «Это ваша проблема, вы ее и решайте» — нет, но мы-

то будем оказывать помощь и содействие тем, кто эту 

задачу осмыслил, оцифровал, ее запрограммировал и то-

гда, безусловно, средства регионального бюджета будут 

направляться не огульно, поскольку копейка имеет счет, 

но тем, кто этим занимается, будем помогать». 
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Новосибирская область 

— В области будет создана региональная Ассоциация 

ТОС 

Ключевым событием VI Гражданского форума «Граждан-

ский диалог» станет проведение в его рамках второго ре-

гионального форума территориального общественного 

самоуправления (ТОС). Об этом заявил Губернатор Вла-

димир Городецкий 29 мая на открытии Гражданского фо-

рума. «Развитие системы ТОС в Новосибирской области 

мы рассматриваем как важнейший элемент системы мест-

ного самоуправления и общественного развития, способ-

ный раскрыть организационный и экономический потен-

циал местных сообществ и преодолеть ещё существую-

щее во многих местах недоверие к власти», — отметил в 

приветственном слове к участникам форума глава регио-

на. В. Городецкий подчеркнул, что за годы работы форум 

стал известен и популярен далеко за пределами Новоси-

бирской области. В этом году участие в нём принимают 

представители общественных организаций и движений, 

представители Министерства экономического развития 

РФ, Высшей Школы Экономики, Общественной Палаты 

России, эксперты из Москвы и Московской области, 

Пермского края и Нижнего Новгорода, активисты ТОС 

всех муниципальных районов и городских округов наше-

го региона. Ежегодно Гражданский форум проходит под 

разными девизами, которые отражают основные тренды 

общественной жизни. В 2017 году девиз Форума — «Ак-

тивный гражданин — успешный регион!», а ключевым 

событием, по словам Губернатора, станет проведение в 

его рамках второго регионального форума территориаль-

ного общественного самоуправления. Территориальное 

общественное самоуправление в регионе продолжает раз-

виваться. Накоплен огромный опыт, реализованы сотни 

проектов, в движении ТОС выросли и состоялись настоя-

щие лидеры, которые личным примером доказали эффек-

тивность этой формы общественной деятельности. 

«Именно поэтому так важно развивать добрососедские 

отношения, ведь навык участия в принятии совместных 

решений — это в большинстве своем или забытое, или 

новое качество для многих граждан. Нужно учиться жить 

и работать вместе. Особенно важно передавать в этой свя-

зи опыт молодым. От неравнодушия, активной граждан-

ской позиции каждого из нас зависит качество жизни 

населения Новосибирской области», — подчеркнул 

В. Городецкий. Одну из главных ролей, как особенно от-

метил глава региона, представители ТОС могут сыграть в 

обсуждении проектов, которые будут реализованы в рам-

ках таких приоритетных проектов как «Формирование 

комфортной городской среды» и «Безопасные и каче-

ственные дороги». Также Губернатор сообщил, что ини-

циативная группа представителей ТОСов нескольких 

районов области выступила с предложением о создании 

региональной Ассоциации ТОС. «Если в рамках форума 

предложение будет поддержано другими представителя-

ми территориального общественного самоуправления, то, 

возможно, уже в конце июня этот орган будет создан. 

Уверен, что Ассоциация необходима как важный элемент 

процесса объединения возможностей по поддержке раз-

вития ТОС. Территориальное общественное самоуправ-

ление должно стать основой развития гражданского об-

щества, полноценной школой местного самоуправления. 

И у нас для этого есть все возможности!», — резюмиро-

вал губернатор. 

— Подведены итоги IV Всероссийской конференции по 

развитию агломераций 

Подведены итоги IV Всероссийской конференции «Разви-

тие городских агломераций России: стратегическое пла-

нирование и пространственное развитие», которая 16-17 

мая 2017 года прошла в Новосибирске. В конференции 

приняли участие более 300 экспертов из 21 региона РФ. В 

числе гостей и участников конференции были представи-

тели Министерства экономического развития России, 

Правительства Новосибирской области, Алтайского, Ха-

баровского, Забайкальского, Красноярского краёв, Архан-

гельской, Вологодской, Воронежской, Иркутской обла-

стей и других субъектов РФ, а также представители экс-

пертного сообщества в сфере агломерационного развития. 

В рамках конференции прошли пленарные заседания, 

дискуссии, на которых обсуждались вопросы развития 

городских агломераций, пространственного развития аг-

ломераций через кластеры, подходы к разработке методи-

ки оценки уровня развития городских агломераций Рос-

сии, возможности государственно-частного партнёрства и 

концессионных решений, особенности агломерационных 

процессов в регионах России и другие темы. В ряду клю-

чевых мероприятий конференции прошёл круглый стол 

по вопросам формирования каркаса агломерации на осно-

вании развития транспортно-пересадочных узлов, на ко-

тором, в частности, были представлены подходы к фор-

мированию комплексной транспортной схемы Новоси-

бирской агломерации. Одним из новых событий конфе-

ренции стало проведение творческой мастерской «Аэро-

сити как транспортный хаб. Защита проектных концепт-

решений», на которой свои идеи по развитию данного 

направления представили научно-исследовательские ор-

ганизации и вузы Новосибирска, Москвы, Омска. Тройку 

лучших проектов, представленных в творческой мастер-

ской, составили концепт-решения ОАО «Гипрогор» (г. 

Москва), Новосибирского государственного архитектур-

но-строительного университета и Новосибирского госу-

дарственного университета архитектуры, дизайна и ис-

кусств. Материалы по итогам IV Всероссийской конфе-

ренции «Развитие городских агломераций России: страте-

гическое планирование и пространственное развитие» 

опубликованы на сайте министерства строительства Но-

восибирской области. 

— В регионе внедряются целевые модели упрощения веде-

ния бизнеса 

Правительство региона внедряет 12 целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инве-

стиционной привлекательности, утверждённых распоря-

жением Правительства РФ № 147-р от 31.01.2017. О при-

менении целевых моделей как механизме систематизации 

работы по привлечению инвестиций в регион в ходе 

пресс-конференции 31 мая рассказала заместитель Пред-

седателя Правительства Новосибирской области — ми-

нистр экономического развития Новосибирской области 

Ольга Молчанова. Целевые модели упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлека-

тельности направлены на повышение качества региональ-

ного законодательства о механизмах защиты инвесторов и 

поддержки инвестиционной деятельности; сокращение 

сроков прохождения процедур, необходимых для получе-

ния разрешения на строительство, и их количества; тех-

нологическое присоединение к электрическим сетям в 

течение 90 дней; сокращение сроков прохождения проце-

дур, необходимых для подключения (технологического 

присоединения) к сетям газораспределения, водоснабже-

http://minstroy.nso.ru/news/3980
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ния и водоотведения. Как подчеркнула О. Молчанова, 

целевые модели используются по направлениям, которые 

должны улучшить бизнес-климат с точки зрения привле-

чения инвестиций в регион. «Если, к примеру, мы будем 

давать возможность технологического подключения к 

сетям за 50 дней, а не за 75, то мы сработаем в интересах 

бизнеса, — подчеркнула О. Молчанова. — При этом важ-

но понимать, что нужно сделать для обеспечения этого 

показателя, а для этого необходимо вступить во взаимо-

действие со всеми организациями, которые осуществляют 

это технологическое присоединение и вместе с ними 

определить, что им мешает и устранить препятствия». 

Кроме того, внедрение целевых моделей, в том числе, 

предполагает обучение сотрудников предприятий и орга-

низаций новым компетенциям в сфере ведения предпри-

нимательской деятельности; установление налоговых ка-

никул для льготной категории предпринимателей; вклю-

чение в госпрограммы Новосибирской области мероприя-

тий, направленных на развитие и поддержку бизнеса; по-

вышение эффективности процедуры государственной 

регистрации прав на имущество и качества регистрацион-

ного процесса; повышение эффективности процедур 

предоставления земельных участков, находящихся в гос-

ударственной (федеральной, региональной) или муници-

пальной собственности, и постановки объектов недвижи-

мости на государственный кадастровый учет и т.д. 

— При формировании комфортной городской среды осо-

бое внимание будет уделяться детским площадкам 

Жители районов Новосибирской области в ходе публич-

ного обсуждения приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» особое внимание обратили 

на благоустройство детских площадок во дворах. Анализ 

поступивших предложений продолжается в министерстве 

ЖКХ и энергетики региона. Как сообщил министр жи-

лищно-коммунального хозяйства и энергетики Евгений 

Ким, в рамках реализации приоритетного проекта за счет 

средств федерального и областного бюджета будет благо-

устроено 225 дворов. «Жители муниципальных районов и 

городских округов Новосибирской области внесли много 

предложений по конкретному благоустройству дворов, 

придомовых территорий. Большое внимание граждане 

обратили на необходимость благоустройства детских 

площадок. Сейчас на региональном уровне ведется анализ 

этих предложений. Важно, чтобы новые детские площад-

ки, которые появятся в Новосибирской области, были 

современными, безопасными, удобными и интересными 

для детей», — отметил Е. Ким. Для справки: Цель проекта 

«Формирование комфортной городской среды», утвер-

жденного в ноябре 2016 года президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приори-

тетным проектам по инициативе партии «Единая Россия», 

— создание условий для системного повышения качества 

и комфорта городской среды на всей территории Россий-

ской Федерации. В Новосибирской области общий объем 

финансирования мероприятий приоритетного проекта 

составит более 700 млн руб. за счет средств федерального 

и областного бюджета (из федерального будет выделено 

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

Проект коснется муниципальных образований численно-

стью населения свыше 1000 человек, в том числе города 

Новосибирска. С паспортом приоритетного проекта мож-

но ознакомиться на сайте Правительства РФ. 

Новосибирск 

— В городе отремонтируют 292 дворовые территории 

Развитие городских зеленых зон, создание комфортной 

городской среды — один из основных приоритетов разви-

тия Новосибирска на ближайшие годы, определенных 

мэром города Анатолием Локтем. Так, в 2017 году плани-

руется благоустроить 292 придомовые территории. Для 

повышения комфортных условий проживания новоси-

бирцев за последние пять лет выполнено благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов: с 2012 по 

2015 годы — около 1786 тыс. кв. м дворовых территорий 

и проездов, в 2016 году — около 98 тыс. кв. м асфальто-

вого покрытия, а также ремонт трех внутридворовых 

лестничных маршей. В целях реализации федерального 

приоритетного проекта «Формирование комфортной го-

родской среды» разработана муниципальная программа 

на 2017 год, которая направлена на решение задач по 

комплексному благоустройству города. В рамках про-

граммы «Формирование современной городской среды» 

планируется благоустроить 126 дворовых территорий, на 

которых расположены 184 многоквартирных дома, и об-

щественное пространство — Михайловскую набережную. 

«В минимальный перечень работ по благоустройству дво-

ров входят: ремонт и уширения проездов, обеспечение 

освещения и установка малых форм, — рассказал началь-

ник департамента энергетики, жилищного и коммуналь-

ного хозяйства города Андрей Колмаков. — По програм-

ме предусмотрена установка 180 урн и 156 скамеек, а 

также оборудование 41 детской площадки и 22 спортив-

ных площадок». А. Колмаков отметил, что особенностью 

муниципальной программы является активное вовлечение 

жителей в процессы формирования и реализации благо-

устройства. Это не только голосование и выбор проведе-

ния тех или иных работ, но и личное участие. Кроме того, 

в текущем году по программе «Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Новосибирска» отремонтируют 166 

дворовых территорий по наказам избирателей депутатам 

городского и областного уровней. Всего на благоустрой-

ство придомовых территорий многоквартирных домов в 

текущем году выделено 450 млн руб.: в рамках реализа-

ции муниципальной программы «Формирование совре-

менной городской среды» — 250 млн руб., на реализацию 

наказов избирателей — 200 млн руб. Ремонтные работы 

по благоустройству придомовых территорий многоквар-

тирных домов планируется завершить к 1 сентября. 

— Стартовал сбор предложений от участников откры-

того конкурса «125 идей для Новосибирска» 

1 июня, начался сбор заявок на участие в открытом кон-

курсе «125 идей для Новосибирска» — любой новосиби-

рец может предложить свою идею, свой проект для реали-

зации к 125-летию нашего города. Предложения можно 

внести через сайт конкурса или в бумажном варианте — в 

администрациях районов и районных ресурсных центрах. 

В следующем, 2018-м году Новосибирску исполнится 125 

лет. Подготовка к юбилею уже началась. И организаторы 

намерены сделать празднование не просто ярким и запо-

минающимся, но и полезным для развития города, для 

жителей. С идеей проведения открытого конкурса «125 

идей для Новосибирска» выступил мэр Анатолий Локоть, 

который подчеркнул, что «в первую очередь, юбилей го-

рода — это праздник для новосибирцев». «Мы не должны 

оставлять горожан в стороне от процесса принятия реше-

ний при подготовке к 125-летию. Вот почему мы решили 

привлечь к празднованию юбилея Новосибирска горожан 

— бизнесменов, общественников, всех неравнодушных 
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новосибирцев, — отметил А. Локоть. — Каждый может 

предложить собственную идею по улучшению жизни в 

нашем городе». Организатором открытого конкурса «125 

идей для Новосибирска» является мэрия города. Цель: 

сформировать перечень из 125 приоритетных предложе-

ний (идей) по пространственному, социально-

экономическому и культурному развитию Новосибирска 

к 125-летнему юбилею города, с тем, чтобы они были 

впоследствии реализованы. Конкурс проводится по двум 

номинациям: «25 идей к юбилею города» (в эту номина-

цию войдут предложения по созданию современных ар-

хитектурных, общественных и культурных пространств, 

событий и мероприятий, охватывающих жителей 2-х и 

более районов города) и «10 идей для района» (здесь бу-

дут аккумулироваться предложения по созданию и разви-

тию локальных общественных пространств, благоустрой-

ству, созданию архитектурных, общественных и культур-

ных пространств в интересах жителей одного района го-

рода Новосибирска). В рамках конкурса организаторы 

принимают от жителей предложения: содержащие ориги-

нальные решения по благоустройству городских террито-

рий и созданию городских объектов; призванные улуч-

шить работу объектов образования, культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики на территории 

города; по организации культурно-массовых мероприя-

тий, событий, призванных положительно повлиять на 

формирование имиджа города Новосибирска. Сбор пред-

ложений жителей начинается с 1 июня 2017 года и про-

длится до 31 июля 2017 года. Подать свои заявки участ-

ники конкурса могут на официальном сайте «125 идей для 

Новосибирска», либо (на бумажном носителе) в специ-

ально отведенных местах подачи предложений в админи-

страциях районов (округа) и в ресурсных центрах города. 

Для того, чтобы подать заявку на официальном сайте, 

нужно заполнить все поля и, если необходимо, приложить 

файл с наглядным изображением. Форму заявки на бу-

мажном носителе можно найти в газете «Красный про-

спект» (выпуск № 4 (июнь 2017 года), который будет рас-

пространяться с 5 июня 2017 года), а также в буклетах, 

расположенных возле специально установленных ящиков 

для голосования в администрациях всех районов города и 

районных ресурсных центрах. До 25 августа 2017 года 

городская конкурсная комиссия, во главе с заместителем 

мэра Артемом Скатовым, должна сформировать для от-

крытого голосования список из 50 общегородских идей, а 

районные конкурсные комиссии — списки из 30 идей по 

каждому району города Новосибирска. Таким образом, на 

третьем этапе конкурса — всеобщего голосования — бу-

дет представлен перечень из 350 идей. И с 1 сентября 

2017 года по 1 октября 2017 года все жители города смо-

гут принять участие в выборе лучших из этих предложе-

ний на официальном сайте конкурса. Цель этого этапа — 

выбрать 125 предложений (25 — общегородского значе-

ния, по 10 — районного значения для каждого из 10 райо-

нов города Новосибирска), которые затем будут реализо-

вываться в рамках подготовки и празднования 125-летия 

города. 

— Муниципалитет взял на себя повышенные обязатель-

ства по программе капитального ремонта многоквар-

тирных домов 

591 многоквартирный дом будет капитально отремонти-

рован в 2017 году — об этом мэр Анатолий Локоть рас-

сказал в ходе выездного совещания. В городе продолжа-

ется работа в рамках региональной программы капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов. Глава города про-

вел выездное совещание на объектах разной степени го-

товности в Центральном округе и в Дзержинском районе. 

«Сегодня муниципалитет взял на себя повышенные обя-

зательства по программе капитального ремонта много-

квартирных домов, — подчеркнул мэр А. Локоть. — В 

прошлые годы по ряду объектов были расторгнуты дого-

вора с недобросовестными подрядчиками, теперь эти до-

ма попали в 2017 год. Таким образом будем решать про-

блему отставания в реализации программы». По словам 

мэра, сегодня капитальный ремонт уже завершен на 70 

объектах, еще на 123 домах работы уже ведутся, конкурс-

ные процедуры отыграны на 119 объектах. В этом году на 

эти цели запланировано потратить более 1 млрд руб., из 

которых 375 млн — уже освоены. «В данный момент на 

разных объектах трудится 60 подрядных организаций, — 

отметил мэр А. Локоть. — Не все они справляются оди-

наково, треть из них — проверенные компании, которые 

выиграли конкурсы на несколько объектов, они вовремя 

сдают объекты с должным качеством. Остальных — 

жестко контролируем, совместно с общественностью, 

жителями. Там, где есть проблемы — вмешиваемся, за-

ставляем исправлять, нерадивых подрядчиков будем ме-

нять безжалостно». Подводя итог совещания, мэр 

А. Локоть обратился к жителям Новосибирска с просьбой 

отнестись с пониманием к трудностям, вызванным ре-

монтными работами. «Ремонт — это всегда неудобство, 

но ради того, чтобы потом жить в хороших условиях — 

стоит потерпеть. Мы со своей стороны постараемся де-

лать ремонт быстро и главное — качественно», — резю-

мировал глава Новосибирска. 

Омская область 

Омск 

— Инвестиционный проект по переработке твердых 

бытовых отходов прошел техническую экспертизу 

Рабочая группа по рассмотрению инвестиционных проек-

тов, планируемых к реализации на территории Омска, 

поддержала предложение ООО «Экологические техноло-

гии» по рекультивации земельных участков, расположен-

ных в Кировском административном округе. В ближай-

шее время между администрацией города и компанией 

планируется подписание соглашения о взаимодействии. 

Рассматриваемые земельные участки принадлежат обще-

ству на правах аренды для размещения твердых бытовых 

отходов, которые станут сырьем для изготовления искус-

ственного рекультивационного грунта. Планируемый 

объем производства — 100-200 тыс. куб. м грунта в год. В 

департаменте городской экономической политики мэрии 

отметили, что одобренный проект имеет продолжитель-

ный срок реализации и большие объемы инвестиционных 

вложений, привлекать которые «ЭкоТехнологии» будут 

из внебюджетных источников. «Проект является пилот-

ным и направлен на решение актуальной проблемы в сфе-

ре обращения отходов на территории города, — подчерк-

нула и.о. директора департамента городской экономиче-

ской политики Ирина Куимова. — И кроме того он пред-

полагает создание порядка 40 рабочих мест». Потребите-

лями своей продукции «ЭкоТехнологии» видят компании, 

осуществляющие рекультивационные мероприятия, стро-

ительные предприятия и организации ЖКХ. Проект уже 

прошел негосударственную техническую экспертизу. По-

сле прохождения процедуры общественных слушаний он 

будет передан на федеральную экологическую эксперти-

зу. 
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— В муниципалитете открылась бизнес-миссия офици-

альных и деловых кругов китайского города Кайфына 

В составе делегации — руководители предприятий сель-

ского хозяйства, химической промышленности, машино-

строительной и научно-технической отраслей, представи-

тели муниципалитета. В департаменте городской эконо-

мической политики мэрии сообщили, что при участии 

Омской торгово-промышленной палаты для гостей орга-

низованы биржа контактов, встреча в администрации го-

рода, посещение предприятий пищевой и нефтехимиче-

ской промышленности, презентация Омска и знакомство с 

его достопримечательностями. Партнерские отношения 

наши города связывают с 2007 года, а в 2009 году было 

подписано соглашение об установлении побратимских 

связей. «Наши гости из Кайфына заинтересованы в рас-

ширении международного рынка сбыта продукции и тех-

нологий, поиске новых возможностей для сотрудниче-

ства, — говорит и.о. директора департамента городской 

экономической политики Ирина Куимова. — Они предла-

гают омичам сельскохозяйственную продукцию, спирт, 

жидкий азот, другие продукты химической отрасли, энер-

госберегающую технику и технологии. Мы, в свою оче-

редь, говорим о готовности к реализации совместных 

проектов с китайским бизнесом в несырьевом секторе. 

Есть заинтересованность в создании в Омске совместных 

производств малогабаритной сельскохозяйственной тех-

ники, чистящих и моющих средств, энергетического и 

пищевого оборудования. Рассматриваются актуальные 

направления совместной работы в сфере переработки от-

ходов тепловых электростанций и очистных сооружений, 

твердых бытовых и коммунальных отходов, поставок 

оборудования и изделий медицинского назначения». В 

профильном департаменте напомнили, что Кайфын в те-

чение 168 лет был столицей Китая. Сегодня это крупный 

промышленный, культурный и туристический центр 

страны. Город обладает богатыми аграрными ресурсами и 

по праву считается крупнейшим поставщиком зерна. 

Дважды он входил в число 50-ти лучших городов Китая с 

большим инвестиционным потенциалом. Здесь находится 

известный технопарк, объединяющий более тысячи пред-

принимателей в формате ультрасовременной зоны муни-

ципальной поддержки бизнеса. 

— На заседании Экспертного совета рассмотрели вопро-

сы развития этноконфессиональных отношений 

На очередном заседании Экспертного совета по делам 

национальностей и религии при администрации Омска 

обсудили условия эффективного использования потенци-

ала молодежи в укреплении единства российской нации. 

Представителями вузовской науки были предложены ин-

терактивные практики знакомства молодежи с поликуль-

турным пространством Омска: виртуальные экскурсии по 

этнографическим коллекциям музеев Омского региона, 

краеведческие экскурсионные маршруты, мастер-классы 

и квесты, которые знакомят с историей родного города и 

края. В ходе заседания специалистами департамента по 

делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии 

были представлены актуальные формы работы по форми-

рованию общероссийской гражданской идентичности в 

молодежной среде. «Все наши проекты направлены на 

включение молодежи в созидательную деятельность, — 

отметил директор профильного департамента Михаил 

Расин. — Каждое мероприятие с участием молодых оми-

чей будь то велопробег, эстафета или молодежная акция 

всегда несет в себе патриотическую составляющую, что в 

свою очередь способствует формированию гражданской 

идентичности». Заведующим кафедрой «Психология тру-

да и организационная психология» Омского государ-

ственного технического университета, членом Экспертно-

го совета Тадэушем Мильчареком было высказано поже-

лание к муниципалитету и представителям сферы моло-

дежной политики использовать не только долговремен-

ные программы, но и активнее реагировать на актуальные 

вызовы современности: проявления экстремизма, ванда-

лизма и суицидальные явления. Создавать мобильные 

группы из числа молодежи с привлечением профессиона-

лов для предупреждения и борьбы с подобными негатив-

ными явлениями. Так, весной этого года студентами-

психологами Омского государственного технического 

университета были проведены семинары и тренинги для 

школьников по профилактике суицидальных проявлений. 

Как отметили в департаменте общественных отношений и 

социальной политики мэрии, созданный в 2013 году Экс-

пертный совет является действительно эффективной 

площадкой по совершенствованию работы в сфере этно-

конфессиональных отношений. Итогом каждого заседа-

ния становятся конкретные договоренности по решению 

злободневных вопросов во взаимодействии муниципаль-

ной власти, силовых ведомств и представителей научной 

общественности. 

Псковская область 

Псков 

— В муниципалитете запущен проект по выявлению луч-

ших объектов индустрии гостеприимства 

Он станет одним из этапов подготовки к Международным 

Ганзейским дням, которые пройдут в 2019 году. Проект 

«Великолепная семерка» предполагает создание «народ-

ного» рейтинга лучших городских объектов индустрии 

гостеприимства. Таким образом организаторы хотят 

определить уровень готовности Пскова к приему много-

численных туристов (в том числе и зарубежных). На пер-

вом этапе будут приниматься заявки от жителей на уча-

стие того или иного объекта в конкурсе с описанием при-

чин, по которым он должен войти в «Великолепную се-

мерку». Номинации включают лучший отель, ресторан 

(кафе, бар), база отдыха, фотолокация, музей, развлека-

тельный проект, турфирма. После этого начнется голосо-

вание. По его итогам и определят победителей. Конкурс 

продлится полгода. 

Ростовская область 

Ростов-на-Дону 

— В городе изобрели уличные часы, работающие от сол-

нечной батареи 

Авторы разработки — резиденты промышленного ковор-

кинга «Garaж». Диаметр циферблата часов — полтора 

метра. Механизм способен приводить в движение стрелки 

диаметром до двух метров. В качестве источника питания 

выступает солнечная батарея. Преобразователь световой 

энергии в электрическую вырабатывает стабилизирован-

ное напряжение 12 В. Этого достаточно для приведения 

механизма в действие. Для работы в темное время суток 

установлены аккумуляторы, которые заряжаются днем от 

солнечного света. Благодаря наличию двух аккумулято-

ров появилась возможность проводить эксперименты по 

оценке эффективности использования различных их ти-

пов: литиевых, металл-гидридных и др. Для этого на ба-

тарее и на каждом аккумуляторе установлены вольтмет-

ры, показывающие текущее напряжение. Для контроля 

тока заряда и разряда аккумуляторов предназначены 
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стрелочные амперметры. Светодиодная подсветка часов 

автоматически включается в ночное время. Чтобы она не 

израсходовала всю энергию и не остановила часы, один 

из аккумуляторов имеет приоритет зарядки и питает 

только часовой механизм. Помимо улиц, часы можно ис-

пользовать в помещениях с высокой влажностью, где 

предъявляются особые требования к электробезопасно-

сти. Это, к примеру, аквапарки и бассейны. 

Самарская область 

Самара 

— Эффективное управление муниципальными финансами 

стало главной темой круглого стола бюджетного коми-

тета 

Своего рода инвесторами муниципальной казны являются 

все владельцы недвижимости. Как заставить их выйти из 

тени и за счет налогов пополнять бюджеты городов и 

районов, об этом говорили члены профильного комитета 

областной думы. Эффективное управление муниципаль-

ными финансами стало главной темой круглого стола, 

проведенного по инициативе бюджетного комитета гу-

бернской думы. Участники говорили о том, что для по-

полнения местных бюджетов необходимо тщательно ве-

сти учет всей недвижимости — земельных участков, до-

мов, производственных зданий. Только в этом случае 

каждый владелец будет в полном объеме платить налоги 

и сборы. Ещё одно направление — борьба с так называе-

мыми «серыми схемами» в бизнесе. Благоустройство, 

ремонт, развитие образования, решение социальных во-

просов. Это — основные направления расходов в бюдже-

тах, как муниципальных районов, так и крупных городов 

губернии. Таким образом, уровень жизни граждан напря-

мую зависит от того, как пополняется местная, муници-

пальная казна. Всегда ли это происходит эффективно? В 

полном объеме собираются налоги? Приходят ли на тер-

риторию инвесторы? Эксперты считают, что даже в об-

ластной столице есть возможности значительно увели-

чить доходную часть. Путей пополнения муниципальной 

казны несколько. Но, главное, конечно, развитие эконо-

мики. Привлечение на территорию инвесторов, поддерж-

ка земляков, которые хотят начать свое дело. Это даст и 

рабочие места, и деньги в бюджет. Муниципалитеты, где 

ведут наиболее активную работу с инвесторами и пред-

принимателями, получают дополнительную поддержку из 

областной казны — в рамках стимулирующих субсидий. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Стартовал пятый летний сезон проекта «Социальный 

фитнес» 

В Южно-Сахалинске стартовал пятый летний сезон го-

родского проекта «Социальный фитнес» центра молодеж-

ных инициатив (ЦМИ). Перед началом массовой трени-

ровки на свежем воздухе все желающие смогли проверить 

физическое состояние своего организма. Медики Саха-

линского областного врачебно-физкультурного диспансе-

ра провели скрининговое обследование участников меро-

приятия. Не пришлось скучать и самым маленьким гостям 

— для них были организованы шоу мыльных пузырей, 

бесплатный аквагрим. В день открытия пятого сезона 

«Социального фитнеса» все желающие приняли участие в 

массовой зарядке. Под зажигательную музыку горожане 

выполнили комплекс упражнений, который оказался под 

силу всем пришедшим, независимо от их физической 

подготовки. Поздравить специалистов ЦМИ с открытием 

сезона пришли исполняющий обязанности вице-мэра го-

рода Южно-Сахалинска, руководителя аппарата Алексей 

Фризюк и начальник управления по физической культуре 

и спорту Елена Завязкина. Она вручила активистам и ру-

ководителю проекта специалисту ЦМИ Ксении Огарко-

вой благодарственные письма. Проект «Социальный фит-

нес» реализуется с 2013 года. Любители здорового образа 

жизни начинали заниматься на корте зимних видов спор-

та. Вскоре количество желающих увеличилось, и это под-

толкнуло к открытию дополнительных площадок. По-

следние полтора года проект работает в круглогодичном 

формате. В 2017 году этот проект центра молодежных 

инициатив стал победителем двух грантовых конкурсов: 

областного и муниципального «Мы и наш город». Выиг-

ранные средства, а это более 400 тыс. руб., планируется 

потратить на покупку музыкального оборудования для 

новых площадок и инвентаря. Кстати, последний частич-

но уже приобретен — это индивидуальные коврики, ган-

тели и др. В этом сезоне организаторы расширят геогра-

фию тренировок, чтобы бесплатный фитнес был доступен 

для всех желающих. 

Свердловская область 

— Губернатор определил ключевые приоритеты про-

граммных мероприятий «пятилетки развития» в сфере 

ЖКХ 

Программные мероприятия по развитию жилищно-

коммунального хозяйства Среднего Урала должны быть 

максимально эффективны, просчитаны и финансово 

обеспечены. Такую задачу на заседании кабмина перед 

правительством и органами местного самоуправления 

Свердловской области поставил глава региона Евгений 

Куйвашев. В ходе рассмотрения вопроса об итогах про-

шедшего отопительного сезона он подчеркнул, что для 

динамичного развития отрасли необходимо добиться ро-

ста её инвестиционной привлекательности, более активно 

внедрять механизмы концессии и общественного кон-

троля за деятельностью управляющих компаний, расши-

рять применение энерго- и ресурсосберегающих техноло-

гий. «В течение последней недели я объехал практически 

всю область -общался с людьми, осуждал предложения, 

которые они хотели бы внести в «Пятилетку развития». 

Большая часть этих предложений связана с необходимо-

стью дальнейшего совершенствования сферы ЖКХ. 

Именно поэтому раздел программы «Комфортная среда 

проживания» должен быть максимально эффективным, 

просчитанным и финансово обеспеченным. Задача эта 

сложная, дорогостоящая, многоплановая, но от ее реше-

ния зависит качество жизни людей», — сказал глава реги-

она. Приоритетом в сфере ЖКХ на ближайший период 

является своевременная и качественная подготовка реги-

она к предстоящей зиме. Подводя итоги отопительного 

сезона 2016/2017 годов, Е. Куйвашев отметил, что, не-

смотря на раннее похолодание и аномальные перепады 

температуры, в регионе удалось выдержать сроки запуска 

тепла, избежать крупных аварий на сетях. Более полови-

ны муниципалитетов прошли зиму стабильно. А возни-

кавшие на отдельных территориях сбои в работе комму-

нальной инфраструктуры устранялись, как правило, в 

кратчайшие сроки и без серьезных последствий для насе-

ления. В общей сложности, за весь осенне-зимний период 

на объектах ЖКХ области было зарегистрировано 167 

технологических нарушений. Более суток на их устране-

ние понадобилось лишь в 35 случаях. «Да, это меньше, 

чем в прошлый отопительный сезон, но мы не должны 
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себя этим успокаивать. Каждая коммунальная авария, тем 

более в зимнее время — это угроза здоровью людей, ста-

бильной работе хозяйственного комплекса региона», — 

подчеркнул он. Сегодня, указал глава региона, органам 

местного самоуправления необходимо еще раз провести 

детальный анализ причин возникновения внештатных 

ситуаций на сетях, уделить самое пристальное внимание 

ремонтно-восстановительным работам, а также усилить 

взаимодействие с управлением Ростехнадзора и департа-

ментом Госжилстройнадзора по получению паспортов 

готовности систем жизнеобеспечения и жилфонда муни-

ципалитетов к эксплуатации в зимних условиях. «И, ко-

нечно, главная задача — постоянный мониторинг каче-

ства жилищно-коммунальных услуг, работа с населением, 

своевременное реагирование на обращения и претензии 

граждан», — подчеркнул Е. Куйвашев. Заместитель гу-

бернатора Свердловской области Сергей Швиндт сооб-

щил, что главными приоритетами ремонтно-

восстановительной кампании 2017 года в коммунальном 

комплексе региона станет дальнейшая модернизация и 

реконструкция инфраструктурных объектов, замена вет-

хих сетей и мероприятия по сокращению просроченной 

задолженности перед поставщиками топливно-

энергетических ресурсов. В рамках подготовки к зиме 

жилищного фонда области, проинформировал директор 

департамента Госжилстройнадзора Алексей Россолов, 

управляющим компаниям предстоит обследовать и устра-

нить неисправности конструктивных элементов зданий, 

привести в надлежащее техническое состояние дворы и 

придомовые территории, выполнить гидроизоляцию фун-

даментов, стен, подвалов и цоколей МКД, а также обес-

печить комплексную подготовку внутридомового инже-

нерного оборудования к подаче тепла в квартиры потре-

бителей. 

Тверская область 

— Осенью муниципалитеты откроют спортивный сезон 

Около 41 млн руб. из бюджета региона направлено на 

возведение новых спортивных сооружений. Это более чем 

в два раза превышает показатели софинансирования по 

данному направлению в прошлом году. Субсидии муни-

ципальным образованиям были распределены на заседа-

нии областного правительства, которое провел губерна-

тор Игорь Руденя. В 13 городах и сельских поселениях 

будет установлено по универсальной спортплощадке с 

искусственным покрытием для занятий детей и подрост-

ков, проведения мероприятий поселенческого и районно-

го уровня. На эти цели предусмотрено более 38 млн руб., 

из которых 29,6 млн руб. — средства областного бюдже-

та. Оставшаяся часть — софинансирование муниципали-

тетов. «Важно, чтобы в каждом сельском поселении, а тем 

более в районных центрах работали спортивные секции, 

проходили соревнования. Задача муниципалитетов — 

обеспечить максимальное использование и сохранность 

спортивных сооружений. Показателем эффективности 

этой работы должно стать активное приобщение жителей, 

в первую очередь молодежи, к здоровому образу жизни», 

— отметил губернатор. По словам председателя област-

ного комитета по физической культуре и спорту Андрея 

Решетова, гарантийный срок использования таких площа-

док — 15 лет. Все они должны быть построены и введены 

в эксплуатацию до 1 сентября. Обязательное условие — 

устройство освещения за счет средств муниципальных 

образований. Кроме того, в регионе будут установлены 27 

комплектов уличных тренажеров, которые разместят ря-

дом со спортплощадками. На эти цели в бюджете области 

предусмотрено более 11 млн руб. Строительство спорт-

площадок очень важно для развития детского и массового 

спорта. Как отметил председатель общественной органи-

зации «Федерация футбола города Твери» Роман Улья-

нов, обычные игровые поля с естественным покрытием 

можно использовать 3-4 месяца в году — такие условия 

диктует погода. А на искусственных площадках, тем бо-

лее закрытых, гонять мяч можно круглый год. «Любой 

мальчишка в любое время может прийти сюда, чтобы по-

тренироваться и повысить свое мастерство», — говорит 

он. Среди территорий, где массовый спорт в приоритете, 

— Каблуковское сельское поселение Калининского райо-

на. В этом году здесь будет построена уже третья спорт-

площадка. «Люди очень довольны: «У нас не хуже, чем в 

городе», — рассказывает глава администрации поселения 

Дмитрий Керданов. — Мы делаем все, чтобы площадки 

никогда не пустовали. Например, на поле рядом с Рожде-

ственской школой днем в футбол играют дети, а вечером 

— работающая молодежь». «Каждое такое сооружение — 

замечательный подарок глубинке, — считает Николай 

Ковалев, директор Центра спортивной подготовки «Шко-

ла высшего спортивного мастерства», заслуженный тре-

нер России. — Надеюсь, эта программа будет продолже-

на. Но надо развивать и другие виды спорта». «Какие, на 

ваш взгляд, должны быть в приоритете?» — поинтересо-

вался И. Руденя. — Прежде всего легкая атлетика. Сего-

дня нам очень не хватает площадок для ее развития». 

Этот вопрос также поднимался на заседании. В регионе, 

по сути, есть только один стадион, где можно проводить 

региональные легкоатлетические соревнования — выш-

неволоцкий «Спартак». Сейчас его трибуны находятся в 

аварийном состоянии, но в ближайшее время будут уста-

новлены новые, рассчитанные на 1,5 тыс. мест. 

Томская область 

— Программа ремонта томских муниципальных дорог 

продлится еще 5 лет 

Региональная программа, в рамках которой города и рай-

оны Томской области получают субсидии на ремонт до-

рог из казны региона, будет продолжаться еще не менее 

пяти лет, сообщил в понедельник глава региона Сергей 

Жвачкин на встрече с жителями ЗАТО Северск. Ранее 

сообщалось, что в 2017 году объем дорожного фонда в 

регионе составит около 3,1 млрд руб. Из них 500 млн, как 

и в 2016-м, будут направлены на ремонт муниципальных 

дорог и распределены между районами и городами. 

Жвачкин заявлял, что ремонт дорог в районах будет про-

верять лично, и, если он будет выполнен некачественно, 

местным властям придется вернуть выделенные средства 

в бюджет. «В ближайшие пять лет программа по субсиди-

рованию ремонта дорог в муниципалитетах точно будет 

продолжаться. Мы планируем, что за ближайшие пять-

семь лет мы не узнаем дороги», — сказал глава региона. 

Он подчеркнул, что данная мера уже позволила достичь 

хороших результатов. На прошлой неделе Северск пер-

вым из муниципалитетов завершил ремонт тех дорог, на 

которые были направлены средства областной субсидии 

(11,65 млн руб.), в то время как некоторые муниципалите-

ты еще даже не объявили конкурс для выбора подрядчи-

ка. В разговоре с журналистами С. Жвачкин отметил, что 

еще одной положительной тенденцией стало то, что те 

подрядчики, которые понимают, что не справятся с объе-

мом работ, стали сами отказываться от контрактов. 
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Совет муниципальных образований 

— Чем живут дома культуры, музеи и театры 

На площадке Совета муниципальных образований Том-

ской области обсудили совсем не творческую работу 

творческих людей. На повестке дня стояли вопросы ис-

полнения «дорожных карт» в сфере культуры в 2017 году 

и проведения независимой оценки учреждений культуры. 

Начиная разговор о «дорожных картах», председатель 

комитета кадровой политики и организационно-правовой 

работы Департамента по культуре и туризму Томской 

области Елена Михайловна Шагова в первую очередь 

отметила, что у каждого учреждения Томской области 

этот документ должен быть в актуальной редакции. По ее 

словам, на данный момент не у всех планы «свежие» — в 

некоторых, например, содержатся сведения, которые не 

менялись с 2013 года. При этом «дорожная карта» являет-

ся основой для заключения Соглашений с муниципаль-

ными образованиями для получения субсидии. Показате-

ли «дорожной карты» должны соответствовать показате-

лям Соглашения, например, о среднесписочной численно-

сти персонала, аттестации работников, нормировании 

труда, показатели по основной деятельности и так далее. 

Поскольку мониторингом «дорожных карт» занимается 

не только Министерство культуры, но и Министерство 

труда и социальной защиты, показателям в сфере норми-

ровании труда и повышении квалификации на сегодняш-

ний день уделяется особое внимание. В этом же «особом» 

ряду такой показатель как противодействие коррупции, 

для обеспечения которого на сайте учреждений культуры 

обязательно должны размещаться справки о доходах и 

расходах руководителей. Еще одной темой семинара ста-

ла независимая оценка учреждений культуры. Так или 

иначе, все муниципальные образования в этом году попа-

дают под таковую — Минтруд определил, что 100% 

учреждений культуры должно пройти независимую оцен-

ку в период с 2015 года до 2017. Более того, данный во-

прос находится под особым контролем Президента Рос-

сии. К слову, в Томской области за 2015-2016 годы было 

проверено 86 учреждений культуры, в 2017 году к ним 

добавятся еще 55. Помимо культурно-досуговых учре-

ждений в планы проверок вошли также музеи и театры. 

Итоги независимой оценки будут подведены до 30 октяб-

ря. Стоит отметить, что в марте 2017 года были утвер-

ждены новые показатели независимой оценки. И если 

раньше для разных типов учреждений, например, отдель-

но для музеев и библиотек, были разные показатели, то 

теперь они одни и те же для всех учреждений. Изменения 

подходов обусловлены тем, что разные показатели не да-

вали возможности составить наглядный рейтинг регио-

нов. В перечне показателей появился и новый раздел — 

доступность услуг для инвалидов. И здесь оценка прово-

дится по пяти пунктам: обеспечение возможности для 

инвалидов посадки в транспортное средство и высадки из 

него перед входом в организацию культуры, оснащение 

специальными устройствами для доступа инвалидов, 

наличие сопровождающего персонала и возможности са-

мостоятельного передвижения по территории организа-

ции, компетентность работы персонала с посетителями-

инвалидами, размещение информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

учреждению и услугам. 

Томск 

— Горожане могут познакомиться с ходом реализации 

программы «Формирование комфортной городской сре-

ды» 

Перечень дворовых территорий, планируемых к благо-

устройству в 2017 году, а также информация о ходе работ 

публикуется на сайте администрации Томска. Здесь томи-

чи смогут узнать больше о самой федеральной программе, 

о результатах работы общественной муниципальной ко-

миссии, которая осуществляла отбор заявок. Выбрав свой 

район из списка, можно увидеть перечень адресов, во-

шедших в программу, перечень запланированных работ и 

информацию о ходе благоустройства. Некоторые разделы 

еще заполняются. В 2017 году в рамках федеральной про-

граммы «Формирование современной городской среды» в 

Томске будут обустроены четыре крупных общественных 

и 64 дворовых территории. За счет средств федерации и 

города в рамках программы будут отремонтированы про-

езды к домам, освещение, установлены скамейки, урны. 

Что же касается других элементов благоустройства — 

автопарковок, детских и спортивных площадок, озелене-

ния, то для их ремонта и обустройства необходимо софи-

нансирование со стороны томичей в размере 1 % стоимо-

сти работ, либо трудовое участие жителей домов, к кото-

рым прилегает благоустраиваемый двор. 

— Депутаты настаивают на разработке системного 

подхода к ремонту городских дорог 

В рамках выездного совещания депутаты городской Думы 

Василий Музалев, Махир Рустамов, Виктор Носов, Ан-

дрей Петров, Елена Телкова, Лариса Сорокова, Марина 

Якуба и Илья Леонтьев проинспектировали обеспечение 

транспортной доступности поселка Радионово и Област-

ной детской туберкулезной больницы в селе Тимирязев-

ском. Поводом послужили обращения в Думу томичей. 

По информации представителя администрации Советско-

го района, проблема по обеспечению транспортной до-

ступности поселка Радионово связана с зауженностью 

имеющейся дороги, по которой нельзя пустить обще-

ственный транспорт. В данном микрорайоне требуется 

капитальное строительство новой дороги и проведение 

отсыпки нескольких улиц инертными материалами. Депу-

таты приняли решение обратиться к администрации горо-

да с просьбой изыскать средства на проектирование доро-

ги к поселку. «Необходимо выявить объем работ, сколько 

понадобится средств и в какие сроки работы могут быть 

выполнены. Когда будет просчитана сумма, тогда можно 

будет решать, где взять денег. Возможно привлечь инве-

сторов, где-то «завязать» с научно-внедренческой зоной, 

где-то по программам обеспечения транспортной доступ-

ности», — считает председатель комиссии Думы по до-

рожному хозяйству и благоустройству В. Музалев. На 

участке дороги к детскому корпусу туберкулезной боль-

ницы, по данным администрации, в прошлом году прово-

дились работы по устранению дефектов проезжей части. 

В частности, на участках, где отсутствует асфальт произ-

ведена отсыпка инертным материалом. На данный момент 

вырабатывается техническое решение о первоочередных 

и необходимых работах на текущий год. По итогам объ-

езда депутаты поручили администрации города предста-

вить в комиссию по дорожному хозяйству и благоустрой-

ству Думы полный список улиц города, на которых в те-

кущем году будет проведен капитальный и ямочный ре-

монт, с указанием объема работ и источника финансиро-

вания. «Нам нужен точный адрес, километраж «от» и 

«до» и сроки ремонта, чтобы каждый томич мог эту ин-
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формацию посмотреть на сайте Думы и мэрии. Систем-

ность и прозрачность в программе ремонта дорог позво-

лит организовать депутатский и общественный контроль 

за ходом работ», — подытожил В. Музалев. 

Тюменская область 

Тюмень 

— Александр Моор: в развитии города необходимо при-

менять новые технологии 

Мировой опыт трансформации систем городского транс-

порта представил в докладе тюменским специалистам и 

представителям власти директор по консалтингу компа-

нии A+S Кристиан Беттгер на конференции «Роль транс-

порта в жизни современного города». По словам члена 

немецкого исследовательского Общества дорог и транс-

порта (FGSV, Германия), члена правления Ассоциации 

транспортных инженеров Санкт-Петербурга Кристиана 

Беттгера, в США, где создана колоссальная сеть автомо-

бильных дорог, уже десятки тысяч мостов требуют ре-

монта, а это существенные бюджетные вливания. Как 

оказалось, и европейский подход поддержки обществен-

ного транспорта не способен решить всех проблем. Как 

заметил глава Тюмени Александр Моор, самый ценный 

ресурс современного человека — это время. И чем боль-

ше становится город, тем больше времени его жители 

тратят на передвижения по нему. По его словам, время — 

не только полезный ресурс, но и четкая экономическая 

составляющая, которую можно оценить в деньгах. «Хоте-

лось бы учесть ошибки, которые допускали крупнейшие 

мировые центры и крупные города в своем развитии. В 

развитии города необходимо применять новые техноло-

гии, которые предлагает наша наука, а не исправлять 

ошибки. Тем более что мы находимся в условиях жестких 

бюджетных ограничений», — сказал мэр Тюмени. По 

словам директора департамента по общественным связям, 

коммуникациям и молодежной политике Тюменской об-

ласти Павла Белявского, доклад К. Беттгера продемон-

стрировал иной подход к ведению дорожного хозяйства. 

«Есть очень много технических решений, но на самом 

деле основные проблемы при их применении — это изме-

нение общественного сознания, общественных представ-

лений», — считает П. Белявский. Решение транспортного 

вопроса — проблема постоянная и насущная для всего 

мира. К. Беттгер рассказал о развитии дорожного движе-

ния в XX веке. По статистике, несмотря на не самый вы-

сокий уровень урбанизации в США (около 65 %) и разви-

тую дорожную сеть, масштабные заторы в американских 

городах стали привычными с 1950 годов. Это произошло 

в связи с тем, что Штаты пошли по пути экстенсивного 

развития: стали расширять дорожную сеть. Наличие раз-

витой инфраструктуры требует существенных затрат на 

поддержание ее состояния, более 61 тыс. мостов в США 

требуют капитального ремонта. При этом ремонты, ре-

конструкции и строительство новых дорог ограничивают 

средства на развитие центральных районов городов. С 

такими проблемами столкнулись муниципалитеты Коло-

радо, Коннектикута, Иллинойса, Оклахомы, Род-Айленда, 

Висконсина: в этих городах доля дорог в плохом состоя-

нии составляет более 70 %. К. Беттгер рассказал об опыте 

европейских стран. К примеру, в Мюнхене — одни из 

самых больших пробок в Европе. Германия приняла ре-

шение отказаться от американского пути развития и дела-

ет упор на развитие системы общественного транспорта, в 

том числе метро. Несмотря на рост стоимости владения 

автомобилем, рост уровня автомобилизации продолжает-

ся. Так, в США на 800 автомобилей приходится 1 тыс. 

человек. Во Франции — почти 500 тыс. машин на 1 тыс. 

человек, в Германии — примерно 550 авто на 1 тыс. чело-

век. Лидером по приросту автомобилей за последние 30 

лет стала Италия: более 600 автомобилей на 1 тыс. жите-

лей. Специалист отмечает, что поведение население из-

менилось. Люди стали более мобильными: число поездок 

за день одного человека увеличилось в два раза. В 2015 

году уровень автомобилизации в России достиг уровня 

Европы в 1980-х годах или США в 1952-м году. В 2012 

году Москва возглавила рейтинг городов с наибольшим 

количеством заторов. По мнению К. Беттгера, необходи-

мо менять концепцию транспортного предложения и 

спроса. Пассивное развитие транспортной системы пред-

полагает расширение инфраструктуры за счет постоянно-

го строительства и реорганизации дорожной сети. Специ-

алист предложил новое видение: проактивное развитие, 

которое реализуется за счет управления транспортным 

поведением. По данным статистики индивидуальным 

транспортом пользуется 35 % горожан, общественным 

транспортом — 45 %, пешком передвигаются 19 %, на 

велосипеде — 1 %. Стабильный спрос на передвижения 

варьируется от двух до трех с половиной перемещений в 

день на одного человека. При том, участники движения 

хотят минимизировать свои затраты. К. Беттгер считает, 

что необходимо предложить населению комфортный, 

надежный, доступный общественный транспорт. Кроме 

того, по его мнению, необходимо централизовано управ-

лять транспортной ситуацией, начиная с планирования, 

моделирования и развития транспортной инфраструкту-

ры, интеллектуальных транспортных систем, заканчивая 

работой над экологической безопасностью городского 

транспорта. 

Москва 

— В рамках программы реновации построят демонстра-

ционные квартиры 

В рамках программы реновации в Москве будут построе-

ны демонстрационные квартиры, на которые смогут по-

смотреть жители домов под снос. Об этом в эфире радио-

станции «ГоворитМосква» сообщил глава московского 

департамента строительства Андрей Бочкарев. «Во всех 

районах города создадим во время строительства так 

называемые шоу-румы, где люди смогут в любое время 

прийти и посмотреть, что для них строится, в какое при-

мерно жилье они будут переезжать», — рассказал 

А. Бочкарев. Ранее Мэрия Москвы опубликовала фото-

графии домов, которые построят на месте снесенных пя-

тиэтажек. В каждом из них, как уверяют московские чи-

новники, будут «просторные комфортные холлы, подъез-

ды с низкими порогами и пандусами для маломобильных 

жителей, а также лифты, которые опускаются до уровня 

входной группы так, что до них не надо добираться по 

лестницам». 

Ханты-Мансийский автономный округ 

— Ханты-Мансийск — в группе муниципалитетов с хо-

рошим инвестклиматом 

Ханты-Мансийск вошел в группу югорских муниципали-

тетов с хорошим уровнем развития конкуренции, пред-

принимательской и инвестиционной деятельности. Об 

этом говорят данные рейтинга по обеспечению условий 

благоприятного инвестиционного климата, сформирован-

ного органами региональной власти. Первый заместитель 

губернатора Геннадий Бухтин отметил, что активность и 
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открытость муниципальных образований во многом влия-

ет на то, какие инвесторы к ним придут, какое качество 

делового климата они получат, и какие конечные выгоды 

из этого процесса извлекут местные бюджеты и населе-

ние, сообщили в окружном Департаменте общественных 

и внешних связей. Он рекомендовал сконцентрироваться 

на планах на текущий год, обратить особое внимание на 

муниципальное частное партнёрство, концессионные про-

екты. «Важно, чтобы вся информация по доступному со-

трудничеству была открыта для инвесторов, а точный 

перечень объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений, размещен на 

официальных сайтах», — подчеркнул Г. Бухтин. 

Нягань 

— Развитие социального предпринимательства обсудили 

в муниципалитете 

За круглым столом собрались бизнесмены города и Ок-

тябрьского района, профильные структуры окружного 

правительства и местной администрации. В заседании 

приняла участие и региональный представитель Фонда 

региональных социальных программ «Наше будущее» 

Ольга Сидорова. Первые шаги всегда непростые, особен-

но когда дело касается бизнеса социального. Такие проек-

ты сверхдоходов не приносят, но вот потребность в них у 

населения огромная. Сегодня в Югре трудится более 800 

социальных предпринимателей. Своей работой они помо-

гают населению, но и самим социальным бизнесменам 

требует поддержка. Об этом и говорили в ходе круглого 

стола представителей власти и предпринимателей. Соци-

альные бизнесмены работают в сфере дошкольного и до-

полнительного образования, открывают частные клиники, 

оказывают услуги по уходу и присмотру за пожилыми 

людьми. И если еще два года назад, когда Югра начала 

активно передавать некоммерческим организациям и со-

циальным бизнесменам ряд государственных услуг, мно-

гие не верили в успех этого проекта. А он оказался весьма 

эффективным. «В прошлом году мы планировали пере-

дать денежные средства для предоставления услуг него-

сударственным поставщикам в размере 70 млн руб., по 

факту же передали 85 млн, — рассказывает начальник 

Управления социального обслуживания ХМАО — Югры 

Тереза Пономарева. — И негосударственные поставщики 

эти услуги добросовестно оказывают. В этом году мы 

собираемся передать средства только на социальные 

услуги в размере более 350 млн руб.». В округе выстроена 

целая система по работе с социальными предпринимате-

лями. Начиная с образовательной поддержки и грантовой 

системы и заканчивая продвижением и тиражированием 

важных социальных проектов. Поэтому бизнесмены, от-

крывая не особо прибыльные, но очень важные для обще-

ства проекты, могут рассчитывать на всестороннюю под-

держку. Как эффективней применить предприниматель-

ский подход в социальной сфере — городам Югры над 

этим вопросом предстоит еще усердно поработать. Ведь 

важно, чтобы сформированная база на региональном 

уровне полноценно транслировалась на местах в каждом 

муниципалитете Югры. Нягань, судя по настрою местных 

властей и предпринимателей, к этой работе вполне гото-

ва. 

Ханты-Мансийск 

— В муниципалитете активно развивают новые микро-

районы 

Первая очередь застройки микрорайона «Восточный», на 

территории которого планируется массовое строительство 

индивидуального жилья, в скором времени будет обеспе-

чена водоснабжением. Мероприятия по развитию инже-

нерной инфраструктуры данного микрорайона входят в 

окружную адресную инвестиционную программу. По 

словам начальника управления капитального строитель-

ства Ханты-Мансийска — Константина Шильникова, для 

обеспечения потребителей микрорайона водой преду-

смотрено строительство хозяйственно-питьевого трубо-

провода протяженностью 15,23 км. «В соответствии с 

муниципальным контрактом, работы будут завершены в 

ноябре 2018 года. Общая стоимость работ превысит 230 

млн руб. Подрядчиком по строительству выступает муни-

ципальное водоканализационное предприятие Ханты-

Мансийска», — рассказал К. Шильников. Микрорайон 

«Восточный» — новый микрорайон Ханты-Мансийска 

общей площадью 300 га, первая очередь составляет 

96,625 га. В административном отношении, территория 

микрорайона располагается в восточной части города, 

недалеко от асфальтобетонного завода. Согласно гене-

ральному плану Ханты-Мансийска, данный микрорайон 

станет одним из крупнейших районов окружной столицы, 

в котором будут возведены не только жилые дома, но и 

объекты общегородского значения, социальной инфра-

структуры. 

— В муниципалитете обсудили сложности применения 

Закона о контрактной системе 

Контрольно-ревизионным управлением Департамента 

управления финансами Администрации города совместно 

с Управлением муниципального заказа Администрации 

города проведено совещание с заказчиками муниципаль-

ного образования по вопросу «Типовые ошибки, допуска-

емые при планировании и осуществлении закупок, в рам-

ках Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров работ и услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд». Совещание было по-

священо проблемам применения Закона. В центре внима-

ния совещания озвучены правовые вопросы по измене-

нию законодательства, типовые ошибки, допускаемые 

заказчиками при планировании, осуществлении закупок, 

заключению и исполнении контрактов. Кроме того, спе-

циалисты Управления муниципального заказа, провели 

практическое занятие по формированию заявки на закуп-

ку, посредством муниципальной информационной систе-

мы, что оказалось чрезвычайно ценным для заказчиков. 

«Главной целью органов, уполномоченных на определе-

ние поставщиков и осуществление контроля в сфере за-

купок, является, предотвращение нарушений действую-

щего законодательства, уберечь заказчиков от админи-

стративной ответственности. Но и заказчики в свою оче-

редь, обязаны, дисциплинировано исполнять свои долж-

ностные обязанности, соблюдая принцип профессиона-

лизма, путем повышения квалификации или профессио-

нальной переподготовки», — пояснила начальник управ-

ления муниципального заказа Администрации города 

Светлана Эрнст. В ходе рассмотрения мероприятий по 

предупреждению ошибок и нарушений в сфере закупок, 

на основе анализа, представленного исполняющим обя-

занности начальника контрольно-ревизионного управле-

ния Валерием Куликовым, определены основные направ-

ления в совершенствовании дальнейшей работы заказчи-

ков по повышению качества проводимых закупочных 

мероприятий. Кроме того, на совещании освещены во-

просы усиления ведомственного контроля со стороны 

главных распорядителей средств, за подведомственными 

учреждениями и подчеркнута необходимость более тес-
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ного сотрудничества с представителями Общественного 

народного фронта как механизма предотвращения кор-

рупции и эффективного осуществления закупок. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

— В Новом Уренгое обсудили вопросы внедрения системы 

раздельного сбора мусора и его переработки 

В России 2017 год объявлен президентом страны Годом 

экологии. На Ямале вопросам сохранения окружающей 

среды всегда уделяли пристальное внимание. Так, в реги-

оне, где активно ведется разработка и освоение место-

рождений углеводородов, сохранена уникальная экоси-

стема и традиционный уклад жизни коренных малочис-

ленных народов Севера. В Год экологии на Ямале запла-

нировано проведение более 70 мероприятий, участвовать 

в которых должны не только власти, предприятия округа, 

но и жители городов и поселков. Об этом не раз говорил и 

губернатор автономного округа Дмитрий Кобылкин: 

«Хрупкая природа Арктики требует к себе особого отно-

шения. И то, что мы изначально заняли твёрдую позицию 

в отношении природоохранной деятельности, в деле 

очистки загрязнённых территорий, было неслучайно. 

Ямал должен быть чистым, его просторы должны слу-

жить многим и многим поколениям коренных северян, 

ямальцам, всем жителям России. Наша работа продолжа-

ется». Глава региона дал поручение своим полпредам 

взять на контроль реализацию экологических проектов на 

местах. «Арктика. Ямал. Я тут живу» — под таким деви-

зом в газовой столице состоялся круглый стол, посвящен-

ный вопросам экологии. По поручению губернатора ини-

циатором встречи власти, руководителей предприятий 

ТЭК, управляющих и коммунальных компаний, бизнес-

менов, общественников, молодежи, средств массовой ин-

формации выступила представитель Губернатора ЯНАО в 

Новом Уренгое и Надымском районе Наталья Рябченко. 

Одной из ключевых тем стало обсуждение проблем ути-

лизации твердых бытовых отходов и ликвидации несанк-

ционированных свалок. Еще до круглого стола участники 

встречи — глава города Иван Костогриз, полпред главы 

региона Наталья Рябченко, руководитель депутатского 

корпуса Ирина Груздева и депутаты Городской Думы — 

посетили полигон твердых бытовых отходов, где оценили 

работу установки по переработке мусора. «Возможностей 

для управления сбором ТБО на местном уровне не так уж 

мало, надо их использовать, находить механизмы эконо-

мических и моральных методов стимулирования горожан, 

— подчеркнула представитель губернатора. — Именно 

этим, могут заняться депутаты, в том числе во взаимодей-

ствии со своими избирателями и администрацией города. 

Хорошо работают не только экономические стимулы. 

Люди намного охотнее участвуют в таких проектах, если 

знают, что средства, полученные в результате переработ-

ки вторичного сырья, направляются на создание в кон-

кретных микрорайонах доступной среды, оснащение их 

детскими площадками либо на помощь социально неза-

щищенным группам населения или конкретным людям, 

больным детям». Что касается работы завода по перера-

ботке ТБО, то каждые сутки на полигон привозят до 5 

тонн мусора (порядка 40 тыс. тонн в год). Работает одна 

линия по переработке, где происходит сортировка не-

скольких видов отходов, в том числе картона и пластика. 

«Сегодня лишь 5 % отсортированного мусора можно пе-

реработать, — рассказал начальник департамента город-

ского хозяйства Игорь Косухин. — Хотя за границей этот 

процент доходит до 70. Последний этап преобразования 

системы отходов сводится к тому, чтобы организовать 

раздельный учет и прием мусора. Да, сложно. Но тем не 

менее работа в данном направлении уже началась». 

Напомним, в Новом Уренгое пока в качестве эксперимен-

та установлено десять контейнеров для раздельного сбора 

мусора. В перспективе такими урнами должен быть обо-

рудован каждый двор. Участники круглого стола сошлись 

во мнении, что экологическая культура общества еще не 

сформирована. Важную роль в этом может сыграть пред-

ложение директора дома детского творчества, депутата 

Городской Думы Полины Шумовой — в рамках образова-

тельного проекта «Аркториум» она предложила создать 

модуль полигона ТБО. Это окажет влияние на формиро-

вание культуры бережного отношения к природе Аркти-

ки, сохранение экологической безопасности и благо-

устроенности в регионе, Новом Уренгое. Как рассказала 

начальник департамента имущественных отношений, 

только в 2016 году выявлено 20 территорий несанкциони-

рованных свалок в черте города. В рамках муниципально-

го контракта убрано более 122 гектаров земель общего 

пользования. В 2017 году эта работа продолжится: специ-

алистами ведомства разработана карта с отметками за-

грязненных земель, площадь которых составляет более 

300 гектаров. «Нужно создавать карту экологически чи-

стых мест, куда можно прийти с семьей, друзьями отдох-

нуть на природе, разместить информацию на интернет-

портале, доступном для всех горожан, — прокомментиро-

вал глава города И. Костогриз. — Это кропотливая повсе-

дневная работа, не разовая. Нужно постоянно контроли-

ровать содержание очищенных мест. В вопросах наведе-

ния чистоты и порядка мы нуждаемся в поддержке горо-

жан, особенно — молодежи». О готовности внести свой 

вклад в благоустройство и внешний облик города выска-

зались представители молодежи. Так, Молодежное прави-

тельство формирует «Экологическую карту Ямала», отря-

ды Главы города в скором времени приступят к традици-

онной акции «Безопасный город». О работе по сохране-

нию экологической безопасности в газодобывающим 

предприятиях рассказали представители ООО «Газпром 

добыча Уренгой» Дмитрий Лешан, ООО «Газпром добы-

ча Ямбург» Александр Норка, ОАО «Севернефтегазпром» 

Константин Щеглов. О своих проектах, направленных на 

сохранение здоровой экологической обстановки — по 

утилизации старой техники и производству плитки из 

отходов ТБО, рассказали и предприниматели Андрей Ко-

ролев и Светлана Наумова. Сопредседатель регионально-

го штаба ОНФ в ЯНАО Александр Белов напомнил о про-

екте «Генеральная уборка», направленный на повышение 

эффективности общественного контроля со стороны 

граждан за санитарным состоянием своего региона. Сек-

ретарь местного отделения «Единой России» Геннадий 

Сердюк обозначил приоритеты партии — в том числе 

масштабный проект по благоустройству городских терри-

торий «Комфортная городская среда». О перспективах 

комплексного благоустройства города рассказал главный 

архитектор Евгений Ворошилов. Впереди много работы, в 

которой должны принимать участие все жители региона. 

Резюмируя итоги встречи, глава Нового Уренгоя побла-

годарил новоуренгойцев за неравнодушие к вопросам 

экологической безопасности и представителя главы реги-

она за организацию встречи в таком формате: «Сегодня 

было поднято немало проблемных вопросов, спасибо за 

это. Еще не до конца выстроены вопросы взаимодействия 

между ведомствами, различными сферами. И над этим 

нужно работать. Хочу попросить, чтобы разговор не 
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остался в рамках этой встречи, чтобы бОльший процент 

из намеченного мы с вами сделали». 

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  

«Российская газета» 

— Муниципалитеты лишат права управлять нестацио-

нарной торговлей 

В июле Минпромторг намерен внести в Госдуму законо-

проект о поддержке всех форм нестационарной торговли 

— киосков, павильонов, автомагазинов. Заодно мини-

стерство выступает за отмену закона о розничных рынках 

в его нынешнем виде. Нестационарной торговле мин-

промторг пытается облегчить жизнь с 2014 года. Было 

разработано несколько проектов изменений. Последним 

является подготовленный совместно с минэкономразви-

тия и ФАС России проект поправок в закон об основах 

государственного регулирования торговой деятельности и 

в Земельный кодекс. Его-то и предлагается летом пред-

ставить на обсуждение парламентариев. Как пояснили в 

минпромторге, главная цель изменений — дать мелкому и 

среднему бизнесу спокойно работать. Закон даст гарантии 

добросовестным предпринимателям — тем, кто регулярно 

вносит арендные платежи, оплачивает налоги, соблюдает 

правила к внешнему виду своей палатки или павильону — 

беспрепятственного продолжения деятельности. Никто 

уже не сможет по своей прихоти просто взять и снести 

ларек, приводя в качестве аргументов спорные мотивы из 

серии, что все равно туда никто не ходит или он мешал 

проходу пешеходов. А если действительно возникнет 

крайняя необходимость передвинуть палатку, местные 

власти обязаны найти ей другое место. При этом такое, 

чтобы не «убить» бизнес. Размещение объектов мелкой 

розницы — самая больная тема отрасли. Поэтому все ме-

тодики по размещению нестационарной торговли будут 

проходить обязательное согласование в минпромторге. А 

для того чтобы свести к минимуму всевозможные чинов-

ничьи злоупотребления, предлагается передать основные 

полномочия по регулированию нестационарной и мо-

бильной торговли на уровень региона. «По действующему 

сейчас законодательству практически все полномочия по 

нормативному регулированию сосредоточены в органах 

местного самоуправления, что создает хаос во взаимоот-

ношениях чиновников на местах и предпринимателей», — 

подчеркивают в минпромторге. Главная цель изменений 

— дать мелкому и среднему бизнесу спокойно работать. 

Регионы будут разрабатывать и устанавливать единые 

правила и процедуры, учитывающие местную специфику, 

для палаток и павильонов. В частности, утверждать (по-

сле согласования в министерстве) методику размещения 

торговых объектов, порядок определения стартовой цены 

торгов, предоставления компенсационных мест, а также 

выдавать свидетельства об осуществлении развозной тор-

говли. У муниципалитетов останутся некоторые полно-

мочия по мелкой рознице. Так, они будут определять 

внешний вид объектов, проводить аукционы на их разме-

щение, устанавливать срок договора на размещение пала-

ток (не менее 7 лет), взимать плату, контролировать дея-

тельность ларьков. Места размещения автомагазинов 

совместно будут определять региональные и муници-

пальные власти. Они вправе определять территории, где 

не допускается мобильная торговля, вправе устанавливать 

запрет на работу в ночное время и на нахождение автола-

вок во дворах жилых домов. Также органы местного са-

моуправления могут устанавливать и взимать плату за 

осуществление мобильной торговли и повышенные тари-

фы за пользование платными парковками. Законопроект 

предлагает выделить мобильные торговые объекты (в том 

числе автомагазины, автолавки) в отдельную категорию, 

тем самым создав необходимые условия для развития это-

го формата, который имеет ряд особенностей и преиму-

ществ — например, возможность оперативного размеще-

ния в местах спроса «здесь и сейчас», передвигаясь по 

любому населенному пункту. Классические рынки сего-

дня также нуждаются в серьезных изменениях, считают в 

министерстве. По данным Росстата, за последние семь лет 

количество рынков в России сократилось в три раза — с 

3497 до 1158, а их доля в обороте розничной торговли 

упала с 12,4 до 6,6 процента. «В крупных городах улич-

ные базары давно ушли в прошлое, но в регионах по-

прежнему торгуют и на площадях, и на улицах, и все это 

востребовано людьми, — пояснил декан Высшей школы 

маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ Татьяна Ко-

миссарова. — Я не приветствую уличную торговлю, все 

должно быть цивилизовано, с соблюдением санитарных 

норм, с проверкой качества. Если людям нужны рынки, то 

нужно их развивать и поддерживать». По мнению мин-

промторга, продавцам на рынках сегодня мешают нор-

мально работать избыточные требования. Есть владельцы 

рынков, есть управляющие компании, и у всех свои пра-

вила. В торговых центрах арендаторы лишь вносят плату 

и никоим образом не зависят от УК. Серьезная проблема 

и закрепленный сейчас максимальный срок, на который 

могут быть предоставлены торговые места на сель-

хозрынках, — не более трех месяцев. «Это не позволяет 

мелким торговцам планировать свою предприниматель-

скую деятельность на длительный срок, устанавливать 

долговременные деловые связи с производителями», — 

отмечают в минпромторге. И предлагают отменить про-

фильный закон о розничных рынках, отнеся регулирова-

ние их деятельности к закону о торговле. По мнению ди-

ректора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ 

Георгия Остапковича, то, что в министерстве готовят се-

рьезные изменения для мелкой розницы, позитивная тен-

денция. «Реальное снижение цен возможно лишь тогда, 

когда на отдельно взятой территории будут представлены 

все формы торговли — и большие магазины, и палатки, 

торгующие хлебом и молоком, и ярмарки выходного дня, 

и рынки. Продавцы будут просто вынуждены бороться 

именно за своего покупателя, привлекая его и доступны-

ми ценами, и качеством продукции», — говорит он. А вот 

гендиректор Международного института маркетинговых 

исследований Александр Демидов, напротив, считает, что 

время рынков и мелкой розницы ушло. «Могут быть ка-

кие-то специализированные точки — по продаже меда, 

например, или каких-то фирменных товаров, но населе-

нием сейчас и в будущем будут востребованы дискаунте-

ры — торговые сети, предлагающие значительные скид-

ки. Рынки и мелкая розница никогда не смогут с ними 

конкурировать», — уверен он. 

ИТАР-ТАСС 

— Эксперты: благоустройство парков даст импульс раз-

витию городов и малому бизнесу 

Благоустройство парков и создание новых рекреационных 

зон не только поможет развитию городов, но и даст им-

пульс малому и среднему бизнесу, считают эксперты, 

опрошенные ТАСС в преддверии Петербургского между-

народного экономического форума (ПМЭФ-2017). В ад-

министрациях многих городов отчитываются о реализа-

ции федеральных программ благоустройства, однако экс-
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перты подчеркивают, что эти программы должны рас-

сматриваться не просто как источник финансирования, а 

как «инструмент запуска процесса» и повод для привле-

чения других средств на благоустройство территорий. В 

2017 г. программа Министерства строительства и ЖКХ 

России «Формирование комфортной городской среды», 

которая определена как одна из приоритетных для страны 

до 2021 года, предусматривает выделение на обустрой-

ство городских парков по всей стране 500 млн руб. из фе-

дерального бюджета и 160 млн руб. из бюджетов регио-

нов и муниципалитетов. Петербургский международный 

экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 1-3 

июня 2017 г., в этом году мероприятия форума будут объ-

единены девизом «В поисках нового баланса в глобаль-

ной экономике». Дискуссии развернутся по пяти основ-

ным направлениям — «Динамика глобальной экономи-

ки», «Формируя повестку российской экономики», «Тех-

нологии, меняющие реальность», «Человеческий капитал 

как ключевой вектор развития», «Беседы о будущем». 

Вопросам развития городской среды и трансформации 

городских пространств будет посвящена отдельная сессия 

под названием «Эпоха урбанизации — открывая возмож-

ности для развития». Парки и малый бизнес. «Парки со-

здают социальную динамику в тех районах, где они есть, 

эта динамика всегда привлекает за собой уже бизнес и 

какие-то активности, сначала мелкие, потом все крупнее и 

крупнее. Вопрос в том, как организовать парки. Есть при-

меры парков, которые организованы снизу, и тогда уже 

бизнес приходит на какую-то социальную активность, а 

есть примеры, когда это городские проекты — тогда это 

обратный эффект, тогда социальные бизнесы притягива-

ют людей. Оба механизма существуют, и они оба рабо-

чие», — рассказал архитектор компании MAParchitects 

Андрей Ромашов. В свою очередь, партнер КБ «Стрелка» 

Алексей Муратов выразил мнение, что благоустроенные 

парки, улицы и набережные способствуют развитию сер-

висной экономики города. «Когда они благоустроены, на 

них сразу появляется больше людей — это мы видим по 

Москве, где в результате программы «Моя улица» пеше-

ходный поток по всем замерам возрос на 20-30 %. Это 

значит, на 20-30 % больше новых потенциальных покупа-

телей и потребителей всех городских услуг и участников 

торговли. Чем выше уровень комфорта ключевых обще-

ственных пространств, тем выше их посещаемость, тем 

больше времени люди готовы проводить вне дома и тем 

больше тратить», — говорит эксперт. Как пример, сразу 

несколько бизнес-проектов может быть реализовано в 

старейшем парке Астрахани — парке «Аркадия». Как со-

общили агентству в управлении информполитики мэрии 

города, на территории парка планируется не только отре-

монтировать центральный фонтан и летнюю сцену, но и, 

вполне возможно с привлечением небольших компаний, 

реконструировать аттракционы и открыть кинотеатр. 

«Также (для парка — прим. ТАСС) разработан дендро-

план, план освещения, план расположения малых архи-

тектурных форм, созданных по индивидуальным дизайн-

проектам, включающий пять видов парковых скамеек, 

питьевые фонтанчики, информационные стелы и табло», 

— рассказали в управлении информполитики, пояснив, 

что на реализацию проекта из федерального бюджета 

направлено 100 млн руб., еще 39 млн руб. — из бюджета 

области. Долгосрочные проекты. Как отметила в беседе с 

ТАСС директор Центра градостроительных компетенций 

Института общественных наук Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при прези-

денте РФ Ирина Ирбитская, средства, выделенные в рам-

ках программы «Формирование комфортной городской 

среды» на благоустройство парков, должны рассматри-

ваться «как инструмент запуска процесса, но не финаль-

ный процесс, то есть появится возможность начать что-то 

улучшать, привлекая дополнительные средства». Разде-

ляют эту точку зрения и власти Хабаровска, которые под-

черкивают, что в текущем году будет положено лишь 

начало долгой работы по преображению городского парка 

«Динамо». Власти города решили провести благоустрой-

ство за счет оригинального ландшафтного дизайна и до-

полнительного освещения. «Прежде необходимо осушить 

болота, убрать овраги и избавиться от мусора, привести в 

порядок заброшенные территории парка», — рассказал 

главный художник города Сергей Пеньков, отметив, что 

проект благоустройства «овражного» фрагмента разраба-

тывался московскими архитекторами из бюро «Стрелка», 

и сейчас работа над ним еще только завершается, в окон-

чательном виде проект горожане смогут увидеть в начале 

июня на выставке «ДВ-зодчество». На долгосрочную пер-

спективу рассчитаны проекты по благоустройству в 

Чечне, не входящие в программу Минстроя РФ. Урбани-

сты из Санкт-Петербурга уже вышли в Грозном за преде-

лы парков и теперь планируют дотянуться до гор респуб-

лики. Не так давно в городе был презентован маршрут 

Smart Track — велопроект с интеллектуальной програм-

мируемой световой системой и продуманной инфраструк-

турой: велопарковки, станции проката, мобильные туале-

ты, кафе и медпункты, ночная подсветка. «При положи-

тельной оценке со стороны жителей компания планирует 

сделать туристическую дорожку в горах, в частности, на 

озере Кезеной-Ам. Она будет отличаться тем, что свето-

вое управление будет находиться не на земле, будут спе-

циальные опоры и лазерная подсветка, такой системы нет 

нигде в мире. Также мы рисуем и другие арт-проекты, в 

планах — подсветить контур гор, в том числе и «поселе-

ние стражников», чеченское село Хой, которое пользуется 

большим интересом среди туристов», — сообщил генди-

ректор реализующей проект компании «Айра» Юрий Бе-

рестов. Парки и уплотнение. В современных городах пар-

ки выполняют не только экологическую и рекреационную 

функции, но важны и с точки зрения организации город-

ской среды. «Одна из функций парков в городах — спо-

собствовать уплотнению, которое свойственно сегодня 

всем городам. Город максимально включает в себя все-

возможные элементы, которые в повседневности, в со-

временных городских условиях разбросаны, разнесены», 

— рассказал архитектор компании MAParchitects Андрей 

Ромашов. Так, сразу несколько зон отдыха и активного 

досуга будут объединены в Кемерово, где проект модер-

низации общественной зоны коснется центральной части 

бульвара Строителей, которую планируется разделить на 

четыре парка. Самым крупным из них станет «Централь-

ная площадь», где появятся газон, деревья и кустарники, а 

также круглогодичное кафе в виде стеклянной сферы, 

окруженной фонтанами. Два парка рассчитаны на детей и 

подростков: «Чудо-парк» с аттракционами, пунктом про-

ката спортинвентаря, беседками и теневыми навесами для 

семейного отдыха, а также «Экстрим-парк» для активного 

досуга. Отдельной зоной для более спокойного отдыха 

станет «Книжный парк», который будет располагаться 

недалеко от библиотеки им. Гоголя. На этой территории 

появится и «Избушка-читальня» для свободного обмена 

книгами, а также арт-объект в честь строителей. Мас-

штабные работы по программе «Формирование комфорт-
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ной городской среды» начнутся с 1 июня в Челябинске, в 

городе планируется благоустроить более 100 дворов, а 

также два сквера, четыре парка и три стадиона, всего из 

федерального и областного бюджетов было выделено 251 

млн руб. на дворы и 125,5 млн на остальные объекты, при 

этом соинвесторами благоустройства дворов выступят и 

сами жители города. «На сегодняшний день для обще-

ственных мест выбрано несколько инвесторов, но о ре-

зультатах их вклада можно будет говорить ближе к сере-

дине лета. Также в программу планируется привлечь 

деньги от жильцов домов, это будет около 3 % от финан-

сирования всей программы (около 3,3 млн руб. — прим. 

ТАСС)», — рассказал начальник управления ЖКХ мэрии 

Сергей Кочетков. В Калуге стоимость проекта благо-

устройства оценивается в 90 млн руб. Здесь появится 

пункт проката велосипедов на берегу Яченского водохра-

нилища, которое будет благоустроено в этом году. На 

берегу водоема уже работает тренировочная станция для 

лодочников, в этом году планируется заасфальтировать 

береговую линию водохранилища, установить дополни-

тельное освещение, высадить не менее 200 деревьев и 

кустарников, проложить велодорожки. 

URBAN-REPORT.RU 

— 100+ FORUM RUSSIA станет крупнейшей площадкой 

для дискуссий о комфортной среде в российских городах 

В этом году 100+ Forum Russia пройдет в Екатеринбурге 

уже в четвертый раз и важным предметом для обсужде-

ния станет приоритетный проект Минстроя России по 

формированию комфортной городской среды. Один из 

основных партнеров в реализации программы развития 

городской среды, КБ «Стрелка», планирует презентовать 

на международном форуме 100+ Forum Russia целый ряд 

разработок. В октябре будут подведены итоги строитель-

ного сезона 2017 года по совместной программе развития 

городской среды Фонда ЕИРЖС и КБ «Стрелка». В рам-

ках Проекта благоустройства ключевых общественных 

пространств в 40 городах России к октябрю 2017 года 

планируется завершить обновление территорий в части 

городов, участвующих в проекте. В каждом городе вы-

браны и будут благоустроены знаковые общественные 

пространства, которые станут отправной точкой преобра-

зований во всем городе. В границы благоустройства вой-

дут не менее трех типов общественных пространств. Сре-

ди них — улицы, площади, набережные и парки. При 

этом в городе может быть благоустроено несколько объ-

ектов каждого типа, например, несколько улиц, парк и 

площадь. Также к октябрю планируется представить ди-

зайн-проекты ключевых общественных пространств, ко-

торые стоят в плане развития на 2018-2022 гг. Всего же в 

2017-2022 гг. при участии региональных архитекторов 

будут разработаны дизайн-проекты благоустройства клю-

чевых общественных пространств для 40 городов России 

с общим населением 29 млн человек. На настоящий мо-

мент сформирован адресный перечень для всех 40 горо-

дов, который насчитывает свыше 235 объектов общей 

площадью более 1100 га. Проекты благоустройства клю-

чевых общественных пространств с привлечением регио-

нальных архитекторов реализуются в ряде городов РФ: 

Белгород, Великий Новгород, Владивосток, Воронеж, 

Грозный, Иваново, Иркутск, Калининград, Краснодар, 

Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Но-

восибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Ростов-на-Дону, Са-

мара, Саранск, Саратов, Тула, Уфа и Ярославль. Еще в 15 

городах — Астрахани, Владикавказе, Владимире, Волго-

граде, Ижевске, Калуге, Кемерово, Липецке, Рязани, 

Ставрополе, Томске, Ульяновске, Хабаровске, Чебоксарах 

и Челябинске — в начале мая 2017 года закончился От-

крытый национальный архитектурный конкурс с между-

народным участием, организованный АИЖК и КБ 

«Стрелка» при поддержке Минстроя. Победителям пред-

стоит создать дизайн-проекты благоустройства ключевых 

общественных пространств в этих городах России. В рам-

ках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в 2017 году федеральный бюджет вы-

делил 20 млрд рублей на финансирование региональных 

проектов благоустройства. По словам министра строи-

тельства РФ Михаила Меня, приоритетный проект Мин-

строя «Формирование комфортной городской среды» 

планируется сделать важным предметом для обсуждения 

на 100+ Forum Russia в 2017 году. Форум высотного и 

уникального строительства 100+ Forum Russia состоится в 

Екатеринбурге с 4 по 6 октября в МВЦ «Екатеринбург 

Экспо». Ожидается, что в этом году международный фо-

рум посетит не менее 5000 участников. На официальном 

сайте форума уже открыта регистрация на 100+ Forum 

Russia 2017. 

— Игорь Евстигнеев: для чего дороги должны поумнеть? 

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) стано-

вятся неотъемлемым элементом современной инфра-

структуры. Однако пока такими системами оснащены 

совсем немногие российские дороги. О том, какие отече-

ственные магистрали «поумнеют» в первую очередь, по-

чему использование «умных автомобилей» без соответ-

ствующих «умных дорог» невозможно, журналу Urban 

report рассказал начальник отдела интеллектуальных 

транспортных систем государственной компании «Авто-

дор» Игорь Евстигнеев. — Могли бы вы дать определение 

понятию «умная дорога»? — Если «умной машиной» 

сейчас принято называть беспилотное транспортное сред-

ство, то что такое «умная дорога» мало кто понимает. По-

этому зачастую этот термин трактуется весьма своеобраз-

но. Нередко можно встретить новости о вводе в эксплуа-

тацию «умной дороги». Однако на практике оказывается, 

что открывается обычная трасса, но с усовершенствован-

ным покрытием или оснащенная новыми системами орга-

низации дорожного движения. В мировой практике этим 

понятием называют интерактивную дорогу, оснащенную 

интеллектуальными транспортными системами (ИТС). 

Увы, у автомобильных дорог, которые оснащены элемен-

тами ИТС, на данный момент нет отдельного класса или 

категории. Пока в России дороги классифицируются по 

значению, по типу покрытия, по источникам финансиро-

вания (федерального, регионального, муниципального 

уровня), по классу, категории. Что касается категории, то 

трассы в свою очередь подразделяют на три типа: автома-

гистрали, скоростные и обычные. Безусловно, учитывая 

последние тенденции, назрела необходимость пополнить 

этот перечень. Не секрет, что автопроизводители активнее 

оснащают транспортные средства элементами искус-

ственного интеллекта. Современный автопром развивает-

ся в сторону создания беспилотных машин. Одновремен-

но совершенствуются ИТС: внедряются новейшие техно-

логии в сфере наблюдения, связи, обработки и распро-

странения информации, опирающиеся на прикладные 

программы, которые работают в режиме реального вре-

мени. Такие системы доказали свою пригодность в каче-

стве важного инструмента для управления дорогами, экс-

плуатации и обслуживания автомагистралей. С развитием 

современных электронных технологий и ростом их до-

ступности увеличивается актуальность их массового при-
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менения пользователями дорог. — В России много трасс, 

соответствующих этому понятию? — В основе отече-

ственных ИТС обязательно должны быть автоматизиро-

ванные системы управления дорожным движением 

(АСУДД). У нас уже есть несколько серьезных проектов в 

сфере ИТС. В основном АСУДД оснащены автомагистра-

ли. В частности, Кольцевая автомобильная дорога и За-

падный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге; трасса 

M-10 «Скандинавия»; М-11 «Нарва» на подъезде к мор-

скому торговому порту Усть-Луга; совмещенные желез-

ная и автомобильная дороги Адлер — «Альпика Сервис»; 

М-27 Джубга — Сочи (до границы с Абхазией, на участке 

Адлер — Веселое); центральная автомагистраль Сочи 

(дублер Курортного проспекта); дороги Имеретинской 

низменности; отдельные участки М-1 «Беларусь», M-3 

«Украина», M-4 «Дон», M-11 Москва — Санкт-

Петербург. Ведутся активные проектно-изыскательские 

работы по созданию подсистем ИТС на Центральной 

кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), Р-21 «Кола» 

Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Пе-

ченга — граница с Королевством Норвегия, Р-23 Санкт-

Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с 

Республикой Беларусь и других трассах. При этом мы 

говорим о классических ИТС, которые позволяют быстро 

выявлять ситуации, провоцирующие заторы, опасные 

условия, снижение скорости потока, а затем помогают 

минимизировать последствия этих проблем. На данном 

этапе крайне важным является переход от классических 

автоматизированных систем к системам, обладающим 

искусственным интеллектом. Сегодня предстоит решить 

множество задач, связанных с концепцией развития ко-

оперативных систем. В последние годы акцент в ИТС 

сместился в сторону нового поколения — кооперативных 

систем (Cooperative Intelligence Transport Systems, C-ITS), 

в которых транспортные средства взаимодействуют друг 

с другом и/или с инфраструктурой. Такие ИТС позволяют 

существенно увеличить качество и надежность информа-

ции об автомобилях. То есть создается потенциал для во-

ждения без участия человека. Кооперативные ИТС стро-

ятся на основе систем связи автомобиль — автомобиль 

(vehicle-to-vehicle, V2V), автомобиль — инфраструктура 

(vehicle-to-infrastructure, V2I, I2V), инфраструктура — 

инфраструктура (infrastructure-to-infrastructure, I2I) и ав-

томобиль — пешеход (vehicle and pedestrian, V2P). Сов-

местно технологии V2V и V2I обозначают, как правило, 

V2X. Другими словами, интеллектуальные системы 

предоставляют нам информацию о машинах и их распо-

ложении на дороге, о дорожных условиях, позволяют оп-

тимизировать и обезопасить движение, а также ускорить 

реакцию на инциденты и аварии. Интеллектуальная до-

рожная сеть адаптируется к фактическим изменениям 

обстановки в режиме реального времени. Сообщения об 

интенсивности трафика, инцидентах и авариях становятся 

доступными для всей сети. В будущем каждый автомо-

биль будет также служить и в качестве некого блока мо-

ниторинга, который анонимно предоставляет данные цен-

тру управления дорожным движением. Центр будет мак-

симально оперативно генерировать прогноз и использо-

вать V2X-технологии, чтобы отправить информацию 

только тем транспортным средствам, которым это необ-

ходимо. — Какую российскую дорогу сейчас можно 

назвать самой «умной»? — В сфере кооперативных ИТС 

я бы выделил проект, выполняемый государственной 

компанией «Автодор». В рамках работ по строительству и 

реконструкции линий связи на автомобильной дороге M-4 

«Дон» [федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон» 

Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — 

Новороссийск является основной вертикальной осью до-

рожной системы России] планируется на всем протяже-

нии дороги развернуть сеть WiMAX, установить оборудо-

вание Wi-Fi в местах отдыха, АЗС и ПВП. Самое инте-

ресное — установить стационарное придорожное обору-

дование DSRC для нужд кооперативных ИТС (в основном 

в Липецкой и Московской областях). Также возможность 

внедрить кооперативные ИТС сейчас закладывается в 

проекте ЦКАД. Важный и интересный объект — новая 

скоростная автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-

Петербург. Ее строительство ведется в несколько этапов, 

каждый из которых является самостоятельным инвести-

ционным проектом. Поэтому здесь крайне важны унифи-

кация и интеграция решений, ведь пользователю все рав-

но, кто и по какому договору строил. Сейчас «Автодор» 

рассматривает отдельные участки новой дороги в каче-

стве пилотных зон для апробирования беспилотных 

транспортных средств, прежде всего грузовиков. — Как 

такие задачи решаются в других странах? — Наиболее 

интенсивно процесс развертывания тестовых площадок 

проходит в США. Также активно работают в этом 

направлении в европейских странах и Японии. В боль-

шинстве случаев спонсорами таких проектов являются 

крупные автотранспортные фирмы, разработчики цифро-

вых электронных карт и мобильных приложений. При 

этом инициирует подобные проекты государство, под-

держку также оказывают местные региональные дорож-

ные структуры. Небольшие проекты реализуются и Ав-

стралии (проект La Trobe университета Мельбурна). В 

США и Европе планируется создать систему V2V на ос-

нове недорогих, проверенных на практике компонентов, 

чтобы она могла войти в перечень базового оборудования 

многих автомобилей. Сейчас к основным аппаратным 

средствам V2V, как правило, относятся микропроцессор, 

приемник сигналов GPS (спутниковой системы навига-

ции) и беспроводной модуль передачи данных по высоко-

скоростной сети LAN. На мой взгляд, самым интересным 

проектом в сфере кооперативных ИТС в США является 

пилотная зона около Детройта. Для запуска ИТС выбран 

участок уличной сети города Анн-Арбор (штат Мичиган). 

Заслуживают внимания такие проекты, как: CVIS (Coop-

erative Vehicle-Infrastructure Systems), Safespot, Coopers 

(Cooperative Systems for Intelligent Road Safety). Их фи-

нансировала Европейская комиссия. Эти три проекта ока-

зались совместимыми и взаимодополняющими. — 

Насколько ИТС способствуют повышению безопасности 

на дорогах? Как в дальнейшем они будут развиваться? — 

Данные по оценке эффективности кооперативных ИТС 

сильно разнятся. Министерство транспорта США (United 

States Department of Transportation, DOT) и Национальная 

администрация безопасности дорожного движения США 

(NHTSA) выпустили предварительное уведомление о 

предлагаемой нормотворческой деятельности и ком-

плексный исследовательский отчет о технологии связи в 

автомобиле. В докладе представлены предварительные 

оценки преимуществ безопасности, которые показывают 

два приложения: информация о безопасном левом пово-

роте (LTA) и о возможности безопасного проезда нерегу-

лируемого перекрестка (IMA). Согласно исследованиям, 

внедрение этих двух приложений может предотвратить до 

592 тыс. аварий и сохранить 1083 жизни в год. Помимо 

этого, в документе говорится о том, что технология V2V, 

заранее предупреждая водителей об опасности, поможет 
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избежать более половины подобных аварий. Если техно-

логия V2V будет массово внедрена, она позволит забла-

говременно сообщать водителям о 76 % возможных 

столкновений транспортных средств. С другой стороны, 

анализ, проведенный Austroads и Центром исследования 

дорожно-транспортных происшествий при Университете 

Монаша (MUARC, Австралия), показал, что кооператив-

ные ИТС могут обеспечить снижение серьезных дорожно-

транспортных происшествий на 25-35 %. — Когда, по ва-

шему мнению, начнут меняться требования к автомоби-

лям, чтобы они могли «принимать команды» от дорог? 

— Очевидно, что потенциал кооперативных систем может 

быть раскрыт в полной мере, только если будет оператив-

но разработан и внедрен блок документов, регламенти-

рующих деятельность ИТС. По предварительным оцен-

кам, в минимальный набор документов должно войти 

около 80 стандартов. России нужно уже в ближайшее 

время быть готовой к эксплуатации транспортных 

средств, оборудованных элементами кооперативных ИТС. 

Мы должны уже сейчас создавать инфраструктуру для 

них. Кроме этого, необходимо разработать стратегиче-

ский план развития кооперативных ИТС в России. Успех 

внедрения таких систем в значительной степени будет 

зависеть от уровня технической оснащенности, вклада 

страны в решение международных проблем, стоящих на 

повестке дня, степени готовности специалистов и наличия 

у них соответствующего опыта. 

— Наукоград, город возможностей или остров-сад 

Российские города переживают бум реконструкций исто-

рических центров. Челябинск — на очереди. Летом про-

шлого года был объявлен конкурс, посвященный разви-

тию городского центра, ограниченного улицами Тимиря-

зева, Сони Кривой, Энгельса и Братьев Кашириных. Ос-

новная идея первенства — сохранение уникальной исто-

рической среды центральной части города и повышение 

туристической привлекательности столицы Южного Ура-

ла. Среди проектов выбрали пять номинантов. Победите-

лем конкурса архитектурных проектов по реконструкции 

центра Челябинска признана фирма Dе Architekten Cie. 

International B.V. из Амстердама. Второе место получило 

московское предприятие «АМ «Атриум», третье — Сер-

гей Савчук из челябинской компании ArchitectURAL 

Studio SW. Первое место — Dе Architekten Cie. Interna-

tional B.V. (Амстердам). По мнению победителей конкур-

са, в городе уже существует каркас для трансформации в 

современный мегаполис: сетка исторического центра. 

Челябинску не требуется новый глобальный мастер-план, 

необходимо лишь в полной мере использовать существу-

ющую структуру. Система улиц и кварталов застройки, 

составляющая центр Челябинска, является основой для 

изменений в городе. Архитекторы предложили избавить 

центр от промышленных зданий, которые отрезают его от 

реки и мешают развитию. Необходимо сузить некогда 

расширенное русло Миасса, направив воду по искус-

ственному каналу. Это позволит создать фактически но-

вый центр города, окруженный со всех сторон водой и 

соединенный с берегами Кировским мостом. Освободив-

шуюся территорию планируется застроить высотными 

домами. Это позволит вывести на реку три линии за-

стройки и сделать длинную пешеходную зону. Также 

сузить планируется и проезжую часть на площади Рево-

люции, а рядом с памятником Ленину установить краси-

вую входную группу парка. По задумке архитекторов, со 

временем там можно будет проводить концерты и другие 

мероприятия. Основная идея всей концепции — запол-

нить пустые, неиспользованные пространства. Пере-

устройство и обновление улиц позволит создать более 

экологичную инфраструктуру: в сфере водных систем, 

озеленения, организации системы «медленного передви-

жения» по городу (велодорожки и пешеходные пути). 

Улицы предлагается реорганизовать в линейные обще-

ственные пространства, где будет озеленение, водоотве-

дение, во избежание эффекта «острова тепла» сократят 

площадь мощения, также предусмотрены пространства 

для пешеходов, велосипедистов и общественного транс-

порта. Второе место — АМ «Атриум» (Москва). Концеп-

ция основывается на возможности нелинейного развития 

города. Главная идея проекта — превратить Челябинск в 

наукоград. Синергетическое развитие предполагает пра-

вильное определение точек роста и взаимодействия: со-

здание на месте промзоны научно-инновационного цен-

тра, на излучине реки — МФК, а между ними — торгово-

развлекательного пространства; запуск процесса, при-

званного удерживать высококвалифицированные кадры; 

создание условий для инвестиционной привлекательности 

для крупного бизнеса; создание постоянного драйвера 

развития экономики. В результате запустится процесс 

взаимодействия наукоемкого производства и индустри-

альной периферии города, области. Повысив плотность 

застройки, можно создать больше мест для прогулок. 

Строительство новых знаковых объектов позволит увели-

чить туристический поток. Третье место — ArchitectUR-

AL Studio SW (Челябинск). Базой для этого проекта стал 

действующий градостроительный план. Среди предлагае-

мых нововведений: два десятка мостов через Миасс, 

строительство подземного тоннеля для разгрузки трафика 

в центре города, а также уникальное многоуровневое ре-

креационное пространство — остров-сад. В концепции 

есть и музей искусств, и рекреационные зоны по обоим 

берегам Миасса, и анонсированный деловой центр. Челя-

бинские архитекторы предполагают возводить новые объ-

екты прежде всего в депрессивных местах (склады, пром-

зоны и прочее), которые сегодня занимают 27 % террито-

рии центра города. Кроме того, авторы концепции пред-

лагают увеличить площадь пешеходных зон с нынешних 

17 до 27 %, а рекреационных — с 10 до 19 %. Евгений 

Тефтелев, глава Челябинска: «Реконструкция центра име-

ет для города огромное значение. Сегодня Челябинск рас-

тет и развивается по Генплану, разработанному 15 лет 

назад. Условия и задачи изменились, и нынешние реалии 

требуют иного подхода к развитию инфраструктуры. Нам 

нужно привлекать туристов, развивать экономику по со-

временному сценарию, искать оптимальный баланс меж-

ду работой и отдыхом и, конечно же, делать город макси-

мально комфортным и интересным как для гостей, так и 

для местных жителей. Специально для этого мы объявили 

архитектурный конкурс, основная идея которого — такая 

реконструкция центра, которая позволит сохранить его 

уникальную историческую среду и повысить туристиче-

скую привлекательность. Перед участниками стояла зада-

ча найти архитектурные решения, которые бы изменили 

городскую среду и стали визитной карточкой мегаполиса, 

и при этом не забыть про экологию, ведь как ни крути, а 

Челябинск — город промышленный, металлургический, с 

этим нужно не просто считаться, это надо учитывать при 

любой планировке территорий. Было очень приятно уви-

деть в числе участников архитекторов из Москвы, Санкт-

Петербурга, Нижнего Новгорода и Амстердама. Именно 

зарубежные архитекторы и стали победителями. Лучшая 

концепция легла в основу нового Генплана. Кроме того, 



  

 

  
 

СТР. 36 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 19 (404) 

мы почерпнули несколько интересных градостроитель-

ных идей, которые теперь можем предлагать инвесто-

рам». 

РБК 

— В городах России могут отказаться от отключения 

горячей воды летом 

Минстрой проведет технологический эксперимент: в двух 

российских городах планируется не отключать горячую 

воду в летний сезон. Минстрой намерен отказаться от 

плановых отключений горячей воды: технологический 

эксперимент планируется провести в двух российских 

городах. Об этом рассказал «Российской газете» замми-

нистра строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Андрей Чибис. Сейчас выбирают муниципалитеты 

для участия в эксперименте, о сроках распространения 

такой практики на всю страну пока речи не идет, отмеча-

ется в публикации. Если эксперимент признают удачным, 

Минстрой сформирует нормативные требования о по-

этапном переходе к технологии, которая позволит отка-

заться от традиционных летних отключений горячей воды 

в городах, пояснил чиновник. В ближайших планах мини-

стерства — сокращение срока профилактического отклю-

чения горячей воды. Сейчас он составляет десять дней, к 

2022 году его планируется уменьшить на три дня, до семи 

суток, сообщает издание. Эксперты при этом пока не ви-

дят альтернатив профилактическим отключениям горяче-

го водоснабжения. «Мы не можем отказаться от профи-

лактических работ, потому что у нас трубы забиваются. 

Горячая вода, остывая, оставляет накипь и ржавчину, ко-

торые время от времени надо очищать», — поясняет 

необходимость отключений Игорь Кокин, эксперт Выс-

шей школы государственного управления (ВШГУ) РАН-

ХиГС. Отказаться от отключений можно только при 

условии существенного сокращения износа труб, пишет 

издание со ссылкой на представителя трубной отрасли. 

Ранее Московская объединенная энергетическая компа-

нии (МОЭК) сообщала о планах профилактических от-

ключений горячей воды в жилых домах на время ремонт-

ных работ. Они начались в мае и закончатся 25 августа 

2017 года. В этом году в связи с профилактическим и ка-

питальным ремонтом на тепловых сетях столицы горячее 

водоснабжение отключат в 33 тыс. жилых домов, гово-

рится в сообщении. 
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