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В этом номере: 

Сельский староста — помощник муниципальных 

органов власти 
— Государственная Дума: староста — это помощник муниципальных и исполни-

тельных органов власти 

— Институт старост может появиться в селах Амурской области 

— Оренбургская область: институт сельских старост нуждается в законода-

тельном регулировании 

— Ульяновская область представила свой опыт развития института сельских 

старост на всероссийском уровне 

Местное самоуправление: законодательные ини-

циативы и экспертные мнения 
— Республика Крым: жители города Алупка попросили Владимира Путина вернуть 

местное самоуправление 

— Законопроект о возврате прямых выборов мэра Иркутска отклонили депутаты 

Законодательного Собрания Приангарья 

— Московская область: главы пяти городов собрались в Люберцах обсудить мест-

ное самоуправление 

— На Тамбовщине обсудили первые итоги реформы местного самоуправления 

— Севастопольским муниципалитетам добавят полномочий 

— «Ведомости»: директор региональной программы Независимого института со-

циальной политики Наталья Зубаревич — что делать с местным самоуправлением 

— «Эхо Москвы»: научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин — 

ещѐ о местном самоуправлении 

http://www.asdg.ru/bulletin/soglas.php
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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 

— Дмитрий Азаров: развитие межмуниципального со-

трудничества — важная составляющая интеграции Рос-

сии и Беларуси 

В рамках работы Четвертого форума регионов России и 

Беларуси председатель Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Аза-

ров провел заседание секции «От регионального сотруд-

ничества Беларуси и России к сотрудничеству городов и 

районов: новые возможности и перспективы». Д. Азаров 

напомнил, что тема секции была определена на пленар-

ном заседании Третьего форума регионов в Минске. 

«Президент Беларуси предложил тогда более подробно 

рассмотреть вопросы местного самоуправления, межму-

ниципального сотрудничества. Предложение нашло под-

держку Президента России. Совет Федерации и Совет 

Республики Беларусь включились в работу по развитию 

этой сферы и организовали в течение года несколько ра-

бочих встреч», — сказал Д. Азаров. Он напомнил, что на 

заседание Совета по местному самоуправлению при Со-

вете Федерации в ноябре прошлого года приезжала деле-

гация Беларуси. «Мы обсудили ряд вопросов, в том числе 

по гармонизации законодательства, по стратегическому 

планированию в муниципалитетах. И сегодняшнее засе-

дание секции проходит в развитие той работы, которая 

велась на протяжении всего года», — подчеркнул сена-

тор. Он отметил, что к участию в работе приглашены гу-

бернаторы, главы муниципальных образований двух 

стран. «Мы изучаем накопленный позитивный опыт 

межмуниципального сотрудничества, сотрудничества 

конкретных предприятий», — сказал Д. Азаров, добавив, 

что иногда такое сотрудничество строится и на уровне 

муниципальных предприятий. Законодатель обратил вни-

мание на сложности, с которыми сталкиваются коллеги 

при заключении соответствующих соглашений, при раз-

витии экономических и социокультурных связей. «Мы 

выработаем решения, возьмем на «отработку» темы, свя-

занные с совершенствованием законодательства, в том 

числе, по приграничному сотрудничеству». «Отдельно 

стоит отметить лучший опыт сотрудничества муниципа-

литетов двух стран, который будет предложен коллегам 

как готовый «кейс» для использования в дальнейшей ра-

боте», отметил он. Д. Азаров проинформировал, что на 

секции запланировано заключение соглашений о сотруд-

ничестве, что является важной составляющей сегодняш-

ней дискуссионной площадки. 

— Сенаторы обсудили совершенствование системы 

оплаты коммунальных услуг 

Сенаторы рассмотрели предложения представителей Рес-

публики Северная Осетия-Алания. В Совете Федерации 

состоялось расширенное заседание Комитета Совета Фе-

дерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

Участники заседания обсудили предложения региона в 

сфере совершенствования системы оплаты коммунальных 

ресурсов, необходимых для содержания общего имуще-

ства в многоквартирных домах. Дмитрий Азаров обратил 

внимание на недостатки, существующие в действующем 

механизме. В частности, плата за общедомовые нужды 

(ОДН), не учитывает результаты проведенных мероприя-

тий по энергосбережению. Во-вторых, пояснил законода-

тель, управляющая компания при расчете платы часто не 

учитывает показания общедомовых приборов учѐта. В-

третьих, региональные нормативы на коммунальные ре-

сурсы установлены без учета особенностей многоквар-

тирных домов, добавил председатель Комитета СФ. Сена-

тор подчеркнул важность скорейшего решения данного 

вопроса. С докладами выступили председатель Комитета 

Парламента Республики Северная Осетия — Алания по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строи-

тельной политике Ахсарбек Гулаев и заместитель предсе-

дателя Правительства региона Ахсарбек Фадзаев. Были 

озвучены предложения о включении платы за общедомо-

вые нужды в тарифы на коммунальные услуги посред-

ством разработки соответствующей поправки в законода-

тельство. По мнению выступающих, это поможет сокра-

тить расходы жильцов за коммунальные услуги, а также 

повысить эффективность системы отношений между 

управляющей компанией, ресурсноснабжающей органи-

зацией и конечным потребителем. По итогам дискуссии 

члены Комитета СФ приняли решение рекомендовать 

Правительству Российской Федерации рассмотреть во-

прос о совершенствовании системы оплаты коммуналь-

ных услуг, необходимых для содержания общего имуще-

ства в многоквартирном доме, путем включения стоимо-

сти таких услуг в тарифы на услуги организаций комму-

нального комплекса. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Староста — это помощник муниципальных и испол-

нительных органов власти 

Член Комитета Госдумы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления, руководитель Меж-

регионального координационного совета Партии по Уль-

яновской, Самарской и Оренбургской областям Игорь 

Сухарев прокомментировал итоги работы заседаний, на 

которых обсуждались вопросы законодательного регули-

рования института старост как формы участия граждан в 

осуществлении местного самоуправления. «Практика ра-

боты сельских старост в Оренбуржье применяется не пер-

вый год. По нашему закону, который принят в области, 

каждому сельскому старосте предназначена компенсация 

в размере двух тысяч рублей. Та база, которую муници-

пальные образования накопили за эти годы, — хороший 

пример для моих коллег, а также для других регионов. 

Уверен, что все обсуждения, вопросы, проблемы, которые 

были озвучены в ходе заседаний и в Оренбурге, и в Са-

ракташе будут применены нами для разработки законо-

проекта. Для нас, как для депутатов Госдумы, стоит ос-

новная задача сделать все, чтобы закон был максимально 

приближен к селу, чтобы он работал для людей», — ска-

зал И. Сухарев. И. Сухарев отметил, что сельский старо-

ста — это своего рода проводник между людьми и вла-

стью, носитель первичной информации. Сельский старо-

ста в первую очередь представляет и отстаивает законные 

права и интересы жителей через органы местного само-

управления, а также информирует чиновников и депута-

тов о возникающих в населенном пункте проблемах и 

неурядицах. Кроме того, человек, который на доброволь-

ной основе возьмет на себя такую функцию, будет ин-

формировать и самих селян об изменениях в законода-

тельстве и новых нормативных правовых актах. «Старо-
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ста — это помощник для муниципальных исполнитель-

ных органов власти, это авторитетная фигура среди сель-

ских жителей, человек, который способен организовать 

односельчан на выполнение общественно-значимых за-

дач. Для нас очень важно было услышать сельских ста-

рост, главу муниципалитета о работе, и о трудностях, с 

которыми они сталкиваются при осуществлении данной 

практики. Я уверен, что этот законопроект очень нужен и, 

безусловно, все предложения будут рассмотрены нами и 

экспертами для внесения их в закон», — отметил 

И. Сухарев. 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ДВИЖЕНИЕ «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 

— Эксперты не считают ГИС ЖКХ готовой к работе 

Сроки введения обязанности по размещению информации 

в ГИС ЖКХ перенесли на 1 июля 2017 года. Однако экс-

перты не увидели повышения эффективности Системы. 

Риск повышения платы за ЖКУ остается. Это потянет за 

собой увеличение задолженности. По словам члена Цен-

трального штаба ОНФ Светланы Калининой, внесение в 

систему информации о начислениях требует от управля-

ющих домами больших материальных издержек, для ра-

боты с ГИС ЖКХ нужен специально обученный персонал. 

К тому же требуется оплатить электронную подпись (от 4 

до 10 тыс. руб. в год) и программное обеспечение. Более 

половины управляющих организаций и ТСЖ вынуждены 

пользоваться услугами компаний-посредников для реги-

страции и работы в ГИС ЖКХ. Ресурсные компании так-

же ожидают существенные затраты на интеграцию с ГИС 

ЖКХ внутренних информационных систем. Например, 

Мосводоканал объявил открытый конкурс по созданию 

платформы для автоматизации предоставления сведений в 

ГИС ЖКХ и Единую информационную систему в сфере 

закупок (ЕИС) с начальной (максимальной) ценой кон-

тракта 15,320 млн руб. Эксперты опасаются, что в конеч-

ном счете за все придется заплатить гражданам. При этом 

в ГИС ЖКХ не отображается информация из других госу-

дарственных информационных систем, с которыми про-

ведена интеграция, например с сайта reformagkh.ru. Поль-

зователи жалуются на большое количество технических и 

системных ошибок при работе с ГИС ЖКХ. Кроме этого, 

информация дублируется различными поставщиками: 

УО, РСО, Росреестром и органами местного самоуправ-

ления. При этом непонятно, какую именно информацию 

считать первичной и какие данные использовать при рас-

четах платы за ЖКУ. В ОНФ намерены получить от Мин-

комсвязи России разъяснения по всем острым вопросам. 

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  

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 21/17 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в  ИС АСДГ, 

а также Перечень № 936 нормативно-правовых и распо-

рядительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 29.06.17. 

АССОЦИАЦИЯ «ГОРОДА УРАЛА» 

— Инициативы по вопросам ЖКХ 

Вопросам ЖКХ было посвящено XXIII общее собрание 

Ассоциации «Города Урала», которое состоялось 23 июня 

2017 г. в Челябинске. В его работе приняли участие Феде-

ральный инспектор аппарата полномочного представите-

ля Президента РФ в Уральском Федеральном округе Ири-

на Бугаева, главы более 20 городов и районов Урала и 

Северо-Западной Сибири. Свои приветствия участникам 

Общего собрания направили председатель Комитета Гос-

думы ФС РФ по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления Алексей Диденко и Президент 

Общероссийского Конгресса муниципальных образова-

ний, первый заместитель руководителя фракции «Единая 

Россия» в Госдуме ФС РФ Виктор Кидяев. В своем при-

ветствии Президент Конгресса отметил, что правовая мо-

дернизация законодательства в сфере ЖКХ играет значи-

мую роль в социально-экономической жизни муници-

пальных образований. Она неразрывно связана со станов-

лением социального государства, так как напрямую затра-

гивает важные интересы и вопросы непосредственного 

обеспечения жизнедеятельности населения. Участники 

съезда обсудили взаимоотношения собственников жилья, 

управляющих компаний и ресурсоснабжающих организа-

ций, роль исполнительной власти в их регулировании и 

защите интересов жителей, а также совершенствование 

нормативно-правовой базы ЖКХ. О планах работы Коми-

тета по ЖКХ Общероссийского Конгресса муниципаль-

ных образований рассказал заместитель исполнительного 

директора ОКМО Игорь Кононенко. Он пригласил всех 

участников собрания принимать активное участие в рабо-

те Комитета, вносить свои предложения по вопросам пра-

вового регулирования жилищно-коммунального хозяй-

ства. Общим собранием Ассоциации было решено акти-

визировать работу по представлению и защите интересов 

граждан, контролю качества услуг и целевого использо-

вания денежных средств и др. На муниципальном уровне 

особое внимание рекомендуется уделять вовлечению 

граждан в управление собственностью с привлечением к 

этой работе органов ТОС, социально-ориентированных 

НКО, общественных палат и организаций, которые рабо-

тают в сфере ЖКХ. Отдельно обсуждалась организующая 

роль Советов многоквартирных домов, сознание которых 

определено федеральным законодательством. По опыту 

Челябинска, процесс создания таких Советов может быть 

оптимизирован за счет продвижения инициатив, исходя-

щих от активистов ТОС. Прозвучало предложение прора-

ботать на федеральном уровне вопрос финансовой под-

держки сферы ЖКХ с учетом дефицита местных бюдже-

тов и высокой изношенности коммунальной и жилищной 

инфраструктуры в городах. «В частности, — говорит член 

Комитета по вопросам ЖКХ Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований Светлана Развротнева. — 

Национальный центр общественного контроля в сфере 

ЖКХ «ЖКХ-контроль» инициировал создание Государ-

ственного финансового института развития, который бу-

дет работать в формате проектного офиса, используя опыт 

Фонда ЖКХ, который показал высокую эффективность». 

Действующее законодательство, по мнению участников 

Общего собрания, также требует совершенствования. 

Среди основных инициатив муниципалитетов можно вы-

делить: введение коллективной ответственности соб-

ственников помещений многоквартирных домов по обя-

зательствам, возникающим в отношении общего имуще-

ства, а также введение административной ответственно-

http://asdg.ru/anounce/68/356191
http://asdg.ru/protokoll/88/356169
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сти за состояние общего имущества. Необходимо усилить 

ответственность управляющих компаний за планирование 

работ по содержанию и ремонту жилья. В частности, от 

администрации Екатеринбурга поступили предложения 

внести изменения в жилищное законодательство в части 

ужесточения требований к получению лицензии и упро-

щению процедуры аннулирования лицензий на право 

управления домами, передать вопросы лицензирования на 

муниципальный уровень в целях создания условий для 

управления многоквартирными домами теми организаци-

ями, которые ориентированы на предоставление каче-

ственных услуг. Помимо дискуссии на пленарном заседа-

нии, участники собрания смогли обсудить вопросы ЖКХ 

во время посещения объектов города Челябинска. Гостям 

показали жилой комплекс «Смолинский» с благоустроен-

ной территорией – именно в эти дома будут расселены 

семьи челябинцев из аварийного жилья. Состоялась озна-

комительная поездка в один из самых крупных мно-

гофункциональных центров по предоставлению государ-

ственных и муниципальных услуг, который принимает 

около 2 тыс. человек ежедневно. Оценить работу про-

граммы по благоустройству гости Челябинска смогли, 

прогулявшись по местному «Арбату» — пешеходной зоне 

«Кировка», расположенной в центральной части города. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Алтай 

Горно-Алтайск 

— Начата разработка местных нормативов градостро-

ительного проектирования 

Администрация города Горно-Алтайска в соответствии со 

статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, приказом Минрегионразвития Республики Ал-

тай от 15.06.2016 года № 292-Д, начала работу по разра-

ботке местных нормативов градостроительного проекти-

рования муниципального образования «Город Горно-

Алтайск». Распоряжением Администрации города от 

26.06. 2017 г. № 758-р утвержден План мероприятий по 

подготовке нормативовградостроительного проектирова-

ния, исполнение которого возложено на МУ «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений». 

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

— В столице республики открылся модельный центр для 

инновационного технического образования школьников 

На базе ресурсного центра художественного и техниче-

ского творчества «Созвездие» открылся региональный 

модельный центр, который должен стать флагманом си-

стемы дополнительного образования Бурятии; дети в 

«Созвездии» и в 17 районах республики научатся методам 

цифровой обработки на новых 3d-принтерах и сканерах, 

станках с ЧПУ и лазерном оборудовании. Эта возмож-

ность появилась после того, как как весной было подпи-

сано соглашение о предоставлении субсидии для Бурятии 

из федерального бюджета на финансирование мероприя-

тий программы развития образования. Республика стала 

пилотным регионом по разработке новой модели персо-

нифицированного финансирования дополнительного об-

разования детей. Из федерального бюджета привлечено 

более 32 млн руб. «Модельный центр будет разрабаты-

вать, апробировать и внедрять самые новые и передовые 

образовательные программы, и в последующем трансли-

ровать самые лучшие практики и методики на базовые 

площадки 17 муниципальных образований», — сообщили 

в минобразования Бурятии. По данным министерства, с 1 

сентября в специально оборудованных классах дети в 

возрасте от 10 лет будут практиковаться в цехе высоких 

технологий, разрабатывая свои проекты с помощью мето-

дов цифровой обработки на 3D-принтерах, 3D- сканерах, 

станках, оборудованных числовым программным управ-

лением, станках лазерной резки и гравировки. Также бу-

дут работать кружки программирования, судо-, авто- и 

авиамоделирования. Модельный центр займется и разра-

боткой мер по непрерывному развитию педагогических 

кадров через курсы повышения квалификации и профес-

сиональную переподготовку, проведением «летних школ» 

и профильных смен. В то же время для поиска одаренных 

детей и ранней профориентации воспитанников центр 

налаживает связи с интеллектуальными партнерами из 

вузов и ссузов. Модельный центр также укрепит матери-

ально-техническую базу опорных площадок в районах 

республики, где будет апробироваться новая модель пер-

сонифицированного финансирования. Всего в проекте 

задействованы модельный центр из Улан-Удэ и по одно-

му учреждению из 17 муниципалитетов: Баргузинского, 

Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Закаменско-

го, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Курум-

канского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Окинского, 

Прибайкальского, Селенгинского, Тункинского, Хорин-

ского района и г. Северобайкальск. В каждое учреждение 

до начала учебного года поступят комплекты оборудова-

ния на сумму 1 млн 700 тыс. руб. Средства на развитие 

творческих способностей детей в размере 32,1 млн руб. 

получены в результате победы региона в конкурсе Мини-

стерства образования и науки РФ. Следить за началом 

набора в творческие объединения можно на сайте 

www.sozvezdie03.ru 

Республика Коми 

— Игорь Бобков: руководители муниципалитетов долж-

ны взять на вооружение посыл главы Коми о необходи-

мости помогать в развитии малому и среднему бизнесу 

Руководители муниципалитетов республики должны 

взять на вооружение посыл главы Коми о необходимости 

самим участвовать в развитии любых форм бизнеса на 

своих территориях. Об этом сообщил Уполномоченный 

по защите прав предприниматель Коми Игорь Бобков, 

комментируя опубликованное интервью с главой Коми 

Сергеем Гапликовым. По его словам, руководители тер-

риторий должны поддержать предпринимателей, которые 

не просто самозаняты, но и создают рабочие места, что 

особенно важно в сельских районах. «Эпоха сырьевого 

бизнеса закончилась, — отметил собеседник агентства. — 

Нам необходимо развивать любые формы бизнеса, а осо-

бенно переработку, чтобы как можно больше средств 

оставались на территории республики». Уполномоченный 

по правам предпринимателей в Коми также назвал хоро-

шей идеей предложение С. Гапликова ввести в школах 

начальное бизнес-образование или прикладное предпри-

нимательство. «Работая в должности вот уже четыре года, 

регулярно сталкиваюсь с проблемой неподготовленности 

предпринимателей, — сообщил И. Бобков. — Если в 

старших классах будет введено факультативное препода-

вание основ предпринимательской деятельности, эти зна-

ния совершенно точно пригодятся школьникам по жизни. 

Статистика свидетельствует, что бизнесом хотят зани-

маться 2-3 % граждан, но только 15 % из этого числа ста-

новятся успешными предпринимателями. Не всем это 
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дано, но чем раньше у молодежи будет сформировано 

мировоззрение, тем лучше». 

Республика Крым 

— В Алупке попросили Владимира Путина вернуть мест-

ное самоуправление 

Жители Алупки записали видеообращение к Президенту 

России с просьбой вернуть городу местное самоуправле-

ние, как это было в Украине до 2014 года. Видеообраще-

ние размещено в социальных сетях. На видео присут-

ствуют несколько десятков человек разных возрастов, в 

том числе и дети. «Уважаемый Владимир Владимирович, 

к вам обращаются жители южнобережного крымского 

города Алупка. Наш город погибает. Пожалуйста, просим 

вас пересмотреть вопрос об административном делении 

города Ялты, вернуть Алупке органы местного само-

управления, городской совет, бюджет, а также службы, 

которые обеспечивают нормальное функционирование 

города. Пожалуйста, спасите наш любимый город», — 

говорит на видео одна из жительниц Алупки. После при-

соединения Крыма к России, в Алупке ликвидировали 

местное самоуправление. Город лишился собственного 

бюджета. Для решения вопросов горожане вынуждены 

ездить в соседнюю Ялту. 

Республика Саха (Якутия) 

Якутск 

— Городская среда: муниципалитет в поиске новых ар-

хитектурных решений 

В 2017 году на территории России стартовал националь-

ный приоритетный проект «Формирование современной 

комфортной городской среды». Федеральные и республи-

канские средства, выделенные на реализацию этого про-

екта, направлены на благоустройство дворов многоквар-

тирных жилых домов и создание общественных про-

странств. Одновременно Минстроем РФ разрабатываются 

стандарты благоустройства. Сейчас многие горожане за-

даются вопросами, почему до сих пор вводятся в эксплуа-

тацию объекты, не обеспеченные достаточным количе-

ством парковок, почему детские площадки во дворах но-

востроек оснащаются по минимуму? «Вопросы создания 

приятной и комфортной для жителей городской среды во 

многом зависят от предлагаемых архитекторами проект-

ных решений по обеспечению нормативов градострои-

тельного проектирования. В 2016 году город Якутск раз-

работал местные нормативы градостроительного проек-

тирования. По сути, это и есть необходимый стандарт 

комфорта городской среды», — говорит главный архитек-

тор г. Якутска Ирина Алексеева. Основной смысл норма-

тивов — обеспечить достаточное количество парковок, 

грамотная организация дворовых территорий, детских и 

спортивных площадок, организация озеленения для фор-

мирования скверов и зон отдыха. Кроме того, важным 

требованием является обеспечение объектами социальной 

инфраструктуры, и не только детскими садами и школа-

ми, но и объектами общественного назначения — магази-

нами, кафе, ресторанами, аптеками, банками. Также необ-

ходимо думать и о местах для работы, досуга и развлече-

ний для жителей кварталов, чего крайне не хватает в ны-

нешних микрорайонах. Офисный, торговый, культурно-

досуговый функционал — это новые требования, которые 

необходимо предусматривать при проектировании жилых 

комплексов при развитии кварталов. До конца 2017 года 

по требованиям Минстроя РФ город Якутск должен вне-

сти изменения в Правила благоустройства. Насколько 

готовы к этому якутские застройщики? Готовы ли они 

обеспечить новые стандарты комфортной городской сре-

ды? Эти и другие вопросы, И. Алексеева обсудила с архи-

текторами и застройщиками на круглом столе «Поиски 

новых подходов в проектировании жилых и обществен-

ных зданий г. Якутска», который прошел 16 июня в акто-

вом зале Министерства экономики РС (Я). В дискуссии 

также приняли участие заместитель министра архитекту-

ры и строительного комплекса Галина Новикова и депу-

тат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Дмитрий Се-

менов. Были представлены проекты, которые могут по-

явиться в ближайшее время и где предусмотрены все вы-

шеперечисленные архитектурные решения. Первый про-

ект представила строительная компания «Стройкон» под 

руководством Ивана Полушкина, которая застраивает 94 

квартал. Здесь построены 16-этажные дома с националь-

ным колоритом, на фасаде вместо рекламы появились 

якутские орнаменты с подсветкой. «Такое решение очень 

влияет на качество городской среды. Теперь стоит задача 

обеспечить дома парковками, дворами, скверами. Уже 

согласован проект жилого комплекса по ул. Шевченко, в 

фасадных решениях которого прочитывается националь-

ный облик, предусматривающий полное обеспечение пар-

ковочными местами и эксплуатируемой кровлей. Недавно 

Иван Полушкин организовал архитектурный конкурс сре-

ди проектных компаний для поиска новых решений жи-

лого комплекса по ул. Лермонтова, отвечающих совре-

менным требованиям. Ранее аналогичный конкурс прово-

дила строительная компания «Сэттэ» среди жилых домов 

по проспекту Ленина, 52, напротив кинотеатра «Лена» и 

Пирогова, 9, напротив мечети. Сегодня эти дома введены 

в эксплуатацию. Изначально там были ограниченные зе-

мельные участки, но жители очень довольны, поскольку у 

них сейчас есть теплая детская площадка, владельцы 

имеют свои ключи от нее, дети зимой могут играть на 

крытой площадке прямо внутри дома. Площадка построе-

на на крыше здания, поэтому солнечный свет свободно 

проникает через защитное стекло, но, в то же время, 

крыша защищает от погодных условий», — рассказывает 

И. Алексеева. Как два многоквартирных жилых комплек-

са эксплуатируются сегодня, рассказал и показал дирек-

тор управляющих компаний «Универсал» и «Вертикаль», 

обслуживающих эти дома, Иван Мордовской. Современ-

ный 16-этажный дом оригинального архитектурного ди-

зайна по проспекту Ленина, 52, введен в эксплуатацию в 

2015 году. Все квартиры оснащены индивидуальными 

газовыми котлами, на третьем этаже есть теплая закрытая 

и открытая детские площадки. Жилой комплекс по Пиро-

гова, 9, состоит из трех домов по 16 этажей, всего 197 

квартир. На втором этаже находится теплая детская пло-

щадка, на первом этаже теплая автостоянка на 47 мест, 

дом введен в эксплуатацию в декабре 2016 года. Жилой 

комплекс имеет интересное фасадное решение в виде 

женского нагрудного украшения, издали высотки похожи 

на женский якутский национальный головной убор и со-

здают новый панорамный облик города в микрорайоне. 

На первом этаже расположены офисные помещения, фит-

нес-студия, торговые павильоны. «Собственникам очень 

нравятся их дома, в каждом есть скоростные лифты, по 

которым сразу можно спуститься к парковке или к дет-

ской площадке, имеются сооружения для очистки воды. В 

жилом комплексе по проспекту Ленина, 52, жильцы сами 

собрали средства и построили ограду для дворовой терри-

тории. Жильцы озеленяют свой двор, сажают цветы. Кры-

тая парковка на Пирогова, 9, расположенная на втором 
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этаже дома, является излюбленным местом молодежи. 

Здесь зимой катаются на роликах, скейтах, снимают свои 

клипы известные якутские танцевальные коллективы», — 

рассказывает И. Мордовской. Такие положительные при-

меры говорят о том, что в Якутске появляется новая кате-

гория заказчиков, способная предложить горожанам кра-

сивые и качественные жилые объекты, отвечающие тре-

бованиям современного времени. Главный архитектор 

г. Якутска И. Алексеева сообщила, что на круглом столе 

были также представлены проекты застройки второй оче-

реди «Экспоцентра» по ул.Ярославского, рядом с школой 

№ 2, как пример крытого общественного пространства 

круглогодичного использования, и нового жилого ком-

плекса на территории бывшего пивзавода на ул. Шавку-

нова. Проект реконструкции территории пивзавода по ул. 

Шавкунова представила строительная компания «Утум 

+». Проект получил «Золотой диплом» на Дальневосточ-

ном архитектурном фестивале «ДВ Зодчество-2017». «Не 

первый год мы рассматриваем и отклоняем предложения 

по использованию данной территории. Рады, что, нако-

нец, представлен вариант, разительно отличающийся от 

предыдущих. В своей задумке застройщик ушел от пери-

метральной застройки, предложив три высотных объекта 

нестандартной трехлучевой планировки. Во главу угла 

поставлены новые принципы: дворы без машин, но с воз-

можностью парковки; нежилые этажи над гаражами; воз-

можность размещения спортивных и детских площадок 

на эксплуатируемой кровле; национальный образ в архи-

тектуре. Первый и второй этажи будут отданы под откры-

тые и теплые парковки, предлагаются беговые или вело-

сипедные дорожки на третьем этаже. Территорию, приле-

гающую к школе № 7, планируется использовать под со-

циальный объект. Все нормативы в проекте выдержаны. 

Проект второй очереди «Экспоцентра» представлен как 

крытое общественное пространство с двумя уровнями для 

парковок. Все эти здания — новые стандарты благо-

устройства городской среды. Именно такие объекты сего-

дня становятся примером того, как нужно строить в Якут-

ске. Мы ищем новые решения и готовы рассмотреть не-

стандартные предложения», — заключает И. Алексеева.   

Республика Татарстан 

— «Горячая линия» о подделке протоколов общих собра-

ния в многоквартирных домах 

В Татарстане работает горячая линия — принимаются 

сообщения о подделке протоколов общих собраний в 

МКД в республике. На вопросы жителей отвечают специ-

алисты Регионального центра общественного контроля в 

сфере ЖКХ Татарстана. Оформление протоколов задним 

числом, подделка подписей, внесение ложных данных 

является уголовным преступлением и подпадает под дей-

ствие ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов». При обращении на горячую 

линию нужно указать, как установили подделку, какие 

меры собственники приняли для признания протоколов 

незаконными, как на незаконные действия реагировали 

жилинспекция и правоохранительные органы. Подобная 

мера принята для оперативного сбора информации. 

Удмуртская Республика 

— Правительство региона окажет помощь муниципали-

тетам 

На совещании с руководителями органов местного само-

управления городов и районов премьер-министр Удмурт-

ской Республики заслушал информацию о ходе выполне-

ния «дорожной карты» на 2017 год по организации рабо-

ты по передаче систем водоснабжения и водоотведения в 

концессию. Как сообщил первый замминистра энергети-

ки, жилищно-коммунального хозяйства и государствен-

ного регулирования тарифов Алексей Бобырь, в целях 

оказания юридической помощи муниципалитетам мини-

стерством была разработана «дорожная карта», все ин-

формационные материалы размещены на сайте Минэнер-

го Удмуртии, также открыта «горячая линия». Для прора-

ботки вариантов организации концессионных соглашений 

и «дорожной карты» была проведена совместная работа с 

администрациями городов и районов. 

Алтайский край 

Барнаул 

— Администрация готова представить обновленный 

официальный сайт города 

Заказчиком обновления Barnaul.org выступила админи-

страция Барнаула, исполнителем по итогам конкурса ста-

ла компания «Митра». Разработчик учел особые требова-

ния и большую социальную ответственность. Виктор Си-

доров, аккаунт-менеджер компании «Митра»: «В 2016 

году поступила задача на модернизацию сайта нашего 

города. Целью модернизации было усовершенствование 

как технической/функциональный части, так и повыше-

ние удобства пользователей и большая открытость ресур-

са для своей целевой аудитории. Все эти задачи решались 

с учетом специфики для такого рода ресурсов и требова-

ний законодательства. Модернизация коснулась и внеш-

него вида сайта — был полностью переработан дизайн с 

учетом адаптивности». Проанализировав существующие 

сайты муниципалитетов и потребности в информации 

жителей Барнаула, решено было принципиально поменять 

структуру сайта на современную. Новости решили выде-

лить в отдельный новостной портал, кроме того, создать 

информационную базу по жизненным ситуациям и возни-

кающим бытовым вопросам. Сервис городского помощ-

ника будет постоянно пополняться новыми статьями. 

Совместными усилиями удалось создать удобный и со-

временный сайт, отвечающий всем требованиям законо-

дательства. Для пользователей планшетов и смартфонов 

доступна удобная адаптивная версия. Станислав Тетерят-

ник, председатель комитета информационной политики 

администрации Барнаула: «Приступая к проекту, мы зна-

ли, чего хотим от нового сайта города. Он должен быть 

современным, полезным и понятным разным группам 

населения: предпринимателям, журналистам, пенсионе-

рам и всем остальным барнаульцам. Более того, мы пони-

мали, какими средствами реализовать часть наших заду-

мок: к проекту с нашей стороны были привлечены про-

фессионалы с соответствующим опытом и навыками, ин-

тересом к IT-индустрии и знаниями современных тенден-

ций». Сервис городского помощника вобрал в себя жиз-

ненные ситуации жителей. Зайдя в раздел, посетитель 

может выбрать волнующий его вопрос и получить цен-

ный совет, как поступить в сложившейся ситуации. Если 

же пользователь не нашѐл решения или обнаружил ошиб-

ку, он может написать об этом и помочь сервису стать 

удобнее. Немало времени занял перенос большого объема 

информации со «старой» версии, ссылка на которую до-

ступна с главной страницы. И эта работа еще продолжа-

ется. Работа над ресурсом не заканчивается — после за-

пуска beta-версии идѐт сбор и анализ обратной связи от 

пользователей. Сайт в дальнейшем будет меняться, исхо-

дя из потребностей самих посетителей, изменения будут 
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вноситься и в функциональную часть, и в дизайн. Проде-

лана большая работа, но будет сделано еще очень много. 

Пока всех барнаульцев приглашаем оценить новую вер-

сию сайта, которая будет доступна с 1 июля, и оставить 

свой отзыв на электронную почту. Цифры. Над проектом 

работали 15 специалистов (12 сотрудников «Митры» и 

трое представителей комитета информационной полити-

ки). 73 страницы составило техническое задание по мо-

дернизации сайта. 

— Город — оркестр, дорога — партитура 

Чем лучше организовано движение транспорта, тем без-

опаснее и удобнее город. Мысли об идеальном оснащении 

дорог возникают сами собой в длинных, душных пробках, 

когда вечером возвращаешься с работы в спальные райо-

ны перегруженным Красноармейским. Ярко-жѐлтый Бар-

наул Город как большой симфонический оркестр. Одних 

только дорожных знаков в краевой столице 8 тыс., а еще 

пешеходные переходы, ограждения, разметка — все это 

подчинено строгой гармонии. Нарушение ее чревато в 

лучшем случае простоями в заторах, в худшем — авария-

ми и трагедиями. Городские дороги с плотным движени-

ем мало похожи на гладенькие федеральные трассы, но и 

здесь год за годом все постепенно приводится в порядок. 

На дорогах Барнаула — ярко-желтые временные знаки: 

идет ремонт. Неудобно, город движется еле-еле, но до-

рожники просят: «Потерпите». Терпим, верим, что скоро 

все наладится. Тем более директор предприятия «Дорож-

ные знаки Алтая» Евгения Гущина сообщает хорошую 

новость: – Барнаул вошел в федеральную программу 

«Безопасные и качественные дороги», надеемся участво-

вать в ней до 2025 года. Модернизация транспортной сети 

позволит снизить аварийность на проблемных участках 

дорог города. В контракте заложен в том числе и пункт о 

повышенных требованиях к техническим средствам орга-

низации движения. Если это знаки, к примеру, то с высо-

кими показателями светоотражения. Контроль ведут и 

надзорные органы, и ОНФ. В комплексе все эти меропри-

ятия позволят добиться желаемых показателей. Город — 

сложная среда. И чем она сложнее, тем больше в ней про-

блем. А потому фраза «Жители недовольны» звучала, 

звучит и, вероятно, будет звучать. Одно из майских пору-

чений президента России связано с организацией про-

странства поселений муниципалитетами края с населени-

ем свыше 10 тысяч человек. Срок его реализации – до 

конца 2018 года. Меж тем сегодня в крае нет ни одного 

муниципального образования, которое бы приступило к 

выполнению поручения. В комплексной схеме организа-

ции дорожного движения на основе генплана будет отра-

жено все — маршруты общественного транспорта, раз-

метка, освещение, пешеходные переходы, велосипедные 

дорожки и т. д. В этом глобальном проекте участвуют 

«Дорожные знаки Алтая», «Алтайавтодор», архитекторы, 

строители, другие профильные службы. «Вам везде мож-

но» Притча во языцех — дефицит парковочного про-

странства, касающийся и автолюбителей, и пешеходов. В 

старых кварталах ситуация не так остра, как в новострой-

ках того же Индустриального района. Дома там побольше 

да и жители – народ экономически активный. Может себе 

позволить и две машины на семью. А потому под импро-

визированные парковки используется каждый пятачок 

придомового пространства так плотно, что «скорая» и 

пожарная машины порой пройти не могут к месту вызова. 

Личный автопарк давно уже оккупировал тротуары и дет-

ские площадки. «Вам везде можно», как говорил герой 

одного старого фильма. Платных парковок вокруг – пруд 

пруди, но ключевое слово там — бесплатно. Люди, у ко-

торых есть деньги на покупку двух авто, чаще всего эко-

номят на аренде места. Увы, сколько ни установи знаков, 

порядок на внутридворовых территориях могут навести 

только сами жители. Так кому же мы жалуемся? Меж тем 

Евгения Гущина не считает этот вопрос сложным, если 

еще на стадии закладки дома застройщик прикинет, 

сколько мест нужно под парковку из расчета по одному 

на квартиру. Пусть они будут бесплатными для тех, кто 

купил у строительной компании жилье, или хотя бы не-

дорогими. А пока коммерция заглушает доводы разума, 

ситуация остается парадоксальной. Платные парковки, 

растущие как грибы после дождя, пустуют, в то время как 

растущая масса машин выдавливает сама себя на терри-

тории, исконно принадлежащие детям, бабушкам, зеле-

ным зонам. В отличие от внутридворового планировани-

ем общегородского парковочного пространства занима-

ются в тандеме муниципалитет и «Дорожные знаки Ал-

тая». К слову, осенью на привокзальной площади появит-

ся экспериментальная платная парковка как пример воз-

можности ухода от стихийных пятачков. Это часть ком-

плексной транспортной схемы, в которой предусмотрены 

все элементы городской среды. Часто нам звонят читате-

ли с просьбой посодействовать в оборудовании дополни-

тельного, к уже имеющимся, пешеходного перехода или 

светофора, скажем, на пересечении улиц Петрова и Попо-

ва или Исакова и Островского. По ГОСТу переходы рас-

полагаются через каждые 200 метров. В расчет берется 

интенсивность движения на участке. С ростом транспорт-

ного потока появляется и необходимость принятия до-

полнительных мер безопасности. На обочине У села – 

другие проблемы. Евгения Гущина рассказывает, что 

сельские поселения в основном заботятся об обустройстве 

пешеходных переходов, эти знаки и заказывают. По дан-

ным 2016 года, около 20 % сельских поселений Алтайско-

го края обустроили их вблизи образовательных учрежде-

ний, а это 219 пешеходных переходов, в том числе близ 

46 школ, в соответствии с правилами безопасности до-

рожного движения. При этом общая статистика куда ме-

нее радужная: из 62 муниципальных образований края 

активно занимаются обустройством своей дорожной сети 

лишь 20. Как объясняют главы остальных, «зимой уборка 

снега съела наш дорожный фонд». Действительно ли пу-

сты фонды, предстоит разобраться Счетной палате Ал-

тайского края. Но уже сейчас родители обеспокоены. С 

укрупнением образовательных учреждений возросло и 

количество так называемых школьных маршрутов, при 

организации которых муниципалитеты и дорожные служ-

бы обязаны руководствоваться соображениями безопас-

ности. Но сельсоветы говорят, что им не на что устанав-

ливать знаки и ограждения, монтировать светофоры, де-

лать разметку. Да и где ее делать на грунтовой-то доро-

ге?.. Стоит ли удивляться регулярности наездов на людей, 

стоящих на сельских обочинах в ожидании автобуса? — 

Бывая в сельских муниципалитетах, мы делаем дорожную 

съемку нашей дорожной лабораторией, разрабатываем 

проекты обустройства дорог в любом исполнении, щеб-

невых или с асфальтовым полотном. Выводы однозначны. 

Безопасность начинается с проекта организации дорожно-

го движения. Правильно подходят к решению проблемы 

те сельские муниципалитеты, которые уже заключили 

контракты на его разработку, согласовали документ с 

местной администрацией, проконсультировались с мест-

ным отделом дорнадзора. Так и должно быть, — уверена 

Е. Гущина. 
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Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

— В краевом центре горожане подключились к реализа-

ции программы «Доступная среда» 

В Петропавловске-Камчатском начинается работа по сбо-

ру информации о местах, где требуется установка панду-

сов, съездов, понижение бордюров. Об этом рассказал 

Глава города Виталий Иваненко. Он подчеркнул, что 

инициатива по сбору информации о самых востребован-

ных объектах, требующих реконструкции для людей с 

ограниченными возможностями, принадлежит горожа-

нам. «Сегодня мы можем говорить о позитивной практике 

привлечения неравнодушных граждан к решению обще-

городских задач. В мобильных приложениях WhatsApp в 

городе созданы группы, сформированные жителями горо-

да по собственной инициативе. Группы формируются и 

по территориальному принципу, и по тематическому. 

Среди них: «Безопасная среда», «ЖКХ-онлайн», «Град 

Петра и Павла». В одной из таких групп недавно возникла 

тема о трудностях передвижения в городе людей с огра-

ниченными возможностями. Это действительно большая 

проблема», — сказал В. Иваненко. В настоящее время 

работа проводится в группах приложения WhatsApp. Ин-

формация собирается администраторами групп. На основе 

собранной информации будут сформированы объекты, 

которые можно будет реконструировать в рамках про-

граммы «Доступная среда». «Сразу скажу, что процесс 

этот не мгновенный, но очень реальный», — добавил 

В. Иваненко. Итак, схема подачи информации в группы: 

1) Наименование объекта с его характеристикой; 2) Место 

расположения адресно и привязка к району; 3) Текст все-

гда отдельно от фото; 4) Фото объекта и места установки 

пандуса, съездов и других элементах; 5) Дата сбора ин-

формации. Все собранные данные будут рассмотрены 

общественной комиссией под патронажем Главы города. 

Общественная комиссия будет определять очередность 

проведения работ. 

Краснодарский край 

Краснодар 

— Столица Кубани присоединилась к декларации по по-

вышению энергоэффективности городов 

Мэр кубанской столицы Евгений Первышов принял уча-

стие в церемонии подписания документа в рамках XIV 

Конференции городов-партнеров Германии и России. Ра-

нее Международную декларацию по вопросам повыше-

ния энергоэффективности и устойчивого развития горо-

дов поддержали 29 городов в разных странах мира. Вме-

сте с Краснодаром к ней также присоединился Суздаль. 

«Принципы энергоэффективности в нашей стране не реа-

лизованы в полной мере в то время, как могут дать эко-

номию порядка 1 трлн руб. в год. Присоединение россий-

ских городов к Международной декларации энергоэффек-

тивности — это признание нашей готовности идти в этом 

направлении», — цитирует заместителя директора депар-

тамента — начальника отдела департамента проектного 

управления и обеспечения деятельности министерства 

энергетики РФ Дмитрия Зубова пресс-служба мэрии 

Краснодара. 

Красноярский край 

— Виктор Толоконский: сегодня мы принимаем самые 

серьезные меры по защите населенных пунктов от по-

жаров 

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский 

принял участие в заседании межведомственной комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности в регионах 

Российской Федерации. Совещание прошло в режиме ви-

деоконференции под председательством полномочного 

представителя Президента РФ в СФО Сергея Меняйло. В 

нем приняли участие представители Федерального 

агентства лесного хозяйства, департамента лесного хозяй-

ства по СФО, Сибирского регионального центра МЧС 

России, департамента Росгидромета по СФО, руководите-

ли субъектов РФ. В. Толоконский рассказал Сергею Ме-

няйло о мерах, предпринятых для ликвидации послед-

ствий весенних пожаров. «На сегодняшний день вся рабо-

та по приобретению и строительству жилья для погорель-

цев организована. Буквально вчера я утвердил дорожную 

карту по предоставлению постоянного жилья жителям 

края, пострадавшим от майских пожаров», — отметил 

глава региона. Всего, по словам В. Толоконского, расходы 

краевого бюджета на приобретение и строительство жи-

лья для семей-погорельцев составят около 200 млн руб. 

«На сессии Законодательного Собрания края 8 июня при-

нята соответствующая корректировка краевого бюджета, 

предусматривающая средства на реализацию указанного 

мероприятия», — добавил руководитель территории. Гу-

бернатор края также проинформировал участников сове-

щания о восстановлении пострадавших объектов инфра-

структуры, работе по предоставлению детям из семей 

погорельцев путевок в оздоровительные лагеря. Кроме 

того, В. Толоконский рассказал о борьбе с лесными пожа-

рами и защите населенных пунктов от огня. На сегодняш-

ний день все необходимые организационные мероприятия 

выполнены, сформированы группы наземного и авиаци-

онного мониторинга. Ежедневно на земле работает 57 

патрульных групп, в воздухе находятся около 20 воздуш-

ных судов. С начала сезона, патрулируя лесные массивы 

региона, авиаторы налетали почти 3,5 тысячи лѐтных ча-

сов. «Благодаря активному мониторингу 90% пожаров 

ликвидируется в первые сутки. Высоким является показа-

тель обнаружения малых возгораний площадью до 5 гек-

таров», — сообщил В. Толоконский. Глава региона доба-

вил, что на сегодня погодные условия на территории края 

остаются неблагоприятными, а вероятность дальнейших 

возгораний в лесных массивах весьма высока. «На дан-

ный момент в зоне риска находятся 396 населенных пунк-

тов края. Все они полностью защищены, все ответствен-

ные органы профессионально и качественно выполняют 

свою работу — претензий к работе лесной охраны и 

службам МЧС у меня нет», — сказал В. Толоконский. 

Полномочный представитель Президента РФ в СФО по-

ложительно оценил доклад главы региона. Подводя итоги 

совещания, С. Меняйло еще раз сделал акцент на необхо-

димости постоянного контроля за ситуацией и прогнози-

рования возможных очагов возгорания и принятия преду-

предительных мер. «Сейчас пожароопасная обстановка 

требует максимальной концентрации, усилий глав регио-

нов и ответственных ведомств. Продолжайте держать во-

прос защиты населенных пунктов от возгорания на лич-

ном контроле», — подчеркнул С. Меняйло. 
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— Александр Усс: за ЖКХ в Красноярске отвечает не 

бизнес и ЖКХ, а краевая и муниципальная власть 

Оценивая первый год работы краевого парламента нового 

созыва Усс заявил, что он работоспособный, критичный и 

эффективный. За время работы рассмотрели 400 вопро-

сов, приняли около 130 законов. Оценивая общую ситуа-

цию в крае А. Усс сказал, что она далека от идеальной, но 

в сравнении с другими регионами «мы твердо стоим на 

ногах»: «В крае практически нет падения индекса про-

мышленного производства, достаточно высокая инвести-

ционная активность — более 400 млрд руб. вложено в 

развитие экономики, что составляет более 30 % всех ин-

вестиций в Сибири. Однако в силу понятных причин это 

не сказывается напрямую на жизненном уровне населе-

ния. Более того, доходы жителей края с учетом реальной 

покупательской способности людей, к сожалению, упали 

на 2-3 %, и это очевидно, мы не должны это скрывать», — 

отметил он. Спикер отметил также рост доходов бюджета 

на более, чем 40 млрд руб. за последние годы. Заострил 

внимание А. Усс и на то, что из-за нехватки средств 

начинают «проседать» хорошие результаты, связанные с 

высокотехнологичной медициной в крае. Денег не хватает 

на текущее финансирование, на поддержание в надлежа-

щем состоянии эффективного оборудования, приобретен-

ного в регионе в последние годы. Спикер выразил претен-

зии к качеству подготовки Красноярска, прежде всего в 

части благоустройства, к Универсиаде: «Несмотря на все 

проблемы финансового плана, городу на три года выделя-

ется на эти цели порядка шести миллиардов рублей. Надо 

проявить расторопность и практиковать грамотные 

управленческие решения с тем, чтобы каждая копейка 

бюджетных денег была использована с максимальным 

эффектом, а все расходы были понятны горожанам. До 

Универсиады осталось практически одно лето, и хотелось 

бы верить, что красноярские власти все-таки сумеют мо-

билизоваться и получить те результаты, которые от них 

ждет и край, и горожане», — заявил он. Самыми яркими 

темами сезона А. Усс назвал экологию и неудовлетвори-

тельные темпы работы чиновников в этом направлении: 

«Если будет необходимо, мы готовы вести крайне жест-

кий разговор с правительством по этому поводу вплоть до 

кадровых предложений», — сказал спикер. А также ситу-

ация в ЖКХ: «На этот рынок пришла СГК, это вхождение 

было излишне «бизнесовым», скажем так, без учета инте-

ресов красноярцев. Поэтому весь прошлый год так или 

иначе был посвящен в Законодательном Собрании сме-

щению этих акцентов. А оно должно заключаться в сле-

дующем. Не бизнес, не СГК отвечают за жилищно-

коммунальные дела — они должны выполнять только 

сервисные функции. За это должна отвечать краевая и 

муниципальная власть. И все принципиальные решения 

(вроде отключения более чем двухсот лифтов в городе 

практически одномоментно) должны согласовываться с 

властью и самими людьми, а не проводиться в жизнь во-

лей бизнес-структур. Мы договорились о том, что устав-

ные нормы в этих предприятиях будут пересмотрены, 

управленческий климат должен поменяться. Если этого 

не произойдет, базовый договор между муниципалитетом 

и соответствующей структурой может быть пересмотрен. 

Мы заинтересованы в том, чтобы не делать здесь револю-

ций, но для этого необходимо взаимопонимание. Сдвиги 

есть, и я уверен, что они будут закреплены». Рассказал 

А. Усс и по поводу перспектив «Красноярскнефтепродук-

та»: «Мы сохраняем КНП в государственной собственно-

сти Красноярского края именно для того, чтобы, в отли-

чие от обычных коммерческих организаций, действую-

щих на рынке нефтепродуктов, он выполнял социальные 

функции и присутствовал там, где нет сетей других за-

правок, поскольку иначе просто нельзя. Это касается и 

отдаленных районов, и «северов». Наш край в силу осо-

бенностей его географии не может обеспечиваться нефте-

продуктами по нормальной схеме исключительно на ры-

ночных условиях. Это касается не только нефтепродук-

тов, но и некоторых других сфер. Взять, например, «Гу-

бернские аптеки». Всегда считал и считаю, что в Красно-

ярске и других крупных городах вполне можно обойтись 

без «Губернских аптек». Нечего им здесь конкурировать с 

обычными аптечными сетями. Но туда, куда сегодня ры-

нок не идет, должны идти наши краевые предприятия и в 

виде поставщиков нефтепродуктов, и в виде государ-

ственной аптечной сети». 

— Виктор Толоконский: со следующего года мы сможем 

строить по 15-20 школ в сельских территориях 

Губернатор края Виктор Толоконский принял участие в 

заседании комиссии при полномочном представителе 

Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергее 

Меняйло по вопросам выполнения в регионах указов Пре-

зидента Российской Федерации по реализации программ 

строительства и реконструкции школ, обеспечения жиль-

ем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах. Мероприятие прошло в режиме ви-

деоконференции. В ходе обсуждения В. Толоконский от-

метил, что в Красноярском крае в этом году запланирова-

но строительство трех школ. Одна на 115 учащихся в селе 

Петропавловка Курагинского района, строительство вто-

рой школы на 550 учащихся начнется в Канске. Кроме 

того, до конца года в Красноярске планируется сдать но-

вую школу на 1280 мест в жилом массиве «Иннокентьев-

ский», для строительства которой была предоставлена 

федеральная субсидия в размере свыше 600 млн руб. 

«Чтобы решить проблему аварийных и малокомплектных 

школ в территориях, мы разработали проект недорогого и 

быстровозводимого малоформатного образовательного 

центра. Проект позволяет обеспечить порядка 50 учебных 

мест всего за 30-35 млн руб. Сейчас проект проходит экс-

пертизу, и, думаю, со следующего года мы сможем стро-

ить в год 15-20 школ», — поделился опытом с коллегами-

губернаторами В. Толоконский. В крае действует регио-

нальная программа «Содействие созданию в Краснояр-

ском крае новых мест в общеобразовательных организа-

циях» на 2016-2025 годы. В 2017 году в рамках програм-

мы будет проведен капитальный ремонт семи зданий 

школ в Красноярске, Рыбинском, Минусинском, Илан-

ском, Уярском, Енисейском районах. Всего в 2017 году 

планируется создать свыше 3 тыс. мест в общеобразова-

тельных учреждениях края, в том числе около 1300 мест 

за счет нового строительства, остальные — за счет прове-

дения капитальных ремонтов. 

Красноярск 

— Доступная инклюзия — детей с особенностями в раз-

витии готовят к жизни в социуме 

Сотрудники социальной защиты администрации Октябрь-

ского района практикуют регулярные выезды в психонев-

рологический интернат «Подсолнух». В течение всего 

года с воспитанниками проводят различные игры, экскур-

сии, праздники, просто общаются. Подобные мероприя-

тия предполагают частичное включение особенных детей 

в работу с людьми и помогают социализироваться. «Мы 
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стараемся развивать популярные инклюзивные практики. 

Часть воспитанников интерната «Подсолнух» благодаря 

реализации целого комплекса мероприятий, способству-

ющих их социализации, в дальнейшем смогут получить 

рабочую профессию, трудоустроиться и жить самостоя-

тельно. Мы и дальше будем проводить мероприятия, со-

трудничать с организациями, которые могут сделать ин-

клюзию еще доступнее», — рассказал руководитель ад-

министрации Октябрьского района Владимир Мелехин. 

Каждый приезд гостей — это особенный день. На этот раз 

для ребята вместе с гостями приняли участие в спортив-

ных соревнованиях. Темой соревнования стали правила 

дорожного движения. Сначала ребята отвечали на вопро-

сы о правилах движения транспорта и пешехода. После 

чего началась подвижная часть соревнований, дети вместе 

со взрослыми участниками упражнялись в беге с обручем 

и, конечно, катались на веломобилях по дорожной полосе. 

«Именно в детстве в человеке закладываются навыки со-

циального общения. Для детей с особенностями в разви-

тии социальная адаптация может сложно проходить в со-

зданной среде, в стенах интерната. Именно поэтому мы 

выстраиваем системную работу с психоневрологическим 

интернатом «Подсолнух», регулярно посещаем его воспи-

танников, организовываем для них и вместе с ними раз-

личные мероприятия», — рассказала руководитель управ-

ления социальной защиты населения администрации Ок-

тябрьского района Галина Потапова. Закончилось сорев-

нование общим лозунгом — «Победила дружба»! Ребя-

тишки получили сладкие подарки от гостей и хорошее 

настроение. 

— Привлечение банковских кредитов — это системная 

практика механизмов снижения долговой нагрузки на 

бюджет города 

Привлечение банковских кредитов с более дешевой про-

центной ставкой — один из действенных механизмов 

снижения долговой нагрузки на бюджет города. Админи-

страция города продолжает работу по замещению дей-

ствующих кредитов города заимствованиями с более де-

шевой процентной ставкой для минимизации расходов на 

обслуживание долга. Проведение электронных аукционов 

по-прежнему носит системный характер. 16 июня адми-

нистрацией города размещены извещения о проведении 

аукционов на привлечение банковских кредитов в общем 

объеме на 1,3 млрд руб. Проведение торгов назначено на 

17 июля текущего года. Процентная ставка определится 

по итогам электронных аукционов. По итогам аукционов 

имеющийся муниципальный долг не увеличится, а расхо-

ды на его обслуживание снизятся. Привлечение коммер-

ческих кредитов позволяет в оперативном порядке осу-

ществлять заимствования в необходимом объеме, а также 

использовать механизмы досрочного погашения и прово-

дить работу по снижению расходов на их обслуживание. 

Информация о бюджете города, динамика объема муни-

ципального долга, бюджетных показателях опубликована 

на сайте: budget.admkrsk.ru. 

— В этом году в городе отремонтируют рекордное коли-

чество дворов 

В этом году в рамках федеральной программы «Формиро-

вание современной городской среды», инициированной 

фракцией партии «Единая Россия» в Государственной 

думе, в Красноярске проходит благоустройство знаковых 

общественных пространств и дворовых территорий. Се-

годня Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов проин-

спектировал ход ремонта дворов и междворовых проез-

дов. «Во всех районах города в этом году у нас заплани-

ровано отремонтировать 204 двора. Самые активные ра-

боты ведутся в Ленинском, Советском и Железнодорож-

ном районах. В результате торгов образовалась экономия, 

которая позволит нам включить в программу дополни-

тельные дворы и увеличить их число до 215. Работу под-

рядчиков контролируют общественные комиссии, состо-

ящие из жителей, депутатов, представителей обществен-

ности, экспертов», — доложил Главе города руководитель 

департамента городского хозяйства Игорь Титенков. Во 

дворе дома № 32 на улице Железнодорожников ремонт 

идѐт полным ходом. «Наша компания будет ремонтиро-

вать 25 объектов района. В этом дворе уже демонтирова-

но старое асфальтное покрытие, произведена переплани-

ровка двора, обустроены пешеходные дорожки, парко-

вочные карманы. Проект ремонта активно обсуждался с 

жильцами. Сейчас на стадии выполнения возникают но-

вые предложения, мы их слышим и постараемся выпол-

нить «, — отчитался руководитель подрядной организа-

ции Ашот Саркисян. По плану во дворе будет сделано 

новое асфальтирование, обустроены современная детская 

площадка, зелѐная зона, парковки. «Я живу в этом доме с 

самого рождения. Последний раз ремонт у нас проводили 

больше 15 лет назад, — рассказывает жительница дома 

Валерия Белетей. — Можно сказать, что двора у нас про-

сто не было, был пустырь и ямы. И вот теперь такое пре-

ображение. Даже первые шаги – новые пешеходные до-

рожки – уже изменили двор. А будет еще новый детский 

городок, красавицы-клумбы. Так что для нас участие в 

программе – это реальный шанс на обновление, и мы его 

не упустили. Теперь контролируем как подрядчик работа-

ет». Активное участие самих жителей стало обязательным 

условием для участия в программе. «Этот проект очень 

важен, ведь самым главным общественным простран-

ством в городе является двор, именно поэтому в нынеш-

нем году количество дворов, участвующих в программе 

ремонта, увеличено в три раза. При отборе дворов мы 

учитывали сразу несколько факторов: начиная от того, 

насколько активно жители участвовали в голосовании, 

как идѐт сбор средств на оплату коммунальных услуг, и 

заканчивая участием самих красноярцев в благоустрой-

стве своего двора», — отметил депутат Красноярского 

городского совета депутатов Виталий Дроздов. Общаясь с 

жителями, Э. Акбулатов ещѐ раз подчеркнул, что крайне 

важно, чтобы контроль за ходом запланированных работ 

осуществлялся как со стороны администрации района, так 

и со стороны главных «заказчиков» — жителей много-

квартирных домов: «Программа «Формирование совре-

менной городской среды» — это не просто проект ремон-

та дворов, это проект, направленный на то, чтобы каждый 

горожанин смог почувствовать себя хозяином собствен-

ного двора. Именно поэтому одним из ключевых пунктов 

программы является софинансирование. Весь ремонт, от 

проекта до стадии приѐмки, согласовывается с жителями, 

ведѐтся под их контролем, и я рассчитываю, что красно-

ярцы будут бережно относиться к результату своей рабо-

ты, к проекту, в который вложили свои силы и средства». 

Приморский край 

Владивосток 

— Елена Новицкая: в 2016 году владивостокские депута-

ты успешно выполнили свои полномочия 

Очередное заседание Думы города Владивостока состоя-

лось 29 июня. На повестке было 16 вопросов, в том числе 

отчет о деятельности Думы города Владивостока в 2016 
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году, с которым выступила председатель представитель-

ного органа Елена Новицкая. Как рассказала Е. Новицкая, 

в 2016 году дума решала задачи, которые стояли перед 

всеми представительными органами власти местного са-

моуправления Российской Федерации: социальные вопро-

сы, вопросы улучшения качества жизни горожан, созда-

ние законодательной базы для плодотворного, безопасно-

го проживания жителей города. В 2016 году было прове-

дено 14 очередных и три внеочередных заседания, было 

принято 75 муниципальных правовых актов и 153 реше-

ний думы. 43 % принятых нормотворческих инициатив 

исходило от депутатского корпуса. Большая часть муни-

ципальных правовых актов относится к компетенции ко-

митета по местному самоуправлению, правопорядку и 

законности, комитета по экономической политике и му-

ниципальной собственности, комитета по бюджету, нало-

гам и финансам. Почти в два раза по сравнению с 2015 

годом увеличилось количество принятых нормативных 

правовых актов в области местного самоуправления. Дан-

ный рост связан с приведением муниципальных правовых 

актов города Владивостока в соответствие с активно ме-

няющимся федеральным и краевым законодательством. 

Количество принятых МПА в области экономической 

политики и социальной собственности, в основном, свя-

зано с приватизацией муниципального имущества. В 2016 

году было проведено шесть круглых столов, на которых 

обсуждались вопросы социально-экономического поло-

жения и развития города Владивостока, стратегии соци-

ально-экономического развития до 2030 года, развития 

бизнеса в современных условиях, а также работы с моло-

дежью. Характеризуя работу комитетов думы, 

Е. Новицкая, в первую очередь, отметила слаженную и 

грамотную работу коллег по подготовке и принятию 

бюджета города Владивостока на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годов и оперативную работу по его 

корректировке. «В 2016 году был отмечен рост обраще-

ния граждан. Всего поступило 812 обращений, — отмети-

ла спикер городской думы. — Большая часть обращений 

была связана с вопросами жилищно-коммунальной сфе-

ры: прежде всего, с работой управляющих компаний, с 

качеством предоставляемых услуг, с вопросами благо-

устройства города, в том числе придомовых территорий. 

Порядка 7 % вопросов были связаны с земельными отно-

шениями, порядка 5 % вопросов имели социальный ха-

рактер». Особую гордость депутатов составляет то, что в 

2016 году впервые были объединены общественные орга-

низации города — во Владивостоке был проведен Граж-

данский форум, результатом которого стало решение о 

создании Общественного совета при Думе города Влади-

востока. «Сегодня этот совет наделен правом нормотвор-

ческой инициативы. Я считаю, что мы уже можем объ-

явить о начале процедуры создания Общественного сове-

та. В августе этого года планируем провести уже третий 

Гражданский форум. И я очень надеюсь, что обществен-

ные организации Владивостока проявят активность и за-

хотят принять участие общественном управлении и соци-

ально-экономическом развитии города, — сказала 

Е. Новицкая. — Активная гражданская позиция горожан – 

это залог успешного развития процветающего и благопо-

лучного Владивостока». В заключение своего выступле-

ния Е. Новицкая поблагодарила коллег за работу и выра-

зила уверенность в том, что в течение 2016 годы ими бы-

ли успешно реализованы полномочия, возложенные зако-

нодательством на представительный орган местного са-

моуправления. «В процессе своей деятельности депутаты 

стремятся к активному решению проблем населения, — 

подчеркнула Е. Новицкая. – Принимаемые думой реше-

ния, прежде всего, направлены на создание условий для 

благополучной жизни и гармоничного развития всех жи-

телей города Владивостока». По мнению депутатов, 

участвующих в обсуждении отчета о работе Думы города 

Владивостока за 2016 год, народным избранником есть 

чем гордиться. «Совместно с администрацией города по-

работали очень хорошо и во многих направлениях», — 

отметил депутат Александр Юртаев. Словами благодар-

ности в адрес депутатов четвертого созыва за плодотвор-

ную совместную работу в течение пяти лет начал свой 

отчет о деятельности администрации Владивостока в 2016 

году и.о. главы Владивостока Константин Межонов. 

«Считаю, что было сделано много хорошего, — сказал он. 

— Хочу также поблагодарить ваш созыв как бывший де-

путат Законодательного собрания Приморского края за 

совместную работу и в этом направлении». В своем отче-

те К. Межонов отметил совместную работу с депутатами 

над развитием инвестиционной привлекательностью Вла-

дивостока и обеспечением бюджетной устойчивости го-

рода, в частности, над недопущением увеличения объема 

муниципального долга. «Бюджет города был утвержден и 

исполнен без дефицита. Задача по обеспечению прозрач-

ности и открытости бюджета была реализована за счет 

формирования бюджета округа на 2016 год в программ-

ном формате», — подчеркнул и. о. главы. Среди других 

вопросов повестки очередного заседания Думы города 

Владивостока, состоявшегося 29 июня, следует отметить 

рассмотрение в трех чтениях МПА «О внесении измене-

ний в муниципальный правовой акт города Владивостока 

от 05.12.2016 № 304-МПА «О бюджете Владивостокского 

городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов». Как отметил председатель комитета бюдже-

ту налогам и финансам Думы город Владивостока Влади-

мир Исаков, корректировка бюджета касается поступле-

ния денежных средств и увеличения доходов на 119 млн 

руб. за счет неналоговых доходов (на 19 млн руб.) и без-

возмездных поступлений от других уровней бюджета (на 

100 млн руб.). В числе основных расходов, которые поз-

волит сделать корректировка, Владимир Исаков выделил 

субсидии в размере 87,5 млн руб. на формирование со-

временной городской среды. Более 3,5 млн руб. выделяет-

ся на текущий ремонт двух детских садов. 4,5 млн рублей 

пойдут на компенсацию части платы, взимаемой с роди-

телей за присмотр и уход за детьми, посещающими дет-

ские сады. Стоит отметить, что следующее заседание Ду-

мы города Владивостока, намеченное на 28 июля, станет 

последним очередным заседанием думы четвертого созы-

ва. Как известно, 10 сентября пройдут выборы в думу пя-

того созыва. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— Минфин Хабаровского края присвоил городу I степень 

качества управления муниципальными финансами 

В первом полугодии 2017 года министерством финансов 

Хабаровского края проведен мониторинг оценки качества 

управления муниципальными финансами в городских 

округах и муниципальных районах края по итогам работы 

за 2016 год. По его результатам Комсомольску-на-Амуре» 

присвоена I степень качества управления муниципальны-

ми финансами, с комплексной оценкой равной 84,58 бал-

ла, что свидетельствует о высоком качестве управления 

муниципальными финансами. При этом предельные зна-
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чения (100 баллов) достигнуты по таким направлениям 

как: качество оказания муниципальных услуг и управле-

ние муниципальной собственностью; степень прозрачно-

сти бюджетного процесса; качество осуществления внут-

реннего муниципального финансового контроля; выпол-

нение Указов Президента Российской Федерации в части 

повышения средней заработной платы отдельным катего-

риям работников бюджетной сферы. Кроме этого высокий 

показатель достигнут по качеству бюджетного планиро-

вания (84 балла). 

Хабаровск 

— В нынешнем году в городе планируется отремонтиро-

вать 86 многоэтажек 

Об этом было заявлено на заседании коллегии при мэре 

города, посвященном реализации мероприятий по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов. «Вопрос 

крайне актуален. Мы эту проблему поднимаем активно 

уже несколько лет. В том числе, вносили предложения по 

изменению законодательства. Президент России Влади-

мир Путин затронул этот вопрос в ходе «прямой линии» с 

гражданами», — заявил мэр Хабаровска Александр Соко-

лов. Сейчас в Хабаровске 4911 многоквартирных домов. 

Их общая площадь — 17 млн 619 тыс. кв. м, из которых 

12,5 млн — жилая. А 638 тысяч «квадратов» находятся в 

муниципальной собственности. Краевая программа капи-

тального ремонта на 2014-2043 годы предусматривает 

работы в 3175 домах. Цифра постоянно меняется, еще в 

2013 году планировалось за 30 лет отремонтировать толь-

ко 2868 многоквартирных домов. В рамках программы с 1 

сентября 2014 года выставляются счета населению за ка-

питальный ремонт. На сегодняшний день в девятиэтаж-

ном доме тариф на капремонт составляет 7 руб. 55 копеек 

за квадратный метр. А, к примеру, только на ремонт 

кровли пятиэтажного шестидесятиквартирного дома 

необходимо собирать средства собственников около семи 

лет. Сегодня жильцам начислено по этим статьям 1 млрд 

192 млн руб. Поступили на счета регионального операто-

ра 989 млн, что составляет чуть больше 82 %. В 2017 году 

на ремонт 86 домов будут истрачены 265 млн 299 тыс. 

руб. «Очень мало домов запланировано. Необходимо сде-

лать все, чтобы этот объем вырос. Нам надо выходить в 

эти годы минимум на 140-150 домов, наверстывая отста-

вание. А лучше — больше. Опоздаем — получим аварий-

ное жилье. Нельзя этого допустить! Те вопросы, которые 

ставят жители, должны находить решение», — заявил 

А. Соколов. Между тем, осуществить ремонт большего 

количества домов порой затруднительно. Много времени 

занимает подготовка проектного решения, а также согла-

сование с собственниками квартир, которые неохотно 

участвуют в подобных мероприятиях. Основные виды 

работ, которые производятся в Хабаровске, это ремонт 

лифтов (в 57 % домов), кровли (в 28 %), инженерных 

коммуникаций и фасадов (в каждой категории по 7 про-

центов). Начальник управления ЖКХ администрации го-

рода Александр Андрюшин назвал проблемы, с которыми 

приходится сталкиваться жильцам при эксплуатации до-

мов. Например, из программы капитального ремонта 

практически выпадают небольшие дома с маленьким ко-

личеством квартир, например, так называемые «сталин-

ки». Процент износа в них высок, но жильцам даже при 

условии аккуратных выплат на капремонт придется соби-

рать средства на него около 30 лет. «Считаем необходи-

мым выделить эти дома в отдельную программу, иначе 

через несколько лет город может получить около тысячи 

многоквартирных домов с повышенным процентом изно-

са. Между тем, на средства, которые находятся на счете 

регионального оператора, начисляются проценты. Сумма 

достигает тридцати миллионов рублей в год. Есть воз-

можность использовать их для ремонта вот таких домов», 

— отметил он. Проблемы качества и сроков ремонта ра-

бот также не теряют своей актуальности. Например, нека-

чественный монтаж лифтов подрядными организациями и 

отсутствие сервисной базы у множества производителей 

зачастую приводят к тому, что новые подъемники плохо 

работают и часто ломаются. Кроме того, необходима от-

дельная программа капитального ремонта многоквартир-

ных домов, имеющих высокий процент износа конструк-

тивных элементов. Городские власти намерены подгото-

вить обращение в правительство Хабаровского края о 

разработке такой программы. 

— В городе скоро исчезнут рекламные «растяжки» через 

дорогу, а рекламные промощиты вдоль дорогу будут 

установлены согласно ГОСТу 

Об этом шла речь на заседании Хабаровской городской 

думы. Депутаты проголосовали за внесение изменений в 

Положение о порядке размещения рекламных конструк-

ций на территории краевого центра. Как рассказал 

начальник отдела наружной рекламы и регистрации ин-

формационных конструкций департамента муниципаль-

ной собственности мэрии Василий Аристов, еще в марте 

были внесены соответствующие изменения в федераль-

ный закон. ГОСТ, исполнение которого раньше было 

добровольным, теперь должен быть выполнен в отноше-

нии вновь установленных конструкций. А до 2020 года и 

старые рекламные щиты должны быть переделаны. Изме-

нения коснутся и порядка их установки. В частности, они 

не должны находиться ближе, чем 60 сантиметров от бор-

дюрного камня, и не закрывать собой дорожные знаки. 

Так называемый «коридор безопасности» также станет 

обязательным с 2020 года, а пока будет применяться для 

вновь установленных конструкций. Что касается рекламы 

над дорогой, то уже с нынешнего года она запрещена. В 

2017 году будет демонтирована 21 конструкция над доро-

гами. Но в тех местах, где договор с предпринимателем 

заключен раньше, реклама будет висеть до окончания его 

срока. Изменениями запрещена и наружная реклама на 

решетчатых заборах вокруг парковых зон и городских 

скверов. Причем на подобных оградах власти запретят 

вешать даже социальную рекламу. 

Амурская область 

— Институт старост может появиться в амурских 

селах 

В амурских селах может появиться институт старост, но 

исчезнуть — возможность заключать браки. Последнее 

касается нескольких населенных пунктов, у властей кото-

рых «в связи с нецелесообразностью» планируется за-

брать функции госрегистрации актов гражданского состо-

яния. В Приамурье регистрация браков и разводов, выда-

ча свидетельств о рождении и тому подобные процедуры 

доступны не только в отделениях ЗАГСа, но и в некото-

рых сельсоветах, где местным властям даны такие права. 

В основном это отдаленные населенные пункты, куда 

Управление записи актов гражданского состояния со сво-

ими отделениями не добралось. Изначально в 2010 году 

такие возможности дали 48 сельсоветам. Прежде всего в 

крупных по территории районах — Зейском, Селемджин-

ском, Тындинском. На них приходится примерно полови-

на всего перечня. Но в последнее время список постепен-

но сокращается. Так, с 1 октября в Сергеевском сельсове-
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те Благовещенского района, Огоронском, Снежногор-

ском, Умлеканском, Чалбачинском сельсоветах Зейского 

района, а также в Дипкунском и Усть-Нюкжинском сель-

советах Тындинского района местные власти не смогут 

регистрировать рождение и смерть, браки и разводы, а 

также устанавливать отцовство. Еще раньше, 1 января 

2017 года, из списка исключили Николаевский, Поляков-

ский, Юбилейненский сельсоветы Зейского района, Бере-

зовский сельсовет Ивановского района, Озерненский 

сельсовет Серышевского района, Нюкжинский сельсовет 

Тындинского района — этот закон 24 ноября 2016 года 

приняло Заксобрание. После сложения полномочий 

ЗАГСа сельсоветы должны будут вернуть неиспользован-

ные деньги, выделенные им, в областной бюджет. В амур-

ских селах могут появиться старосты. Такой законопроект 

26 июня рассматривали в первом чтении в областном За-

конодательном собрании. Его внес губернатор региона 

Александр Козлов. Староста будет связующим звеном 

между населением и местными властями. Не секрет, что 

порой села, входящие в состав одного и того же сельсове-

та расположены за десятки километров друг от друга. 

Староста должен будет оказывать организационную и 

информационную помощь жителям при их обращении в 

органы местного самоуправления, доносить до селян по-

лученную от местных властей информацию, а до чинов-

ников — чаяния жителей. А еще — помогать властям в 

решении вопросов предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности и 

многое другое. Нужен на деревне такой человек или нет 

— местное самоуправление будет решать для себя само. 

Там же, на местах, должны будут установить меры сти-

мулирования сельских старост. Срок полномочий — от 

года до пяти лет. Сельские старосты были в России до 

революции. Они созывали сельские сходы, утверждали их 

решения, приводили их в исполнение, следили за состоя-

нием дорог, мостов, за сбором взносов, исполнением по-

винностей, за сохранением правопорядка и общественно-

го спокойствия и так далее. Институт сельских старост 

стал возрождаться в 2010-е годы, они появились в неко-

торых регионах страны. 

Воронежская область 

Воронеж 

— В мэрии сформируют общественный совет по культу-

ре для оценки работы профильных организаций и изуче-

ния мнения воронежцев 

Городские власти намерены создать общественный совет 

по культуре при главе Воронежа. Соответствующее по-

становление подписал мэр Александр Гусев. Создавае-

мый совет в документе определяется как постоянно дей-

ствующий коллегиальный совещательный орган. В его 

состав войдут председатель, его зам, ответственный сек-

ретарь и члены совета. При этом членство будет добро-

вольным. Совет займется независимой оценкой качества 

услуг, оказываемых организациями культуры, формиро-

ванием предложений об улучшении качества оказания 

услуг этими организациями. Также целью совета будет 

изучение общественного мнения, предложений граждан, 

общественных объединений и выработка рекомендаций 

для совершенствования деятельности органов местного 

самоуправления Воронежа в сфере культуры. Основная 

форма деятельности создаваемого органа — заседания. 

Их планируют проводить не реже 1 раза в 6 месяцев. Ре-

шения совета будут носить рекомендательный характер, 

уточняется в документе. Организационное обеспечение 

деятельности совета возложено на городское управление 

культуры. 

Иркутская область 

— Конкретизировать меры поддержки дружинников 

просят муниципалитеты Приангарья 

О необходимости конкретизировать нормы социальной 

защиты для участников добровольных народных дружин 

заявил председатель думы Усть-Илимска Виталий Пере-

толчин в рамках муниципального часа на сессии Законо-

дательного собрания Иркутской области 28 июня 2017 

года, где обсудили работу народных дружин региона. Он 

заметил, что сейчас нормы законодательства определяют 

такие нормы соцзащиты в самом общем виде. Спикер ду-

мы предположил, что формой стимулирования граждан 

по вступлению в народную дружину могло бы стать 

предоставление дружинникам бесплатного проезда на 

всех видах общественного транспорта, льгот по оплате 

жилья и коммунальных услуг, дополнительных дней к 

отпуску и др. В. Перетолчин также рассказал, что в Усть-

Илимске с 2012 года действует добровольная народная 

дружина «Спас». В 2016 году при участии дружинников 

за административные правонарушения было задержано 

около 700 человек. Дружинники помогают следить за по-

рядком на массовых мероприятиях. С наступлением по-

жароопасного периода их маршрут патрулирования при-

ближают к зеленым зонам для профилактики распития 

алкогольных напитков и выявления нарушений правил 

пожарной безопасности. Председатель думы Бодайбо и 

района Елизавета Бодяло рассказала, что в четырех из 

шести муниципальных образований района ДНД нет. Где-

то люди не хотят участвовать в охране общественного 

порядка, а где-то, как в Артѐмовском, Кропоткинском и 

Жуинском МО, нет участкового уполномоченного поли-

ции, без которого деятельность дружины будет неправо-

мочной. При этом в Бодайбо, где ДНД есть, на ее под-

держку, в том числе страхование, ежегодно из местного 

бюджета выделяется около 16 тыс. рублей. Елизавета Бо-

дяла предложила рекомендовать ГУ МВД России по Ир-

кутской области выделить постоянных участковых в от-

даленные поселения Бодайбинского района, такие как 

Перевоз и Кропоткин. С аналогичной проблемой столк-

нулись и дружинники Ревякинского МО Иркутского рай-

она, где у участковых из-за сильной загруженности нет 

времени на работу с ДНД, а выйти на дежурство дружин-

ники могут только вместе с полицейским. Как рассказал 

председатель думы поселения Владимир Драгунский, 

дружина здесь эффективно работает с 2012 года. Среди 

существующих у нее проблем он упомянул нехватку фи-

нансирования. В Иркутской области нормативно-

правовые акты, регулирующие деятельность ДНД, приня-

ты в 109 муниципальных образованиях, финансовая под-

держка предусмотрена только в 16. Об этом сообщил 

начальник управления правительства области по право-

охранительной и оборонной работе Геннадий Терехов. В 

мае 2017 года были разработаны типовые документы, 

предусматривающие меры поддержки для народных дру-

жинников, в том числе стимулирующие выплаты, льготы 

и страхование. Сравнивая Иркутскую область с другими 

субъектами Сибири, Геннадий Терехов пояснил, что в 

Приангарье один дружинник приходится почти на 3 тыс. 

населения, а, например, в Бурятии — на 400 жителей. 

Подводя итог муниципального часа, председатель коми-

тета по законодательству о государственном строитель-

стве области и местном самоуправлении ЗС Борис Алек-
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сеев подчеркнул, что вопросы, связанные с работой ДНД 

в регионе, находятся на постоянном контроле комитета, 

неоднократно обсуждались на площадке областного пар-

ламента. «Эффективно дружины действуют там, где по-

лучают поддержку местной власти, где главы поселений 

заинтересованы в такой работе, — сказал депутат. — 

Большое значение имеет и решение вопросов обеспечения 

дружинников социальными гарантиями. В этом направ-

лении работа уже ведется». 

— Законопроект о возврате прямых выборов мэра Ир-

кутска отклонили депутаты Законодательного Собра-

ния 

Законопроект, предлагавший установить прямые выборы 

в качестве единственного способа избрания глав муници-

пальных образований Иркутской области, отклонили де-

путаты на сессии Законодательного собрания региона 28 

июня 2017 года. Как напоминает пресс-служба областно-

го парламента, законопроект являлся инициативой депу-

татов-членов фракции КПРФ в ЗС. Она касалась внесения 

изменений в закон «Об отдельных вопросах формирова-

ния органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области». Парламентарии пред-

лагали исключить из документа положения, которые 

ограничивают проведение прямых выборов в Иркутске, а 

также признать утратившей силу статью, регулирующую 

особый порядок избрания главы Иркутска. Председатель 

комитета по законодательству о госстроительстве области 

и местном самоуправлении Борис Алексеев напомнил, 

что федеральное законодательство предлагает широкий 

выбор моделей замещения должности главы муниципаль-

ного образования, основанных на сочетании способа его 

избрания и совмещаемой им должности. По его словам, 

действующий способ избрания главы не может расцени-

ваться как ограничение избирательных прав граждан, по-

скольку он основан на нормах федерального законода-

тельства, и его законность подтвердил Конституционный 

суда РФ. 

Ангарский городской округ 

— Администрация городского округа приобретет аппа-

ратно-программный комплекс «Дорожный пристав» для 

усиленной работы по взысканию долгов 

Инициатором приобретения комплекса выступила адми-

нистрация округа в рамках взаимодействия с Ангарским 

районным отделом судебных приставов Управления фе-

деральной службой судебных приставов Иркутской обла-

сти. Оборудование позволит выявлять в транспортном 

потоке автовладельцев — должников, в отношении кото-

рых заведено исполнительное производство: злостных 

неплательщиков налогов и коммунальных платежей, али-

ментщиков-уклонистов, должников по дорожным и адми-

нистративным штрафам, по возврату банковских креди-

тов. Комплекс сканирует номера машин, движущихся в 

потоке, и «пробивает» их по базам данных налоговой ин-

спекции и службы судебных приставов. Если обнаружи-

вается, что владелец той или иной машины имеет задол-

женность, система сигнализирует об этом звуковым сиг-

налом и выводит данные на экран монитора. Инспекторы 

ГИБДД останавливают указанную машину, после чего 

судебные приставы или налоговые инспекторы на месте 

взыскивают с водителя задолженность, вручают квитан-

цию, постановление суда или накладывают арест на иму-

щество должника, в том числе и на автомобиль. Кроме 

того, оборудование можно использовать на парковках у 

торговых центров и во время проведения массовых меро-

приятий. Судебный пристав проходит с планшетным 

компьютером вдоль припаркованных автомашин и при 

помощи встроенной камеры сканирует их номера. Если 

выясняется, что владелец транспортного средства являет-

ся должником, остается дождаться его возвращения. При 

этом варианте работы с должниками не требуется присут-

ствие автоинспекторов ГИБДД. Стоимость комплекта 

оборудования «Дорожный пристав» составляет 735 тыс. 

рублей. Депутаты окружной Думы поддержали инициа-

тиву и внесли необходимые корректировки в бюджет го-

родского округа на июньском заседании. Оборудование 

передадут в безвозмездное пользование отделу судебных 

приставов. Как подчеркнули в Комитете по управлению 

муниципальным имуществом, новый метод воздействия 

на должников позволит более эффективно пополнять до-

ходную часть бюджета, основным источником пополне-

ния которой являются налоговые платежи. 

Братск 

— В школах города создано 40 отрядов Юных инспекто-

ров движения 

В школах Братска создано 40 отрядов Юных инспекторов 

движения (ЮИД). Более 650 учащихся, входящих в со-

став ЮИД, организуют мероприятия, направленные на 

пропаганду соблюдения правил дорожного движения, а 

также на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма. Как отмечают специалисты администрации, 

количество детей в отрядах юных инспекторов заметно 

увеличивается. В течение прошедшего учебного года бы-

ло организовано и проведено 30 профилактических меро-

приятий для детей, родителей и педагогов. Кроме этого, 

на базе МУ ДО «Детско-юношеской спортивно-

технической школы по автомотоспорту» Братска 

(ДЮСТШ) в 2013 году создано отделение «Формула без-

опасности». Его цель — профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. Руководство школы ведет 

работу по созданию детских автогородков. Так, на базе 

МБОУ СОШ №16 построена площадка для практических 

занятий с перекрестками и пешеходными переходами. 

Благодаря участию в Ярмарке социальных проектов в 

ДЮСТШ было приобретено 7 веломобилей и два авто-

тренажера «Школьник» на сумму более 300 тыс. руб. 

Проект «Детский автогородок — формула безопасности» 

получил диплом за победу в номинации «Самый лучший 

социальный проект — 2014». Кроме этого, ДЮСТШ ста-

ла победителем областного конкурса «Безопасность. До-

рога. Дети», в награду школе был преподнесен базовый 

комплект светового оборудования «Дорожные знаки, све-

тофоры». Специалисты администрации также отметили, 

что профилактика и предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма — это важная часть учебно-

воспитательного процесса во всех образовательных учре-

ждениях Братска. 

— Бюджет на 2017 год увеличен более, чем на 750 млн 

рублей за счет безвозмездных поступлений 

Бюджет Братска на 2017 год увеличен более, чем на 750 

млн руб. за счет безвозмездных поступлений. Решение о 

внесении соответствующих изменений в решение Думы 

«О бюджете города Братска на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» было принято сегодня во вре-

мя заседания Думы. Как рассказала и. о. председателя 

комитета финансв администрации Братска Ирина Луне-

нок, дополнительное финансирование в бюджет Братска 

было рассмотрено на июньской сессии Законодательного 

Собрания Иркутской области. В рамках регионального 
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закона Братску были предоставлены дотации на сумму 

119 млн 547 тыс. руб., субсидии в размере 474 млн 52 тыс. 

рублей, а также субвенции, объем которых составил 167 

млн 467 тыс. руб. Большая часть поступивших средств 

направлены на реализацию мероприятий в различных 

сферах. Речь идет о финансировании федеральной про-

граммы «Формирование комфортной городской среды», а 

также о дополнительных средствах на строительство са-

дика в ж.р. Порожский, ремонт спорткомплекса «Солнеч-

ный», покупку оборудования пищеблока для детского 

лагеря «Надежда», на приобретение и строительство жи-

лья молодым семьям. Ирина Луненок также отметила, что 

дотации будут направлены на текущий ремонт дорог, за-

работную плату работникам бюджетной сферы, а также 

на выполнение программы переселения из аварийного 

жилья. С учетом дополнительного финансирования, до-

ходы Братска в 2017 году утверждены в размере 6 млрд 

727 млн 848 тыс. руб., расходы — 7 млрд 711 млн 767 

тыс. руб. Муниципальный долг сокращен на 49 млн 700 

тыс. руб., а уровень дефицита — на 0,2 %, по сравнению с 

утвержденным ранее бюджетом на этот год. 

— Дума попросит губернатора увеличить предельную 

величину роста тарифов ЖКХ 

Депутаты Думы Братска приняли решение направить 

письмо губернатору Иркутской области Сергею Левченко 

с просьбой увеличить предельную величину роста тари-

фов ЖКХ для города с 7 до примерно 20 %. С 1 июля в 

Иркутской области увеличатся тарифы ЖКХ. Их пре-

дельный рост составит 7,1 %. Исключение составят горо-

да Усть-Илимск, Свирск и Шелехов, где рост тарифов 

составит 9,05, 14,3 и 9,11 %. Такая величина установлена 

по обращению органов местного самоуправления. На за-

седании отмечалось, что установление нового тарифа 

необходимо для того, чтобы сети холодного водоснабже-

ния взяла частная коммерческая компания в концессию. 

«По мнению местных чиновников, концессия – един-

ственное, что спасѐт муниципальное предприятие «ДГИ» 

(«Водоканал») от банкротства. Сейчас поставщик холод-

ной воды в дома братчан — нерентабельное предприятие. 

Только по итогам прошлого года его убыток составил 

более 40 млн руб.», — говорится в сообщении. 

Иркутск 

— В городе составили путеводитель для бездомных 

Иркутский благотворительный фонд «Оберег» выпустит 

путеводитель для бездомных. Всего будет напечатана 

тысяча экземпляров. Как рассказала руководитель фонда 

Ева Зимак, «Путеводитель бездомного» содержит инфор-

мацию о том, где можно бесплатно поесть, найти жилье, 

получить медицинскую и юридическую помощь, одежду 

и подстричься. В путеводителе указаны контакты и адреса 

государственных, некоммерческих и религиозных органи-

заций, оказывающих помощь бездомным. «Путеводитель 

рассчитан на человека, который в целом хочет прийти к 

нормальному образу жизни или просто получить какую-

то помощь, — добавила директор «Оберега». — Была 

проведена большая работа по отбору организаций, кон-

такты которых включены в путеводитель». По словам 

руководителя фонда, тираж в тысячу экземпляров будет 

напечатан в начале следующей недели. Финансовую под-

держку проекту оказала администрация Иркутска, из 

бюджета было выделено 34 тыс. руб. Путеводитель будет 

распространяться через социальные службы и реабилита-

ционные центры. 

Магаданская область 

Магадан 

— Теперь магаданцы могут сами разработать дизайн-

проекты благоустройства дворов 

Дизайн-проекты дворовых территорий могут быть разра-

ботаны специализированной организацией, а также соб-

ственниками помещений в многоквартирных домах и 

иных зданий и сооружений, которые расположены в гра-

ницах дворов. Порядок разработки, обсуждения и утвер-

ждения дизайн-проектов благоустройства дворов утвер-

жден постановлением мэрии Магадана в рамках реализа-

ции проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды». Содержание дизайн-проекта зависит от вида и соста-

ва планируемых работ. Это может быть проектная доку-

ментация, отображение двора на топографической съемке 

с текстом, описанием и визуальным изображением, опи-

сание работ и мероприятий, расчет стоимости работ. Так-

же можно представить свой проект и в упрощенном вари-

анте — в виде изображения. Разработка дизайн-проектов 

должна осуществляться в соответствии с Правилами бла-

гоустройства и содержания территории города. Направить 

свои предложения можно в отдел охраны окружающей 

среды и благоустройства департамента строительства, 

архитектуры, технического и экологического контроля. 

Московская область 

— Главы пяти городов собрались в Люберцах обсудить 

местное самоуправление 

Главы пяти городов Подмосковья собрались в Люберцах 

для обсуждения вопросов местного самоуправления. Гла-

ва городского округа Люберцы Владимир Ружицкий по-

приветствовал участников семинара-совещания и поже-

лал им плодотворной работы. «Сегодня в Люберцах про-

ходит семинар-совещание для глав и депутатов совета 

депутатов городских округов Дзержинский, Жуковский, 

Котельники, Люберцы и Лыткарино. Его (семинар-

совещание) для нас организовали депутаты Мособлдумы. 

На нем будут обсуждаться вопросы местного самоуправ-

ления. Задачи у всех у нас одинаковые, мы должны орга-

низовать достойную жизнь нашим гражданам», — сказал 

В. Ружицкий. Он подчеркнул, что города-участники се-

минара являются приближенными к столице. «Мы долж-

ны работать над улучшением качества жизни наших 

граждан. Для этого мы проводим такие семинары, чтобы 

решать вопросы, которые появляются в процессе рабо-

ты», — отметил В. Ружицкий. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— Города-побратимы объединились для защиты окру-

жающей среды 

В Новосибирске, накануне Дня города, была принята 

Экологическая Хартия. Подписи под общественно-

политическим документом поставили мэр Новосибирска 

Анатолий Локоть, заместитель мэра Саппоро (Япония) 

господин Ёсиока Тору, заместитель мэра Тэджона (Рес-

публика Корея) господин Ли Хѐнджу и заместитель мэра 

Шэньяна (КНР) господин Чжан Цзиньхуэй. Подписание 

международной Хартии стала итогом конференции ново-

сибирских городов-побратимов Азиатско-Тихоокеанского 

региона «Экология мегаполиса», которая проходила в 

Новосибирске 23-24 июня. В конференции, приуроченной 

к Году экологии в России и Дню города Новосибирска, 

приняли участие делегации из городов-побратимов Мин-

ска (Республика Беларусь), Тирасполя (Приднестровская 
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Молдавская Республика), Оша (Киргизская Республика), 

Шэньяна (КНР), Саппоро (Япония), Тэджона (Республика 

Корея), а также Павлодара (Республика Казахстан). В 

Экологической Хартии отражено намерение городов-

побратимов совместными усилиями охранять и защищать 

окружающую среду на благо настоящих и будущих поко-

лений. В тексте Экологической Хартии говорится: «Мы 

принимаем данную Хартию в качестве основы для буду-

щей деятельности и с целью реализации права всех жите-

лей городов на экологически чистую и благоприятную 

окружающую среду, принимая потребности современного 

развития и руководствуясь интересами последующих по-

колений. Мы будем прилагать все согласованные усилия 

для защиты окружающей среды и рационального исполь-

зования природных ресурсов. Мы понимаем свою ответ-

ственность в обеспечении благоприятной окружающей 

среды и экологической безопасности. Мы будем стре-

миться к экологически устойчивому и сбалансированному 

развитию, рациональному использованию природных 

ресурсов и источников энергии. Мы обязуемся поощрять 

и развивать взаимное сотрудничество в области образова-

ния, информационной деятельности, науки и инноваций в 

сфере экологии и рационального природопользования. 

Мы будем содействовать предупреждению и минимиза-

ции негативных воздействий на окружающую среду все-

ми доступными и разумными методами и средствами. Мы 

согласны регулярно содействовать распространению ин-

формации о всех видах деятельности, направленной на 

улучшение экологической ситуации в городах. Мы гото-

вы реализовывать действия, направленные на всесторон-

нее распространение экологических знаний и формирова-

ния экологической культуры. Мы обязуемся поощрять 

проведение и участие в международных экспертных пло-

щадках, рассматривающих проблемы регулирования эко-

логического развития городов и урбанизации. Мы готовы 

регулярно информировать население наших городов об 

экологической ситуации и состоянии окружающей сре-

ды». Документ был подписан на русском и английском 

языках. Оба варианта имеют одинаковую силу. Оригинал 

Хартии хранится в Новосибирске, копии — у всех подпи-

сантов. 

Омская область 

— В 2018 году регион примет участие в жилищных про-

граммах с привлечением федеральных средств 

В региональном Минстрое разрабатываются мероприятия 

по поддержке строительного комплекса. Министр строи-

тельства и ЖКК Омской области Владимир Стрельцов на 

своей первой пресс-конференции сообщил о планах по 

преодолению последствий экономического кризиса в 

строительной отрасли. «Мы можем привлечь 400 млн руб. 

на улучшение жилищных условий молодых семей и дру-

гих категорий льготников в 2018 году. Губернатор нас 

поддержал, и в бюджете будут предусмотрены средства 

на финансирование для участия региона в федеральных 

программах», — сказал министр. Кроме того, рассматри-

ваются возможности по повышению доступности ипоте-

ки, будут пересмотрены планы по вводу жилья. 

В. Стрельцов считает, что при строительстве новых домов 

нужно ориентироваться на спрос, а при покупке квартир 

— не гнаться за дешевыми квадратными метрами на объ-

ектах, находящихся на стадии котлована, чтобы не мно-

жить ряды «обманутых дольщиков». Министр рекомен-

дует приобретать уже готовое жилье, тем более, что сей-

час в регионе имеется более 3-х тысяч непроданных квар-

тир. А это — оборотные средства застройщиков. В регио-

нальном Минстрое готовятся предложения по внесению 

поправок в № 214-ФЗ о защите прав дольщиков, рассмат-

риваются перспективы обновления уже существующего 

жилищного фонда. «За годы действия программы пересе-

ления граждан из ветхого и аварийного жилья Омская 

область привлекла из федерального бюджета более трех 

миллиардов рублей. И если поначалу мы сносили в ос-

новном бараки, то теперь задумываемся о реконструкции 

«пятиэтажек». В Омске применялся такой опыт на одном 

из домов. В этом году программа переселения должна 

быть завершена, а с 2019 года Президент России обещал 

сделать ее бессрочной. Сейчас законодатель прорабаты-

вает новые условия, в том числе по ветхим домам 335-й 

серии. Пока мы можем рассчитывать только на собствен-

ные средства», — отметил Министр. В экстренных случа-

ях подобные меры уже принимаются, несмотря на слож-

ный бюджет. С привлечением бюджетных средств строи-

телям предстоит выполнить большой объем работ на не-

завершенных объектах. 

— Глав муниципальных образований и депутатов мест-

ного уровня законодательно обязали публиковать декла-

рацию о доходах 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представленные глава-

ми муниципальных образований Омской области и мест-

ными депутатами, подлежат размещению в сети «Интер-

нет» и (или) предоставлению средствам массовой инфор-

мации для опубликования. Федеральным законом от 3 

апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования государственной политики в 

области противодействия коррупции» предусмотрена 

обязанность граждан Российской Федерации, претенду-

ющих на замещение муниципальных должностей, долж-

ности главы местной администрации по контракту, и лиц, 

замещающих данные должности, представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера высшим должностным лицам 

субъектов РФ (руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации) в порядке, установленном законами субъек-

тов Российской Федерации. Названные требования рас-

пространяются на всех лиц, претендующих на замещение 

должностей глав муниципальных образований Омской 

области и глав местных администраций по контракту, а 

также лиц, замещающих указанные должности и должно-

сти депутатов местного уровня. Достоверность и полнота 

представленных указанными лицами сведений также мо-

жет быть проверена на основании решения руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ в порядке, установленном региональным 

законом. В целях создания правовых оснований для реа-

лизации в регионе названных положений федерального 

законодательства в настоящее время Правительством Ом-

ской области разрабатывается проект областного закона, 

которым будет определен порядок представления, приема 

и анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также про-

верки их достоверности и полноты. В Управлении Губер-

натора Омской области по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений также отмечают, что указанный 

федеральный закон впервые установил обязательное раз-

мещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных сайтах органов местного 
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самоуправления и (или) предоставление средствам массо-

вой информации для опубликования сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера глав муниципальных образований и депута-

тов местного уровня. Порядок совершения таких дей-

ствий должен быть определен муниципальными право-

выми актами. 

— Омичи представили опыт развития сельских терри-

торий регионам Сибири и Дальнего Востока 

За два года в социальную и инженерную инфраструктуру 

сельских районов Омской области вложено свыше 1,3 

млрд руб. бюджетных средств. Делегация Омской области 

участвует во Всероссийском семинаре-совещании в Рес-

публике Саха (Якутия). В программе форума — обсужде-

ние вопросов развития сельских территорий Сибири, 

Урала и Дальнего Востока, а также государственной под-

держки малых форм хозяйствования в АПК. Министр 

сельского хозяйства и продовольствия Омской области 

Максим Чекусов, возглавляющий омскую делегацию, со-

общил на семинаре коллегам из других регионов о реали-

зации в Омской области федеральной целевой программы 

по устойчивому развитию села. За предыдущие два года в 

социальную и инженерную инфраструктуру сельских 

районов региона вложено свыше 1,3 млрд руб. бюджет-

ных средств. Это позволило ввести в эксплуатацию почти 

31 тыс. кв. м. жилья, газифицировать более 60 тысяч 

квартир в сельской местности, построить 14 водозабор-

ных скважин, общеобразовательную школу на 120 мест с 

детским садом на 40 мест, реконструировать 6 фельдшер-

ско-акушерских пунктов, отремонтировать более 140 км 

сельских дорог. В свою очередь омичи, знающие не пона-

слышке о проблемах рискованного земледелия, с интере-

сом ознакомились с работой тепличного комплекса 

«Саюри» в селе Сырдах, посетили Индустриальный парк 

«Кангалассы». В Намском улусе участники совещания 

увидели объекты, построенные в рамках программы со-

циального развития села: новый квартал компактной за-

стройки «Озерный» в селе Аппаны, спортивный ком-

плекс, поликлинику и детский сад в селе Намцы. В селе 

Никольском было представлено картофелехранилище на 

1000 тонн, убойный пункт СХПК «Эрэл», построенный по 

программе развития сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов, животноводческий комплекс «Сэргэ» 

и спортивный комплекс «Эрчим». Кроме того, состоялся 

выезд в село Партизан, где продемонстрированы условия 

проживания в новом квартале «Молодежный». Главный 

вопрос, связанный с государственной поддержкой малых 

форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, 

обсуждался на совещании, которое прошло накануне под 

председательством Министра сельского хозяйства РФ 

Александра Ткачева. 

Омск 

— Директор ИТП «ГРАД» Анна Береговских: город дол-

жен соответствовать потребностям человека 

Директор ИТП «Град» Анна Береговских — о том, поче-

му проектировать город сложнее, чем космический ко-

рабль, почему нужно вкладываться не в дороги, а в ули-

цы, и почему сама она категорически не хочет быть мэ-

ром Омска. Этим интервью редакция «ВОмске» открыва-

ет сверхактуальную для города тему благоустройства в 

самом широком смысле — как осмысленного улучшения 

и развития общественного пространства, создания «горо-

да для людей». Надеемся, что тема вызовет живой инте-

рес наших читателей и содержательные и конструктивные 

отклики профессионалов. Мы готовы предоставить три-

буну для самых разных точек зрения и для самых острых 

дискуссий, которые помогут сделать Омск лучше. — Анна 

Николаевна, денег у нас мало, а те скудные средства, что 

мы получаем, «размазываются» по территории. Не луч-

ше ли их сконцентрировать на создание отдельных 

участков комплексного благоустройства, которые могли 

бы стать образцом для всего города? — Попробую отве-

тить. Для этого вернусь к мастер-плану, который попро-

бовал охватить максимальное количество вопросов, мак-

симальный спектр интересов, волнующих горожан. Один 

из самых яркий, безусловно, — вопрос благоустройства 

территорий города. Связан он также с понятием комфорт-

ной городской среды. Большинство людей в мире под 

комфортной средой понимают красоту и ухоженность 

улиц и других общественных пространств: парков, скве-

ров, бульваров… На улицах горожанам должно быть хо-

рошо, комфортно, приятно. Взгляд должен радоваться. И 

здесь проблем очень-очень много. Их можно структури-

ровать, сейчас вряд ли получится, но я попробую. Итак, 

если будет чисто, отлажено, отремонтировано, не будет 

ям на дорогах, тротуарах, не будет грязи, пыли, это будет 

уже комфортная городская среда или еще нет? Это как 

дома: наводим порядок, вытираем пыль, хотя живем со 

старой мебелью, старыми обоями, живем долго и привык-

ли к этому. Ну и ладно, еще проживем, просто будем по 

пятницам мыть полы, раз в год белить потолок и т.д. Хо-

рошо ли это? В нашем сегодняшнем мире это нехорошо. 

Это упадок, стагнация городского развития. Даже не буду 

говорить, что мое любимое градостроительство важнее 

всего на свете. Важнее всего культура, то есть те ценно-

сти, которые дороги горожанам. Здесь, в городе, в кото-

ром они родились или приехали и живут, они должны 

находить удовлетворение и внутреннюю гармонию. Го-

род должен соответствовать потребностям человека. Че-

ловек — потребитель города, потребитель городской сре-

ды. Я не буду носить одежду, которая мне не нравится, не 

буду есть то, что не люблю, и я не буду позитивно вос-

принимать город, который мне не нравится. Но горожане 

не только потребители, они созидатели. Никто, кроме го-

рожан, не создаст ту среду, в которой они хотят жить. 

Людям нужно дать возможность созидания. И в этом са-

мая главная, стратегическая ошибка администрации горо-

да Омска... — Власти… — Вот вы сказали сейчас «вла-

сти», а я сказала «администрации», почувствуйте разницу. 

Нас приучили к тому, что администрация — назначенные 

люди, которые должны обеспечивать местное самоуправ-

ление, — называет себя властью. И горожане называют их 

властью. Это не власть! У нас пока Конституцию никто 

не отменял. У нас местное самоуправление специально 

отделено от государства. Государство занимается вопро-

сами безопасности: внешняя политика, надежность, по-

жарная и прочая безопасность, и многое другое. Но каким 

быть городу, какая будет среда — за это отвечает местное 

самоуправление и горожане. При работе над мастер-

планом мы убедились, что у нас есть активное население, 

которое хочет участвовать в управлении городом. А ад-

министрация говорит: мол, «выскажитесь, а мы вас по-

слушаем, спасибо вам большое, до свидания!» Вот я в 

пятницу была на Совете при мэре. Я готовилась и делала 

доклад. Доклад мой был поставлен последним, что было 

правильно, потому что совет стратегический, сначала шли 

отчеты руководителей. Заслушали меня. Я поблагодарила 

и предложила задать вопросы. Вячеслав Викторович ска-

зал, что повесткой вопросы не предусмотрены, «спасибо 
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вам». Итог: в зале тишина, доклад принять к сведению. 

Точка. — Распространенный итог… — Ну да. «Мы вас 

послушали, чем вы недовольны?» А чем я недовольна? 

Тем, что администрация не хочет воспринимать никакие 

советы. Послушать, что на той-то улице яма — да. 

«Напишите заявление, и мы вам ответим». Но профессио-

нальных, обобщенных суждений, стратегических предло-

жений им не нужно. К такой позиции я была готова и ни-

чего другого не ожидала. Ничего и не произошло. Но ме-

ня поразило и возмутило безответственное отношение к 

государственным деньгам на территории города Омска, 

которые якобы совершенно случайно, как снег под Новый 

год, свалились на наш город, разбитый и неблагоустроен-

ный. И год, и два года назад поднимался вопрос о проек-

тировании. Город должен иметь программу развития. «А 

зачем? Бессмысленно проектировать, раз денег все равно 

нет». Сейчас у нас национальный приоритетный проект, 

деньги появились, и что мы слышим? Куда их? В ас-

фальт? Да, в Омске отвратительные дороги, но, по сути, 

дорог в городе вообще нет, они могут быть на территории 

промзон. Это нужно понимать. В городе нет дорог — есть 

улицы. Улицы воспитывают горожанина. Улицы творят 

города. Уличное пространство обеспечивает коммуника-

цию человека, его общение, восприятие, удовлетворение 

нужд, как в транспортном передвижении, так и пешеход-

ном, автомобильном, велосипедном. Но самое главное — 

это пешеходная инфраструктура, живое общение горожан 

друг с другом и с городом, окружающей средой. Вам же 

не все равно, где ходить! Ваш взгляд что-то сопровожда-

ет, город вашему внутреннему миру отвечает взаимно-

стью. И вот здесь такое решение: программой предусмот-

рено только асфальтирование дорог. В прошлом году — 

57 дорог (заметьте: измеряем количеством), в этом году 

37, кажется… Причем было сказано: в эти работы не вхо-

дит благоустройство обочин. Конкретная фраза, которая 

меня чрезвычайно возмутила. Мы асфальтируем город-

ские дороги без обочин. Что такое обочина? Вот проспект 

Карла Маркса, а мы с вами на обочине, которая не подле-

жит никакому благоустройству? Я иду по набережной 

Тухачевского и вижу велодорожку с разметкой заподлицо 

с существующим тротуаром. Изумительная велодорожка 

вплотную с разбитым тротуарным покрытием. Это что? 

Кто планировал это? Какой хозяйственник? — Это к сло-

ву о точечных решениях… — Да. О том, что не может 

быть точечных решений. У нас «дороги» — каждый год 

по миллиарду, без обочин, без ливневки, без наружного 

освещения. Было сказано, что кладем свежий долговеч-

ный асфальт. А город заливает. То есть никогда ливневки 

не будет? Или через год появятся деньги и мы вскроем 

долговечный асфальт? Я обращала внимание членов сове-

та на бесчеловечное отношение к большой части населе-

ния, которая проживает в частном секторе. Показывала 

картинку. Генплан сносит индивидуальную застройку. 

Сносит почти 50 лет, с 70-го года. Да на тех территориях 

уже выросло два поколения!.. На этих территориях у нас 

дороги не асфальтируются. Я живу в центре, рядом улицы 

Северные, я прохожу мимо и не понимаю, в каком веке я 

живу. Когда грязь, девочки идут в сапогах и несут ту-

фельки в мешочке. Это что такое?.. И мы упрекаем этих 

граждан в уклонении от налогов, что они не очень ответ-

ственные… Как так? Да зачем им платить налоги, если 

город, в котором они родились, их ни во что не ставит. Я 

даже не буду обсуждать это решение генплана, хорошее 

оно или нет, но несите ответственность, если приняли 

такое решение! Создайте благоприятные условия! …Все 

не могу подойти к вашему вопросу: хорошо было бы 

вложить деньги в комплексное благоустройство отдель-

ных площадок и сделать сразу качественно? Конечно, 

хорошо. Можно опять же обратиться к незаконченной 

пока работе по мастер-плану. На этот вопрос там есть от-

вет, причем ответ горожан, обычных людей: город наш 

должен быть полицентричным. У нас центр явно выра-

женный, но там не живут люди. На карте плотности насе-

ления города видно: самое большое количество людей 

живет в Нефтяниках и на Левобережье. Но там достой-

ных, хорошо благоустроенных территорий почти нет. Ма-

стер-план предлагает создание и развитие центров, кото-

рые должны включать в себя все объекты предоставления 

услуг, в первую очередь в культурной сфере: спорт, досуг 

и общественные пространства. Там они уже показаны. 

Конечно, хорошо было бы разработать проекты именно 

комплексные, учитывающие эти услуги. Это должен быть 

план создания центра жизнеустройства, а не просто бла-

гоустройства в формате озеленения и установки лавочек. 

Поднять и закрыть все необходимые вопросы, обеспечи-

вающие ту самую комфортную и гармоничную среду… 

Не зря говорим: города проектировать намного сложнее, 

чем космические корабли. Там можно уйти на обед, и ко-

рабль будет ждать в том состоянии, в котором ты его 

оставил. Когда мы работаем над вопросами развития го-

рода, сам город не останавливается ни на минуту. Он жи-

вет. Чрезвычайно довольна, что страна наша поменялась 

и она уже не такая, как была, когда я была молоденькой 

девочкой, когда у меня не было права ничего решать: ни 

где мне жить, ни где работать. Тогда этого не было. Но 

сейчас мы живем в другом мире, мы хотим выбирать, 

предлагать и жить в том городе, который с уважением 

относится к нам. — Это, собственно, развернутый ответ 

на вопрос, почему слабо развиваются формы частно-

государственного или частно-муниципального партнер-

ства при благоустройстве территорий. Ведь при пра-

вильной организации дела можно привлекать более зна-

чительные суммы и решать серьезные задачи при помо-

щи жителей и предпринимателей... — Да. И частно-

государственное, и частно-муниципальное партнерство 

будет развиваться только в городах, обеспечивающих 

доверие и уважение к участникам этого процесса. И не 

важно, вложение ли это в благоустройство или в другие 

сферы. Должна быть открытая муниципальная политика, 

тогда и участники, меценаты, появятся. Впрочем, никакое 

меценатство не бывает совсем бескорыстным: чтобы тебе 

даже «спасибо» не сказали. Должна быть взаимная ответ-

ственность. Сегодня, я убеждена, есть единственный спо-

соб обеспечить действительное партнерство бизнеса и 

управления — это открытое и понятное взаимодействие. 

Сегодня, в век информационных технологий, это надо 

учитывать обязательно. Если раньше где-то бумажка за-

терялась, «да, мы про вас помним, но тетя Валя на пенсию 

ушла» или еще что-то подобное, то сегодня ничего «слу-

чайно потеряться» не может. Все планы должны быть на 

открытых экранах, как и все достижения: вот эта улица 

отремонтирована за счет Иванова, спасибо ему, вот в эту 

площадь вложился Петров, а вот там мы вместе активно 

поднажали, через неделю покажем, что изменилось. Если 

у предпринимателя свой торговый центр, он и елку поста-

вит с удовольствием, и фонтан рядом построит. Мы же в 

других городах создаем ментальные карты, как есть карты 

и плотности населения, и передвижения населения. И 

предприниматели видят, где люди, где можно созидать 

еще что-то. Таким образом мы получаем синергетические 
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эффекты, которые помогают развиваться всему городу. 

Одно должно помогать другому, а не ставить палки в ко-

леса, как на предыдущем примере. Сегодня асфальтиру-

ем, а через два года будем вскрывать и укладывать ливне-

вую канализацию. Или выпадет снег, и тут мы вспомним, 

что уложили высокопрочный асфальт на теплотрассу, 

изношенную на 90 процентов. А кто проверял? Кто под-

писал проект?.. Если нет проектной документации, то с 

кого спросить? Можно говорить и дальше. У меня не 

укладывается в голове, как создавать комфортную среду 

посредством ремонта существующего дорожного покры-

тия в пределах городских улиц. Мы же понимаем, что с 

каждым годом ситуация усложняется. Пробок становится 

больше, значит транспортная инфраструктура, транспорт-

ная функциональность от этого неотделима. Значит, у нас 

не гармонизировано пространство с коммуникационными 

связями. Почему мы этим не занимаемся? Мы закатываем 

в асфальт то, что есть, однозначно понимая, что через год 

будет хуже. И у нас нет денег, чтобы разработать нор-

мальный проект, который бы обеспечивал взаимную со-

гласованность. Мы единственные из городов-

миллионников, где такая ситуация. Меня глубоко задева-

ет, что очень часто среди городских мнений звучит вы-

сказывание, что мэр должен быть хорошим хозяйствен-

ником. Мы должны думать о развитии! И я все-таки 

надеюсь немножко, что так будет… Мы видим, что в го-

роде много умных и талантливых людей. Так вышло, что 

последние лет десять я редко была в городе, институт ра-

ботает на другие города. Много работаю в различных ко-

митетах и экспертных советах, занимаюсь законотворче-

ством. В городах, где я работаю, вопросы приходится 

изучать глубоко, а здесь нас попросили специалисты 

нашего же института: давайте мы Омском позанимаемся, 

мы же здесь родились и выросли, это наш город. И вот 

занимаемся… — Генплан и мастер-план — это важно и 

нужно, но большинству, возможно, более необходимо 

иметь конкретный план переустройства двора. Могли 

бы такие заказы выполнять студенты-практиканты или 

стажеры-архитекторы, дизайнеры? Может ли в милли-

онном городе такая потребность быть реализована? 

Если да, то почему у нас этого не делается? — С одной 

стороны, вопрос не совсем ко мне. С другой – конечно, 

могли бы. Я бы привлекла, да. У нас есть техникумы, ву-

зы… По-хорошему, дать бы каждому студенту курсовой 

проект, и пусть он защищает его перед жителями и при-

глашенными экспертами. Это не стоит ни единой копей-

ки, но это те самые синергетические эффекты, о которых 

я говорила выше. Сейчас вспомнила: когда училась на 3 

курсе красноярского Политеха, на факультете архитекту-

ры и градостроительства, мне выпала огромная удача и 

честь: реальный курсовой проект. Я делала все чертежи 

по благоустройству детского сада в Красноярске: истори-

ческого здания невероятной красоты, но совершенно не-

ухоженного. Какое же это было невероятное счастье для 

студентки! Никаких денег — но я полностью выполнила 

рабочий проект, включающий в себя все до мелочей: от 

цветочка и особенным образом подстриженного кустика 

до плиточки, которой выложены дорожки. Я нарисовала 

все веранды, малые формы, качели и т.д. Потом приходи-

ла с авторским надзором, смотрела. Все было воплощено 

в жизнь — и это было столь же приятно, сколь и ответ-

ственно. То, о чем вы говорите, имеет полное право на 

существование, более того, может быть прекрасным по-

водом включения молодежи в жизнь. Но в начале их нуж-

но хорошо научить. Можно было бы и проектным органи-

зациям подключиться, мы могли бы помочь: это не ос-

новная наша сфера, хотя, сейчас мы разрабатываем кон-

цепции благоустройства для некоторых других городов. 

Там будут сформулированы основные подходы, предло-

жены и малые формы, и принципы освещения, и принци-

пы переходов к цветовым решениям фасадов, и так далее. 

Я думаю, что это очень полезно. — Анна Николаевна, па-

ру слов про мэра: если не хозяйственник, то… — Это 

должен быть стратег, но вот как объяснить, кто такой 

стратег… Человек, который должен быть сильным, уве-

ренным, который умеет видеть далеко вперед и умеет ор-

ганизовывать работу. Это очень устремленный, умный, 

широко образованный, глубокий, интеллигентный чело-

век, который должен быть лидером, причем лидером от 

рождения. Не верю, что настоящие лидерские качества 

можно воспитать. Бывают очень умные и талантливые 

люди, но за ними не пойдут. А за этим человеком должны 

идти. Он, конечно, должен быть хорошим организатором, 

но это уже следствие, а не причина. Человек должен по-

нимать суть задач, уметь определять далекие и близкие 

цели, уметь планировать и организовывать работу коман-

ды. А хозяйственник… Ну да, хозяйственник – это хоро-

шо, важно, ответственно, но кухарка не может руководить 

государством. Никак. — Вопрос напоследок: сами вы не 

передумали, на кресло градоначальника не будете пре-

тендовать? — Нет. Нынешняя система выборов для меня 

неприемлема. Я думаю, эта история не будет иметь ника-

кого успеха. Чуда по поводу нынешних выборов не про-

изойдет. Двенадцать назначенных человек будут выби-

рать мэра — а как, из кого?.. Риторические вопросы. 

— В городе появятся новые светофоры, работающие от 

солнечных батарей 

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ 

по строительству светофоров типа Т.7 с системой элек-

тропитания от солнечных батарей. Срок выполнения ука-

занных работ согласно муниципальному контракту 45 

дней. Указанные светофоры появятся на 12 нерегулируе-

мых пешеходных переходах вблизи общеобразовательных 

учреждений. «Значимость установки светофоров Т.7 

вблизи школьных учреждений очевидна, — отметил 

начальник отдела организации и безопасности дорожного 

движения Александр Данилко. — Частой причиной до-

рожно-транспортных происшествий является плохая ви-

димость: водителям в сумеречное и ночное время сложно 

заметить пешехода и сам пешеходный переход, несмотря 

на наличие дорожного знака. Светофоры типа Т.7 повы-

шают уровень безопасности движения пешеходов и за-

благовременно информируют водителей о приближении к 

нерегулируемому пешеходному переходу». 

— Депутаты распределили средства в бюджете 2018 

года 

В новом формате деловой игры депутаты, экономисты, 

руководители предприятий сегодня в Омском городском 

Совета анализировали бюджет 2018 года и вносили свои 

предложения. С предложение провести обсуждение бюд-

жета в игровой форме выступил департамент финансов и 

контроля администрации города Омска. Цель такого вза-

имодействия по словам инициаторов — обеспечить пре-

емственность задач, которые решали администрация и 

депутаты на протяжении многих лет. — Сколько суще-

ствуют представительные органы власти, столько ведется 

дискуссия, где взять деньги и каким образом их потра-

тить. Мы отлично понимаем, что бюджет Омска весьма 

скромный. Когда мы проводим слушания по бюджету, у 
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нас идут самые жаркие споры именно с точки зрения рас-

пределения имеющихся средств. Сегодня представляется 

уникальная возможность поработать над направлениями, 

куда направить в первую очередь денежные средства го-

родского скромного бюджета. Мы понимаем, что город 

должен функционировать, развиваться, должны испол-

няться все социальные обязательства — отметила Пред-

седатель Омского городского Совета Галина Горст. В 

рамках выполнения социальных обязательств примерно 

80 % доходов будет расходоваться на эти цели. Поэтому 

перед двумя командами стояла непростая задача, найти 

дополнительные источники доходов или же перераспре-

делить расходы. Кроме депутатов Омского городского 

Совета в деловой игре приняли депутаты Заксобрания 

Игорь Попов и Вячеслав Васильев, известные экономисты 

Сергей Евсеенко и Анна Бреусова, вице-президент Ом-

ского областного союза предпринимателей Татьяна Ере-

менко, гендиректор ООО «Миард» Павел Кручинский, 

представители молодежного парламента при Омском го-

родском совете Сергей Суменков и Алексей Комбаров. 

Одну из команд возглавил экономист Серегей Евсеенко, 

другую председатель финансово-бюджетного комитета 

Юрий Федотов. Группа под руководством С. Евсеенко 

предложила стратегические пути, которые могли бы уве-

личить доходную часть бюджета. Наиболее перспектив-

ный, по мнению экспертов, лоббирование законодатель-

ной инициативы, направленной на справедливое перерас-

пределение средств от штрафов за нарушение ПДД в раз-

мере 50% в городскую казну (сейчас эти средства в пол-

ном объеме поступают в бюджет региона). Также экспер-

ты считают, что бюджет города должен получать из до-

рожного фонда 50 % от собранной суммы. — Пришло 

время говорить о справедливом перераспределении дохо-

дов субъекта. Главный критерий — подушевое распреде-

ление доходов на жителей муниципалитета, — проком-

ментировала вице-президент омского областного Союза 

предпринимателей Т. Ерѐменко. По мнению фокус груп-

пы это даст дополнительные средства в размере 800 млн 

руб., которые в свою очередь предложено потратить на 

приобретение подвижного состава для муниципального 

транспорта , на ремонт и строительство школ и детских 

садов по мере необходимости. Вторая команда пошла 

иным путем и предложила перераспределить имеющиеся 

расходы. Сократить расходы на управление и на СМИ. 

Профинансировать в большем объеме муниципальный 

транспорт, выделить больше средств на освещение и ре-

монт дорог. И. Парыгина, комментируя состоявшееся ме-

роприятия, подчеркнула, что обсуждения бюджета полез-

но в любых форматах, в том числе и деловой игры. Стоит 

отметить, что Бюджет 2018 года будет принимать уже 

следующий созыв городского Совета, выбираемый в сен-

тябре, и депутаты рассчитывают на преемственную связь 

и логику в принятии решений. — Обычно новые депута-

ты, которые приходят в Омский городской совет, имеют 

тысячи наказов от избирателей. Им хочется как можно 

быстрее воплотить их в жизнь. Но когда получаешь пер-

вое бюджетное послание от администрации, видно, что 

бюджет очень скромен. И напутствие будущим депутатам 

— разобраться с этим вопросом, не торопиться и не 

ухудшить, а улучшить жизнь омичей с учѐтом наших реа-

лий, — резюмировала председатель городского совета 

Г. Горст. 

Оренбургская область 

— Олег Димов: институт сельских старост нуждается в 

законодательном регулировании 

Участники выездного заседания Комитета Государствен-

ной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления посетили поселок Черный От-

рог Саракташского района и на месте ознакомились с тем, 

как работает институт сельских старост. В совещании 

участвовал заместитель председателя Законодательного 

Собрания, секретарь регионального отделения партии 

«Единая Россия» Олег Димов. В Саракташском районе, 

по словам главы муниципалитета Бахчана Жанбаева, ста-

росты работают с 80-х годов прошлого века. Есть села, в 

которых они переизбираются на протяжении 20-35 лет. 

Создан Совет старост, и каждый его член может вынести 

любые вопросы, связанные с жизнедеятельностью посел-

ка. При необходимости в решение проблемы включаются 

депутаты райсовета, глава, и тогда она вносится в план 

долгосрочных мероприятий. Таким образом решались 

вопросы по замене электросетей, водоснабжения и многие 

другие. Сегодня в Черноотрожский сельсовет входят семь 

населенных пунктов, включая сам Черный Отрог, и в ше-

сти есть старосты. О том, каким должен быть закон о ста-

ростах, как сделать так, чтобы этот институт работал в 

соответствии с законодательством, — высказались все 

участники выездного совещания. По мнению первого за-

местителя председателя Комитета Госдумы Ирины Гусе-

вой, у Оренбуржья есть что перенять. Опыт взаимодей-

ствия старост с органами муниципальной власти заслу-

живает распространения. В то же время представитель 

федерального парламента выразила сомнение по поводу 

того, что данный опыт применим к городам, где функции 

старост исполняют комитеты территориального обще-

ственного самоуправления. Закон должен будет учиты-

вать и этот аспект. Комментируя итоги выездного заседа-

ния, вице-спикер О. Димов отметил, что около четверти 

вопросов, которые сегодня рассматривает парламент ре-

гиона, касаются местного самоуправления и государ-

ственного строительства. Для того, чтобы территории 

могли продуктивно взаимодействовать с Законодатель-

ным Собранием созданы различные структуры. С 2006 

года действует консультативный совет, который в своем 

широком составе вправе обсудить любой вопрос, требу-

ющий проработки на законодательном уровне. С 2015-го 

при Законодательном Собрании работает Совет предста-

вительных органов муниципальных районов и городских 

округов. Ведется активное сотрудничество с Советом 

(Ассоциацией) муниципальных образований области, Со-

ветом законодателей России. И, несмотря на то, что сель-

ские старосты не обладают правом законодательной ини-

циативы, они всегда могут реализовать свои предложения 

об изменении законодательства через органы местного 

самоуправления, комитет ЗС. «Важно, что депутаты Гос-

думы, работая в регионе, общаются непосредственно с 

людьми, выстраивают открытую коммуникацию. Уверен, 

что все мнения, предложения и опыт, которые прозвуча-

ли, станут отличной базой для проработки законопроек-

та», — заключил О. Димов. 

Саратовская область 

Саратов 

— Будем поливать деревья за счет ОДН? 

В Саратове новая инициатива — уход за деревьями на 

придомовой территории внести в норматив на ОДН. На 

общественных слушаниях, посвященных спасению зеле-
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ных насаждений, общественники и депутаты областной 

Думы обратили внимание властей на то, что на придомо-

вых территориях деревья обезображены, их опиливают 

практически до стволов. Причина понятна: никто не хочет 

нести ответственность, если дерево упадет. Объем работ 

по уходу за зелеными насаждениями значителен, и добав-

лять сумму к расходам на ЖКУ никто не желает. По-

скольку деревья и кустарники создают комфортную среду 

проживания и улучшают экологию, областные депутаты 

предложили включить уход за зелеными насаждениями в 

плату за ОДН. Присутствовавшая на слушаниях депутат 

Госдумы Ольга Баталина предложила создать геоинфор-

мационную систему, в рамках которой оформить паспорт 

для каждого дерева в Саратове. В документе будет указы-

ваться все, что с деревом происходит, — когда посажено, 

когда обрезано, когда болело, когда должно быть спилено 

и т. д. Как будет учитываться факт включения придомо-

вой территории в состав общего имущества собственни-

ков помещений в МКД, пока неясно. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Необходимость создания бренда для муниципалитета 

и его возможные варианты обсудили власти и горожане 

О необходимости создания бренда для Южно-Сахалинска 

— узнаваемого за пределами города и ассоциируемого 

именно с ним образа (образов) — шел разговор на круг-

лом столе в городской библиотеке, собравшем професси-

ональных дизайнеров, работников сферы культуры, пред-

ставителей администрации города и всех, кому была ин-

тересна тема встречи. Мнений было много, мнения были 

разные. Не случайно начальник городского управления 

культуры Ирина Герасимова пошутила, что в идеале 

бренд — это толерантность полярных точек зрения. Со-

бравшиеся были почти единодушны в том, что бренд ну-

жен (при этом многие еще путают понятия логотипа и 

бренда). Разногласия коснулись других важных момен-

тов: бренд должен создаваться под утвержденную соци-

ально-экономическую стратегию города или существо-

вать автономно? нужно ли использовать устоявшиеся 

штампы (образ Чехова, исторические образы периода Ка-

рафуто)? функция бренда – объединить население, дать 

толчок экономическому развитию территории или иная? 

«Бренд у любого города есть всегда, потому что бренд — 

это то, что люди думают о том месте, где они живут, — 

сказал творческий руководитель компании ClearDesign 

Алексей Дружинин. — По-хорошему, нужно собрать 

ментальную картину среди жителей по крупицам, выде-

лить ключевые позиции и постараться визуализировать 

то, что близко людям». Специалисты в сфере брендирова-

ния подчеркнули, что бренды не делают города лучше и, 

к сожалению, не отменяют ямы на дорогах, но и не ре-

шенные пока вопросы хозяйственной деятельности не 

должны стать препятствием для создания узнаваемого 

художественного образа города. Участники встречи пы-

тались угадать образ, с которым у большинства ассоции-

руется город: «Горный воздух», медведь, икра, ворона, 

нивхские амулеты, сказочный персонаж и прочее. Посту-

пило предложение взять за основу мультикультурность 

территории. Лучшим вариантом было бы такое развитие 

событий, как в Екатеринбурге (это единственный случай в 

отечественной истории брендирования): идея бренда го-

рода пришла снизу, из народа, и затем была официально 

утверждена властью. В любом случае, решили участники 

круглого стола, начинать нужно с серьезного социологи-

ческого исследования. 

— Создание благоприятных условий для привлечения ин-

вестиций обсудили в администрации 

Этой теме было посвящено очередное заседание инвести-

ционно-строительного совета. Участие в нем приняли 

Сергей Надсадин, представители крупных строительных 

компаний, общественных организаций, сотрудники про-

фильных подразделений администрации города и прави-

тельства Сахалинской области. Как отметил мэр остров-

ной столицы, сегодня перед администрацией города стоит 

ряд задач, направленных на улучшение инвестиционного 

климата и развитие экономики города. Однако их реали-

зация требует максимальной консолидации действий му-

ниципалитета и бизнес-сообщества. По поручению 

С. Надсадина при подготовке к заседанию совета был 

произведен анализ сложившейся ситуации. Свой доклад 

на эту тему представил Виктор Варламов, генеральный 

директор регионального отраслевого объединения рабо-

тодателей «Союз строителей Сахалина и Курил», извест-

ный общественник, советник мэра. Выступая перед со-

бравшимися он подчеркнул, что сегодня необходимо на 

качественно новый уровень вывести взаимодействие 

структурных подразделений администрации города с 

представителями строительного бизнеса. — Реализация 

любого инвестиционного проекта начинается с земли. И 

здесь ни для кого не секрет, что зачастую земельные 

участки, предлагаемые инвесторам, не отвечают элемен-

тарным требованиям, главное из которых — наличие не-

обходимой инфраструктуры. Инвестора не заманишь в 

чистое поле без дорог и коммуникаций. Наша задача — 

выработать конкретные и жизнеспособные предложения 

для улучшения сложившейся ситуации, обеспечить до-

ступность земельных участков под реализацию проектов. 

Я предлагаю в рамках действующего законодательства 

создавать инвестиционные площадки. И эта инициатива 

должна исходить от администрации города, которая мо-

жет взять на себя обязательства по созданию там всей 

необходимой инфраструктуры. На мой взгляд, это прине-

сет свои результаты и положительно скажется на даль-

нейшем развитии города, — подчеркнул В. Варламов. 

Также он отметил, что сейчас наблюдается некая разоб-

щенность строительного сообщества. Из-за этого у за-

стройщиков возникают проблемы, связанные с непра-

вильным оформлением документов, разработкой сырых 

проектов, в которых не учитываются такие первостепен-

ные вещи, как соответствие будущих объектов архитек-

турному облику городских районов, создание достаточно-

го количества парковочных мест и др. С. Надсадин отме-

тил важность и актуальность доклада, подчеркнув, что все 

озвученные проблемы действительно имеют место. Но 

вместе с тем муниципалитетом взят курс на переформа-

тирование градостроительной политики в целом. По сло-

вам мэра, сейчас полностью меняется система, которая 

была выстроена ранее. С учетом изменений законодатель-

ства по земельным и градостроительным вопросам она 

стала не просто неэффективной, а реальным тормозом 

развития города. Говоря об этом, С. Надсадин привел в 

пример генплан, который фактически уже ничему не со-

ответствует и не является институтом развития. То же 

самое касается и правил землепользования и застройки. С 

целью перезагрузки градостроительной политики в конце 

2016 года был упразднен ДАГИЗ и появились две новые 

структуры: департамент архитектуры и градостроитель-

ства и департамент землепользования. — Что касается 
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представления инвесторам земельных участков с уже го-

товой инфраструктурой, я здесь полностью согласен со 

всеми озвученными предложениями. И в связи с этим нам 

необходима помощь и поддержка людей, которые строи-

ли город, любят наш Южно-Сахалинск и болеют за его 

будущее. Вместе нам предстоит проделать значительную 

работу. И я убежден, что она принесет свои результаты. 

Нам важно, чтобы в Южно-Сахалинске реализовывались 

действительно необходимые инвестиционные проекты: 

строилось жилье, развивалось производство. Но для этого 

нужно прилагать усилия и создавать условия инвесторам, 

— подчеркнул С. Надсадин. Все предложения, озвучен-

ные членами нынешнего заседания градостроительного 

совета, были занесены в протокол. Особо острые вопросы 

будут проработаны отдельно в кратчайшие сроки. 

Свердловская область 

— В регионе будут проработаны новые подходы к фор-

мированию резерва управленческих кадров для муниципа-

литетов 

Формирование эффективной команды управленческих 

кадров в муниципалитетах обсудил глава региона Евге-

ний Куйвашев с членами правительства Свердловской 

области. «В этом году у нас серьезно обновится муници-

пальный корпус. Очень важно помочь новым главам 

быстро войти в работу, вовремя и качественно начать 

отопительный сезон, выстроить рабочие взаимоотноше-

ния с депутатским корпусом, органами исполнительной 

власти. Прошу обратить на это особое внимание», — под-

черкнул Е. Куйвашев. Как известно, срок полномочий 

истекает у 45 глав муниципалитетов Свердловской обла-

сти. В первом полугодии по результатам конкурсов из-

браны семь глав, трое из которых — на второй срок. Во 

втором полугодии местные Думы будут избирать 36 ру-

ководителей органов местного самоуправления. В насто-

ящее время конкурсные процедуры проводятся в Богда-

новиче, Дегтярске, Новоуральске. Объявлены конкурсы и 

начат прием документов в Асбесте, Бисерти, Краснотурь-

инске, Пелыме, Полевском, Верхних Сергах и ряде дру-

гих территорий. В единый день голосования прямые вы-

боры глав состоятся в Нижнем Тагиле, а также в трех 

сельских поселениях. Первый заместитель губернатора — 

руководитель администрации главы региона Владимир 

Тунгусов отметил, что к качеству работы органов местно-

го самоуправления предъявляется все больше требований. 

По его словам, опыт проведения конкурсов в муниципа-

литетах обозначил необходимость применения новых 

подходов и методик к формированию резервов управлен-

ческих кадров органов местного самоуправления и рабо-

ты с ними. «Конкурсные комиссии столкнулись с тем, что 

на местах остро не хватает квалифицированных кадров. 

Даже если новые кандидаты заявляются на конкурс, вы-

брать достойного, подходящего по всем критериям 

управленца, очень сложно. По этой причине в некоторых 

случаях конкурсы переносились и проводились повторно. 

Поэтому назрела потребность включения в положение о 

проведении конкурсов на должности глав муниципальных 

образований дополнительных оценочных процедур, 

например, тестирования. В дальнейшем предлагаю посто-

янно актуализировать списки молодых и перспективных 

кандидатов для включения в резерв управленческих кад-

ров на руководящие должности в муниципальных образо-

ваниях. В этом может помочь реализация инициирован-

ного губернатором проекта «Школа мэров», — подчерк-

нул В. Тунгусов. По его словам, соответствующим орга-

нам исполнительной власти уже дано поручение до 1 ок-

тября представить выработанное решение по повышению 

эффективности формирования кадрового резерва для му-

ниципалитетов. 

Тамбовская область 

— В Тамбове обсудили первые итоги реформы местного 

самоуправления 

В Тамбове впервые выбрали префекта, который будет 

представлять интересы конкретной территории. Лариса 

Булгакова, хорошо известная как директор городского 

парка культуры и отдыха, экс-кандидат на пост главы 

Тамбова, стала первым в истории города общественным 

префектом. Зачем нужна дополнительная контролирую-

щая прослойка со стороны общественности, какова польза 

от появления в городе префектур, рассуждают представи-

тели бизнеса, власти и творческой интеллигенции. Сергей 

Хаустов, председатель комитета по аграрным вопросам, 

экологии и природопользованию областной Думы: «Кто, 

как не сами жители конкретного двора могут решить — 

принять работу у подрядчика или всѐ-таки не согласиться 

из-за недоделок и низкого качества? Если общественный 

контроль ужесточить, то можно смело надеяться на эф-

фективность дальнейших работ, потому что подрядчики 

сразу почувствуют на себе двойную ответственность. Я 

уверен, что совместно с жильцами различных районов 

нашего города префекты помогут Тамбову стать лучше и 

красивее!» Александр Орионов, управляющий ООО 

«Тамбовские сады», депутат областной Думы: «Моя де-

путатская практика непосредственной работы во дворах и 

с обращениями граждан показала: зачастую для решения 

того или иного локального вопроса имеется единственное 

препятствие — разобщенность соседей, проживающих в 

одном подъезде, одном доме, одном дворе. Достаточно 

собрать людей вместе, поговорить, разъяснить их права и 

схему действий, и путь решения проблемы становится 

очевиден. И главное, для этого не требуется никаких спе-

циальных действий органов власти». Валерий Беляев, ди-

ректор Тамбовского молодѐжного театра: «Данное собы-

тие — первый шаг в создании нового, активного и неза-

висимого инструмента взаимодействия общественных 

объединений, занимающихся проработкой планов по раз-

витию городской среды, юридической поддержкой горо-

жан, контролем за работами по благоустройству террито-

рий». Ирина Тен, заместитель председателя Тамбовской 

областной Думы: «Реформа общественного самоуправле-

ния назрела давно по двум причинам. Первая причина: мы 

видим, что в городе Тамбове достаточно много вопросов, 

которые требуют решения. Все эти вопросы связны, 

большей частью, с благоустройством и сферой жилищно-

коммунального хозяйства. Их можно решать посредством 

диалога общества и органов местного самоуправления, 

при участии депутатов всех уровней. Вторая причина: 

наше население становится все более и более активным. 

Люди хотят быть вовлеченными в общественные процес-

сы. Общественная префектура даст возможность инициа-

тивам граждан реализоваться, и посредством работы в 

префектуре мы сможем решить многие хозяйственные 

задачи». Сергей Доровских, писатель, главный редактор 

журнала «Литературный Тамбов»: «Радует, что структуру 

общественных представителей стараются избавить от 

формализма и лишней бюрократичности: префектом мо-

жет стать не только депутат городской Думы, как это 

планировалось изначально, а любой активный житель. 

Префекты займутся просвещением, юридической под-
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держкой, и, что самое главное, общественные префектуры 

на основании мнения граждан должны разработать обще-

городской план благоустройства дворовых территорий и 

общественных пространств. Насколько эффективной и 

полезной станет новая структура, узнаем в самое бли-

жайшее время». 

Томская область 

Томск 

— В мэрии обсудили проблемы легализации заработной 

платы и снижение неформальной занятости 

В администрации Томска состоялось заседание трехсто-

ронней комиссии по регулированию социально-трудовых 

и связанных с ними экономических отношений, коорди-

натором которой является и. о. заместителя мэра по эко-

номическому развитию и инновациям Михаил Ратнер. С 

начала 2015 года по 1 июня 2017 года в Томске выявлено 

25842 факта неформальной занятости горожан, офици-

ально трудоустроены 17916 работников. В работе по ле-

гализации «серого» рынка труда администрация Томска 

тесно сотрудничает с жителями города, федеральными 

структурами и органами администрации Томской обла-

сти. Каждый месяц межведомственная комиссия рассмат-

ривает информацию, поступающую от Пенсионного фон-

да, инспекции ФНС России, ОГКУ «Центр занятости 

населения Томска и Томского района, УФМС (УМВД) по 

Томской области. Кроме того, о фактах нарушения трудо-

вого законодательства можно сообщить по телефону до-

верия мэрии Томска, а также посредством анонимного 

анкетирования. В своем докладе начальник управления 

экономического развития администрации Томска Ирина 

Куприянец отметила, что сведения о работодателях, 

нарушивших трудовое законодательство, направляются в 

государственную инспекцию труда Томской области и 

прокуратуру Томска, а также в администрацию Томской 

области для организации проведения сверки с Пенсион-

ным фондом данных о трудоустройстве нелегально заня-

тых работников. «Что касается легализации заработной 

платы, то администрация Томска регулярно получает све-

дения о работодателях, выплачивающих работникам за-

работную плату в размере ниже уровня, установленного 

региональным соглашением о минимальной заработной 

плате в Томской области» — добавила И. Куприянец. На 

заседаниях комиссии в течение 2016 года рассмотрены 6 

организаций и в 2017 году — 3 организации, выплачива-

ющие работникам заработную плату в размере ниже 

установленного региональным соглашением уровня. Све-

дения о недобросовестных работодателях, нарушивших 

трудовое законодательство, направлены в контролирую-

щие органы. 

— Городские депутаты считают необходимым ввести 

отдельный норматив расходов на обучающихся инклю-

зивно 

С законодательной инициативой по этому вопросу в бли-

жайшее время депутаты обратятся в Законодательную 

Думу Томской области. Такая информация была озвучена 

на заседании комитета Думы по социальным вопросам. 

Поводом послужило обращение в городскую Думу регио-

нальной Ассоциации родителей детей с аутизмом 

«АУРА» с просьбой оказать содействие по изменению 

нормативных расходов на одного обучающегося в обще-

образовательных учреждениях. На данный момент на де-

тей с ограниченными возможностями здоровья действует 

норматив расходов такой же, как и на всех остальных 

школьников. В то же время, образовательные учрежде-

ния, принимая ребенка с инвалидностью на обучение, 

должны создать для него специальные условия, разрабо-

тать адаптированную программу обучения, при необхо-

димости организовать сопровождение обучающегося. Все 

это требует дополнительного финансирования, которое не 

заложено в нормативе расходов на одного обучающегося. 

В связи с этим дети с ограниченными возможностями 

здоровья не имеют необходимых условий для обучения в 

обычных (неспециализированных) классах инклюзивно. 

Для того чтобы изменить ситуацию нужно внести изме-

нения в Постановление администрации Томской области 

от 22.04.2014 № 156а, в части нормативных расходов на 

одного обучающегося. — Считаем необходимым ввести 

отдельный норматив расходов на одного обучающегося 

по адаптированной образовательной программе в обще-

образовательном классе. Мы поручили администрации 

города представить в Думу соответствующие расчеты, 

которые станут предметом обсуждения с областными 

коллегами, — прокомментировал председатель Думы 

Сергей Панов. 

— Депутаты обсудили, как минимизировать возможные 

негативные последствия для томичей от введения платы 

за ОДН на воду 

О порядке исчисления размера платы за ОДН на воду и 

электричество шла речь на очередном заседании комитета 

городского хозяйства Думы города Томска. Мораторий на 

обязательные платежи за ОДН на воду в Томске продлял-

ся несколько раз, в том числе после обращения депутатов 

городской Думы лично к руководителю региона. Мотиви-

ровка была – неготовность муниципалитета к введению 

платы за общедомовые нужды, что может негативно ска-

заться на потребителях. Сейчас, по информации Юрия 

Баева, начальника областного департамента ЖКХ и гос-

жилнадзора, нормативы по ОДН на воду просчитаны, 

причем все дома разделены на несколько категорий, в 

первую очередь, в зависимости от их оснащения прибо-

рами учета. По имеющейся сейчас в регионе информации, 

немногим более 300 домов не укладываются в границу 

норматива, причины сверхпотребления воды на общедо-

мовые нужды разбираются отдельно по каждому случаю 

и устраняются. Введение нормативов по ОДН на воду 

отложено до 1 октября 2017 года. Что касается ситуации с 

начислением ОДН на электричество, то поток жалоб 

населения на расчеты значительно сократился. Частично 

это подтверждают и депутаты. В частности, заместитель 

председателя комитета городского хозяйства Елена Тел-

кова сообщила, что с начала нынешнего года среди обра-

щений граждан эта тема не звучала, тогда как некоторое 

время назад в месяц приходило по несколько десятков 

жалоб. Между тем, вопросы с начислением платы за ОДН 

на электричество так и продолжают поступать к депута-

там, работающим на присоединенных территориях — у 

жителей пос. Светлый и МПС Северный, по словам Свет-

ланы Кармановой, проблема так и не решена. Кроме того, 

Илья Леонтьев, Игорь Морозов и Василий Еремин гово-

рили о недостаточной информированности томичей в 

этой сфере, что, в том числе, приводит к нарушениям со 

стороны управляющих домами организаций. В результате 

депутаты предложили администрации усилить просвети-

тельскую работу по принципам начисления платы за 

ОДН, прежде всего, с активистами — старшими по подъ-

ездам, представителями ТСЖ. — Строка «ОДН» в кви-

танциях появилась около пяти лет назад. С того времени 

мы постоянно держим ситуацию на контроле. К настоя-

щему времени удалось снять напряжение по начислениям 
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за ОДН на электроэнергию, проблемы остались в единич-

ных домах. Муниципалитеты добились изменения подхо-

да к ОДН – эта услуга исключена из коммунальной и пе-

решла в жилищную. Если раньше жителям приходилось 

разбираться с начислениями напрямую с ресурсоснабжа-

ющими организациями, то сейчас это – ответственность 

управляющих компаний. И теперь они кровно заинтере-

сованы в уменьшении платы за ОДН. За сверхнорматив-

ное потребление они будут платить из своей прибыли, — 

прокомментировал председатель Думы Сергей Панов. 

— Инициатива мэра о ремонте дорог в ночное время бы-

ла поддержана областными парламентариями 

Депутаты законодательной Думы Томской области под-

держали инициативу главы города Ивана Кляйна о по-

правках в региональный КоАП, касающиеся проведения 

дорожного ремонта в ночное время. Вопрос был вынесен 

на обсуждение в городскую Думу Томска, в свою очередь 

28 июня, на очередном заседании областные парламента-

рии внесли изменения в Кодекс региона об администра-

тивных нарушениях. «Изменения необходимы для того, 

чтобы подрядные организации успели выполнить беспре-

цедентный для Томска объем ремонта дорожного полот-

на, а также для того, чтобы не создавать «пробки» в часы 

пик и неудобство для движения горожан в дневное, рабо-

чее время. Я благодарен депутатскому корпусу за то, что 

они пошли нам навстречу. Надеюсь, что жители Томска 

также проявят понимание. Ночной ремонт подрядчики 

обещают выполнить не только качественно, но и в макси-

мально короткие сроки», — отметил И. Кляйн. С введе-

нием поправок компании, занимающиеся ремонтом и со-

держанием автомобильных дорог общего пользования 

смогут использовать технику в период с 23 вечера до 7 

часов утра. Ранее эти действия, в случае жалоб населения 

могли привести к значительным штрафам. 

— С 2018 года увеличится цена выкупа муниципальной 

земли для собственников зданий и сооружений 

С 1 января 2018 года, согласно решению думы Томска от 

01.11.2016 № 395, произойдет повышение цены выкупа 

земельных участков. Оно связано с рыночной конъюнк-

турой спроса и предложения на вторичном рынке земель-

ных участков, дифференциацией цен на муниципальные и 

частные земельные участки, тенденцией к росту числа 

случаев оспаривания кадастровой стоимости земли. Сего-

дня выкупная цена для земельного участка, расположен-

ного под индивидуальным жилым домом, установлена в 

размере 5 % кадастровой стоимости земельного участка. 

Для индивидуального гаража эта цена равна 10 % кадаст-

ровой стоимости земельных участков, для администра-

тивных и производственных зданий — 30 % и 50 % ка-

дастровой стоимости — для земельных участков, занятых 

иными объектами недвижимости. С начала 2017 года жи-

тели и организации города заключили с администрацией 

более 150 договоров купли-продажи на таких условиях. С 

2018 года для жилых домов выкупная стоимость вырастет 

с 5 до 10 % кадастровой стоимости земельного участка, 

для гаражей — с 10 до 20 %. Собственники иных объек-

тов недвижимости смогут выкупить участки под ними по 

цене, равной кадастровой стоимости. Департамент управ-

ления муниципальной собственностью администрации 

Томска проводит консультации для томичей по данному 

вопросу. 

Ульяновская область 

— Регион представил свой опыт развития института 

сельских старост на всероссийском уровне 

26 июня на территории Оренбургской области прошло 

выездное пленарное заседание комитета Государственной 

Думы Российской Федерации по федеративному устрой-

ству и вопросам местного самоуправления. В рамках ме-

роприятия состоялось совещание, где были рассмотрены 

вопросы регулирования деятельности старост в местном 

самоуправлении. К обсуждению были приглашены 20 

субъектов Российской Федерации, представители органов 

власти, главы муниципальных образований, эксперты, 

ученые и юристы. «В Ульяновской области в 2011 году 

принят региональный закон «О сельских старостах». До-

кумент преследует главную цель — как можно больше 

жителей вовлечь в систему местного самоуправления. 

Сегодня работа старост заключается во взаимодействии с 

органами власти, доведении до жителей информации о 

законах и иных нормативных правовых актах, а также 

разъяснение правовых документов», — пояснил министр 

сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Уль-

яновской области Михаил Семѐнкин. Ежегодно сельские 

населѐнные пункты участвуют в областном конкурсе 

«Самая красивая деревня». Также для сельских старост 

разрабатывается план работы, включающий в себя меро-

приятия по развитию и благоустройству территорий. В 

своем выступлении на заседании, заместитель директора 

областного государственного бюджетного учреждения 

«Агентство по развитию сельских территорий Ульянов-

ской области» Антон Рогачев выделил, что Ульяновская 

области имеет положительный опыт в развитии института 

сельских старост. «На территории региона реализуется 

проект «Народный парк». Должностные лица совестно с 

жителями благоустраивают территорию в своем поселе-

нии. Правительство области, в свою очередь, предостав-

ляет элементы обустройства зоны отдыха, в том числе 

детское и спортивное оборудования. На данный момент 

создано 188 таких парков, в 2017 году планируется со-

здать ещѐ 42 парка», — сообщил А. Рогачев. Для справки. 

По инициативе сельских старост муниципальных образо-

ваний Ульяновской области в текущем году планируется 

создание областного Совета сельских старост при губер-

наторе Ульяновской области, который позволит укрепить 

взаимодействие региональной власти и сельского населе-

ния региона. 

Челябинская область 

— Регион близок к завершению программы переселения 

В Челябинской области заканчивается программа пересе-

ления из аварийного жилья, которое признано таковым до 

первого января 2012 года. Областные власти утверждают, 

что в регионе программа переселения граждан из аварий-

ного жилищного фонда исполнена в полном объеме. Око-

ло 12,5 тыс. южноуральских семей, получили новое жи-

лье, переехав из ветхоаварийного. Окончательно о вы-

полнении прошраммы можно будет говорить после того, 

как будут введены в эксплуатацию новый жилой ком-

плекс на улице Новороссийской, два дома на улице Ага-

лакова в Челябинске и приобретены квартиры в Магнито-

горске. Чиновники во главе с губернатором проинспекти-

ровали новый жилой комплекс на берегу озера Смолино в 

Челябинске. В него переедет 331 семья из Миасского, 

Златоустовского городских округов, Карталинского, Ми-

ньярского, Кропачевского и Симского городских поселе-

ний, а также Ашинского, Сосновского, Увельского, Ка-
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тав-Ивановского и Чебаркульского муниципальных райо-

нов. Жилой комплекс состоит из двух многоквартирных 

домов, обустроена дворовая территория, набережная и 

сквер. Кроме того, в шаговой доступности находятся по-

ликлиника, больница, два детских сада, две средних об-

щеобразовательных школы, церковь, стадион и спортив-

ный комплекс. Всего по проекту в квартале «Смолин-

ский» сдано 447 квартир общей площадью 22 тыс. квад-

ратных метров. Для расселения 13 тыс. кв. м жилья при-

обретено 331 жилое помещение с чистовой отделкой 

площадью 14,9 тыс. кв. м. В том числе 181 однокомнатная 

квартира, 90 — двухкомнатных, 59 — трехкомнатных и 

одна четырехкомнатная квартиры. В прошлом году в Че-

лябинске на улице Набережной построили комплекс из 

высотных домов, которые приняли новоселов из 14 муни-

ципалитетов. 

Севастополь 

— Севастопольским муниципалитетам добавят полно-

мочий 

Департамент по территориальному развитию и взаимо-

действию с органами местного самоуправления Севасто-

поля разрабатывает проект закона о наделении муниципа-

литетов дополнительными полномочиями. Об этом рас-

сказал директор профильного ведомства Валентин Деми-

дов по итогам аппаратного совещания в городском прави-

тельстве. «Рассматривается ряд полномочий в сфере зе-

мельного контроля, полномочия защиты прав детей. Сей-

час мы проводим анализ и отрабатываем возможные ва-

рианты со всеми органами государственной власти. Под-

готовлен законопроект по (дополнительным – прим. ред.) 

полномочиям в составлении административных протоко-

лов. Именно муниципалы видят, где происходят те или 

иные правонарушения. Они заинтересованы реагировать 

на них. Мы прорабатываем вопрос, чтобы штрафы посту-

пали в муниципалитеты. Так они сами будут зарабатывать 

и пополнять свой бюджет», — сказал В. Демидов. Он 

уточнил, что по все предложения по дополнительным 

полномочиям будут систематизированы по итогам перво-

го полугодия, а поправки в закон власти намерены внести 

в третьем квартале 2017 года. Демидов оценил «на твер-

дую четверку» работу муниципалитетов в первом кварта-

ле. Вместе с тем, он признал, что в настоящее время бюд-

жет освоен на 13 %. «Это связано с тем, что лимиты дове-

дены только 1 апреля. Они планово осваивают средства. 

Мы полагаем, что до конца года они освоят все средства», 

— уточнил он. С 1 апреля 2017 года муниципалитеты Се-

вастополя получили субвенцию и начали выполнять де-

сять новых полномочий. 6 марта законодательное собра-

ние Севастополя утвердило объем субвенции в размере 

128 млн руб. По информации В. Демидова, на реализацию 

мероприятий по санитарной очистке территорий муници-

пальных образований выделено 49 млн руб., на ликвида-

цию несанкционированных свалок — 16 млн руб., на вы-

садку зеленых насаждений и уход за ними — 31 млн руб. 

Муниципальную реформу в Севастополе проводит врио 

губернатора Дмитрий Овсянников с августа 2016 года. 

Суть преобразований — в городе ликвидировали четыре 

департамента районов и расширили полномочия и финан-

сирование муниципальных советов. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

— В окружном центре состоялась конференция Ханты-

Мансийского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийский совет мест-

ного самоуправления» 

Главы 17 муниципальных образований Югры собрались 

для того, чтобы подвести итоги работы общественной 

организации за минувший год и определить планы на 

ближайшую перспективу. Открывая конференцию, Пред-

седатель Регионального совета регионального отделения 

ВСМС, Глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин 

отметил, что за год проведена серьезная работа: «В муни-

ципальных образованиях Югры при поддержке и участии 

Регионального и местных отделений ВСМС было прове-

дено 176 мероприятий различного уровня. Наиболее 

крупные из них — две Всероссийские научно-

практические конференции по вопросам развития и со-

вершенствования местного самоуправления. Еще одним 

из наиболее значимых результатов деятельности отделе-

ния является работа по тиражированию успешных муни-

ципальных проектов. В 2016 году от автономного округа 

было направлено 9 заявок для участия во Всероссийском 

конкурсе лучших муниципальных практик, 2 из которых 

стали победителями. Отмечены проекты Ханты-

Мансийска и Сургута. В этом году на региональный этап 

конкурса представлено 40 заявок». М. Ряшин обратил 

внимание коллег на необходимость ведения активной де-

ятельности по распространению эффективных практик 

муниципалитетов Югры при непосредственном участии 

глав городов и районов. Кроме того, на конференции обо-

значен еще один не менее важный аспект совместной ра-

боты, касающаяся законотворческой деятельности. 

Участниками принято решение направлять инициативы 

органов местного самоуправления в региональный совет 

ВСМС и после проведения экспертизы, консолидировано 

выступать с законодательной инициативой. По этому же 

принципу будут отбираться и лучшие практики муници-

пального управления для участия во Всероссийском кон-

курсе. Так же в это день состоялось заседание Региональ-

ного Совета Ханты-Мансийского отделения ВСМС, в хо-

де которого приняты решения организационного характе-

ра — сформирован экспертный совет, который возглавил 

Юрий Манчевский — исполнительный директор Ассоци-

ации «Совет муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры». Участники 

заседания избрали Президиум регионального совета и 

приняли решение проводить рабочие совещания, в том 

числе посредством видеоконференцсвязи не реже одного 

раза в два месяца. Отметим, что на сегодняшний день в 

региональном отделении состоит 460 человек, среди них 

главы 22 муниципальных образований, представители 

органов местного самоуправления, общественных органи-

заций, руководители предприятий и учреждений муници-

палитетов. 

— Борис Хохряков: около 800 млн рублей направляется в 

муниципалитеты на выкуп жилья 

Депутаты Думы Югры приняли изменения к закону о ре-

гиональном бюджете на 2017 год. Согласно документу, 

бюджет автономии уточняется по доходам и расходам в 

сторону увеличения на 450,4 млн руб. Уточненный план 

по доходам бюджета составляет 179 млрд 732,2 млн руб., 

по расходам — 197 млрд 183,2 млн руб. Дефицит бюдже-

та не изменится и составит 17 млрд 450 млн 960 тыс. руб. 

За счет внутреннего перераспределения средств будут 

увеличены расходы нескольких государственных про-

грамм автономного округа. «Около 800 млн руб. направ-

ляется в муниципалитеты на выкуп жилья. Это важная 

тема. Куда бы мы не приезжали, нам задают вопросы о 
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выделении таких средств. Следующее направление – ис-

полнение майских указов Президента РФ. Значительная 

часть средств направляется в образование и здравоохра-

нение на повышение заработной платы учителям и вооб-

ще работникам бюджетной сферы. Третье направление — 

благоустройство наших дворов», — прокомментировал 

бюджетные изменения председатель окружной думы Бо-

рис Хохряков. Старт долгосрочной программе благо-

устройства территорий дала губернатор Югры Наталья 

Комарова. Депутаты окружного парламента поддержали 

кампанию и направили на эти цели в начале года практи-

чески половину средств из депутатских фондов. Бюджет-

ные корректировки в сторону увеличения также были 

приняты по окружным госпрограммам развития транс-

портной системы, культуры, ЖКК и энергетики, граждан-

ского общества, физкультуры и спорта. Увеличение реги-

ональной казны на суммы в 450 млн руб., по данным спи-

кера думы, произошло в основном за счет вливаний из 

федерального бюджета. 

Нефтеюганский район 

— В муниципалитете обсудили развитие проектной дея-

тельности 

В Нефтеюганском районе обсудили развитие системы 

управления проектной деятельностью в органах местного 

самоуправления и направлений бережливого производ-

ства в муниципалитете. На встрече присутствовали обще-

ственники, представители администраций и жители посе-

лений. Югра является одним из немногих регионов РФ, 

где проектный офис создан в качестве отдельного испол-

нительного органа государственной власти — департа-

мента проектного управления. Развитие компетенций бе-

режливого региона стало одним из прорывных направле-

ний его развития. В ходе встречи представители департа-

мента проектного управления ХМАО — Югры подробно 

рассказали собравшимся о работе департамента, его 

структуре и полномочиях. Особое внимание было уделе-

но деятельности проектного комитета автономного округа 

— Югры. Проектный комитет принимает решения по 

приоритетным проектам об открытии либо закрытии про-

ектов и портфеля проектов. Кроме того, утверждает пас-

порт портфеля проектов и контролирует реализацию про-

ектов. По классификации проекты разделяются на феде-

ральный и окружной уровень. Существуют две категории 

очередности, исходя от их значимости — приоритетные и 

стандартные. Например, в Нефтеюганский район прини-

мает участие в реализации трех федеральных приоритет-

ных портфелях проектов, три окружных проектах и семь 

окружных портфелей проектов, основанных на целевых 

моделях по приоритетным направлениям стратегического 

развития, определенных перечнем поручений Президента 

Российской Федерации. Помимо проектных комитетов 

существуют проектные офисы, в Нефтеюганском районе 

его функции выполняет комитет по экономической поли-

тике и предпринимательству муниципалитета. В Югре 

реализуется программа «Бережливый регион». Концепция 

проекта утверждена правительством автономного округа 

и включена в Стратегию социально-экономического раз-

вития ХМАО-Югры до 2030 года. Цель программы — 

сохранение устойчивого развития округа в целях повы-

шения качества жизни населения, улучшения социально-

экономических показателей, повышения производитель-

ности труда на предприятиях, исполнительных органах 

государственной власти и местного самоуправления. 

Ханты-Мансийск 

— Хантымансийцы положительно оценивают состояние 

межнациональных отношений 

Такие данные были озвучены на заседании Межведом-

ственной комиссии по профилактике экстремизма. В со-

вещании приняли участие руководители высших учебных 

заведений города, представители общественных органи-

заций. Участники мероприятия ознакомились с результа-

тами социологического тестирования студентов профес-

сиональных образовательных организаций и образова-

тельных организаций высшего образования, направленно-

го на выявление и профилактику экстремистских прояв-

лений. Так, 80 % учащихся Югорского государственного 

университета отметили, что в городе нет межнациональ-

ных проблем. Такого же мнения придерживается боль-

шинство горожан. По итогам социологических исследо-

ваний, проведенных Департаментом общественных свя-

зей Югры, 82 % участников опроса, проведенного среди 

жителей окружного центра, высоко оценивают состояние 

межнациональных отношений. Это говорит о положи-

тельной динамике: в 2014 году только 65 % горожан по-

зитивно оценивали межнациональную ситуацию. Отме-

тим, что данный показатель превышает среднее значение 

по Югре. Снизился по сравнению с прошлыми годами 

показатель нетерпимости к трудовым мигрантам: только 

4,3 % опрошенных сообщили, что испытывают неприязнь 

к приезжим из других республик СНГ. Несмотря на бла-

гоприятную обстановку, собравшиеся приняли решение 

провести несколько профилактических мероприятий для 

молодежи. Так, например, руководители вузов считают 

необходимым организовать работу патрулей из препода-

вательского состава для работы с молодежными группами 

в вечернее время. Кроме того, планируется проведение 

информационной кампании с участием представителей 

духовенства. Акция направлена на просвещение ханты-

мансийцев о специфике верований людей различных 

национальностях и о точках соприкосновения в разных 

религиях. 

— Протоколы о нарушении покоя граждан и тишины 

теперь будут составлять сотрудники органов местного 

самоуправления 

Управление муниципального контроля Администрации 

Ханты-Мансийска наделили полномочиями по составле-

нию протоколов за нарушение тишины и покоя граждан, 

такие изменения внесены в закон Ханты-Мансийского 

автономного округа «Об административных правонару-

шениях». «Жители города нередко сталкиваются с ситуа-

циями, когда их спокойствие нарушают громкая музыка, 

пение, шум дрели, использование пиротехники, — пояс-

нил начальник управления муниципального контроля 

Администрации Ханты-Мансийска Владимир Солодилов. 

— В соответствии с новым порядком сбор материалов по 

нарушению «закона тишины» будут осуществлять со-

трудники внутренних дел. Затем, на их основании специ-

алисты органов местного самоуправления составят про-

токолы о правонарушении. Решение о мере наказания 

принимает Административная комиссия Ханты-

Мансийска». До внесения изменений в закон данными 

полномочиями были наделены органы полиции. Как от-

метила секретарь Административной комиссии Ханты-

Мансийска Ирина Новокшонова, за последний месяц ко-

миссией рассмотрены 2 протокола о нарушении «правил 

тишины». Виновникам в качестве административного 

наказания вынесены предупреждения. В случае повторно-

го прецедента этим горожанам будет предписано опла-
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тить штраф. Стоит отметить, что нарушение дозволенного 

уровня шума является одним из самых распространѐнных 

административных нарушений. Людям, мешающим от-

дыхать своим соседям, грозит предупреждение или штраф 

в размере от 500 до 2000 тыс. руб.; должностным лицам 

придѐтся заплатить от 3 до 10500 тыс. руб., юридическим 

— от 5 до 15 тыс. руб. Напомним, в Югре с 22.00 до 8.00 

часов не допускается использование на повышенной 

громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе 

установленных на транспортных средствах, в киосках, 

павильонах, балконах, окнах или на подоконниках; кри-

чать, свистеть, петь и играть на музыкальных инструмен-

тах; использовать пиротехнические средства, за исключе-

нием использования их в новогоднюю ночь. Также, с 

21.00 до 8.00 часов в рабочие, нерабочие праздничные и 

выходные дни в многоквартирных домах нельзя осу-

ществлять строительные, ремонтные, погрузочно-

разгрузочные и другие виды работ, сопровождающихся 

повышенной громкостью. 

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  

«Ведомости» 

— Что делать с местным самоуправлением 

Директор региональной программы Независимого инсти-

тута социальной политики Наталья Зубаревич: «В сере-

дине 2000-х была проведена реформа местного само-

управления (МСУ), создана двухуровневая система МСУ 

и разграничены полномочия между уровнями. Первый — 

городские округа и муниципальные районы, второй – го-

родские и сельские поселения внутри муниципальных 

районов. Цели реформы — передать часть полномочий 

вниз, ближе к населению, способствовать самоорганиза-

ции по месту жительства — соответствовали региональ-

ной политике развитых стран. Но во многом это были 

декларации. В середине 2010-х начался пересмотр рефор-

мы. Регионы не мытьем так катаньем пытаются укруп-

нить поселения или вернуться к одноуровневому МСУ. 

Поправки к закону о реформе МСУ, принятые Госдумой 

весной 2017 г., облегчили этот процесс. Почему начался 

откат? Первая причина — базовые дефекты реформы. 

Вторая – необходимость оптимизировать расходы бюдже-

тов регионов в условиях кризиса. Начнем с базовых де-

фектов. Во-первых, критерии выделения поселений были 

заданы сверху и не учитывали огромных региональных 

различий в расселении. Минимально необходимая чис-

ленность населения в сельском поселении часто противо-

речила критерию территориальной доступности центра 

поселения для жителей других сел. За основу обычно 

бралась численность, поэтому территориальная доступ-

ность низовых органов МСУ для сельских жителей ухуд-

шилась. Во-вторых, подавляющее большинство сельских 

поселений, за исключением пригородных зон агломера-

ций, имеют мизерную налогооблагаемую базу, доходы их 

бюджетов минимальны. Полномочия поселений подгоня-

лись под низкую налоговую базу и они минимальны: бла-

гоустройство и вывоз мусора, содержание учреждений 

культуры и внутрипоселенческих дорог. Даже при мини-

муме полномочий доля трансфертов из вышестоящих 

бюджетов в 2016 г. в сельских поселениях достигала 

59 %, в городских — 41 %. Дистрофия финансов поселе-

ний очевидна: доходы бюджетов всех сельских поселений 

в 2016 г. составили 194,1 млрд руб., городских поселений 

— 154,6 млрд руб., а доходы муниципальных районов — 

1467,8 млрд руб., хотя и они в основном живут за счет 

трансфертов (74 % в 2016 г.). В-третьих, многие города, 

даже относительно крупные, получили статус городских 

поселений, сократились их полномочия и финансовые 

ресурсы. Часть городских поселений смогла позднее до-

биться статуса городских округов, за 2011-2016 гг. их 

стало больше на 9 % (рост с 515 до 563). Количество го-

родских поселений сократилось за тот же период на 8 %, 

но их все еще много (1592). В-четвертых, разделение на 

городские и сельские поселения сломало давно сложив-

шиеся связи города – районного центра и его сельской 

периферии. Связующую функцию должен был выполнять 

муниципальный район, но этому препятствовали кон-

фликты властей многих городских поселений (бывших 

райцентров) и муниципальных районов, они закончились 

усилением зависимости городских поселений от властей 

муниципальных районов. В-пятых, цена реформы оказа-

лась высокой, численность занятых в МСУ выросла более 

чем на 160000 человек (оценки Института экономики го-

рода). Дополнительные расходы были возложены на 

бюджеты регионов. Некоторые регионы (Сахалинская, 

Свердловская обл.) сопротивлялись реформе, разделив 

свою территорию на городские округа, в которых не 

предусмотрен поселенческий уровень. В последние годы 

перевод муниципальных районов в городские округа стал 

более частым. В Московской области при губернаторе 

Андрее Воробьеве это делалось по политическим причи-

нам, чтобы заменить старых глав МСУ на «своих» для 

контроля за распределением главного ресурса — дорогой 

подмосковной земли. В-шестых, самоорганизация мест-

ных сообществ, повышение их участия в принятии реше-

ний остались декларациями, власти этому препятствова-

ли, продавливая вертикаль до низового уровня, особенно 

в городских поселениях. На селе самоорганизация кон-

центрируется в зоне влияния крупнейших агломераций, 

где этому способствуют дачники с более высоким челове-

ческим капиталом и заинтересованностью в развитии 

местной инфраструктуры. Фактически реформа проводи-

лась для более четкого разграничения полномочий, а не 

для передачи их вниз, ближе к населению. Ничего не бы-

ло сделано и для стимулирования локальной самооргани-

зации, особенно в городах, а в постаревшей сельской 

местности с ее низким человеческим капиталом это сде-

лать еще труднее. Итак, заявленные цели не выполнены, 

при этом бюджетные расходы выросли. Означает ли это, 

что нужно ликвидировать поселенческий уровень для 

снижения издержек? Ответ может показаться неожидан-

ным — нет. Нужно сохранить для будущего спящий пока 

институт местного самоуправления низового уровня. Он 

существовал и в царской России (волости), даже в совет-

ское время был его плохонький субститут — сельсоветы. 

Низовой уровень необходим с учетом больших расстоя-

ний и плохой инфраструктуры в России. Жители взаимо-

действуют именно с низовыми органами самоуправления, 

которые нужно сохранять как площадку для контактов 

власти и населения. Простого и хорошего решения в ре-

форме МСУ не существует, однако фискальные приори-

теты опасны, лучше действовать по принципу «не навре-

ди». Укрупнять сельские поселения придется, депопуля-

ция сделала этот процесс неизбежным. С 2008 по 2016 г. 

число сельских поселений в России сократилось на 8,5% 

(с 19 900 до 18 200). Укрупнение происходит не только в 

России, но и в ФРГ, Франции и других странах. Вопрос в 

том, кто должен это делать. Необходима передача полно-

мочий по реформированию системы низовых МСУ реги-

онам. Результаты будут разными из-за больших различий 
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в расселении, бюджетной обеспеченности, приоритетах 

властей. В регионах Нечерноземья укрупнение сельских 

поселений идет быстрее, на востоке страны процесс тор-

мозится из-за больших расстояний. Это лучше, чем уни-

фицированное решение, не способное учесть разнообра-

зие условий в регионах и создающее дополнительные 

риски. Нельзя также возвращаться к советской системе 

расходов по смете, как это было в сельсоветах, у поселе-

ния должны сохраняться свои источники доходов и свои 

расходные полномочия. Политика в отношении городских 

поселений иная. Города с населением свыше 50 000 чело-

век (граница условная) должны автоматически получать 

статус городского округа, чтобы их власти могли отстаи-

вать интересы развития города, не подчиняясь властям 

муниципального района. Придется учиться договаривать-

ся по горизонтали, хотя в России это большая проблема. 

Возможны конфликты и ухудшение связей города с 

окружающей сельской территорией, которой управляют 

власти муниципального района, но развитие городов бо-

лее приоритетно. Для городов с населением более 50 000 

жителей есть смысл провести референдум: стать город-

ским округом или остаться городским поселением. Если 

жители не готовы бороться за повышение статуса, не 

нужно форсировать ситуацию. Массовый перевод муни-

ципальных районов в статус городских округов с включе-

нием в них сельских территорий трудно считать правиль-

ным решением. Властям регионов это удобно, но для по-

селенческого самоуправления плохо. Возможны ограни-

чения на такой перевод по формальным критериям в виде 

законодательного определения минимально необходимой 

доли городского населения в городском округе. Полно-

ценного низового самоуправления не возникнет до тех 

пор, пока у него не будет налоговой базы. Для села это 

очень долгая перспектива, особых надежд нет. Начинать 

нужно с городских округов, которые имеют более значи-

тельную налоговую базу, хотя ее подрывает изъятие 

НДФЛ в региональный бюджет. Конкурентные преиму-

щества крупных городов – основа развития страны, но их 

невозможно реализовать при тотальном изъятии налого-

вых доходов. Хотя реформа МСУ не достигла заявленных 

целей, не стоит двигаться назад. Для роста самоорганиза-

ции локальных сообществ, без которой не могут разви-

ваться ни города, ни пригородные зоны с более высоким 

человеческим капиталом, нужны институты местного са-

моуправления. Они пока спят, но уничтожать их для це-

лей фискальной оптимизации — это значит закладывать 

мину под будущее». 

«Парламентская газета» 

— В России нужен закон о территориальном обществен-

ном самоуправлении 

Территориальному общественному самоуправлению 

(ТОС), объединяющему жителей муниципалитета для 

решения проблем местного значения, необходим особый 

законодательный статус. Это поможет обеспечить ему 

системную помощь со стороны местных властей. Об этом 

было заявлено на конференции Общенациональной ассо-

циации ТОС. На мероприятии, участие в котором приняли 

эксперты из 52 регионов России, отмечалось, что ТОСы 

сегодня активно действуют там, где им оказывается по-

мощь со стороны органов местного самоуправления. Ре-

зультатом такого сотрудничества является расширение 

благоустроенной территории, зон комфортного прожива-

ния, оснащенных парками, площадками и т. д. ТОСы ра-

ботают активно, однако их регистрация на сегодня пред-

ставляет очень сложный процесс. Причиной тому — не-

достатки федерального законодательства. В этой связи 

участники конференции выступили с инициативой разра-

ботать новый законопроект, в котором за ТОС был бы 

закреплен особый статус. Также данный закон должен 

обеспечить системную помощь объединениям со стороны 

МСУ, особенно в малых городах и селах. Речь идѐт о 

поддержке за счѐт средств местных бюджетов. Как пояс-

нили участники конференции, сейчас в законодательстве 

РФ нет четких определений полномочий ТОС и видов их 

деятельности. «Организация ТОС является направлением 

муниципальной демократии, — отмечает директор НИИ 

государствоведения Игорь Гранкин. — Она объединяет 

жителей муниципальных образований, но муниципальная 

власть, как правило, не интересуются работой ТОС, не 

используют их возможности для решения вопросов мест-

ного значения. В этой связи мы разработали ряд рекомен-

даций, и среди них — типовой проект муниципального 

нормативно-правого акта о порядке организации деятель-

ности ТОС». Директор НИИ рассказал, что на конферен-

ции по проблемам ТОС собрались активные граждане, 

реально осуществляющие территориальное общественное 

самоуправление и ответственные работники органов 

местного самоуправления, обеспечивающие взаимодей-

ствие муниципальной власти с названными обществен-

ными образованиями. Среди докладов особый отклик вы-

звали выступления об ситуации на местах — это практика 

взаимодействия с ТОС в городе Данилов Ярославской 

области, опыт Ивановской областной Думы и админи-

страции Астраханской области в организации работы 

ТОС в сельских поселениях региона, а также практика 

развития ТОС в городе Угличе. Также участники конфе-

ренции подробно обсудили опыт организации ТОС во 

Владимирской, Рязанской и Калужской области. Одним 

из итогов конференции стало решение утвердить научную 

концепцию «Деятельность органов местного самоуправ-

ления и ТОС в России». Его рекомендовано направить во 

все заинтересованные организации. Помимо типового 

акта об организации деятельности ТОС на местах, экспер-

ты договорились разработать проект типовых методиче-

ских рекомендаций по вопросам деятельности территори-

ального общественного самоуправления. Также участни-

ки конференции призвали Общенациональную ассоциа-

цию уделять больше внимания развитию ТОС в малых 

городах и сельских поселениях. Также этой организации 

рекомендовано создать новый интернет-ресурс — обще-

российский портал территориального общественного са-

моуправления. Ещѐ одним необходимым направлением в 

работе — содействие созданию межрегиональных ассо-

циаций ТОС в составе Общенациональной ассоциации 

территориального общественного самоуправления. 

«Именно эта ассоциация должна стать и «локомотивом» в 

том, чтобы инициировать подготовку проекта федераль-

ного закона, устанавливающего статус ТОС как обще-

ственного объединения с особым статусом», — сообщил 

Игорь Гранкин. Конференция была организована НИИ 

государствоведения и местного самоуправления совмест-

но с РГСУ и Общенациональной ассоциацией ТОС в 

Москве. 

«Эхо Москвы» 

— Научный руководитель Высшей школы экономики Ев-

гений Ясин: ещѐ о местном самоуправлении 

Научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин: «Моѐ обра-

щение вновь к вопросу местного самоуправления вызыва-

ется нарастающей важностью вопроса. Напомню: ликви-

дация советов поселений, включение их в городские ад-
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министративные округа (президент подписал этот закон 3 

апреля с.г.); проблема пятиэтажек, вызвавшая массовые 

митинги, хотя 90 % остальных жителей высказались за 

план замены пятиэтажек более удобными и красивыми 

домами; проблема ограничения автомобильного движе-

ния в центре Москвы: куда поставить машину? И т.д. 

Граждане, по крайней мере значительная их доля, не же-

лают, чтобы по вопросам, задевающим их интересы, ре-

шения принимались без учета их мнения. Правда и то, что 

обычно большинство граждан, возмущаясь среди своих, 

не проявляют желания как-то участвовать в решении ка-

сающихся их дел. Я полагаю, что в складывающихся об-

стоятельствах активность граждан в отношении местных 

дел будет возрастать, возможно волнообразно, но раз от 

раза всѐ сильнее. Почему я так думаю? Возьмѐм вопрос о 

ликвидации органов управления поселениями и перенесе-

нии их функции в городские административные округа. 

Верея, старинный город, включена теперь в Наро-

Фоминск и органов самоуправления лишена. А почему 

так нельзя? Начну издалека. Все в курсе, что цены на 

нефть и газ упали. Бюджет страны сводится с дефицитом. 

Минфин всѐ время озабочен, где бы ещѐ взять доходы и 

как сократить расходы. Вообще это естественная страсть 

финансистов, но сейчас обстановка вызывает существен-

ное обострение этой страсти. Как быть? Какой иной ис-

точник доходов? Моѐ убеждение как раз в том, что нужно 

повышать активность населения, прежде всего экономи-

ческую. А где эти люди, чью активность надо использо-

вать? Они всюду, но нынешняя активность подавлена. У 

большинства граждан, не лишенных ума и живости ха-

рактера, нет должных возможностей, чтобы применить 

свои таланты на пользу общества. Не могу сказать, что 

вообще нет возможностей. Есть возможность заняться 

предпринимательством. И мы видим, что на этом попри-

ще немало достижений. Например, сельское хозяйство. 

Правда, сюда направляются государственные субсидии. 

Но они ведь и при советской власти направлялись, а зер-

новые приходилось импортировать. А сейчас экспорт до-

стиг 34 млн тонн. Но многие жители села всѐ равно ука-

жут на ограничения активности в бизнесе. А в городе тем 

более. Нужна ещѐ активность иного рода, гражданская, 

направленная на снятие ненужных ограничений. В этой 

связи хочу обратить внимание на ряд видов активности 

наших граждан. 1) Есть вертикаль власти и многие стре-

мятся проявить активность, сделать карьеру на каких-

либо еѐ ветках, стать чиновником. Но у чиновника два 

важных качества: талант добиваться результатов и умение 

угождать начальству. Не будем говорить о том, какое ка-

чество скорее ведѐт к успеху, но, во всяком случае, они 

редко совместимы и последнее качество часто препят-

ствует развитию экономики и общества. Господство вер-

тикали власти, однако, ведѐт к увеличению числа чинов-

ников, что не способствует подъѐму в конечном счѐте. 2) 

Можно приложить гражданскую активность к тому, что-

бы возражать против усиления влияния чиновников, до-

биваться того, чтобы органы управления, в том числе 

местные, с нижнего уровня вертикали власти, принимали 

во внимание интересы граждан. Такая активность выли-

вается в протесты, демонстрации и вызывает противодей-

ствие со стороны власти. Креативность гражданских ини-

циатив при этом редко вызывает позитивные стимулы у 

людей. 3) Активность граждан поддерживается при воз-

можности выдвижения более способных к этому на выбо-

рах для участия в работе, например, местных органов вла-

сти, то есть для политической активности. Вы скажете, 

что это у нас всѐ есть, есть парламентские и другие пар-

тии. Но на самом деле нет политической конкуренции, 

необходимой для расцвета всех видов предприниматель-

ской и гражданской активности, столь важных для разви-

тия экономики. Для развития местного самоуправления 

самую важную роль играет как активность последнего 

вида. Здесь, на муниципальном уровне поселений на 

местных выборах должны выдвигаться общественные 

деятели. Сначала на местных проблемах, затем, при соот-

ветствующих успехах, на более высоких уровнях. Вот это 

мне представляется исключительно важным для подъѐма 

России на базе рыночной экономики, сформированной 

командой Гайдара». 
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