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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: активная гражданская позиция все-

гда находит поддержку государства и люди реализуют 

самые смелые свои замыслы и мечты 

По инициативе члена Совета Федерации Дмитрия Азаро-

ва в Самаре прошло расширенное совещание по реализа-

ции федерального партийного проекта «Городская среда». 

4 июля в Самаре состоялись мероприятия, посвященные 

ходу реализации на территории Самарской области про-

екта «Городская среда» партии «Единая Россия». По при-

глашению члена Совета Федерации ФС РФ, председателя 

Комитета СФ по федеративному устройству, региональ-

ной политике, местному самоуправлению и делам Севера 

Д. Азарова в Самару приехала директор департамента 

городской среды Минстроя РФ Оксана Демченко. Вместе 

с первым заместителем председателя Самарской губерн-

ской думы, секретарем реготделения партии «Единая Рос-

сия» Екатериной Кузьмичевой, и.о. министра энергетики 

и ЖКХ Сергеем Ульянкиным, представителями муници-

палитетов и депутатами они приняли участие в расши-

ренном заседании, на котором обсудили планы и пробле-

мы, возникшие в реализации федерального проекта по 

благоустройству на территории региона. Заседание пред-

варила инспекция делегации во главе с Д. Азаровым и 

О. Демченко по ряду объектов, которые будут благо-

устроены в рамках программы в этом году. Так, проект по 

реконструкции 4-й очереди набережной предполагает 

замену всех инженерных коммуникаций, ремонт подпор-

ной стенки, замену асфальтового покрытия, установку 

подъемников для людей с ограниченными возможностя-

ми, нового стационарного общественного туалета и хо-

зяйственного корпуса, системы видеонаблюдения, новое 

освещение. Восстановлена будет и сама стела «Ладья», 

здесь же появится амфитеатр и новый фонтан с подсвет-

кой. Активные жители самарских дворов также ждут 

старт работ по благоустройству придомовых территорий, 

установке детских и спортивных площадок, лавочек, но-

вого освещения. Список дворов-участников федеральной 

программы «Городская среда» сформирован муниципали-

тетами. Интересно, что как такового конкурса среди дво-

ров не проводилось –действовал заявочный принцип. 

Дворы с активными жителями, которые находятся в по-

стоянном диалоге со своими депутатами и администраци-

ями районов, попали в программу по благоустройству. К 

слову, в рамках проекта «Городская среда» в Самарской 

области в текущем году будет отремонтировано поряд-

ка1,5 тыс. дворов, а также скверы, парки и знаковые объ-

екты. Известно, что на эти цели в 2017 году из федераль-

ного бюджета при участии сенатора Д. Азарова выделено 

947 млн руб. Еще 1,23 млрд руб. предусмотрено в област-

ном бюджете. Большую часть из этой суммы потратят 

именно на благоустройство дворовых территорий, кото-

рое вестись будет в течение ближайших пяти лет. «Са-

марцы проявили высокую активность, и это радует, — 

замечает сенатор Д. Азаров. — В городе уже сложилась 

традиция участия людей в благоустройстве своих дворов. 

Программа «Двор, в котором мы живем», которая в Сама-

ре стартовала в свое время, по сути, сегодня реализуется 

по всей стране. Традиции, которые сформировались в 

Самаре в предыдущие годы, дают возможность городу и 

области участвовать в реализации этого федерального 

проекта «Городская среда», который, в свою очередь, 

возник благодаря поддержке партии «Единая Россия». 

Благодаря решению Президента РФ на благоустройство 

дворов и общественных зон сегодня во всех регионах 

страны выделяются беспрецедентные средства из феде-

рального бюджета — 25,601 млрд руб., региональное со-

финансирование в общей сложности составит более 42 

млрд руб. Принципиально важна активность и непосред-

ственное участие людей в благоустройстве — об этом 

говорит наш президент. Я уверен, что при поддержке лю-

дей нам удастся сделать все правильно и сделать так, как 

хотят люди. С жителями нужно советоваться, учитывать 

их мнение — и тогда мы увидим благоустроенные и ком-

фортные дворы. Активная гражданская позиция всегда 

находит поддержку государства и люди реализуют самые 

смелые свои замыслы и мечты». На расширенном заседа-

нии в реготделении партии «Единая Россия» член Прези-

диума Генерального Совета, сенатор Д. Азаров призвал 

партийцев к активной работе на местах, выстраиванию 

конструктивного диалога с жителями, подчеркнув, что от 

результативности работы по реализации проекта «Город-

ская среда» в 2017 году во многом будет зависеть финан-

сирование этого программы в следующем году. «Не надо 

забывать, что партия «Единая Россия» обеспечила приня-

тие программы «Городская среда» и ее финансирование. 

Случилось это, напомню, 12 сентября 2016 года на Фору-

ме Всероссийского Совета местного самоуправления с 

участием председателя партии Дмитрия Анатольевича 

Медведева. На реализацию проекта из федерального 

бюджета выделено 25 млрд 601 млн руб. С учетом софи-

нансирования регионов России, сумма превысила 42 млрд 

руб. Это беспрецедентное вливание в благоустройство 

городов и сел нашей страны, наведения в них чистоты и 

порядка, — отметил Д. Азаров. — Сегодня мы увидели — 

люди вовлечены в работу. Они знают о проекте, готовы 

помогать. Только вместе мы сможем добиться хорошего 

результата. Это не тот проект, который может реализовы-

ваться в тиши чиновничьих кабинетов». По словам 

О. Демченко, в планах Минстроя РФ — проведение обу-

чающего семинара по реализации проекта в Краснодаре в 

рамках партийного форума «Единой России». «Там мы 

подведем промежуточные итоги и расскажем специали-

стам из регионов, как избежать ошибок и достичь полного 

взаимодействия с горожанами, чтобы эффективно освоить 

денежные средства, — сообщила О. Демченко. — Мето-

дика контроля за развитием проекта «Городская среда» в 

режиме онлайн сейчас также прорабатывают в Минстрое. 

Цель — сделать работу прозрачной, чтобы каждый жи-

тель мог свободно получить информацию о том, что и где 

сделано по стране, сколько на это потратили денег, про-

цент и сроки выполнения, эскизы и фотографии обнов-

ленных дворов». Также О. Демченко призвала участников 

совещания активно участвовать в формировании библио-

теки лучших практик, публикующейся на сайте Минстроя 

РФ, изучать успешный опыт по вовлечению жителей и 

профессионалов (архитекторов и ландшафтных дизайне-

ров) в процессы благоустройства городов. «Проект «Го-

родская среда» мы получили благодаря партии «Единая 

Россия». Средства выделены колоссальные. К примеру, 

раньше на цели благоустройства на всю страну тратилось 

чуть больше 10 млрд руб. Сегодня — впять раз больше. 

Мы верим в этот проект. Главное — он нужен людям, они 

получили то, чего так долго хотели. Проект «Городская 
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среда» рассчитан на пять лет, до 2022 года. Важно пока-

зать, что это не разовая акция. Мы пришли всерьез и 

надолго. Спасибо самарцам за включенность, активную 

позицию, за конструктивные предложения и неожидан-

ные идеи. Хорошо, если подключается бизнес и профес-

сионалы: архитекторы, проектировщики, ландшафтники, 

которые могут рассудить, решать спорные моменты и 

предложить устраивающий всех соседей вариант плани-

ровки двора, чтобы хорошо было всем — мамам с коляс-

ками, подросткам, пенсионерам, автолюбителям, вла-

дельцам собак. Примеры хороших практик в Самаре и 

области есть. Их нужно показывать и тиражировать на 

всю страну», — предложила О. Демченко. 

— Людмила Козлова: общество готово к интеграции де-

тей-инвалидов в социальную среду 

Сенатор приняла участие в совещании по вопросам пере-

смотра критериев медико-социальной экспертизы у детей. 

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

социальной политике, представитель от законодательного 

(представительного) органа государственной власти Смо-

ленской области Людмила Козлова приняла участие в 

Смоленске в рабочем совещании по вопросам пересмотра 

критериев медико-социальной экспертизы у детей. Сове-

щание провел заместитель руководителя федерального 

бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда 

и социальной защиты РФ Сергей Козлов. По словам 

замглавы профильного Комитета СФ, в текущем году в 

двух субъектах Федерации — Воронежской и Смоленской 

областях — реализуется пилотный проект по отработке 

подходов при апробации новых классификаций и крите-

риев в ходе медико-социальной экспертизы детей. «Кри-

терии определения инвалидности у детей сегодня вызы-

вают много нареканий — нет четкости и конкретики, они 

нуждаются в доработке», — пояснила парламентарий. По 

ее мнению, существующие критерии не учитывают воз-

растных особенностей, а базируются на оценке функцио-

нального состояния органов, что в ряде случаев не позво-

ляет избежать субъективизма и может по-разному тракто-

ваться. Л. Козлова считает, что этот факт вызвал много 

нареканий у профессионального сообщества, представи-

телей родительских и пациентских организаций. «Итогом 

проведения пилотного проекта станет подготовка нового 

приложения к действующим классификациям и критери-

ям, которое будет содержать детализированную инфор-

мацию о периодах детского возраста и особенностях те-

чения заболеваний в тот или иной возрастной период», — 

сказала Л. Козлова. По словам сенатора, детская инвалид-

ность — одно из сложных социальных явлений, и обще-

ство уже готово к принятию интеграции детей-инвалидов 

в социальную среду. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Инвалидов приобщат к спорту на муниципальном 

уровне 

На пленарном заседании депутаты Государственной Ду-

мы рассмотрят во втором чтении законопроект, направ-

ленный на обеспечение участия инвалидов в обществен-

ной жизни в области физкультуры и спорта. По мнению 

авторов законопроекта, российское законодательство тре-

буется привести в соответствие с ратифицированной Рос-

сийской Федерацией Конвенцией ООН о правах инвали-

дов. В частности, необходимо обеспечить выполнение 

требования Конвенции о предоставлении инвалидам воз-

можности участия наравне с другими в спортивных меро-

приятиях. Поправки в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и в Феде-

ральный закон «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» призваны 

устранить пробелы в законодательстве в части полномо-

чий и расходных обязательств органов местного само-

управления по развитию физической культуры и адаптив-

ного спорта в муниципальных образованиях. «Именно на 

муниципальном уровне должна проводиться основная 

работа по развитию массового спорта среди инвалидов, 

должна быть организована подготовка спортсменов-

инвалидов на начальном этапе, их отбор в сборные ко-

манды муниципальных образований для участия в регио-

нальных соревнованиях», — говорится в пояснительной 

записке к документу. В ходе рассмотрения законопроекта 

во втором чтении на пленарном заседании выступит с 

докладом Председатель Комитета Государственной Думы 

по физической культуре, спорту, туризму и делам моло-

дёжи Михаил Дегтярёв. Проект закона был внесён в Гос-

ударственную Думу депутатами VI созыва Александром 

Ломакиным-Румянцевым и Ольгой Красильниковой. Впо-

следствии в список авторов вошли ещё более 10 парла-

ментариев. Законопроект получил официальный отзыв 

Правительства и был принят в первом чтении в конце 

2015 года. 

— Перепланировку нежилых помещений в многоквартир-

ных домах отнесут к Жилищному кодексу 

Государственная Дума рассмотрит в первом чтении сразу 

два альтернативных проекта поправок в Жилищный ко-

декс, которые должны устранить законодательный пробел 

в сфере переустройства и перепланировки нежилых по-

мещений в многоквартирных домах. Группы депутатов от 

фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия» внес-

ли законопроекты 21 февраля 2017 года. В обоих доку-

ментах переустройство и перепланировку нежилых по-

мещений предлагается отнести к сфере жилищного зако-

нодательства, то есть приравнять к аналогичным проце-

дурам в отношении жилых помещений. С докладом по 

законопроекту единороссов выступит один из его авто-

ров, член Комитета по жилищной политике и ЖКХ Илья 

Осипов. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас 

нежилые помещения в многоквартирных домах не отне-

сены к общему имуществу. Это становится причиной их 

неправомерного благоустройства жильцами, которых 

надзорные органы в ряде случае не могут привлечь к от-

ветственности. В список необходимых для перепланиров-

ки документов включат протокол общего собрания соб-

ственников помещений или их письменные решения, если 

переустройство помещения невозможно без присоедине-

ния общего имущества. Это позволит органам местного 

самоуправления контролировать состояние жилого фонда 

и вопросы безопасности проживания граждан, полагают 

авторы поправок. Докладчиком по законопроекту спра-

ведливороссов будет председатель Комитета по жилищ-

ной политике и ЖКХ Галина Хованская. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Кабмин предлагает повысить прозрачность проверок, 

проводимых ФАС России и органами местного само-

управления, посредством включения информации о них в 

единый реестр проверок 

Проект Федерального закона № 216332-7 «О внесении 

изменений в статью 77 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» и статью 25.1 Федерального закона 
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«О защите конкуренции». В соответствии с пунктом 3 

части 2 статьи 13.3 Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» в единый реестр проверок включается инфор-

мация о проверке, ее результатах и принятых мерах по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений. Настоящим законопроектом предлагается 

установить, что в единый реестр проверок вносится ин-

формация о плановых и внеплановых проверках деятель-

ности органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления, об их результатах и о при-

нятых мерах по пресечению и (или) устранению послед-

ствий выявленных нарушений, а также информация о 

плановых и внеплановых проверках, проводимых анти-

монопольным органом, об их результатах и о принятых 

мерах по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений. Внесение информации в единый 

реестр проверок в указанных случаях должно проводить-

ся в соответствии с правилами формирования и ведения 

единого реестра проверок, утвержденными Правитель-

ством РФ. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Масштабная реформа школьного образования ожида-

ется в России 

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева анон-

сировала масштабную реформу школьного образования в 

России — передачу школ от муниципальных властей ре-

гиональным. «Когда принималась эта реформа (1990-е 

гг.), это был один исторический период, а сейчас совер-

шенно другой исторический период, который требует, 

естественно, — я позволю себе такой термин произнести 

— «государственные школы». То есть возвращение школ 

в государство и выстраивание государственного управле-

ния, потому что сейчас школы вне государственной опеки 

и заботы», — сказала О. Васильева на заседании комитета 

Госдумы РФ по образованию и науки. По словам мини-

стра, нынешняя система, когда школы подчиняются му-

ниципальным властям, неэффективна и требует перемен 

— в частности, для укрепления вертикали управления с 

Минобрнауки во главе. Глава Минобрнауки отметила, что 

муниципальное подчинение школ почти не оставляет для 

министерства прямых рычагов влияния. «Трудно себе 

представить, что 44 тысячи школ никоим образом мини-

стерству образования и науки не подчиняются. Также они 

не подчиняются региону», — сказала О. Васильева. Она 

добавила, что такое переподчинение позволит создать 

единое образовательное пространство — привести обра-

зовательные программы в разных городах и селах в соот-

ветствие с теми, что разрабатываются на федеральном 

уровне. По словам руководителя Минобрнауки, реформа 

начнется с «пилотного проекта» — 16 регионов уже изъ-

явили желание в нем участвовать, а в Самарской, Астра-

ханской областях и Санкт-Петербурге такой эксперимент 

в той или иной форме уже начался. Ранее О. Васильева 

неоднократно заявляла, что школы в России подчиняются 

муниципалитетам, а потому министерство не может 

напрямую влиять на многие аспекты школьной жизни — 

в том числе контролировать систему оплаты труда учите-

лей. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Государственный учет жилищного фонда будет оп-

тимизирован 

Государственная Дума Российской Федерации приняла в 

первом чтении законопроект, разработанный Минстроем 

России. Согласно документу о порядке государственного 

учета жилищного фонда и проведения технического об-

следования многоквартирных домов, информация о со-

стоянии и характеристиках МКД будет доступна для всех 

собственников квартир и помещений в ГИС ЖКХ, а Пра-

вительство будет наделено полномочиями по утвержде-

нию порядка проведения техобследования домов и веде-

ния архива документации. Законопроект систематизирует 

информацию об объектах госучета жилфонда, отражаю-

щую основные характеристики многоквартирных домов, 

в том числе, их техническое состояние, а также уточнит 

само понятие государственного учета жилищного фонда. 

Информация об учете будет размещаться в государствен-

ной информационной системе ГИС ЖКХ. В соответствии 

с документом, Правительство Российской Федерации бу-

дет наделено полномочиями утверждать порядок прове-

дения технического обследования многоквартирных и 

жилых домов. При этом регионы смогут также принимать 

решения о проведении технического обследования, ре-

зультаты которого будут учитываться при проведении 

госучета жилищного фонда. «Необходимость системати-

зированного учета жилищного фонда очевидна, сегодня 

открытых данных в федеральном масштабе нет. Законо-

проект позволит создать открытую базу данных о жилых 

и многоквартирных домах и помещениях в них, с учетом 

технических характеристик каждого объекта жилой не-

движимости и его состояния», — глава Минстроя России 

Михаил Мень. 

— Вступили в силу изменения в Градостроительный ко-

декс в части подготовки документации по планировке 

территории 

С 1 июля 2017 года вступили в силу разработанные Мин-

строем России изменения в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, согласно которым градострои-

тельный план земельного участка исключается из перечня 

документации по планировке территории и теперь являет-

ся информационным документом (выпиской). Согласно 

новым правилам, в данном информационном документе 

должны содержаться сведения из правил землепользова-

ния и застройки, которые необходимы при подготовке 

проектной документации, а также для получения разре-

шения на строительство. Действовать такой документ 

будет в течение трех лет со дня его выдачи. Для подго-

товки соответствующей информации по градостроитель-

ному плану земельного участка Минстроем России разра-

ботана новая форма и порядок ее заполнения. В частно-

сти, в ней указываются сведения о местонахождении зе-

мельного участка, описание его границ, площадь, кадаст-

ровый номер, информация о расположенных в границах 

земельного участка объектах капитального строительства 

и о границах зоны планируемого размещения объекта 

капитального строительства в соответствии с утвержден-

ным проектом планировки территории при наличии. Кро-

ме того, в справке должны быть указаны предельные (ми-

нимальные или максимальные) размеры земельного 

участка и предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строи-
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тельства, установленные градостроительным регламентом 

для территориальной зоны, в которой расположен зе-

мельный участок. Помимо этого, документ должен отра-

жать сведения о расчетных показателях минимально до-

пустимого уровня обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 

и расчетных показателях максимально допустимого уров-

ня территориальной доступности указанных объектов для 

населения. Такие сведения необходимы в случае, если 

земельный участок расположен в границах территории, 

которая подлежит комплексному и устойчивому разви-

тию. 

— Ивановская область первой переходит на новую си-

стему обращения с отходами 

В Ивановской области с 1 июля начал работу региональ-

ный оператор обращения с отходами, обслуживающий 

весь регион. Таким образом, область стала первой, полно-

стью перешедшей на новую систему обращения с отхода-

ми — ранее несколько регионов запустили работу в рам-

ках новой системы, но лишь на части своих территорий. 

Напомним, в регионе может быть один или несколько 

региональных операторов, например, в Астраханской об-

ласти также 1 июля приступил к работе региональный 

оператор, который будет обслуживать часть территорий. 

Ранее первый оператор начал работу в Краснодарском 

крае. В Камчатском крае оператор приступает к работе с 1 

августа. Региональные операторы отвечают за весь про-

цесс утилизации твердых коммунальных отходов — от 

сбора до переработки или захоронения. Ивановскую об-

ласть будет обслуживать ООО «Чистое поле-Центр». По 

словам замглавы Минстроя России Андрея Чибиса, за-

пуску новой системы предшествовала большая подгото-

вительная работа. Руководством субъектов были разрабо-

таны региональная программа и территориальная схема 

обращения с отходами, проведены конкурсные процеду-

ры. В свою очередь компании, которые выиграли кон-

курс, заключили договоры с потребителями, выстроили 

логистическую систему по сбору и транспортировке му-

сора, вложили собственные средства в развитие инфра-

структуры. В субъектах созданы единые диспетчерские 

службы с многоканальным телефоном, по которому мож-

но получить всю интересующую информацию по обра-

щению с отходами. Переход на новую систему обращения 

с отходами начался в конце 2016 года. По данным на се-

годня, в 81 субъектах разработаны территориальные схе-

мы, в 45 утверждены региональные программы обраще-

ния с отходами. Региональные операторы выбраны в Ива-

новской, Астраханской, Челябинской, Воронежской обла-

стях, Камчатском, Ставропольском и Краснодарском кра-

ях, Республике Калмыкия. Планируется, что эти и другие 

субъекты, которые проведут реформу до конца 2017 года, 

получат субсидию из средств экологического сбора на 

софинансирование региональных программ. 

— Регионы России располагают всеми механизмами для 

решения проблемы обманутых дольщиков 

Субъекты РФ располагают всеми механизмами для реше-

ния проблемы обманутых дольщиков, заявил Министр 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации Михаил Мень на Парламентских 

слушаниях в Госдуме РФ. Михаил Мень обратил внима-

ние, что наряду с созданием механизмов защиты будущих 

покупателей жилья, Правительство России решает задачу 

восстановления прав пострадавших граждан-участников 

долевого строительства. В настоящее время насчитывает-

ся 45 тыс. пострадавших граждан в 769 объектах, распо-

ложенных в 67 субъектах РФ. Причём, почти половина 

обманутых дольщиков сосредоточена в 10 субъектах. 

«Все это — достаточно богатые регионы, где и земля, и 

квадратные метры имеют высокую цену. Для них это ре-

шаемая проблема», — отметил министр. По его словам, 

сегодня в руки региональных властей переданы все меха-

низмы, необходимые для решения проблемы обманутых 

дольщиков. В частности, есть возможность увеличивать 

технико-экономические показатели, выделять дополни-

тельные земельные участки. Как напомнил глава Мин-

строя России, важным шагом стали изменения в закон о 

банкротстве, которые поставили требования дольщиков в 

приоритет перед другими кредиторами. Также важно, что 

был выработан механизм передачи объекта строительства 

и обязательств перед дольщиками новому застройщику. 

Порядок передачи объекта для достройки установлен по-

становлением Правительства России. Однако, как отме-

тил министр, за период действия закона и постановления, 

в Минстрой обратилось только 12 регионов. «В тех субъ-

ектах, которые активно пользуются разработанными пра-

вовым инструментарием, практика показывает, что если 

есть свободные квартиры и точно определена последова-

тельность действий по дорожным картам, то реально ра-

ботает экономика», — подчеркнул М. Мень. По мнению 

министра, при активной позиции губернаторов все эти 

механизмы дают возможность регионам самостоятельно 

решать проблему с дольщиками. «Со своей стороны мы 

готовы помогать, например, через механизмы АИЖК вы-

делять регионам с серьезными проблемами земельные 

участки для решения вопросов пострадавших граждан. 

Мы готовы и ждём обращения от коллег», — добавил 

глава ведомства. Он рассказал журналистам, что с августа 

2017 года все субъекты будут обязаны представлять в 

Правительство России графики решения вопроса по каж-

дому недострою. Кроме того, эти данные лягут в основу 

информационной системы, которую планируется создать 

при поддержке АИЖК. Она будет содержать полную ин-

формацию о проблемных объектах долевого строитель-

ства по аналогии с системой, которая аккумулирует ин-

формацию об аварийном жильё. 

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 № 23/17 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. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Башкортостан 

Уфа 

— Систему мониторинга строительства жилья разра-

ботали в столице Башкирии 

Ее представила местная IT-компания «Интро Технологии 

Рус». Система «Интро Аналитика» позволяет проверить 

надежность застройщиков, заблаговременно предотвра-

http://www.asdg.ru/anounce/68/356240
http://www.asdg.ru/protokoll/88/356169
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щая появление обманутых дольщиков. Она содержит базу 

всех договоров участия в долевом строительстве, полную 

квартирографию проектов в России, базу застройщиков и 

объектов, информацию о тенденциях рынка недвижимо-

сти. Система ежемесячно формирует и обновляет реестр 

всех сделок, формирует рейтинги компаний и объектов по 

ключевым показателям. Это портфель проектов, фонд 

непроданной недвижимости, объем продаж объектов, до-

ля каждой компании на рынке. Кроме того, разработка 

позволила решить ряд других проблем. Так, ранее отсут-

ствовал реестр строящихся домов, поэтому в системе реа-

лизована база возводимых объектов. Использована ин-

формация из различных источников, Росреестра и органов 

власти, наделенных функциями контроля за долевым 

строительством в регионах. Во-вторых, использовались 

неструктурированные данные о сделках в Росреестре, а 

при регистрации договора долевого участия совершалось 

много ошибок. К примеру, не указывался тип квартиры, 

номер, этаж, количество комнат, и реальный размер пло-

щади. Скажем, в площади квартиры 90,65 квадратного 

метра была пропущена запятая, что увеличивало ее до 9 

065. Для того чтобы исправить все ошибки был использо-

ван лингвистический алгоритм обработки данных на ос-

нове машинного обучения. В-третьих, отсутствовал ре-

естр строящихся квартир, машиномест и коммерческой 

недвижимости. Здесь пришлось применить два подхода. 

Объекты, строительство которых началось до 2017 года, 

создаются операторами по данным из открытых источни-

ков. С этого года утверждена единая форма проектной 

декларации, которая содержит полные проектные сведе-

ния о строящемся объекте. Система автоматически обра-

батывает проектные декларации и создает «шахматку» 

квартир строящегося объекта. В-четвертых, не было ме-

ханизма контроля за ходом строительства. Сейчас завер-

шается разработка соответствующего модуля. В результа-

те система наглядно покажет расхождение объемов про-

даж и этапов строительства. Сферы применения системы 

«Интро Аналитика» обширны. Она поможет органам вла-

сти контролировать соблюдение законодательства, 

предотвращать проблемы с обманутыми дольщиками, 

планировать проведение торгов по застройке. Застройщи-

кам — в исследовании рынка, анализе конкурентов, фор-

мировании ценовой политики, разработке проектов, при-

нятии решений о вхождении в сделку, формировании 

квартирографии. Банкам и кредитным организациям — в 

исследовании рынка ипотеки, формировании стратегий 

развития ипотечных программ и расчетах проектного фи-

нансирования. Агентствам недвижимости и инвесторам 

— в инвестиционных расчетах и повышении профессио-

нализма. Средствам массовой информации — в публика-

циях аналитических материалов и прогнозов. Исследова-

тельским и научным институтам — в исследовательских 

проектах, учащимся — при написании научных работ. В 

версии 1.0 разработан автоматизированный сбор и фор-

мирование реестра строящихся объектов, реализована 

лингвистическая модель данных, выполнен модуль фор-

мирования реестра проектов строящихся объектов и раз-

работаны формы отчетов. В версии 2.0, которая выйдет во 

второй половине года, планируется разработать интегра-

цию сбора данных вторичного рынка недвижимости, ин-

тегрироваться с сервисами по экспозиции объектов не-

движимости для сбора цен, доработать мобильные при-

ложения на iOS и Android, интегрироваться с сервисами 

регионов и муниципалитетов, оформивших подписку на 

систему, а также создать бот, который в автоматическом 

режиме будет отслеживать расхождения между долей 

собранных застройщиком средств от участников долевого 

строительства и степенью готовности объекта. 

— За благоустройством дворовых территорий можно 

наблюдать в режиме онлайн 

Работы проводятся в рамках проекта «Формирование 

комфортной городской среды». Видео с площадок дворо-

вых территорий транслируется в сети интернет. Их можно 

посмотреть в режиме реального времени на интерактив-

ной карте Башкортостана. Сейчас можно понаблюдать за 

тем, как ведется благоустройство в Уфе и Нефтекамске, 

позже присоединятся и другие муниципалитеты. Для про-

смотра изображений с видеокамер, находящихся во дво-

рах, достаточно выбрать город и отметить на карте кате-

горию «Ремонт дворов». В ходе реализации проекта 

«Формирование комфортной городской среды» планиру-

ется благоустроить внутридворовые и общественные тер-

ритории, парки и скверы. Правительством республики 

разработаны и утверждены правила предоставления и 

распределения средств и перечень получателей денежных 

выплат. Финансирование из федерального бюджета со-

ставит 856 млн руб., из регионального — 178 млн. 

Республика Крым 

— Андрей Шуклин: в Крыму сформировался очень серьез-

ный запрос на обновление управленцев в муниципалите-

тах 

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о намерении от-

править в отставку трех региональных министров — топ-

лива и энергетики Светланы Бородулиной, жилищно-

коммунального хозяйства Сергея Карпова и курортов и 

туризма Сергея Стрельбицкого. Он также заявил об 

увольнении по собственному желанию мэра Ялты Андрея 

Ростенко. Об этом Аксенов написал на своей странице в 

соцсети Facebook. По словам главы Крыма, кадровые пе-

рестановки согласуют на внеочередной сессии региональ-

ного парламента в пятницу. Аксенов сообщил, что на пост 

министра курортов и тризма он представит кандидатуру 

Вадима Волченко. На должности министров топлива и 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства будут 

назначены Вадим Белик и Марина Горбатюк. На замеще-

ние должностей глав администраций Ялты и Судака 

пройдет открытый конкурс, отметил Аксенов. «В работе 

коллег были и достижения, и ошибки. Обновление кадров 

— естественный и необходимый процесс, направленный 

на повышение эффективности власти», — заявил Аксе-

нов. Ситуацию «Национальному Эксперту» комментиру-

ет политолог, кандидат философских наук, член Обще-

ственной палаты Тюменской области А. Шуклин. 

А. Шуклин, политолог, кандидат философских наук, член 

Общественной палаты Тюменской области: «Ротация 

кадров — необходимый элемент любой политической 

системы. Поработал человек на ответственном посту, по-

казал себя во всей красе и двигается дальше, в зависимо-

сти от достигнутых результатов. Если хороший и грамот-

ный управленец, первоклассный специалист, талантливый 

генератор идей — расти ему дальше. А вот если это пу-

стой бездарь, который кроме выгула галстука на меро-

приятиях ничем другим заниматься более не может — 

таких не жалко отправить на политическую утилизацию. 

Крым шагает в ногу со временем, там тоже начинают ви-

деть от чиновников не просто символическую функцию, 

но и практическую пользу. Этот прагматичный подход 

как раз и движет главой республики Сергеем Аксеновым, 

который решил устроить кадровую встряску тамошним 
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государевым мужам. Бытует мнение, что на подобных 

должностях почивают так называемые «свои» (по выра-

жению Феликса Дзержинского) люди, которые умеют 

держать язык за зубами и ничего без согласования со 

старшими товарищами не сделают. Как видим, в Крыму 

такой подход не актуален. Здесь ценят именно професси-

оналов, а не давних друзей и членов команды. В регионе 

сформировался очень серьезный запрос на обновление 

управленцев в муниципалитетах. От деятельности этих 

структур, каждая из которых представляет собой весьма 

крупный экономический и туристический субъект, и за-

висит благосостояние республики. Поэтому Сергей Аксе-

нов на верном пути, он «вольет» в Крым порцию свежей 

управленческой крови, что благоприятно скажется на си-

туации в республике». 

Республика Саха (Якутия) 

— Правила благоустройства: в столице Якутии запре-

щено мыть автомобили на берегу водоемов 

В Якутске проводятся рейды Административной комис-

сии города Якутска и сотрудников ГИБДД по несанкцио-

нированным мойкам автотранспортных средств на терри-

тории водоемов, городских озер и водоохранных зон. Ав-

томобильная химия, остатки нефтепродуктов, содержа-

щиеся в смываемой грязи, попадают в реку и озера, впи-

тываются в почву и стекают в канализацию, тем самым 

наносят вред экологии Якутска. 5 июля была проверена 

территория Зеленого луга, городской дамбы и острова 

Хатыыстаах. В отношении автовладельцев, организовав-

ших мойку своих автомобилей в неустановленных местах, 

составлены протоколы об административном правонару-

шении по статье 3.1.3. КоАП РС (Я), которая гласит, что 

«в целях обеспечения чистоты и порядка в городском 

округе «город Якутск» всем физическим и юридическим 

лицам запрещается мойка автомашин у открытых водое-

мов и в иных не отведенных для этого местах». Пойман-

ные с поличным автовладельцы оправдывались, ссылаясь 

на незнание природоохранных правил и статей Кодекса 

об административных правонарушениях. Горожанин Ан-

дрей Иванов объяснил, что приобрел автомобиль на днях 

и решил его помыть у водоема на территории острова 

«Хатыыстаах». «Я ведь не выливаю использованную воду 

обратно в водоем. Здесь не установлено никаких запре-

щающих знаков. Впредь буду знать и готов оплатить 

штраф», — сказал он. Административная комиссия горо-

да Якутска предупреждает, что автомобили необходимо 

мыть только в специализированных автомойках. Решение 

помыть машину на берегу озера или реки грозит штрафом 

от 1000 до 3000 тысяч рублей для физических лиц, для 

должностных лиц — от 10 000 до 30 000 тыс. руб., для 

юридических лиц — от 50 000 до 500 000 тыс. руб. 

Якутск 

— Год добра: в городе появились новые стрит-арт объ-

екты 

В столице состоялась презентация новых объектов стрит-

арта Александра Скипы. Мероприятие прошло у стены 

гаражного бокса на ул. Ярославского, где расположена 

одна из композиций молодого художника. Всего юноша 

разрисовал три стены, в этом ему помогал другой начи-

нающий художник Илья Вышкварок. Над каждым проек-

том они работали примерно неделю. «Первая работа 

находится на проспекте Ленина, возле здания Министер-

ства образования и науки РС (Я), и посвящена родному 

городу Якутску. Второй объект, украсивший улицу Яро-

славского, является полетом нашей фантазии и символи-

зирует движение вперед. Третья работа расположена на 

территории 203 микрорайона. Она показывает якутскую 

культуру на основе современного граффити», — расска-

зывают художники. «Люди должны быть свободными в 

своих фантазиях. Мы хотели донести до жителей Якутска, 

что ту самую волшебную искру можно увидеть и в обыч-

ной жизни», — добавляет Александр Скипа. Поддержать 

художников пришли глава города Якутска Айсен Никола-

ев, заместитель главы города Якутска по социальным во-

просам Евдокия Евсикова, главный архитектор города 

Якутска Ирина Алексеева и руководитель городского 

портала One click Yakutsk Маргарита Попова. «Несмотря 

на юный возраст, Александр показал себя очень добросо-

вестным и инициативным человеком. Уверен, что он до-

бьется больших успехов и станет примером для многих 

начинающих художников», — сказал А. Николаев. 

«Предложения такого рода к нам поступают постоянно. 

Люди готовы украшать город и получать за это деньги. В 

отличие от них, Александр Скипа сам находит возможно-

сти и средства. Конечно, по мере возможностей мы ему 

помогаем, но его самостоятельность и организаторские 

способности достойны похвалы. В Якутске действует 

проект, способствующий украшению фасадов домов, в 

котором принимают участие профессиональные худож-

ники. Эскизы оцениваются художественным и градостро-

ительным советами. Что касается таких небольших объ-

ектов, как, например, стен гаражей, то мы поддерживаем 

практически все проекты. Тем самым молодежь оттачива-

ет свое мастерство и получает хороший опыт», — отмеча-

ет главный архитектор Якутска Ирина Алексеева. Алек-

сандр Скипа хочет поступить в Кубанский государствен-

ный университет, стать профессиональным художником и 

вернуться в Якутск с новыми проектами. Он получил ре-

комендательное письмо от имени главы города Якутска 

А. Николаева и главного архитектора Якутска Ирины 

Алексеевой. А его друг Илья Вышкварок после окончания 

школы мечтает уехать в Москву и освоить профессию 

художника-аниматора. До тех пор юноша планирует реа-

лизовать в Якутске еще несколько интересных проектов. 

Республика Татарстан 

Казань 

— Проект надземной транспортной системы представ-

лен в столице Татарстана 

Его разработал доцент архитектурно-строительного уни-

верситета Ринат Губаев. Цель проекта — обеспечить не-

дорогое, быстрое и надежное сообщение между центром 

Казани и ее спальными районами и пригородами, а также 

связать друг с другом аэропорт, железнодорожные вокза-

лы, речной порт и станции метро. По словам разработчи-

ка, традиционные виды городского общественного транс-

порта практически исчерпали свои возможности, по-

скольку пределы их развития ограничены шириной дорог. 

Система представляет собой сеть воздушных «дорог», 

подвешенных в воздухе на опорах на 5-метровой высоте. 

По ним от платформы к платформе на электрической тяге 

передвигаются беспилотные вагончики на электрической 

тяге. Они управляются диспетчерами, а безопасность 

обеспечивает автоматика. Так, она не откроет двери до 

полной остановки вагона и не закроет их, пока пассажиры 

не зайдут внутрь. Преимуществами системы станут от-

сутствие пересечений с наземным транспортом, высокая 

скорость и минимальное влияние климатических условий. 
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Республика Хакасия 

— Саяногорск будет защищать честь Хакасии на Все-

российском конкурсе муниципалитетов 

Администрация Саяногорска приняла участие в респуб-

ликанском этапе Всероссийского конкурса по лучшим 

муниципальным практикам. И с его результатов сегодня 

начал общегородское совещание Глава муниципалитета 

Леонид Быков. Саяногорск был заявлен во всех 4-х номи-

нациях. Это ЖКХ, градостроительная политика, экономи-

ка и финансы, а также обратная связь с жителями. И по 

финансам мы лучшие в Хакасии. Между тем, уже на сле-

дующей неделе в Саяногорск будет отмечать один из 

главных городских праздников, День металлурга. И сей-

час идет активная подготовка городских улиц к этому 

событию. Леонид Быков поставил задачу коммунальным 

структурам и организациям, примыкающим к основным 

праздничным площадкам, привести территории в поря-

док. В свою очередь заместитель Главы про ЖКХ Сергей 

Борисов доложил, что уже в городе начался покос травы. 

Во время сильного ветра со среды на четверг в Майна, 

один из сломавшихся тополей повредил трансформатор-

ную будку. Сегодня энергетики приступят к ремонту обо-

рудования, поэтому майнцам несколько часов придется 

провести без электричества. А вот Черемушки активно 

борются с мусором в поселке. За минувшую неделю в 

муниципалитете произошел 1 пожар и три загорания му-

сора. Также спасатели МЧС напомнили, что в республике 

продолжает действовать особый противопожарный ре-

жим. Ну и конечно не ослабляется внимание к прохожде-

нию купального сезона, и местам отдыха горожан у воды. 

Республика Чувашия 

— Комфортную среду вокруг себя создают и сельчане 

Очередной телепроект с Главой Чувашии Михаилом Иг-

натьевым «Приложение силы» посвящен вопросам благо-

устройства окружающей среды, формированию комфорт-

ной городской среды. Мы уже писали в райгазете («ЗТ» 

от 28.01.2017 г.) про старосту деревни Качикасы Старо-

тиньгешского сельского поселения Сергея Антонова, ко-

торый много делает для развитие малой родины. Не-

сколько лет назад по инициативе С. Антонова сельчане 

дружно вышли на очистку заросшего камышом заиленно-

го деревенского пруда. Сотни тонн ила было вывезено на 

колхозные поля. Затем он благоустроил территорию во-

круг пруда, обустроил места для купания, рыбной ловли, 

запустил туда мальков рыб. Позже приобрел и катамаран 

для катания детей и взрослых. Во всем поддерживают 

С. Антонова жена Татьяна, с которой они живут около 20 

лет вместе, сыновья и дочь. Немало сил и средств вкла-

дывает семья в создание комфортной среды проживания 

для сельчан. Достаточно ли внимательно наши муниципа-

литеты относятся к сохранению зеленых зон в городах? И 

что можно сделать, чтобы жизнь на селе была не менее 

комфортной, чем в городе? Обо всем этом и многом дру-

гом говорили участники передачи. «Формирование ком-

фортной городской среды» — проект федеральный». В 

рамках его реализации Чувашии выделяется 265 млн руб. 

федеральных денег, 20 млн на благоустройство добавит 

республика и еще примерно 22 млн должны будут найти 

на уровне районов. Более того, в рамках исполнения указа 

Главы республики «Об инициативном бюджетировании» 

на решение вопросов местного значения пойдет еще око-

ло ста миллионов (75 из них — из бюджета республики). 

М. Игнатьевым было отмечено, что у муниципалитетов 

должны быть актуализированные программы благо-

устройства, да и самим жителям нужно иметь желание в 

них участвовать. Собственник может наводить уют и чи-

стоту, не только вкладываясь финансово. Приветствуется 

личное трудовое участие — люди выходят на субботники, 

красят заборы, сажают деревья. Человек начинает ценить 

происходящее, когда сам участвует в изменениях. О ком-

фортном проживании заботятся не только в городе, но и 

на селе. В сельских поселениях Ядринского района нема-

ло тех, кто сам создает для себя комфортную среду. Один 

из них — староста деревни Качикасы Старотиньгешского 

сельского поселения С. Антонов. Вместе с уроженцем 

деревни Сергеем Смирновым к 70-летию победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне, установили 

в деревне памятник в честь павших воинов. На свои сред-

ства, пригласив спецтехнику, С. Антонов вместе с жите-

лями деревни очистили от ила и восстановили деревен-

ский пруд. Из Порецкого частного рыбохозяйства привез 

мальков зеркального карпа, белого амура, толстоблобика 

и запустил в водоем. Летом мальков подкармливал, а зи-

мой, чтобы рыба не задохнулась, на пруду установил 

электрический насос для циркуляции воды. Также летом 

купил б/у катамаран, подремонтировал его, покрасил, и, к 

удовольствию деревенской детворы и городских детишек, 

отдыхающих летом у бабушек, опустил его в пруд. В этом 

году по инициативе деревенского старосты сельчане до-

стойно подготовились к проведению Дня деревни Качи-

касы. Была проведена большая работа по санитарной 

очистке и благоустройству территории. На праздник при-

гласили ансамбль «Виръял», чествовали юбиляров, ста-

рожилов, сложились на общий стол — традиционный ка-

кай шюрби и уху. Для гостей предлагалась хорошая раз-

влекательная программа. Кататься на катамаране выстро-

илась целая очередь — ведь катали всех бесплатно. Бес-

платные прыжки на батуте детворе, а вечером — отлич-

ный фейерверк для всех также были подарены местным 

старостой. В планах сельского старосты — очистить и 

обустроить еще один деревенский пруд, а в середине дей-

ствующего пруда установить беседку, куда будет вести 

арочный мостик. С. Антонов уверен, что от вклада каждо-

го жителя деревни зависит развитие и будущее малой ро-

дины. Сами создают для себя комфортную среду для 

проживания и жители Ядринского сельского поселения. 

Несколько лет назад по инициативе председателя совета 

ветеранов войны и труда сельского поселения Галины 

Павловой и жителя с. Ядрино Альбины Красновой был 

создан ансамбль «Пилеш», собравший вокруг себя иници-

ативных, активных, музыкальных, творческих сельчан, 

который за эти годы завоевал своими концертными номе-

рами популярность и авторитет в районе. Оригинальность 

костюмов во многом зависит от местной мастерицы с зо-

лотыми руками, участницы ансамбля Зинаиды Орловой, 

которая и вяжет, и вышивает, и изготавливает националь-

ные чувашские украшения. Жители большинства насе-

ленных пунктов поселения, не дождавшись начала работы 

программы «Чистая вода», сами сложились и отремонти-

ровали выработавшие свои ресурсы водопроводы; а в селе 

Пошнары с нуля построили водонапорную башню и про-

ложили новый водопровод. Тут же по инициативе мест-

ного депутата, старосты деревни Юрия Ильина, возведена 

детская спортивная площадка, благоустроились улицы 

Мичурина и Комсомольская, укрепилась от размывов де-

ревенская запруда, соединяющая улицы села и многое 

другое. Помогают в проведении мероприятий деревен-

скому старосте депутат местного поселения Сергей Рома-

нов и один из активистов села Владислав Суворов. В этом 
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году гостевой дворик Ядринского сельского поселения на 

районном Акатуе занял 1 место и был удостоен защищать 

честь района на Дне республики в Чебоксарах. Поселение 

представил процесс пивоварения из чувашского хмеля. 

В. Суворов, готовящий пиво на все сельские мероприятия, 

сварил для этого 20 литров хмельного чувашского пива, 

которое по достоинству было оценено гостями праздника. 

Достойный пример сподвижничества и меценатства про-

явили и жители села Янымово. По инициативе и, в основ-

ном, на средства старосты деревни Анатолия Иванова и 

его друга Радия Успенского на месте бывшей разрушен-

ной в советское время церкви Покрова Пресвятой Богоро-

дицы возведена часовня. Тут же позже по предложению 

сельчан открыли святой источник и купель. В селе, бла-

годаря инициативе Ираиды Ивановой, при солидной 

спонсорской помощи А. Иванова, Радия Успенского, 

Алексея Янышева и других жителей капитально отремон-

тированы и восстановлены памятники в честь павших в 

Гражданской и Великой Отечественной войне земляков, 

проложен и тротуар. Староста деревни Изамбаево Гурий 

Чернов 2 года назад выступил с инициативой восстанов-

ления пожарной охраны в деревне, и соответственно, по-

жарной машины. Теперь сельчане уверены, что в случае 

необходимости помощь подоспеет вовремя. 

Алтайский край 

Барнаул 

— Весь июль барнаульцев будут отучать неправильно 

парковаться 

В администрации Индустриального района объявили 

профилактический месячник по пресечению несанкцио-

нированной парковки автомобилей. В течение июля спе-

циалисты администрации района будут регулярно прово-

дить рейды по выявлению таких фактов. Пункт 12.2. Пра-

вил благоустройства Барнаула гласит, что стоянка авто-

транспорта на придомовых и внутриквартальных терри-

ториях допускается только в предусмотренных для этой 

цели местах. Стоянка, остановка, движение транспортных 

средств по газонам, детским площадкам и другим терри-

ториям общего пользования, не предназначенным для 

этого, запрещена. Ответственность за нарушение Правил 

предусматривает наказание в виде предупреждения или 

наложения административного штрафа в размере от 500 

до 3000 руб. для физических лиц и в размере от 1 000 до 

10000 руб. для юридических (ст.27 Закона Алтайского 

края «Об административной ответственности за соверше-

ние правонарушений на территории Алтайского края» от 

10.07.2002 № 46-ЗС). В первые дни месяца выявили уже 

более 80 случаев парковки в неположенных местах. Вла-

дельцев автомобилей пригласили в администрацию райо-

на для дачи объяснений и составления протокола об ад-

министративном правонарушении. 

— Общественный контроль повысит эффективность 

реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» 

Министерство транспорта Российской Федерации рас-

смотрит предложения общественных организаций по раз-

витию системы общественного контроля за реализацией 

приоритетного проекта «Безопасные и качественные до-

роги». Уже сегодня выстроена многоуровневая система 

контроля за подрядными организациями и качеством вы-

полнения работ. На объектах организованы проверки с 

привлечением независимых дорожных лабораторий. Во 

всех регионах к участию в проекте также привлечены ак-

тивные горожане, для которых создаются специальные 

интернет-сервисы обратной связи с дорожными служба-

ми. В режиме онлайн можно оставить отзыв на офици-

альном сайте проекта бкд.рф, обратить внимание контро-

лирующих структур в аккаунтах проекта в социальных 

сетях на недочеты в работе подрядных организаций и 

возможные нарушения технологий при проведении ре-

монта улиц. Вместе с тем, усиление независимого кон-

троля повысит эффективность реализации проекта «Без-

опасные и качественные дороги». Минтранс РФ готов 

объединить усилия с заинтересованными общественными 

организациями, в том числе, по созданию интерактивных 

ресурсов обратной связи. Кроме того, ведомство заинте-

ресовано в сотрудничестве с компаниями-создателями 

навигационных систем и готово предоставлять оператив-

ные данные о проводимых ремонтных работах. По мне-

нию руководителя проекта, первого заместителя Мини-

стра транспорта РФ Евгения Дитриха, активный обще-

ственный контроль не только станет одним из ключевых 

факторов успешной реализации проекта, но и значительно 

повысит уровень открытости дорожных структур и ин-

формированности граждан о проводимых в рамках прио-

ритетного проекта работах. Предложения о сотрудниче-

стве можно направлять на адрес электронной почты про-

екта «Безопасные и качественные дороги» bkdrf@infad.ru, 

а также в официальных аккаунтах проекта в социальных 

сетях. Справка. Программа «Безопасные и качественные 

дороги» направлена на объединение усилий федеральных 

и региональных дорожников с целью повышения качества 

дорожной инфраструктуры для населения крупнейших 

городов страны. Реализация проекта будет осуществлять-

ся в период с 2017 по 2025 гг. В ходе работы планируется 

привести в нормативное состояние более 49,7 тыс. км ав-

тодорог федерального, регионального и местного значе-

ния в 38 городских агломерациях страны, в которых про-

живает свыше 19 млн. человек. На реализацию проекта 

выделены существенные дополнительные бюджетные 

ресурсы из дорожных фондов всех уровней. В этом году 

их совокупный размер превысил 60 млрд руб. Аналогич-

ная сумма предусмотрена на 2018 год, что позволяет до-

рожникам уже сейчас приступить к формированию пе-

речней объектов и программ выполнения работ. 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

— Качество работ по благоустройству городских тер-

риторий должны проверить специалисты строительно-

го контроля 

В администрации Петропавловска-Камчатского состоя-

лось очередное заседание общественной муниципальной 

комиссии в рамках реализации в городском округе феде-

рального проекта «Формирование комфортной городской 

среды». Заседание прошло под председательством руко-

водителя Комитета по управлению жилищным фондом 

Петропавловска-Камчатского Василия Логинова. Комис-

сией рекомендовано при выполнении работ по благо-

устройству городских территорий привлекать организа-

ции, осуществляющие строительный контроль. Данные 

меры подтвердят качество выполненных работ по благо-

устройству. В ходе заседания было отмечено, что боль-

шую активность проявляют подрядчики, желающие вы-

полнять работы на первых объектах городской програм-

мы благоустройства — сквера по улице Кирдищева и 

парка по улице Индустриальной. «В настоящее время 

проходят электронные аукционы, итоги которых будут 

подведены 14 июля. После этого подрядчики смогут 

начать работы по благоустройству данных территорий», 
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— отметили члены комиссии. Напомним, муниципальная 

общественная комиссия создана в марте 2017 года для 

организации общественного обсуждения программы 

«Энергоэффективность», предусматривающей реализа-

цию мероприятий по формированию современной город-

ской среды в Петропавловск-Камчатском городском 

округе. В задачу членов комиссии входит оценка предло-

жений заинтересованных лиц по включению дворовых и 

общественных территорий в состав муниципальной про-

граммы, формирование адресного перечня территорий, 

подлежащих благоустройству в 2017 году, организация 

общественного обсуждения проекта изменений в муни-

ципальную программу, осуществление контроля за реали-

зацией мероприятий по формированию современной го-

родской среды муниципальной программы. 

— Уличным торговцам предложено перейти на рынки 

Торговля в краевом центре должна вестись цивилизовано. 

Такую задачу перед сотрудниками администрации поста-

вил Глава города Виталий Иваненко. Он подчеркнул, что 

незаконная уличная торговля — это не только прямое 

нарушение Правил благоустройства. Портится внешний 

вид города, создаются препятствия для передвижения 

людей по тротуару возле остановок. Особенно это ощу-

щается на остановке у фонтана на 6 км. Более того, нару-

шаются условия хранения скоропортящихся продуктов, 

продается продукция неопределенного производства и 

качества в антисанитарных условиях. Виталий Иваненко 

поручил принять исчерпывающие меры по исключению 

случаев незаконной торговли и предложить торговцам 

перейти на территорию городских рынков. «На террито-

рии рынка «У фонтана» есть специально оборудованные 

места для торговли сельхозпродукцией. Те, кто самостоя-

тельно выращивает урожай или собирает дикоросы, имеет 

возможность располагаться здесь на льготных условиях. 

Об этом договорились администрация города и дирекция 

рынка», — рассказал руководитель Управления экономи-

ческого развития и имущественных отношений Петро-

павловска-Камчатского Денис Хутов. Сегодня на терри-

тории рынка «У фонтана» установлено порядка 30 совре-

менных благоустроенных прилавков на 60 торговых мест. 

Стоимость одного места — от 300 до 100 руб. в день в 

зависимости от занимаемой площади. Места для торговли 

сельскохозяйственной продукцией предоставляются в 

упрощенной форме. «Для того, чтобы разместиться на 

нашей ярмарке, нужно просто прийти. Мы обязательно 

поможем. В настоящее время места за прилавками есть. В 

августе, когда идет сезон сбора урожая, ларьки быстро 

заполняются и мы перекрываем парковку, разрешаем рас-

полагаться со своими столиками. Люди приходят, многие 

уже много лет с нами сотрудничают», — рассказал руко-

водитель администрации рынка, генеральный директор 

ООО «Камчатпромтовары» Андрей Сакнаев. Несмотря на 

незаконность своих действий, уличные торговцы не спе-

шат покидать территорию у остановки. Многие из них 

уже неоднократно привлекались к административной от-

ветственности. Тем не менее, работа по искоренению не-

санкционированной торговли на улицах Петропавловска-

Камчатского администрация города будет продолжать. «В 

администрации создано Контрольное Управление, кото-

рое обладает полномочиями по выявлению нарушений 

среди граждан, которые ведут торговлю без соответству-

ющих документов. В соответствии со статьей 10 Закона 

Камчатского края «Об административных правонаруше-

ниях» таким гражданам будет назначен штраф от 1,5 до 3 

тысяч рублей», — сказал заместитель главы города Олег 

Козин. Ранее павильоны, незаконно установленные в цен-

тре Петропавловска-Камчатского и осуществляющие тор-

говлю без разрешительных документов, были вывезены с 

территории Театральной площади. Работа по благо-

устройству города, пресечению незаконной торговли на 

улицах краевой столицы будет продолжена. 

Красноярский край 

— В крае на подготовку школ к новому учебному году 

направлено более двух миллиардов рублей 

В Красноярском крае на подготовку школ к началу учеб-

ного года из бюджетов всех уровней направлено более 2 

млрд руб. На проведение капитальных ремонтов образо-

вательных учреждений из краевого и федерального бюд-

жетов выделено более 700 млн руб., из муниципальных 

источников — 1,3 млрд руб. Комплексный капитальный 

ремонт пройдет в семи зданиях школ. На эти цели преду-

смотрено 180 млн руб. Ремонты пройдут в школах Ени-

сейского, Уярского, Минусинского и Рыбинского райо-

нов, а также в двух учебных учреждениях города Красно-

ярска — школе №80 и лицеи №28. Завершен капитальный 

ремонт в Новогородской школе №3 Иланского района. В 

учебных учреждениях при необходимости заменят кров-

лю, окна, проведут ремонт внутри помещений, поменяют 

напольное покрытие, систему отопления и освещения. На 

устранение предписаний надзорных органов выделено 

более 120 млн руб. Эти средства уже распределены между 

школами в 51 муниципалитете. Максимальный размер 

субсидии — более 20 млн руб., направлен в город Крас-

ноярск. Продолжается реализация федерального проекта 

по ремонту спортивных залов в сельских территориях. В 

этом году он пройдет в 11 муниципальных и одной крае-

вой школах. Субсидии получили Балахтинский, Богучан-

ский, Дзержинский, Енисейский, Минусинский, Назаров-

ский, Нижнеингашский, Новоселовский, Рыбинский, Та-

сеевский, Ужурский и Краснотуранский районы. В спор-

тивных залах полностью поменяют полы и крыши, отре-

монтируют систему отопления, освещения и вентиляции, 

вставят новые окна, проведут отделочные работы. Отре-

монтированные помещения будут отвечать всем совре-

менным требованиям. Ученики сельских школ, а также 

жители территорий получат возможность заниматься 

спортом в комфортных и удобных условиях. На эти цели 

из краевого и федерального бюджетов выделено более 33 

млн руб. Еще более 26 млн руб. направлено на создание 

условий для получения образования детьми-инвалидами. 

На эти средства сделают ремонт и приобретут специали-

зированное оборудование в 16 образовательных органи-

зациях. «В настоящее время в крае насчитывается 1105 

школ. Во всех муниципальных образованиях созданы 

штабы по контролю за подготовкой общеобразовательных 

учреждений к началу учебного года. Совместно с надзор-

ными органами согласован график приемки школ к нача-

лу учебного года, ведется автоматизированный монито-

ринг за ходом подготовки учреждений. Комиссии по про-

верке готовности начнут работать с 1 августа», — отме-

тила первый заместитель министра образования края 

Наталья Анохина. 

— Нужен контроль в похоронном деле 

Состоялось заседание комитета по государственному 

устройству, законодательству и местному самоуправле-

нию (председатель Алексей Клешко). Депутаты обсудили 

проблемы в сфере ритуальных услуг Красноярского края. 

Перед народными избранниками выступила председатель 

Счетной палаты Татьяна Давыденко. Она представила 
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заключение по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ реализации полномочий органов 

местного самоуправления Красноярского края по органи-

зации ритуальных услуг и содержанию мест захороне-

ния». Т. Давыденко отметила, что ритуально-похоронное 

дело является одной из наиболее социально значимых 

отраслей в сфере услуг. Федеральным законодательством 

предусматривается как бесплатное оказание ритуальных 

услуг специализированной службой, так и погребение за 

счет собственных средств гражданина с последующей 

выплатой социального пособия. В ходе проверки были 

выявлены многочисленные нарушения в системе управ-

ления процессом по организации ритуальных услуг в 

крае. В частности, установлено, что права граждан по 

оказанию бесплатных ритуальных услуг не соблюдаются. 

Кроме этого, специализированные службы по вопросам 

похоронного дела созданы лишь в 44 из 565 муниципаль-

ных образований края. Счетной палатой отмечается, что в 

сфере оказания ритуальных услуг на территории края в 

значительной степени присутствует «теневая экономика». 

Выявлены факты, свидетельствующие о наличии корруп-

ционных рисков, а также нарушения законодательства о 

контрактной системе. Предложения контрольного органа 

по итогам мероприятия следующие. Законодательному 

Собранию рекомендовано принять закон, по которому 

полномочия сельских поселений по организации ритуаль-

ных услуг и содержания мест захоронений будут переда-

ны на районный уровень. Правительству необходимо рас-

смотреть вопрос о создании попечительского совета по 

вопросам похоронного дела, принять порядок согласова-

ния органами местного самоуправления стоимости услуг 

по погребению и выровнять предельные размеры соци-

ального пособия на погребение по категориям умерших. 

Ряд предложений адресован органам местного само-

управления. После доклада председателя Счетной палаты 

состоялось обсуждение. «Вам известны способы ухода от 

налогов предпринимателями в сфере ритуальных услуг?» 

— взял первым слово Анатолий Самков. Татьяна Давы-

денко ответила утвердительно и сообщила, что все со-

бранные материалы по итогам проверок компаний, рабо-

тающих в ритуальной сфере, направлены в правоохрани-

тельные органы. «В вашем докладе сказано, что по итогам 

2015 года 19 млн руб. не были востребованы родственни-

ками умерших на получение компенсации по гарантиро-

ванному перечню услуг, — обратил внимание Егор Бон-

даренко. — На ваш взгляд, кому целесообразно вменить в 

обязанность информирование граждан об их праве на эти 

средства?» Председатель Счетной палаты ответила, что 

правильнее поставить вопрос, выстроена ли система ока-

зания услуг в этой сфере. Пока что нет. По мнению 

Т. Давыденко, в крае необходимо принять закон, который 

бы подробно описал весь механизм реализации полномо-

чий органов местного самоуправления в части похорон-

ного дела. Подобный нормативный акт есть в Москве, 

Московской области и Санкт-Петербурге, и там наблюда-

ется порядок. Николай Фокин попросил уточнить: в 

Красноярске зарегистрировано одно муниципальное 

кладбище, а остальные тогда чьи? В ответ парламентарий 

услышал, что другие погосты не оформлены. «Откуда 

фирмы ритуальных услуг узнают о смерти человека? — 

спросила Вера Оськина. — Знаю ситуацию, когда врачи 

не стали ночью сообщать родственникам о смерти, а 

утром к ним приехал представитель ритуального сервиса 

и выдал эту информацию». Т. Давыденко ответила, что 

материалы проверки переданы следователям, остается 

надежда, что они будут предметно рассмотрены и ответят 

на этот вопрос. В свою очередь присутствующий на засе-

дании министр здравоохранения Вадим Янин сообщил, 

что в должностных инструкциях медицинских работников 

установлен запрет на передачу информации, но на самом 

деле проконтролировать это сложно. Сейчас министер-

ство задумывается над тем, чтобы ввести ограничение на 

использование мобильной связи в лечебных учреждениях. 

В ходе обсуждения проблематики депутаты задали не-

сколько вопросов представителям муниципалитетов, ко-

торые заверили народных избранников, что они согласны 

с выводами Счетной палаты. «Мы увидели целый ком-

плекс проблем, — отметил заместитель председателя За-

конодательного Собрания Алексей Кулеш. — Прежде 

всего, это проблема социальная, когда граждане оказыва-

ются наедине с коммерсантами в такой чувствительной 

сфере. Также мы видим здесь проблему налоговую и фи-

нансовую. Если большое количество денег выпадает из 

оборота, это необходимо остановить, и мы должны дать 

этому оценку. Кроме того, стоит задуматься о возможном 

увеличении расходов бюджета на компенсацию гаранти-

рованных ритуальных услуг. Другая проблема заключает-

ся в том, что есть существенная разница между установ-

ленными тарифами и реальными затратами граждан на 

захоронение. Разумеется, необходимо наводить порядок с 

оформлением кладбищ и с их содержанием. Это целый 

комплекс мер и серьезная работа, которую нужно начи-

нать в ближайшее время». Подвел итог обсуждению вице-

спикер краевого парламента, председатель комитета 

Алексей Клешко: «То, что частники работают в системе 

ритуальных услуг и захоронений, — это нормально и ци-

вилизованно. Задачи органов государственной власти и 

местного самоуправления — противодействовать корруп-

ционным схемам и монополизации рынка в крупных го-

родах, иначе нас ждет неконтролируемый рост цен на ри-

туальные услуги. Меры, которые сегодня в этом отноше-

нии предпринимаются, недостаточны. Более того, должно 

быть больше внимания власти к теме содержания мест 

захоронений. Нужно предложить губернатору края со-

здать межведомственную рабочую группу по наведению 

порядка в сфере ритуальных услуг и захоронений и раз-

работать определенные схемы решения проблем. Следует 

задуматься минимум о четырех моделях: для краевого 

центра, для малых городов, для сельской местности и для 

труднодоступных местностей, к примеру, Таймыра, Севе-

ро-Енисейского, Мотыгинского и Туруханского районов. 

Тему организации ритуальных услуг и содержания мест 

захоронений нужно разделить. Первое можно централи-

зовать, а второе целесообразнее оставить на поселенче-

ском уровне. Что касается информирования о перечне 

гарантированных услуг, то здесь работу должен провести 

минздрав. Также нужно разобраться в том, как будут ин-

дексироваться федеральные средства, потому что краевой 

бюджет дефицитный, и мы этого сделать не можем». 

А. Кулеш предложил создать депутатскую группу по раз-

работке нового законопроекта в сфере организации риту-

альных услуг и содержания кладбищ. Члены комитета 

поддержали эту и остальные инициативы вице-спикера. 

— Утвержден приоритетный проект края «Зеленогорск 

— территория промышленного роста и инновационной 

экономики» 

Президиум Совета при Губернаторе Красноярского края 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

под руководством премьер-министра Виктора Томенко 

рассмотрел и утвердил паспорт и план реализации проек-
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та «Зеленогорск — территория промышленного роста и 

инновационной экономики». Документ представил глава 

ЗАТО г. Зеленогорск Павел Корчашкин. По его словам, 

целью проекта является создание в ЗАТО Зеленогорск 

региональной точки промышленного роста, в том числе за 

счет развития ядерных и информационных технологий, 

химической промышленности, машиностроения как при-

оритетов производственного развития города. Проект об-

щей стоимостью более 18 млрд рублей (из них 15 млрд — 

за счет средств инвесторов) будет реализован в период с 

2017 по 2025 годы. За это время планируется провести 

серьезную работу по четырем направлениям. Они преду-

сматривают развитие действующих предприятий (АО 

«ПО ЭХЗ», Красноярская ГРЭС-2, ООО «Искра») и лока-

лизацию новых производств на территории города (со-

здание Центра сборки вычислительной и робототехники и 

др.), создание среды для развития малого и среднего 

предпринимательства, развитие кадрового потенциала в 

целях обеспечения технологического развития ЗАТО, а 

также формирование современной городской среды. По-

сле презентации проекта состоялось обсуждение, в ходе 

которого члены президиума детально рассмотрели все 

аспекты дальнейшего развития Зеленогорска. Кроме того, 

на заседании выступили эксперты: Маргарита Славгород-

ская (эксперт проектного офиса по сопровождению реа-

лизации территориальных проектов атомной отрасли 

«Атом ТОР» АО «ТВЭЛ»), Александр Лыспак (директор 

филиала ПАО «ОГК-2» — Красноярская ГРЭС-2), Борис 

Баранкин (генеральный директор ФГБУ «Федеральный 

сибирский научно-клинический центр Федерального ме-

дико-биологического агентства»), которые подтвердили 

правильность и актуальность выбранных направлений. По 

общей оценке, Зеленогорск обладает значительными кон-

курентными преимуществами: территория имеет свобод-

ные энергетические мощности как по электрической, так 

и по тепловой энергии, готовые земельные участки и про-

изводственные площадки, обеспеченные инфраструкту-

рой, высококвалифицированные трудовые ресурсы. Сре-

ди проблем, которые надо решать, была отмечена моноза-

висимость муниципального образования от деятельности 

градообразующего предприятия, дефицит рабочих мест и 

отток молодежи из города. Именно поэтому сформирован 

новый подход к развитию территории вместе с госкорпо-

рацией «Росатом», для которой Зеленогорск остается 

ключевым и перспективным для развития ядерного про-

изводства. «Очень важно, что в данном случае желание 

города развиваться совпадает с планами базового пред-

приятия, который реализует там проекты общенацио-

нального масштаба и, конечно, хотел бы видеть ком-

плексное улучшение социально-экономического состоя-

ния территории, где работают его сотрудники», — отме-

тил председатель Правительства края, после чего было 

принято решение утвердить паспорт проекта. Для справ-

ки: Сегодня основу экономики ЗАТО Зеленогорск обра-

зуют отрасли производства ядерных материалов, электро-

оборудования, металлических изделий, пластмассовых 

профилей, пищевых продуктов, электрической и тепловой 

энергии, химическая промышленность. Основным про-

мышленным предприятием ЗАТО является АО «Произ-

водственное объединение «Электрохимический завод» 

(предприятие госкорпорации «РОСАТОМ», ведущий рос-

сийский производитель обогащённого урана и поставщик 

услуг по разделению изотопов урана для мировой атом-

ной энергетики). Кроме того, здесь работают филиал 

ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии» — Красноярская ГРЭС-2, а также мно-

гопрофильное агропромышленное предприятие полного 

производственного цикла ООО «Искра». 

Красноярск 

— В городе открылся первый пункт проката детских 

автокресел 

Госавтоинспекторы Красноярска открыли первый бес-

платный пункт проката детских автокресел в рамках про-

екта «Безопасность — напрокат». Проект реализуется при 

поддержке краевого общества по защите прав автовла-

дельцев и детского специализированного магазина. Перед 

открытием пункта проката был проведен опрос среди жи-

телей края на официальной странице Госавтоинспекции 

региона «ГИБДД24» в одной из социальных сетей. Поль-

зователи высказались в поддержку создания пунктов про-

ката, которые будут работать на безвозмездной основе. В 

ходе подготовки автоинспекторы отметили высокий уро-

вень потребности детских удерживающих систем у граж-

дан, приезжающих в Красноярск с детьми в качестве ту-

ристов, а также жителей краевого центра, выезжающих на 

озера Хакасии. Теперь любой автолюбитель при наличии 

документов, удостоверяющих личность, сможет восполь-

зоваться услугой данного проекта. В ведомстве отмечают, 

что при поддержке горожан в перспективе планируется 

открыть еще нескольких подобных пунктов. 

— Глава города Эдхам Акбулатов: оплата дорожных 

работ будет проводиться по итогам лабораторных ис-

следований 

В этом году в рамках реализации федеральной программы 

«Безопасные и качественные дороги» в Красноярске ве-

дётся комплексный ремонт 46 объектов улично-дорожной 

сети, среди них: улицы Партизана Железняка, Северная, 

Свердловская, 60 лет Образования СССР, проспект им. 

газеты «Красноярский рабочий». Объем финансирования 

на проведение работ в рамках федеральной программы — 

1,7 млрд руб. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов 

в ходе выездного совещания отметил: «Красноярцев и, в 

том числе, меня волнует качество выполнения работ, ма-

териалов, которые применяются при ремонте дорожного 

полотна — всё это необходимо контролировать много-

кратно. Как говорится, здесь должен применяться прин-

цип «семь раз отмерь — один раз отрежь». В этой связи 

мною принято решение, что оплата работ подрядчикам 

будет осуществляться только после того, как будут пред-

ставлены результаты лабораторных исследований каче-

ства всех выполненных работ, в том числе материалов по 

укладке асфальтобетонной смеси и бордюров. Особое 

внимание будет уделяться морозостойкости конструкций. 

Ещё раз подчеркну: мы не будем оплачивать выполнен-

ные объемы, пока не будут предоставлены все докумен-

ты». Материалы, касающиеся результатов лабораторных 

исследований, будут размещаться на официальном сайте 

администрации города Красноярска. 

Норильск 

— В муниципалитете установлен памятник основателю 

города 

Глава города Олег Курилов принял участие в торжествен-

ной церемонии открытия памятника Николаю Урванцеву 

— первооткрывателю Норильского месторождения, пу-

тешественнику, географу и геологу, доктору геолого-

минералогических наук, заслуженному деятелю науки и 

техники России, исследователю Восточной Арктики. 

Установлен монумент на территории музейного комплек-

са города, рядом с первым домом, который был построен 
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геологоразведочной экспедицией под руководством само-

го Урванцева в 1921 году. Идея создания памятника воз-

никла пять лет назад у инициативной группы горожан. К 

процессу ее воплощения в жизнь подключились неравно-

душные люди, один из благотворительных фондов Но-

рильска, депутаты НГСД, муниципалитет и градообразу-

ющее предприятие. За это время совместными усилиями 

на создание монумента собрали почти 5 млн руб.: два 

миллиона из этих денег пожертвовали норильчане, три 

миллиона рублей — комбинат. Администрация города 

взяла на себя установку и доставку 650-килограммовой 

бронзовой скульптуры из Москвы, где ее изготовил из-

вестный художник Александр Рукавишников. Также му-

ниципалитет облагородил территорию, на которой было 

решено ее размещать, и обустроил постамент. «Сегодня 

поистине исторический момент. В знак особого уважения 

и благодарности мы, норильчане, увековечили память 

человека, покорившего Арктику, давшего нам возмож-

ность жить и развивать этот край, доказывать, что Север 

— не территория выживания, а гармоничной и комфорт-

ной жизни, — сказал на открытии памятника Глава Но-

рильска Олег Курилов. — История нашего города — это 

история подвига его основателей. Людей, в числе которых 

имя Николая Урванцева — первое». 

Приморский край 

Артем 

— Вопросы адаптации переселенцев рассмотрели в муни-

ципалитете 

Миграционную ситуацию и трудоустройство иностран-

ных граждан, в том числе участников программы по пере-

селению в Приморский край, обсудили на заседании меж-

ведомственной комиссии по вопросам организации соци-

альной и культурной адаптации мигрантов в Артемовском 

городском округе. Город Артем является наиболее актив-

ным участником реализации программы по добровольно-

му переселению на Дальний Восток. В первом квартале 

этого года численность участников программы в АГО 

составила 88 человек, а это 35 % от общей численности 

добровольцев-переселенцев в Приморском крае всего же 

в реализации программы по переселению участвует 25 

муниципалитетов края. Переселение добровольцев в 

Приморье призвано восполнить дефицит трудовых ресур-

сов. Сегодня это ощущается наиболее остро. По данным 

центра занятости населения заявленная работодателями 

потребность составила 2600 вакансий, из них 2009 — по 

рабочим профессиям. Участники программы по переселе-

нию и члены их семей получают государственную гаран-

тию и социальную поддержку, единовременное пособие 

на обустройство. В то же время потенциальный участник 

программы должен соответствовать определенным требо-

ваниям: владеть устным и письменным русским языком, 

иметь опыт трудовой деятельности и квалифицированное 

образование, что позволит найти работу. Однако, как бы-

ло отмечено на заседании межведомственной комиссии, 

все больше выявляется фактов, что переселенцы и рабо-

тающие иностранные граждане не состоят ни в трудовых, 

ни в гражданско-правовых отношениях, не имеют статус 

индивидуального предпринимателя, соответственно. не 

уплачивают налоги. На заседание комиссии были при-

глашены работодатели, привлекающие иностранных ра-

ботников. Им были разъяснены особенности трудовых 

отношений с такими работниками, необходимость заклю-

чения трудовых договоров, вопросы охраны труда. Было 

решено организовать работу по подтверждению трудовой 

деятельности участников программы по переселению по 

результатам данных от пенсионного фонда, а налоговой 

инспекции и полиции рекомендовано усилить работу по 

выявлению хозяйствующих субъектов, не оформляющих 

трудовые отношения с иностранными работниками. 

— Обращения граждан — на особом контроле 

Порядка 3600 обращений поступило в администрацию 

Артема в первом полугодии. Из них 2317 в письменной 

форме, 1340 — в устной. По тематическому характеру 

обращения граждан охватывают широкий спектр вопро-

сов, однако наибольшее их количество составляют вопро-

сы архитектуры и градостроительства, дорожного и ком-

мунального хозяйства, землепользования. В то же время 

остаются актуальными проблемы жилищно-

коммунального хозяйства, соблюдения жилищного зако-

нодательства и вопросы социального характера. Из обще-

го числа обращений 77 носят коллективный характер, 226 

обращений поступило из вышестоящих организаций. 

Проведены беседы и записаны на личные приемы главы 

округа и к его заместителям 260 человек, 318 — принято 

руководителями территориальных органов администра-

ции. Через интернет-приемную главы Артемовского го-

родского округа принято 185 человек, через информаци-

онную систему «Народный контроль» поступило 3 обра-

щения, через единую систему «ЕСИА» 305 жителей полу-

чили подтверждение учетной записи. Учитывая значи-

мость работы с обращениями граждан, управление дела-

ми и организационной работы администрации Артемов-

ского городского округа принимает все возможные меры 

по поступающей корреспонденции, что сказывается на 

сокращении количества обращений, рассмотренных с 

нарушением сроков. Также своевременному и качествен-

ному рассмотрению обращений способствует электронное 

взаимодействие. 

Хабаровский край 

Хабаровск 

— Мэр Александр Соколов: для активных участников го-

родской грантовой программы, софинансирующих благо-

устройство своих дворов, разработаем отдельные бону-

сы 

Эту идею градоначальник высказал сегодня во время объ-

езда ряда городских строек, когда проинспектировал ход 

ремонта дворового проезда и обустройство автопарковки 

близ жилого дома № 11а по улице Черняховского. Уви-

денным там городской глава остался доволен. Широкая 

дорога, новые бордюры, свежий асфальт — бригада рабо-

чих не сбавляет темпы, несмотря на полуденный солнце-

пек. Ремонт ведется за счет средств муниципального 

гранта, который собственники жилья выиграли в текущем 

году. Общая стоимость работ — около 1,9 млн руб., поло-

вина из которых — средства жителей дома, собранные 

ими по условиям конкурса в порядке обязательного софи-

нансирования проекта, остальное — деньги муниципали-

тета. Как рассказали градоначальнику представители 

местной управляющей компании, в текущем году благо-

даря участию собственников жилья в различных про-

граммах грантовой поддержки, 17 из более чем трехсот 

домов, находящихся в зоне обслуживания УК «ДВ-

Союз», смогут получить обновленные дворики и отре-

монтированные проезды к ним и автопарковки, новые 

спортивные и детские игровые площадки. «Для активных 

участников городской грантовой программы, активно 

софинансирующих благоустройство своих дворов, разра-

ботаем отдельные бонусы или новые программы. Пока 
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есть возможность, таких людей нужно ценить и отмечать: 

за собственниками, участвующими в благоустройства 

города, — будущее, потому что все программы рано или 

поздно закончатся, и тогда никакие бюджеты не смогут 

продолжать финансирование ремонта дворов. Все к этому 

идет: жителям придется самим заботиться о своих придо-

мовых территориях», — сказал А. Соколов. Не понрави-

лись городскому главе лишь разномастные частные гара-

жи некоторых жителей дома, которые своим непригляд-

ным видом нарушают общую приятную картину. К тому 

же, как выяснилось, эти металлические и бетонные боксы 

были установлены автовладельцами самовольно. «Нужно 

работать с хозяевами. Если гаражи установлены незакон-

но — обращаться в суд и добиваться исполнения соб-

ственниками его решения, вплоть до вывоза гаража в 

принудительном порядке. Иного не дано», — сказал мэр. 

Как отмечалось ранее, в Хабаровске завершается ремонт 

дворов в рамках муниципальных грантов. В порядок при-

ведены уже 65 дворовых территорий — лишь на несколь-

ких участках идут заключительные работы. В текущем 

году из городской казны выделено 36,6 млн руб. для ока-

зания хабаровчанам грантовой поддержки на благо-

устройство дворов. Эта программа реализуется в городе 

уже на протяжении 12 лет и пользуется у горожан все 

большей популярностью. В этом году заявки подали 127 

домов, но войти в нее смогли только 65, так как для уча-

стия в программе, согласно утвержденным условиям, 

необходимы финансовые вложения собственников жилья. 

Для того, чтобы сделать свои дворы краше и уютнее, ха-

баровчане собрали сумму, почти равняющуюся гранто-

вой. Таким образом, на ремонт более шести десятков дво-

ров будет затрачено свыше 64 млн руб. Напомним также, 

что помимо муниципальной программы, в дальневосточ-

ной столице реализуется и приоритетный федеральный 

проект «Формирование комфортной городской среды». 

На сегодняшний день в Хабаровске в его резерве находят-

ся 114 дворов, но в этом году работы по благоустройству 

развернутся пока в 57. В некоторых из них, расположен-

ных в Индустриальном и Кировском районах, они уже 

стартовали в конце июня. На ремонт 57 дворовых терри-

торий выделено около 90 млн руб. Остальные получат 

финансирование в следующем году. 

— В два раза больше воды стали тратить в городе на 

помывку улиц 

Для того чтобы провести влажную уборку только Цен-

трального и Индустриального районов, каждую ночь на 

линию выходят четыре поливомоечных автомобиля МАЗ, 

которые мощными напором воды с 9 часов вечера до ран-

него утра смывают с раскаленного асфальта пыль и грязь, 

прибивают к обочинам скопившийся за день мусор. 

Июльская жара заставляет работников отрасли благо-

устройства делать дополнительные рейсы к пунктам за-

правки поливомоечных машин водой: каждый грузовик 

делает по три «захода» для дозаправки, ведь емкость его 

бака составляет 10 кубометров, а на то, чтобы качествен-

но «пролить» отведенные под уборку участки, требуется 

40 «кубов». Об этом рассказала мастер участка хабаров-

ского МУП «Южное» Юлия Пирогова. Как отмечают 

«пилоты» поливомоечных авто, не только летнее пекло 

заставляет их вести более «водоемкую» уборку. В жаркие 

дни хабаровчане пристрастились к ночным прогулкам, 

которые почему-то сопровождают выбрасыванием мусора 

на проезжую часть и газоны. «Гуляют практически до 7 

часов утра, особенно оживленно ночью на улицах Мура-

вьева-Амурского, Карла Маркса и Тургенева. При этом 

горожане — что пешие, что водители, умудряются изряд-

но намусорить. Неоднократно видели, как, например, ав-

томобилисты вытряхивают содержимое своих пепельниц 

прямо на проезжую часть, как будто урн в городе нет», — 

посетовал водитель МАЗа Максим Ососов. А еще, по его 

словам, уставшие от духоты жители дальневосточной 

столицы то и дело норовят броситься под струю его авто-

мобиля, чтобы освежиться прохладной водицей, иногда 

— не предупреждая шофера о своих намерениях. Люби-

телей таких экстремальных водных процедур работники 

«Южного» просят быть поосторожнее. В ночную смену 

вместе с водителями трудятся и бригады дворников. Они 

вручную убирают с обочин и газонов мусор, прибитый 

туда во время помывки улиц. Из-за стихийно припарко-

ванного транспорта метельщики вынуждены проявлять 

чудеса ловкости, выгребая сор из-под личных авто хаба-

ровчан, ведь «поливалки» вынуждены объезжать скопле-

ния автомобилей стороной. По утверждению дворников, 

основанном на горьком опыте, летом горожане мусорят 

больше, чем обычно. Свою работу «ночники» МУП 

«Южное» заканчивают на рассвете. Благодаря их друж-

ным усилиям своих жителей утренний Хабаровск встре-

чает «умытым» и свежим. 

Ивановская область 

Иваново 

— Бульвар в центре города станет пешеходной зоной 

Проект разработало КБ «Стрелка». Своей задачей авторы 

видели превращение центра города в прогулочно-

событийное общественное пространство, интересное для 

всех жителей. Здесь появятся рекреационные зоны, пави-

льоны, киоски и открытые парковки. Участок разделен на 

две части проспектом. В первой оборудуют детскую 

спортивную площадку. С помощью искусственных воз-

вышенностей будет создан небольшой скейт-парк. Вторая 

часть — это площадь, примыкающая к Дворцу искусств. 

От проспекта ее отделяет озелененная буферная зона. Ря-

дом с Дворцом установят многофункциональный художе-

ственный объект, который можно использовать для теат-

ральных постановок. Также здесь реконструируют спуск 

к началу набережной — расширенные ступеньки станут 

местами отдыха с видом на реку. Обе части соединит пе-

шеходный переход с пандусом. Во входных зонах на 

бульвар зоны высадят дубы, а вдоль него появятся яблони 

четырех сортов. К центру бульвара цвет листьев будет 

меняться от бурого к более светлому. Под участком про-

текает подземный ручей. Его контур планируется обозна-

чить специальным мощением. 

Иркутская область 

— Сергей Брилка: в Иркутске есть демократия, но ей 

надо уметь пользоваться 

Спикер Заксобрания Приангарья призвал иркутян ответ-

ственно выбирать депутатов Думы, чтобы получить до-

стойного мэра. В Иркутске есть демократия, просто ей 

нужно правильно пользоваться. Такое заявление сделал 

спикер Законодательного Собрания Иркутской области 

Сергей Брилка, отвечая на вопрос об отклоненном парла-

ментом законе о возврате прямых выборов мэра област-

ного центра, на своей пресс-конференции. Он отметил, 

что Заксобрание — это серьезный орган, который не мо-

жет менять избирательное законодательство каждый год. 

В сложившемся положении вещей, сказал С. Брилка, де-

мократия в Иркутске осуществляется через выборы самых 

достойных людей города в депутаты Думы. С. Брилка 
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напомнил, что в 2014 году был принят закон о выборах 

главы областного центра. Закон оспаривали, но Консти-

туционный суд его подтвердил. На этом в вопросе леги-

тимности мэра Иркутска была поставлена точка, считает 

С. Брилка. «Вы спрашиваете, почему мы отклонили зако-

нопроект о возврате прямых выборов мэра Иркутска. От-

вечаю: мы приняли это решение, потому что только в 

2014 году мы одобрили закон, по которому Иркутск сей-

час живет. Когда мы говорим, что в процессе выборов 

мэра Иркутска должно участвовать все население города, 

мы не задумываемся, что действующий закон позволяет 

это сделать. Если население хочет, чтобы был избран до-

стойный глава города, пусть выберет достойную Думу. 

Если люди выберут 35 самых достойных депутатов, то из 

них будет выбран лучший мэр. Когда группа товарищей 

поднимает флаг и говорит, что демократия в Иркутске 

загнана в угол, это не так. Демократией нужно правильно 

пользоваться», — прокомментировал С. Брилка. Также 

спикер уточнил, почему депутаты Законодательного со-

брания отклонили инициативу КПРФ о возврате прямых 

выборов. «Заксобрание это серьезный орган, который не 

будет менять избирательное законодательство каждый 

год. Докладываю: в 471-м МО Иркутской область есть 

прямые выборы глав и мэров. Где демократию загнали в 

угол? Не надо раздувать эту ситуацию, она форматирует-

ся не в угоду жителям Иркутска. Она форматируется, 

чтобы что-то говорить. Обратите внимание на четыре го-

да работы Законодательного собрания. Мы единогласно 

принимаем конструктивные законопроекты. Когда вы 

видели, чтобы в Иркутской области единогласно прини-

мали бюджет. «Против» мы голосуем, только когда есть 

некий «политический всплеск». Не надо взбудораживать 

людей и собирать подписи», — подытожил С. Брилка. 

Ранее депутаты Законодательного собрания Иркутской 

области отклонили законопроект о возврате прямых вы-

боров мэра областного центра. Против инициативы про-

голосовало 26 парламентариев, «за» — всего девять. Двое 

воздержались, еще двое не голосовали. Стоит отметить, 

что вопрос практически не обсуждался. Напомним, что в 

начале апреля 2017 года губернатор Иркутской области 

Сергей Левченко заявил о необходимости проведения 

референдума по вопросу возвращения прямых выборов 

мэра Иркутска и сохранения этой процедуры в других 

муниципалитетах региона. Позже группа депутатов Зако-

нодательного собрания Иркутской области внесла в реги-

ональный парламент законопроект, возвращающий пря-

мые выборы мэра Иркутска. Авторы законодательной 

инициативы — представители фракции КПРФ, а также 

руководитель фракции «Гражданская платформа» Влади-

мир Матиенко. Законопроектом предлагается внести из-

менения в статью 3 закона «Об отдельных вопросах фор-

мирования органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области». В частности, 

предлагается признать утратившей силу часть 11 данной 

статьи: «Глава муниципального образования Иркутской 

области, наделенного статусом городского округа, на тер-

ритории которого находится административный центр 

Иркутской области, избирается представительным орга-

ном этого муниципального образования из своего состава 

сроком на пять лет и возглавляет местную администра-

цию». Эта норма была принята большинством депутатов 

Законодательного собрания в декабре 2014 года, и в марте 

следующего года не население, а Дума Иркутска избрала 

мэром города Дмитрия Бердникова, являвшегося предсе-

дателем этого представительного органа местной власти». 

Инициатива не направлена против действующего мэра 

Иркутска, а призвана вернуть жителям областного центра 

право голоса. Законопроект по этому вопросу сейчас 

находится в Заксобрании и, планировалось, что депутаты 

рассмотрят его на майской сессии областного парламента. 

Однако вопрос был сдвинут на июнь, из-за отсутствия 

заключения Думы Иркутска. Напомним, небольшая пере-

палка случилась между депутатами Заксобрания Иркут-

ской области Владимиром Матиенко и Борисом Алексее-

вым 8 июня на заседании комитета по законодательству о 

государственном строительстве области и местном само-

управлении. Владимир Матиенко начал задавать вопросы 

о том, в какие сроки будут рассматриваться законопроек-

ты о возврате прямых выборов мэра Иркутска и проведе-

нии референдума по этой теме. Председатель комитета 

Борис Алексеев сказал, что документы будут рассмотре-

ны на второй июньской сессии, а Матиенко обвинил его в 

желании «слить» вопрос. Ранее мэр Иркутска Дмитрий 

Бердников предложил депутатам Думы города выбрать 

другого главу, если их что-то не устраивает в его работе. 

Градоначальник сделал соответствующее заявление в 

надежде не быть обвиненным в непоследовательности 

позиции во время заседания фракции «Единой России» 

перед депутатскими слушаниями 24 мая. Комитет по за-

конодательству о государственном строительстве области 

и местном самоуправлении не принял решения по вопро-

су проведения референдума за возврат прямых выборов 

мэра Иркутска 13 июня. Заседание проходило «горячо»: 

обвинения в политизированности и антинародности ре-

шений звучали в адрес руководителя комитета Бориса 

Алексеева. Представители инициативной группы КПРФ, 

выступающей за возврат прямых выборов мэра Иркутска 

говорили о возможном непрохождении их законопроекта 

в областном парламенте, если не будет проведен всена-

родный референдум. Правовое управление ЗС приняло на 

себя основной удар: юристы областного парламента по-

считали вопрос, выносимый на референдум, несоответ-

ствующий требованию о государственной важности. Ко-

митет по законодательству о госстроительстве и местном 

самоуправлении Законодательного собрания Иркутской 

области не одобрил законопроект, предусматривающий 

возвращение прямых выборов мэра Иркутска, 26 июня. 

На заседании присутствовало всего четверо депутатов, и 

все они проголосовали против законопроекта. Кроме того, 

парламентарий и иркутянин Борис Алексеев заявил, что 

его устраивает сложившееся положение вещей. По мне-

нию его коллеги и землячки Нины Чекотовой, в Иркутске 

и так все хорошо и втягивать людей в политику не надо. 

Депутат Законодательного Собрания Ольга Носенко, за-

щищавшая законопроект, даже апеллировала к высказы-

ваниям президента РФ, но не сумела пробить счастливые 

сердца иркутян Алексеева и Чекотовой. Менее 100 чело-

век посетили митинг КПРФ «Вернем иркутянам выборы 

мэра», который прошел в Иркутске 27 июня. Перед не-

многочисленной толпой выступили члены КПРФ, депута-

ты Заксобрания — Ольга Носенко, Сергей Бренюк и Ро-

ман Габов. В ходе митинга коммунисты повторили все то, 

что уже не раз говорили на различных заседаниях. Меро-

приятие длилось не более 30 минут. 

— Сергей Тен предложил согласовывать перепланировку 

под офисы в домах с согласия собственников 

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен заявил о 

необходимости согласовывать с собственниками много-

квартирных домов перепланировку под нежилые поме-

щения, которая в настоящее время осуществляется сти-
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хийно и доставляет неудобства жителям. Как сообщает 

пресс-служба депутата, два соответствующих законопро-

екта «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ», 

депутаты нижней палаты российского парламента рас-

смотрят в первом чтении. «Сегодня у нас в многоквар-

тирных домах могут находиться столярные мастерские, 

военизированная охрана, магазины или организации об-

щепита и другие. Например, мы плотно занимались про-

блемой в Иркутске, в доме 262 по ул. Карла Либкнехта, — 

рассказал С. Тен. — Здесь на первом этаже многоквар-

тирного жилого дома в двух квартирах расположился 

пункт централизованной охраны «Октябрьский» отдела 

вневедомственной охраны по городу Иркутску. При этом, 

вход через общий подъезд. Говорить в этом случае о ком-

фортном проживании жителей просто невозможно». По 

словам С. Тена, законопроекты определяют, что любые 

переустройства и перепланировки, использование нежи-

лых помещений в многоквартирных домах теперь будут 

проходить только с согласия органов местного само-

управления и органов жилищного государственного 

надзора. «При этом мы наделяем органы контроля воз-

можностью внеплановых проверок и беспрепятственного 

посещения нежилых помещений, контроля их состояния, 

— подчеркнул С. Тен. 

Ангарский городской округ 

— В муниципалитете усилена работа по выявлению и 

привлечению к административной ответственности 

граждан, которые заваливают город мусором 

Оперативное совещание с руководителями структурных 

подразделений администрации провел мэр Ангарского 

городского округа Сергей Петров. Поставлена задача — 

усилить меры, направленные на улучшение санитарного 

состояния территории городского округа. В ходе совеща-

ния руководители структурных подразделений админи-

страции доложили о результатах рейдовых мероприятий, 

проведенных за прошедшую неделю. Работа по выявле-

нию отсутствия договоров на вывоз ТКО ведется с соб-

ственниками частных домовладений, председателями 

ГСК и СНТ, руководителями торговых точек. Специали-

стами Управления по общественной безопасности за 

прошедшую неделю в административную комиссию было 

направлено восемь протоколов об административных 

правонарушениях, из них — два составлены в отношении 

лиц, выгружающих мусор на несанкционированную свал-

ку в 91 квартале Ангарска, один протокол — в отношении 

председателя СНТ «Березовая роща», который не обору-

довал площадку для сбора ТКО с садоводства, еще пять 

— за захламление прилегающих к торговым точкам тер-

риторий. Проверки юридических и физических лиц в ча-

сти соблюдения Правил благоустройства проводятся и 

специалистами Управления по капитальному строитель-

ству, ЖКХ, транспорту и связи. Предписания о необхо-

димости устранить выявленные в ходе 15 проверок заме-

чания получили 11 юридических лиц, 10 из них — пред-

писания уже исполнили. В отношении физических лиц за 

неделю составлено 3 протокола. В результате рейдовых 

мероприятий в частном секторе за прошедшую неделю 

собственникам частных домовладений выдано 31 предпи-

сание о необходимости заключения договоров на вывоз 

ТКО, 8 из них — предписание выполнили. В случае неис-

полнения выданных предписаний в указанный срок при 

повторной проверке специалисты администрации офор-

мят протокол и направят его в административную комис-

сию для привлечения собственника к штрафным санкци-

ям. Одна из мер, предпринятая администрацией округа, 

— перенос во дворы контейнерных стоянок, переполне-

ние которых обусловлено нахождением вдоль централь-

ных улиц и проезжих мест. Ими бесплатно пользуются 

для сваливания мусора из гаражно-строительных коопе-

ративов, СНТ, владельцы торговых точек, при этом пла-

тят за вывоз ТКО с этих площадок жители рядом стоящих 

многоквартирных домов. В настоящее время перенесено 

четыре таких площадки, еще пять будут перенесены в 

ближайшее время. Проверки соблюдения Правил благо-

устройства проводятся и на внегородских территориях — 

Мегетской, Одинской и Савватеевской. Как сообщили в 

Управлении информационных технологий, в ближайшее 

время в администрации начнет работать программа, кото-

рая будет осуществлять автодозвон на городские и мо-

бильные телефоны, указанные в несанкционированной 

рекламе, размещенной на территории городского округа. 

Учитывая опыт использования такой программы в других 

городах, это очень эффективная мера в борьбе с незакон-

ной рекламой, которая заполонила городские улицы. 

Также администрацией округа прорабатывается вопрос о 

создании на территории городского округа пункта приема 

крупно-габаритного мусора. На сайте администрации Ан-

гарского городского округа открыта горячая линия «Кто 

это сделал?» Если вы стали свидетелем того, что кто-то 

выгружает мусор в несанкционированных местах, паркует 

автомобиль на газоне или моет его на берегу водоема, 

размещает рекламу и объявления в местах, не предусмот-

ренных для этих целей, зафиксируйте правонарушение и 

сообщите об этом. Для того, чтобы привлечь недобросо-

вестных ангарчан к ответственности, необходимо сделать 

фото или видеосъемку, записать номер транспортного 

средства нарушителя, указать в заявлении время и место 

события. Для справки: Штрафы за несоблюдение Правил 

благоустройства на территории городского округа состав-

ляют: для физических лиц — от одной до пяти тысяч руб-

лей, для юридических лиц — от пяти до 10 тыс. руб., для 

должностных лиц — от 10 до 50 тыс. руб. (статья 2 Закона 

Иркутской области от 30.12.2014 № 173-ОЗ). 

— Администрация городского округа видит необходи-

мость развития на территории туристического направ-

ления 

Развитие туризма является одной из важнейших задач 

социально-экономической и культурной жизни террито-

рии. Встреча, посвященная вопросам развития въездного 

и внутреннего туризма в Ангарском городском округе, 

прошла в администрации сегодня, 30 июня. Участие в 

мероприятии приняли представители агентства по туриз-

му Иркутской области, Межрегиональной ассоциации 

событийного туризма Сибири, отдела по стратегическому 

развитию территории администрации округа, а также 

субъекты туриндустрии, которые присутствуют в Ангар-

ском городском округе. Это руководители отелей, музеев, 

ресторанов, транспортных предприятий. «Сейчас рынок 

туризма развивается не на «выезд», а на «въезд»«, — от-

метила руководитель агентства по туризму Иркутской 

области Екатерина Сливина. Представители агентства 

рассказали об изменениях в законодательстве о туристи-

ческой деятельности, осветили вопросы аккредитации 

деятельности экскурсоводов и порядок классификации 

гостиниц по статусам и присвоения «звезд». Президент 

Межрегиональной ассоциации событийного туризма Си-

бири Максим Хвостишков рассказал о событийном ту-

ризме, приоритетном направлении в деятельности ассо-

циации. В настоящее время идет активная работа по за-

ключению соглашений с муниципалитетами, разработке и 
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наполнению сайта ассоциации (www.eventsibir.ru 

(www.событиясибири.рф), на котором будет размещен 

событийный календарь Иркутской области на 2017 год. 

«Событийный туризм — это привлечение туристов в кон-

кретное время в конкретное место. Гости приезжают на 

событие и в рамках программы пребывания посещают 

достопримечательности территории. Ангарск — истори-

чески город промышленный. Этот вид туризма тоже 

можно развивать. Выбирайте события и заявляйте о своих 

объектах!», — отметил М. Хвостишков. В качестве при-

мера была упомянута серия мероприятий «Кубка БАМ», 

организаторы — ангарчане. «Позиционирование террито-

рии зависит от самой территории. Нужно создавать не 

однодневный, а многодневный турпродукт: чем дольше 

турист находится на территории, тем больше денег он 

тратит», — подчеркнула Е. Сливина. Отметим, что на 

территории Ангарского городского округа работа по ту-

ристическому направлению системно не велась годами и 

началась по поручению мэра Сергея Петрова. «Выполнен 

мониторинг оценки привлекательности территории: гос-

тиниц, музеев, спортивных объектов, имеющихся тури-

стических маршрутов. Ведется разработка туристического 

портала, который будет включать в себя комплексную 

информацию обо всей имеющейся туристической инфра-

структуре для гостей территории. В планах, помимо со-

бытийного, развитие и промышленного туризма. У нас 

имеются уникальные предприятия, такие как фабрика 

мороженого «Ангария», МПК «Ангарский», «Каравай», 

«Семечки от Фенечки» и другие», — пояснила и. о. 

начальника отдела по стратегическому развитию террито-

рии администрации округа Ирина Яхнич. 

Иркутск 

— Более ста детских и спортивных площадок появятся 

во дворах 

Во дворах Иркутска в 2017 году появятся сто новых дет-

ских и спортивных площадок. Как 5 июля сообщила 

пресс-служба администрации города со ссылкой на пред-

седателя комитета городского обустройства Елену Федо-

рову, на эти цели в городском бюджете предусмотрено 

более 18 млн рублей. Она отметила, что по итогам аукци-

она определена подрядная организация на выполнение 

работ, сейчас с ней заключается муниципальный кон-

тракт. Установку площадок планируют начать в конце 

июля, а завершить до 1 сентября. «Мы планируем устано-

вить новые и доукомплектовать уже имеющиеся площад-

ки. Перечень оборудования состоит из 85 наименований. 

Это качели, горки, карусели, песочницы, турники, тен-

нисные столы, а также крупногабаритные детские игро-

вые и спортивные комплексы, в том числе для занятия 

воркаутом, различные тренажеры», — подчеркнула 

Е. Федорова. 

Усть-Илимск 

— Формирование современной городской среды: утвер-

ждены дизайн-проекты 

В Администрации города состоялось заседание обще-

ственной комиссии по подготовке и обеспечению реали-

зации муниципальной программы муниципального обра-

зования город Усть-Илимск «Формирование современной 

городской среды на 2017 год». В повестку дня было 

включено 11 вопросов. Комиссия утвердила дизайн-

проекты восьми дворовых территорий, подлежащих бла-

гоустройству в текущем году. Напомним, итоговая сумма, 

которая требуется для благоустройства этих территорий, 

составляет около 28,9 млн руб., при этом по программе 

город располагал суммой порядка 27,6 млн руб. (феде-

ральные и областные средства плюс софинансирование из 

местного бюджета). Изначально планировалось, что 

участникам программы будет предложено уменьшить 

сметные расходы по дворовым территориям на 5,2 %. Од-

нако на июньском заседании Городская Дума приняла 

решение добавить недостающую сумму 1,3 млн руб., уве-

личив софинансирование из бюджета города, а именно — 

предусмотреть в смете Департамента жилищной полити-

ки и городского хозяйства средства, освободившиеся в 

результате понижения цены одного из муниципальных 

контрактов в ходе электронного аукциона. Помимо этого, 

на заседании комиссии был решен такой важный вопрос, 

как очередность обустройства функциональных зон об-

щественного пространства Аллеи славы. Мемориальный 

комплекс и прилегающая к нему парковая зона занимает 

значительную площадь, и это позволяет обустроить зоны 

отдыха, которые отвечали бы интересам всех групп насе-

ления города. Разработан эскизный проект, а в какую 

сумму обойдётся обустройство территории, станет из-

вестно после проведения проектирования и разработки 

технического задания. Напомним, по действующей муни-

ципальной программе для обустройства общественного 

пространства город располагает суммой 13,782 млн руб., 

которые необходимо освоить до конца 2017 года. Комис-

сии было предложено расставить приоритеты, по каким 

зонам стоит начать работы в первую очередь. В процессе 

голосования принято решение, что реализация проекта 

начнётся с информационно-патриотической зоны, затем 

необходимо будет обустроить входные группы и пеше-

ходные дорожки, затем — зону пассивного отдыха, зону 

активного отдыха для детей, зону «Герои сказок» и зону 

часовни. Кстати, представленный проектировщиком эскиз 

входной группы с аркой был подвергнут критике со сто-

роны горожан, поэтому будут рассмотрены другие вари-

анты этого элемента благоустройства. Также взамен лаво-

чек, предложенных проектировщиком, решено преду-

смотреть лавочки со спинками. Кроме того, на террито-

рии Аллеи славы будет выделено место для размещения 

мемориала, посвященного содружеству войск и увекове-

чиванию памяти ветеранов Вооруженных сил. Данное 

предложение было внесено военкомом А.В. Елисеевым. С 

учетом данных поправок и дополнений общественная 

комиссия утвердила эскизный проект Аллеи славы. К вы-

полнению работ по благоустройству планируется присту-

пить в конце лета, к этому сроку должны быть подготов-

лены соответствующие расчёты, проведены конкурсные 

процедуры по определению подрядчиков. 

Кемеровская область 

— Участники семинара в обладминистрации обсудили 

вопросы развития социального предпринимательства 

Семинар-совещание организован советом муниципальных 

образований вместе с департаментом инвестиций и стра-

тегического развития. В семинаре участвовали заместите-

ли глав городов и районов. Как отметил замгубернатора 

Станислав Черданцев, органы местного самоуправления 

должны активнее включиться в реализацию поручения 

президента Владимира Путина по поддержке доступа не-

государственных организаций к предоставлению услуг в 

соцсфере. С развитием в территориях такой новаторской 

деятельности жители смогут решить, где, по какой цене 

получать соцуслуги и какого качества. Также НКО и 

соцпредприниматели смогут решить соцвопросы обще-

ства за счет привлечения к своей работе представителей 
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незащищенных слоев населения. Представители департа-

ментов соцзащиты населения, молодежной политики и 

спорта, образования и науки, ресурсного центра поддерж-

ки общественных инициатив и центра инноваций соцсфе-

ры сообщили заместителям глав территорий, как эффек-

тивно взаимодействовать с социально ориентированными 

некоммерческими организациями (НКО), которые не ста-

вят целью получение материальной выгоды. Участникам 

семинара презентована работа в этом направлении, про-

веденная на областном уровне. Так, коллегия админи-

страции области приняла распоряжением комплексный 

план по обеспечению поэтапного доступа социально ори-

ентированных НКО к бюджетным средствам на предо-

ставление соцуслуг населению на 2017-2020 годы. Депар-

тамент соцзащиты населения организовал консультирова-

ние желающих заниматься подобной деятельностью. Для 

передачи в НКО сформирован перечень востребованных 

услуг, не оказываемых госучреждениями, таких как част-

ные сиделки, центры реабилитации наркозависимых, лиц 

без определенного места жительства или освободившихся 

из мест лишения свободы, наркологическая и психотера-

певтическая помощь неблагополучным семьям, обслужи-

вание детей с ограничениями по здоровью в полустацио-

нарной форме и на дому. Создан реестр поставщиков со-

цуслуг, куда вошли в том числе некоммерческие органи-

зации. Участники обсудили формы финансовой, имуще-

ственной поддержки НКО, которые могут быть реализо-

ваны по муниципальным программам. К примеру, в Меж-

дуреченске основной формой поддержки общественников 

на протяжении 18 лет является конкурс «Муниципальный 

грант». Если в 2000 году бюджет конкурса составлял 50 

тыс. руб., то в настоящий момент грантовый фонд вырос 

до 1 млн руб. Результатом работы с общественными объ-

единениями города стало значительное число проектов, 

реализованных социально ориентированными НКО. За 18 

лет конкурса в Междуреченске поддержаны 211 проектов 

на общую сумму около 7 млн руб., направленные на во-

енно-патриотическое воспитание, организацию летнего 

труда и отдыха подростков, занятости ветеранов и инва-

лидов, поддержку культуры, в том числе коренных мало-

численных народов. По итогам совещания решено прово-

дить обучающие семинары для органов местного само-

управления и подготовить предложения для рассмотрения 

на заседаниях координационного совета по модернизации 

социальной сферы, созданного при губернаторе. 

Магаданская область 

Магадан 

— Проект «Открытый Магадан» успешно набирает 

обороты, количество активных пользователей превысило 

1800 человек 

Руководитель по информационной политике мэрии горо-

да Олег Дудник рассказал о результатах опросов за пер-

вое полугодие 2017 года. Проект «Открытый Магадан» 

был запущен в феврале текущего года. За это время «От-

крытый Магадан» превратился в семейство городских 

электронных сервисов для активных граждан, предостав-

ляя им удобную коммуникацию с муниципальной вла-

стью по нескольким востребованным направлениям. Про-

ект будет развиваться и далее. За прошедший период в 

«Открытом Магадане» было размещено 20 голосований, 

из них три еще активны. В среднем размещался один 

опрос в неделю. По состоянию на 06.07.2017 г. в проекте 

было зарегистрировано 1806 пользователей. Из них заре-

гистрировались на сайте openmagadan.ru — 677 пользова-

телей, в мобильном приложении для Iphone — 269 поль-

зователей, мобильном приложении для Android — 860. Из 

17 завершенных голосований в настоящее время находят-

ся в стадии реализации 13: «Нужно ли Магадану дерево 

любви?» — открытие состоится в День города в сквере 

«Морской»; «Какие наименования должны быть у авто-

бусных остановок в Магадане?» — комитет по работе с 

хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана 

осуществляет работы по заказу и установке новых табли-

чек на автобусные остановки; «Нужен ли Магадану го-

род-побратим в Японии?» — комитетом экономического 

развития были направлены соответствующие письма в 

консульство Японии, вопрос находится в стадии рассмот-

рения; «Проект благоустройства улицы Советская» — 

ГЭЛУДом уже начаты работы по благоустройству; «Про-

ект создания в Городском парке Японской аллеи» — про-

ектировочные работы ведутся социальным партнером, и 

проект будет реализован в текущем году; «Нужны ли го-

роду субботники?» — в городе масштабно был проведен 

месячник чистоты и ряд других общественных акций, 

активно поддержанных горожанами; «Проект благо-

устройства центральной части Городского парка» — этим 

летом проект будет реализован на основе многоканально-

го финансирования; «Проект благоустройства дворов по 

ул. Пролетарская» — уже реализуется; «Каким быть но-

вому скверу в микрорайоне Автотэк?» — проект будет 

реализован этим летом; «Нужен ли Магадану бренд?» — 

работы по принятым активными гражданами решениям 

начнутся во втором полугодии 2017 года; «Безопасность 

на дорогах города» — решения и предложения активных 

граждан будут реализовываться, начиная со второй поло-

вины текущего года; «Платная автостоянка или бесплат-

ная парковка в 3-м микрорайоне?» — реализация проекта 

запланирована на 2018 год; «Нужен ли городу свой крае-

ведческий музей?» — проект находится на стадии реали-

зации: проведены изыскания, получен проект, до конца 

текущего года должен быть возведен фундамент. 4 голо-

сования имели характер, прежде всего, социологического 

замера общественных настроений по самым горячим те-

мам, широко обсуждавшимся в местном сообществе: 

«Выход/выезд на лед: запретить нельзя разрешить», «Как 

вы относитесь к ночной торговле алкоголем?», «Безнад-

зорные собаки в Магадане: кто виноват и что делать?», 

«Проект резолюции II Городского форума «Вектор разви-

тия — Магадан 2020: приоритет — городская среда». На 

основе результатов этих опросов уточнялась позиция ру-

ководства города по актуальным проблемам, формулиро-

вались предложения, которые станут основными факто-

рами долговременной муниципальной политики в соот-

ветствующих сферах жизнедеятельности. 

— Более 70 % активных граждан поддерживают идею 

возобновления работы по брендированию города 

На сайте «Открытый Магадан» подведены итоги опроса 

«Нужен ли Магадану бренд?». Активным горожанам 

предлагалось ответить на 12 вопросов, касающихся брен-

дирования Магадана. Первый блок был направлен на изу-

чение мнения о «нужности» бренда города, необходимо-

сти возобновления работы по брендированию, создании 

общественного совета с широким участием всех активных 

граждан. Вместе с тем горожане могли изложить свое 

видение, предложив варианты самых ярких и уникальных, 

на их взгляд, достопримечательностей Магадана. На во-

прос «Слышали ли Вы что-либо о мероприятиях по брен-

дингу города Магадана, проводившихся в 2011-2012 го-

дах?» всего 15,9 % ответили утвердительно. Более 20 % 
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проголосовали за вариант «что-то слышал, но точно не 

помню». 56 % вообще не знают об этом ничего. При этом 

большинство затруднились ответить на вопрос об эффек-

тивности работы по брендингу Магадана в 2011-2012 го-

дах. 7,4 % оценили ее положительно, и большинство — 

65,5 % — затруднились ответить. «Смесь из положитель-

ных и негативных представлений» — такой образ Мага-

дана, по мнению 62,3 % участников опроса, имеют жите-

ли других регионов. 10 % считают, что все же о нашем 

городе положительное представление, в два раза больше 

имеют противоположную точку зрения. Идею возобнов-

ления работы по брендированию Магадана поддержали 

72,1 % горожан, 14,2 % высказались против, и 13,7 % за-

труднились дать ответ. Большая часть также проголосо-

вали за создание общественного Совета с широким уча-

стием всех активных граждан по организации коллеги-

альной работы, связанной с брендингом города. 22,3 % не 

поддержали эту идею и 9,1 % затруднились ответить. О 

готовности лично участвовать тем или иным способом в 

разработке и оценке бренда города Магадана заявили бо-

лее половины активных горожан — 57,7 %. Кроме того, 

32,5 % считают, что бренд не должен включать в себя 

трагические страницы прошлого, 61,7 % высказались за 

включение всех периодов истории. Всего в опросе приня-

ли участие 354 пользователя. По его итогам мэрия Мага-

дана возобновит работы по брендингу города на основе 

максимального вовлечения жителей в этот сложный про-

цесс на всех его этапах. Напомним, зарегистрироваться на 

площадке «Открытый Магадан», поучаствовать в опро-

сах, высказать свою точку зрения можно с помощью ин-

тернет-сайта openmagadan.ru. В настоящее время дей-

ствуют опросы: «Безопасность на дорогах города», «Про-

ект организации дорожного движения в районе здания 

Магаданского городского суда», «Проект новой схемы 

организации движения и парковки автомобилей в районе 

Театральной площади». Для удобства горожан создано 

удобное приложение для смартфонов. Также каждый 

пользователь сервиса может сообщить о проблемах горо-

да с помощью сайта problema.openmagadan.ru. 

Московская область 

— Мособлдума одобрила законопроект о деятельности 

сельских старост 

Депутаты Московской областной думы приняли на пле-

нарном заседании в четверг сразу в трех чтениях законо-

проект, который регулирует деятельность в Подмосковье 

института сельских старост, передает РИАМО. Как уточ-

няется в пояснительной записке к законопроекту, одним 

из инструментов обеспечения доступности местной вла-

сти для жителей сельских населенных пунктов стал ин-

ститут сельских старост. На сегодняшний день практика 

работы сельских старост сложилась в городских округах 

Домодедово, Мытищи, Подольск, Ступино, Чехов, Руз-

ском городском округе. Деятельность старост позволяет 

жителям сельских населенных пунктов указанных окру-

гов оперативно доводить до органов власти округа ин-

формацию о проблемах конкретной территории и обеспе-

чивать их решение. «Гражданская активность населения 

является одним из залогов успешности местного само-

управления. <...> Очевидно, что на уровне местного само-

управления гражданское участие должных быть более 

широким. Следует отметить востребованность института 

сельских старост, который доказал свою высокую эффек-

тивность. <...> Представленным законопроектом предла-

гается ввести институт старост в сельских населенных 

пунктах, а также ввести общие принципы его функциони-

рования», — сказал заместитель председатель правитель-

ства Московской области Александр Костомаров, пред-

ставляя законопроект. Он отметил, что, согласно законо-

проекту особенности правового регулирования статуса, 

порядка избрания и организации деятельности сельских 

старост определяются муниципалитетами самостоятель-

но. Как уточнил представитель пресс-службы зампреда, 

на сегодняшний день в Московской области насчитывает-

ся 240 муниципальных образований всех уровней (всего 

около 6 тысяч населенных пунктов), дифференцирован-

ных по своему составу, социально-экономическим пока-

зателям, общественно-политической конъюнктуре. Кон-

цепция законопроекта коррелируется с нормами проекта 

федерального закона, которым вводится институт старост 

сельских населенных пунктов. Депутаты Мособлдумы 

поддержали законопроект сразу в трех чтениях. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— Дмитрий Асанцев: деньги не возьмешь из воздуха 

Печальное состояние городского бюджета потребовало от 

новосибирских депутатов в первой половине 2017 года 

сложных финансовых решений. О несостоявшемся повы-

шении тарифов на тепло и воду, о попытке вернуть в 

бюджет города 3,5 млрд рублей поступлений от НДФЛ и 

судьбе нового ледового дворца рассказал в итоговом ин-

тервью Тайге.инфо председатель Совета депутатов Дмит-

рий Асанцев. Тайга.инфо: Начинается работа над бюд-

жетом следующего года. Что обсуждается, какие прио-

ритеты в этой работе? — Все достаточно похоже на 

предыдущие годы. Мы из тех цифр, которые принимали 

на трехгодичный план, с учетом статистики и налоговых 

вливаний будем формировать бюджет на 2018 год. Ак-

цент остается на то, чтобы в социальном плане он ника-

ким образом не пострадал. И, как минимум, мы остались 

в тех же параметрах и цифрах, что и прошлом году. И, 

если будет возможность, приросли. Но это все будет зави-

сеть от наполнения бюджета. Не секрет, что наш бюджет 

формируется из налоговых поступлений, аренды земли и 

имущества — это основные источники. Еще субвенции — 

деньги, которые поступают от вышестоящих ступеней 

власти, в частности из областного и федерального бюдже-

та. Это те обязательства, которые нельзя уменьшить или 

увеличить: обеспечение зарплаты бюджетников и так да-

лее. То, что по закону нам обязаны передать. На эту со-

ставляющую бюджета влиять каким-то образом невоз-

можно. И субсидии, негарантированные обязательства по 

договоренности между городом и областью — софинан-

сирование разных проектов, строительство школ, напри-

мер. И из всего этого складывается общий денежный ко-

тел. На данный момент на наш взгляд ситуация не выров-

нялась — нет роста экономики, соответственно, нет и ро-

ста заработных плат. Есть размер инфляции официальный 

и есть бытовой — то, что люди ощущают. И это не сопо-

ставляется иногда с процентами официальными инфляци-

онного роста. Поэтому мы будем стараться, чтобы все 

социальные статьи были защищены. Вопросы развития 

города Новосибирска — капитальное строительство 

школ, садов, дорожные развязки, капитальный ремонт 

дорог — это те статьи, о которых мы находимся в стадии 

переговоров с правительством и с законодательным со-

бранием Новосибирской области по вопросам дополни-

тельного финансирования. На мой взгляд, мы находимся в 

стадии очень конструктивного диалога. Понятно, что лето 
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— сезон отпусков для депутатов, но те активные депута-

ты, кто находится в городе, принимают активное участие 

в этом процессе. Тайга.инфо: Городской совет обратился 

к законодательному собранию и к губернатору с предло-

жением вернуть обратно в Новосибирск доходы от нало-

гов на доходы физических лиц в размере примерно 3,5 

млрд рублей. Вам отказали? Или переговоры продолжа-

ются? — Коротко расскажу предысторию. Совет депута-

тов обратился к губернатору и к законодательному собра-

нию с тем, чтобы они рассмотрели возможность перерас-

пределить или пересмотреть эти отчисления по НДФЛ с 

увеличением в пользу города. Потому что все, что про-

изошло в 2014 году — это изменение закона о перерас-

пределении дохода на налоги физических лиц было сде-

лано в рамках законодательства, это полное право регио-

нального парламента. С инициативой выступил тогда гу-

бернатор, но был определенный анализ прогноза того, как 

при бюджете области могут развиваться события бли-

жайшего полугода. И уже на примере Забайкальского 

края, где начались задержки по зарплате бюджетникам, 

губернатор принял решение не допускать такого же на 

территории Новосибирской области. В начале 2000 годов 

у нас был беспрецедентный опыт, когда по 4–5 месяцев не 

выплачивали зарплату бюджетникам. У всех это в памяти. 

И приходить снова к этому не хотелось. С учетом того, 

что была получена информация о том, какие доходы в 

бюджете области за первый квартал 2017 года, эта тема и 

возникла. Прошло два с половиной года, и Совет депута-

тов решил, что к этой теме можно вернуться. Хотя бы в 

качестве предложения, потому что до этого было бес-

смысленно начинать. В настоящий момент прошло сове-

щание первой рабочей группы, мы обменялись очень 

предметно цифрами — как видит это правительство Но-

восибирской области в части взаимоотношений с горо-

дом, и как видит город взаимоотношения с правитель-

ством в плане финансов. Были свои плюсы и минусы на 

этом совещании. Тайга.инфо: Если они покрыли все соци-

альные обязательства, тогда возникает вопрос — поче-

му налог, собранный с граждан Новосибирска будет рас-

пределяться областным правительством куда-то в дру-

гие места? Почему его нельзя оставить в Новосибирске? 

В других муниципалитетах — то же самое. Есть гаран-

тированные социальные обязательства, но на них, я так 

понимаю, денег хватает. А почему у нас забирают и ку-

да-то передают? — Я сейчас никого не обвиняю и не 

защищаю. Но мы рассуждаем с точки зрения жителей Но-

восибирска. Когда у вас в хозяйстве находится не только 

город, а еще и область, безусловно, социальные обяза-

тельства закрыли, но также есть вопросы, связанные с 

развитием. Есть огромное количество наказов не только у 

городских депутатов, но и у сельских. Есть нерешенные 

проблемы на территориях. И у них тоже есть какой-то 

лист ожидания, как и у нас в городе. И если рассуждать 

именно с такой точки зрения, то можно ставить вопрос — 

а почему не 75% НДФЛ нам отдают? И так можно поста-

вить вопрос. Потому что по законодательству область 

может принять такое решение, что 75% от сборов НДФЛ 

во всех муниципальных образованиях будет обратно воз-

вращаться. Безусловно, для Новосибирска это было бы 

благо. Это были бы достаточно большие финансовые 

вложения, на которые можно было бы сделать гораздо 

больше. Но мы смотрим со своей удобной для нас коло-

кольни. Тайга.инфо: Но тут есть один важный момент 

— это наши деньги. — Это наши деньги, как и деньги 

других муниципальных образований. Тайга.инфо: Где-то 

есть муниципальные образования, которые не произво-

дят денег, в которых, может быть, люди живут плохо. 

Но так можно и Новосибирск сделать нищим. Пусть 

будет как в тех муниципальных образованиях. Можно же 

до этого тоже дойти? — Наши деньги — это те деньги, 

которые с учетом законодательства остаются в нашей 

казне или к нам возвращаются. А то, что уходит в бюджет 

области — это не наши деньги, это перестает быть наши-

ми деньгами. Я понимаю посыл того, что вы говорите. 

Если деньги собираются в Новосибирске — значит, это 

наши деньги. Но если они по закону перераспределяются 

в федерацию и в областной бюджет — это уже не наши 

деньги. Обратный пример — не в качестве того, что мы 

должны на это ориентироваться или этому следовать. У 

нас есть достаточное количество муниципальных образо-

ваний, где остается 30% НДФЛ, а где-то остается 16%, 

20%, 25%. 15% — они обязательны, это священная коро-

ва, которая не трогается. Мы же раньше получали 40%: 

20% был минимум по федеральному законодательству, а 

еще 20% нам оставляла область. Федеральное законода-

тельство изменилось, и минимальный порог уменьшили 

до 15%. И закон области тоже изменили до 15%. Но этот 

процент могли вообще сократить до нуля. И у нас оста-

лось бы только 15%. И это было бы законное право зако-

нодательного собрания. Безусловно, я как житель Ново-

сибирска — за то, чтобы у нас оставалось 40% или 50%. 

Но если мы будем требовать, то можем, условно говоря, 

перейти в состояние войны с областью. И при этом ниче-

го не добьемся. Причем, у нас есть определенные догово-

ренности по субсидированию города, которые выдержи-

вались раньше: на транспорт, дороги, выполнение нака-

зов. Я очень надеюсь с учетом переговоров эти субсидии 

возрастут. Мы хотим сделать задел на 2018 год и сохра-

нить это понимание на 2019-й. Тайга.инфо: То есть пусть 

хотя бы часть отдадут? — Безусловно, хотя бы часть. 

Если мы не получаем через НДФЛ, то мы хотим, чтобы 

наши старшие товарищи и коллеги в законодательном 

собрании и правительстве услышали, что у нас идет паде-

ние. Если в 2014 году у нас порядка 2 млрд рублей было 

по капитальным вложениям, то на 2017 — 675 млн. В 3,5 

раза меньше. И мы стараемся донести и показать дей-

ствующему губернатору, который раньше был мэром, что 

у нас есть определенные просадки. При этом совершенно 

правильно со стороны законодательного собрания и обла-

сти звучат предложения эффективнее наполнять бюджет. 

У нас есть определенные вещи, которые до сих пор не 

реализованы. Есть долги, которые мы до сих пор не полу-

чили. Которые тоже могут быть существенной прибавкой 

к бюджету. Формально — абсолютно правильно задаются 

вопросы. Тайга.инфо: У нас тоже есть вопросы к обла-

сти по некоторым концессиям. — Есть вопросы, навер-

ное, да. Вся жизнь состоит в том, что люди обмениваются 

аргументами, претензиями в хорошем или плохом смыс-

ле, и очень хорошо, когда находится компромисс. Но в 

определенных случаях компромисса может не быть. И 

поэтому нам в первую очень необходимо найти конструк-

тивные взаимоотношения с областью. И в интересах го-

рода решить какие-то дополнительные вопросы и про-

блемы, которые перед нами стоят. Тайга.инфо: Звучат 

упреки со стороны части общественности в адрес мэ-

рии, что это недостаточно эффективная структура, 

что она сложилась традиционно, что надо посмотреть, 

что в ней полезно, что соответствует функциям муни-

ципалитета, что нет. Работа в этом направлении ве-

дется? — Ведется. С точки зрения определенных групп 
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общественности этого всегда мало. Так устроена челове-

ческая природа. Чиновники вообще всегда не правы. Мы, 

депутаты, предъявляем большое количество претензий к 

чиновникам. А чиновник у нас слово с негативным под-

текстом. Раз чиновник — значит, плохой человек, плохой 

управленец. Но когда попадают в шкуру чиновника, по-

нимают, что проблем гораздо больше, которые не дают в 

том числе решать эти вопросы. Просто рубануть или мах-

нуть шашкой в городском хозяйстве нельзя, потому что 

это приведет к тому, что система начнет разваливаться. Я 

сейчас и не защищаю, и не хочу кого-то обвинять. Мы 

видим какие-то недоработки, можно что-то делать более 

эффективно. И мы постоянно эти вопросы перед мэрией 

ставим. Более того, осенью мэрия будет отчитываться за 

первое полугодие, мы будет ставить вопросы об эффек-

тивности работы конкретных департаментов, по тому, как 

выполняются программы. Если приводить пример с 

должниками по аренде земли, благодаря Совету депута-

тов этот вопрос был достаточно остро поднят. И мэрия 

была вынуждена войти в стадию судебных исков по от-

ношению к строительным компаниям, которые имеют 

долги. Чего раньше не делалось. И если строители по до-

говору не платят в бюджет города, не слышат никаких 

уговоров и убеждений, единственный путь — только че-

рез суд. И суды становятся на сторону муниципалитета. 

Дальше уже идет работа судебных приставов, которые 

при своих рычагах пытаются получить эти деньги. Не 

банкротится ли компания, существует ли вообще? Или 

компания существует номинально, а учредители давно не 

живут в стране? Тоже не так все это просто. Существует 

масса причин, чтобы делать упреки, но есть и причины, 

почему это так быстро не решается. В части оптимизации 

нами ставились вопросы — ряд МУПов был мэрией 

упразднены. И земля была продана, и имущество. Потому 

что мы видим, что вложения есть, а город работает в ми-

нус. Когда мы видим, что перспектив нет, начинаешь 

взвешивать и из двух зол выбираешь большее. Большим 

злом получается оставить этот МУП и продолжать в него 

вливания. Меньшим — реализовать, закрыть и получить 

какие-то деньги. Такая работа тоже проводится. Далеко не 

на всех сессиях это звучит остро, на комиссиях или рабо-

чих встречах, но вопрос перед мэрией ставится жестко. 

Тайга.инфо: Еще один острый вопрос — строительство 

ЛДС. Схема подразумевает, что строить его будут за 

счет городской земли. То есть землю отдать застрой-

щику, а он построит дома и за этот счет построит 

ЛДС. То есть опять те деньги, который может полу-

чить городской бюджет, предлагается потратить на 

спортивный объект. Какая позиция у депутатов город-

ского совета? Что сейчас с этим проектом? — Вопрос, 

пока больше обсуждаемый в кулуарах, но очень важный 

для города. Совет депутатов и каждый депутат двумя ру-

ками «за» то, чтобы в городе появился новый хоккейный 

дворец. Это даже не обсуждается. Я ни разу не слышал, 

что это нам не нужно, это утопия. Мы растем, видим, как 

в других муниципальных образованиях появляются пре-

красные спортивные сооружения — связанные либо с 

Универсиадой, либо с Олимпиадой. И мы хотели бы, что-

бы в Новосибирске тоже что-то подобное появлялось. 

Вопрос здесь заключается в другом — какой ценой это 

получится? И на каких условиях? И в каком месте? Мы 

бы видели другой подход, а не тот, который предлагается 

в настоящий момент. Нам бы хотелось видеть планировку 

территории. Территория рядом с коммунальным мостом, 

где небольшая горка для сноубордистов, 40 гектаров зем-

ли предлагается для строительства ЛДС. 10 гектаров сей-

час находятся на балансе области. 10 гектаров с запасом 

хватает, чтобы построить ледовый дворец на 12 тысяч 

зрителей. Построить гостиницы, парковки, школу разви-

тия хоккея. Это вторая часть проекта, на которую могут 

быть выделены федеральные деньги. И 10 гектаров земли 

вполне достаточно, чтобы все это реализовать. Но потен-

циальный инвестор, имя которого пока не называется, 

потому что должна пройти конкурсная процедура, хочет 

получить 30 гектаров земли. На котором будет застроено 

— по подсчетам специалистов — как минимум 500 тысяч 

квадратных метров жилья. Федеральные деньги порядка 

3,5 млрд на коммуникации планируется получить. На рас-

консервирование станции «Спортивная». Но ее еще нуж-

но построить. Порядка 100–150 млн рублей стоит проект. 

И порядка 800 млн — строительство станции, потому что 

существует пока только платформа. Если будет школа 

развития хоккея, то по федеральной программе еще, мо-

жет быть, будут деньги. Плюс ко всему инвестор получа-

ет 30 гектаров земли городской. Бесплатно. Потому что 

по проекту предполагается эту землю передать в область 

и с учетом этого строить ЛДС, который останется у них в 

собственности. И эксплуатируя, они будут получать при-

быль или возвращать затраты, которые они понесли. И 

помимо всего этого продать те квадратные метры жилья, 

которые будут построены. Но инвестор не несет никаких 

обязательств социального характера. И в договоре не бу-

дет указано, что инвестор построит школы, детские сады, 

дорожные развязки и дамбу, укрепляющую берег. Ника-

кой инвестор на это не подпишется. Эти все обязательства 

по закону РФ ложатся на муниципалитет. В частности, на 

бюджет города. Если будет принято политическое реше-

ние, область может взять часть или даже все обязатель-

ства на себя. Это желание, но обязанности такой нет. Тай-

га.инфо: А строительство ЛДС по закону — это чья пре-

рогатива? Это не функция муниципалитета? — Обяза-

тельств у муниципалитета по строительству ЛДС нет. 

Тайга.инфо: То есть, грубо говоря, если область хочет 

строить ледовый дворец спорта, то при чем тут город-

ской участок земли? И разве может муниципалитет от-

дать его даром? — Может. Как область может отдать 

свои земли городу, так и город. Не хотел бы упускать 

мысль — мы понимаем, какое планируется количество 

метров жилья на этой территории. Инвестор заинтересо-

ван построить большее количество метров жилья, чтобы 

получить бОльшие деньги обратно. На 400 тысяч квад-

ратных метров — 16,8 тыс. жителей. А если 500 — 19 

тыс. жителей. Если цифра возрастет до 540, а специали-

сты говорят, что можно и 540 построить, в зависимости от 

этажности, тогда и количество жителей будет больше. И 

для города нет никаких гарантий, что появятся социаль-

ные объекты. На Горской — три инвестора, которые 

строят жилье. И в перспективе двух лет там будет жить 8 

тыс. жителей без перспективных планов по 30 гектарам 

земли. Суммарно получается около 30 тыс. жителей. Тай-

га.инфо: А как они будут выезжать на мост? — Вы пра-

вильно задаете вопрос. Дорожная развязка, которая сей-

час там существует, — это узкое бутылочное горлышко. 

Даже сейчас выход на мост с улиц Немировича-Данченко, 

Карла Маркса и Котовского — большая пробка. Речь идет 

о рокадной дороге, которая будет соединять Бугринский 

мост, параллельно реке будет прошивать дамбу Комсо-

мольского моста и идти в сторону нового моста, который 

планируют строить. Тайга.инфо: Там же пункт сбора 

оплаты будет дальше? — Это отдельная тема для разго-
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вора. Я сейчас говорю, как в планах это все рисуется. 

Якобы, эта дорога разгрузит определенным образом ситу-

ацию. Это вызывает некое сомнение. Потому что при 10–

12 тысячах зрителей, когда будут проходить матчи и кон-

церты, люди поедут не только на метро — метро не спра-

вится с таким потоком, даже с половиной не справится. В 

течении 2,5 часов сначала будет прибытие, а после окон-

чания матча или концерта — убытие. Часть поедет на ав-

то, часть — на метро. Но помимо этого у нас появляется 

массив в 30 тыс. жителей. И сейчас в каждой второй се-

мье есть машина. Есть семьи, где по две машины. И такое 

количество людей поедет на работу или с работы. Мы 

сейчас уже имеем большие проблемы с пробками. Это 

будет просто транспортный коллапс. Совет депутатов 

предложил уйти от рамок узкой рабочей группы, которая 

была создана. И уйти к совету по инвестиционному раз-

витию. Сделать площадку для обсуждения гораздо шире. 

Попытаться привлечь еще каких-то инвесторов и рас-

смотреть альтернативные площадки ля размещения ЛДС. 

Например, в районе Экспоцентра. Да, это не город, это 

уже область. Но большинство людей считает, что это еще 

город. Здесь нет вопроса, будет ли это номинально отно-

ситься к территории города или к области. Это не тот ка-

мень преткновения. Второй момент — это смотивирует на 

строительство железной дороги или сообщения между 

аэропортом «Толмачёво» и городом. Как это в Москве 

сделано и в ряде других городов. Что позволит тем, кто 

приезжает на соревнования, пользоваться, в том числе и 

этой веткой. Но объект не будет находиться в центре го-

рода. Потому что сейчас станции метро «Студенческая» и 

«Маркса» — это второй центр города. Это густонаселен-

ный район с очень насыщенным движением. По крайней 

мере на этой стороне у нас не будет таких проблем с 

транспортом. Правильно вы сказали: почему город дол-

жен бесплатно отдавать участок земли? Сейчас стоимость 

гектара, по разным оценкам, — от 50 до 60 млн рублей, а 

50 умножаем на 30 — это уже 1,5 млрд рублей. Специа-

листы говорят, что при наличии коммуникаций, если бу-

дет федеральная программа, стоимость земли возрастет 

кратно, как минимум 4–4,5 млрд рублей. И совершенно 

резонно задают вопрос, в том числе и мои коллеги-

депутаты, почему мы должны землю отдать бесплатно? 

Когда ее как минимум можно продать и получить деньги. 

Но когда ее продавать? Сейчас, когда дешево, или, когда 

будут подведены коммуникации? Третий момент. Даже 

если строить ЛДС в этом месте, если там будет 10–12 ты-

сяч жителей, депутаты считают, что ни при каких обстоя-

тельствах нельзя допустить многоэтажную застройку. Там 

сейчас прекрасный зеленый массив. Он не зонирован как 

лес. По факту там березняк, сосны, ели. Есть ошибочное 

мнение, что там старые больные тополя. Кому интересно, 

можно приехать туда весной, пока не поднялась вода, и 

увидеть какое количество там берез, елей и тополей. И 

ивы есть. Я помню себя четырехлетним ребенком. Мы 

ездили по дамбе коммунального моста, и деревья были в 

рост человека. И за 45 лет это выросло выше пятиэтаж-

ных домов. Там можно сделать прекрасный парк. У нас 

это очень востребовано. Мы смотрим, какое количество 

людей приезжает в выходные в Заельцовский парк, он 

уже с трудом справляется с таким количеством. И многих 

жителей это напрягает. Прекрасное место, но настолько 

там все плотно. Зоопарк тоже перенасыщен. С точки зре-

ния даже транспортной доступности в эту зону людям 

будет ездить проще, чем в Заельцовский. Особенно, если 

там будут беговые дорожки, благоустроена территория, 

освещение, ЛДС и большая зона отдыха. Сейчас прокура-

тура очень большое внимание уделяет перезонированию. 

Чтобы оно строго соответствовало генеральному плану 

города. В генеральном плане города от 1984 года там сто-

ит ЛДС, а вся остальная территория предназначена под 

парк. И еще один момент. Почему не рассмотреть сово-

купность бюджета области и города? На протяжении че-

тырех лет выделять деньги и построить ЛДС, который 

останется в собственности области или города. В зависи-

мости от того, кто больше вложит, и на какой территории 

он будет находиться. Мы сами сможем его эксплуатиро-

вать. И если будут привлечены федеральные деньги, то 

строительство самого ЛДС оценивают в 4,5 млрд. Это не 

точные расчеты, приблизительные. Но 4,5 млрд за четыре 

года совокупным бюджетом можно постараться и найти. 

И можно будет отбивать затраты, пусть даже на протяже-

нии продолжительного времени, проводя концерты или 

соревнования. Но не строить жилье. Потому что жилье 

нужно будет обеспечить. Как я уже говорил, при 16,8 тыс. 

жителей — это две школы, три детских сада, дамба, до-

рожная развязка. Тайга.инфо: Те же самые деньги полу-

чатся? — Думаю, что больше. Потому что сейчас по 

предварительным расчетам дамба минимум 1 млрд будет 

стоить. При таком количестве жителей там наверняка 

нужна будет поликлиника или больница, уже сейчас 

очень остро вопрос с поликлиниками стоит. Мы ждем, 

когда у нас по концессии в городе появятся семь поли-

клиник. Но на этой территории они не предполагаются. А 

это дополнительные затраты — порядка 2 млрд рублей. 

Все это в совокупности окажется дороже, чем просто 

строительство ЛДС. Когда речь идет о том, чтобы пред-

ложить землю где-то на окраине города для строительства 

жилья, представители потенциального инвестора говорят, 

что их это не интересует. Но такие компании, как «Энер-

гомонтаж», «Дискус-плюс», «КПД Газстрой», «Вира-

строй» и другие, они все строят на окраинах города. И это 

жилье продается. Может быть, это другая ценовая катего-

рия. Но люди покупают. А статистика настоящая показы-

вает, что рынок жилья у нас перенасыщен. И далеко не 

все жилье покупается. И строительные компании, кото-

рые берут кредиты, несут сейчас убытки. Возможно из-за 

местоположения люди будут покупать жилье на Горской, 

потому что это удобное и хорошее место. Но насколько 

они будут обеспечены детскими садами и школами? В 

2007 году у нас закладывалось строительство школы на 

Горском жилмассиве. Был сделан нулевой цикл, а потом 

строительство остановилось, потому что не было денег. И 

школа была построена спустя 10 лет. Просто потому что 

появилось федеральное софинансирование: дали денег на 

две школы в Новосибирске. Поэтому у депутатов есть 

большие сомнения, что одновременно с жильем будут 

построены социальные объекты. Мы не против ЛДС, но 

мы против концепции, которая несет риски в реализации 

проекта в части социальных и дорожных объектов. Тай-

га.инфо: Еще один важный вопрос — расселение ветхого 

и аварийного жилья. В этом году должна была закон-

читься программа по расселению. Означает ли это, что 

расселения больше не будет? — Мы сделали от Совета 

депутатов обращение в Госдуму. Просим, чтобы на это 

обратили внимание и продолжили, либо была найдена 

какая-то альтернатива в плане финансирования муници-

палитетов. Потому что вопрос очень острый. Помимо это-

го, мы сделали обращения во все муниципальные образо-

вания страны с численностью населения больше 300 тыс. 

человек. Чтобы представительные органы поддержали нас 
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в этом и также направили обращения. Когда просит один-

два города — это одна история, а когда 30 или 40 — со-

всем другая. Есть определенная статистика и мониторинг 

ситуации. И если это сейчас актуально и жизненно необ-

ходимо, правительство не может не обращать на это вни-

мания. Нас поддерживают, и мы надеемся, что вопрос 

сдвинется. И очень здорово, что первое лицо, Владимир 

Владимирович Путин, сделал на этом акцент на своем 

последнем выступлении. Это очень большая проблема, 

которую необходимо решать. В свое время федеральный 

закон заканчивал свое действие, мы так же делали обра-

щение, его продлили. Сейчас он опять заканчивается, но 

мы очень надеемся, что он либо будет продлен, либо бу-

дут найдены дополнительные механизмы финансирова-

ния. Мы со своей стороны звоним во все колокола. С 2007 

по 2015 год у нас было расселено 262 аварийных дома, 4,3 

млрд рублей — цена вопроса. Половина денег в том числе 

была из федерального бюджета, остальные вкладывали 

совокупно область и город. Сейчас 140 домов, которые 

требуют расселения, и эти 140 домов тоже оцениваются в 

4,3 млрд рублей. Это огромные деньги. Тайга.инфо: Не 

могу не затронуть историю с повышением тарифов 

ЖКХ, которые в результате не повысились. Как вы это 

оцениваете? И нужно ли нам ждать повторение исто-

рии в следующем году? — Сначала было согласованное с 

городским советом постановление губернатора о повы-

шении тарифов на 15% с 1 июля 2017 года. После того, 

как постановление вышло, в Совет депутатов стало по-

ступать очень большое количество обращений со стороны 

жителей и общественных организаций. С учетом эконо-

мики, инфляции, удорожания всего, с учетом того, что 

зарплаты не растут, жители стали высказывать опасения, 

что это будет большой нагрузкой для маленьких бюдже-

тов семей. И пока еще постановление не было выпущено, 

письмом за моей подписью было обращение к губернато-

ру с просьбой пересмотреть это решение. И внести на 

согласование Совету депутатов другие параметры. Поче-

му в свое время депутаты согласовали эти цифры? Мы 

разбирались, хотя в нас чуть ли не камни кидают, что мы 

за день приняли такое решение. Что не разобрались в си-

туации, глубоко не посмотрели. В защиту хочу сказать, 

что мы на самом деле разбирались с вопросом, проводили 

совещания. В том числе с департаментом по тарифам, с 

ресурсоснабжающими организациями — «СИБЭКО» и 

«Горводоканалом». Рассматривали цифры и пришли к 

мнению по состоянию сетей, что мы останемся на том же 

уровне без увеличения тарифа. Потому что повышение в 

4% не решает проблему, у нас уровень инфляции высо-

кий, и проблемы нарастают по накопительной. А ресурсо-

снабжающие организации не покрывают за ту цену свои 

затраты на обслуживание и ремонт. Это была вынужден-

ная мера. Проблема никуда не делась. Губернатор отме-

нил то постановление и сделал 4%. С нами уже не согла-

совывал. Но проблема с коммуникациями осталась. И она 

частично будет решаться, возможно, за счет бюджета об-

ласти по «СИБЭКО» и бюджета города по «Горводокана-

лу». Понятно, что это деньги не из кармана людей непо-

средственно, это деньги из бюджета. Но эти деньги не 

были запланированы, и нужно понимать, как и где их 

найти. Тем более, что есть судебная практика. Например, 

по затратам стоимость тарифа должна быть 10 рублей, а 

стоимость тарифа — 7. Соответственно, на 3 рубля они 

работают в минус. И в соответствии с этим они в суде 

предъявляют, что не получают по 3 рубля каждый раз. 

Тайга.инфо: А кому предъявляют? Регулятору? — Нет, в 

данном случае предъявляют к Новосибирской области. И 

суды принимают решение, чтобы бюджет компенсировал. 

И тогда уже по судебному решению выделяются деньги 

на компенсацию. У нас повышение, если мне память не 

изменяет, по теплу на 15,9% было, по горячей воде — на 

14,9%. А по электроэнергии — на 2,9%. Это к тому, что 

кто-то обвиняет, что неправильно считают. Невозможно 

было поднять больше, чем на 2,9%, потому что по элек-

троэнергии «СИБЭКО» находится в плюсе. И по поста-

новлению Дмитрия Медведева невозможно, чтобы они 

получали прибыль больше 4%. Вопрос идет не о планке 

повышения тарифов, а о планке повышения прибыли. И 

тарифный регулятор в рамках инфляционной составляю-

щей установил им 2,9%. А вот по теплу, по водонагреву, 

по водоотведению, по водоподаче цифры были проверены 

прокуратурой, УФАС, тарифным регулятором. Не нашли 

никаких нарушений, что эти цифры были надуты. Иначе 

полетели бы головы. Это были бы уголовные дела. Сей-

час, если закон нарушен, на это очень внимательно смот-

рят. Этого всего не произошло, потому что все было 

обосновано. «Горводоканалу» необходимо было повыше-

ние тарифа на 68%, «СИБЭКО» —на 39%. Но тарифный 

регулятор, понимая социальную составляющую, срезал и 

получил цифру 15%. И все равно она вызвала резонанс, 

люди выходили на митинги, и с учетом этого губернатор 

принял решение об отмене. Тайга.инфо: И что же даль-

ше? Люди не верят, что повышение обосновано. Как из 

этого тупика выходить? — Очень сложная задача. Вы-

ход — это частичная компенсация за счет бюджета. Но 

это обрезание каких-то статей в бюджете, тот же бюджет 

развития, строительство и так далее. Деньги же не возь-

мешь из воздуха. Тайга.инфо: С налогов горожан? — Да, 

совершенно верно. Собирание налогов у нас тоже невы-

сокое и далеко от идеала. Здесь много граней одной кар-

тины, и во всем этом нужно находить какую-то золотую 

середину или действовать в интересах кого-то, в ущерб 

чему-то. Для меня, жителя Новосибирска, платить плю-

сом 4% лучше, чем 15%. Это все понимают, но есть и об-

ратная сторона медали. По поводу разговоров, что износ 

был и 10, и 15 лет назад 70%, и сейчас оперируют цифрой 

70% —здесь тоже есть объяснение. У нас старые сети, 

они амортизируются и приходят в негодность больше, 

если их капитально не ремонтировать. Если износ был 

70%, то спустя 10 лет износ становится 80%. Но при этом 

строятся новые массивы, в которых новые сети, которые 

так же считаются в общем котле. И с учетом того, что с 

одной стороны появляются новые сети, а с другой про-

цент износа растет, средний показатель и остается поряд-

ка 70%. Мы неоднократно выезжали с «Горводоканалом» 

на разрытие этих участков, где специалисты даже зава-

рить иногда не могут свищи. Потому что трубам по 50, по 

70 лет. А денег, чтобы заменить и положить новые, у 

«Горводоканала» в инвестпрограмме — ноль. И они пы-

таются как-то что-то из этого склеить. Потом давление 

при испытаниях повышают, если стандартное 6 атмосфер, 

то сейчас в городе порядка 3 атмосфер. Когда повышают 

до 3,5 атмосфер, начинают происходить пробои. Они 

вскрывают это, начинают ремонтировать, но далеко не 

всегда могут это нормально сделать. Я сейчас рисую ка-

кую-то ужасающую картину, это не везде, но это присут-

ствует. И такая сторона медали тоже есть. Но будем смот-

реть, думать, искать. 



  

 

  
 

СТР. 27 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 24 (409) 

— Социальный кластер создадут вокруг новой ледовой 

арены 

Концепцию разработали компания «Парк чемпионов» и 

Центр градостроительных компетенций РАНХиГС. Пло-

щадь арены составит 35 тысяч квадратных метров, вме-

стимость — 12 тыс. человек. На нулевом этаже появится 

медицинская зона, отдельные помещения для молодеж-

ной и гостевой команд, тренировочное поле с отдельными 

раздевалками. Инфраструктуру комплекса дополнят 

складские помещения, кухня, помещения для концертов и 

артистов, офисы руководства и хоккейного клуба, детские 

комнаты, буфет, фан-шопы. Будут оборудованы зона для 

журналистов, зал для пресс-конференций и парковка на 

1500 мест. Вокруг арены предполагается сформировать 

социальный кластер. Это два студенческих квартала с 

доступным жильем (общая площадь квартир составит 400 

тысяч квадратных метров) и колледжем открытого обра-

зования, школа, детские сады, творческие студии и ин-

тернаты, спортивные кружки, магазины и площадки. 

Строительство спорткомплекса планируется завершить в 

2022 году. 

— Установку для получения энергии из твердых отходов 

представили в муниципалитете 

Автор изобретения — компания «Биологические источ-

ники энергии». Разработанная технология подразумевает 

использование любого мусора и решает проблему утили-

зации в условиях нехватки перерабатывающих комплек-

сов. Установка может перерабатывать отходы сельского 

хозяйства, лесной промышленности, твердые бытовые. 

Опытный образец тестируется на одной из птицефабрик 

Новосибирска. В сутки она получает 2-3 вагона отходов. 

В результате сжигания помета получается экологически 

чистая зола для удобрения и тепловая энергия для нужд 

фабрики. 

Пензенская область 

Заречный 

— В городе обсудили вопросы выработки эффективных 

муниципальных практик 

Представители госкорпорации «Росатом», администрации 

Заречного Пензенской области, предприятий и учрежде-

ний, а также городского актива приняли участие в страте-

гической сессии, посвященной реализации проекта 

«Лучшие муниципальные практики». До собравшихся 

была доведена информация об основных задачах проекта, 

в числе которых — повышение эффективности органов 

местного самоуправления в решении задач социально-

экономического развития территорий присутствия «Роса-

тома», а также формирование городского экспертного 

сообщества. Пристальное внимание было уделено тому, 

что именно представляет собой муниципальная практика, 

каким образом она реализуется, а также каковы критерии 

оценки ее эффективности. В ходе обсуждения представи-

тели госкорпорации отметили успешный опыт Заречного 

этой сфере. В качестве примера была приведена деятель-

ность клуба стратегических инициатив, который стал 

площадкой для воплощения в жизнь идей инициативных 

горожан и способствовал реализации более 40 обще-

ственно значимых проектов. Также участники встречи 

обсудили, что нужно сделать для дальнейшего использо-

вания имеющихся наработок, применения новых форм и 

технологий, необходимых для совершенствования муни-

ципальных практик, сообщает управление общественных 

связей Заречного. 

Псковская область 

Псков 

— Формирование комфортной городской среды обсудили 

власти муниципалитета 

Ход реализации приоритетного проекта «Формирование 

современной городской среды», инициированного парти-

ей «Единая Россия», обсудили сегодня, 3 июля, в субъек-

тах федерации на всероссийском селекторном совещании. 

Его провел заместитель министра строительства Россий-

ской Федерации Андрей Чибис. Об этом Псковскому 

агентству информации сообщили в пресс-службе муни-

ципального образования «Город Псков». В рамках прямой 

видеоконференцсвязи присутствовали сотрудники Мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства России, представители субъектов, главы муниципа-

литетов-участников и главные архитекторы населенных 

пунктов. Особое внимание Андрей Чибис уделил вопро-

сам информирования населения о проекте и напомнил, 

что участие граждан в их реализации — одно из важней-

ших условий. Отметим, что информацию о реализации 

проекта в Пскове можно найти на официальном сайте 

pskovgorod.ru в рубриках «Актуально» и «Горожанину», а 

также на порталах администрации Пскова и муниципаль-

ных образований Псковской области. Напомним, приори-

тетный проект «Формирование современной городской 

среды» стартовал в Российской Федерации в 2017 году. 

Его цель — создание комфортной среды для жителей лю-

бого возраста. Особое внимание при реализации проекта 

уделяется мнению самих горожан. Они должны стать 

непосредственными участниками всех преобразований. В 

Пскове по этому проекту на благоустройство дворовых 

территорий выделено около 40 млн руб. Кроме того, в 

2017 году в Пскове по плану ремонта дворов, утвержден-

ному муниципалитетом, запланированы ремонтные рабо-

ты дворовых территорий по 68 адресам на общую сумму 

84 миллиона рублей — по 7 миллионов рублей на каждый 

городской округ. Сумма на ремонт дворов по сравнению с 

2016 годом увеличена вдвое. 

Ростовская область 

Ростов-на-Дону 

— Парки будут развивать на условиях концессии 

Первым проектом станет благоустройство парка им. Со-

бино — старейшего в городе. Парку более 100 лет, он 

занимает территорию почти 70 тыс. кв. м и в этом году 

был включен в приоритетный проект «Формирование 

комфортной городской среды». На благоустройство по-

тратят более 100 млн руб., после чего планируется заклю-

чить концессионный договор с инвестором. Он намерен 

вложить в работы порядка 50 млн руб. Основная часть 

этой суммы пойдет на реконструкцию летнего кинотеат-

ра, создание детской зоны и большого роллердрома. Кро-

ме того, в парке появится первая в Ростове-на-Дону офи-

циальная зона для свадебных выездных регистраций с 

местом для фотосессий. Первые мероприятия в обновлен-

ном парке предполагается провести в новогодние празд-

ники. 

Свердловская область 

— В регионе отсутствует система подготовки кадров 

для местного самоуправления 

На последнем заседании регионального правительства 

вице-губернатор Владимир Тунгусов горько посетовал на 

то, что в Свердловской области, где в 45 муниципалите-

тах предстоят выборы депутатов, а затем и глав МО, не 
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хватает квалифицированных кадров на эти должности. 

Устав.ком провел среди представителей экспертного со-

общества опрос на тему почему у нас нет квалифициро-

ванных мэров, и вот что из этого получилось: Эдуард Ко-

ридоров. Член комитета РАСО по политтехнологиям: 

«Революционный» и массовый переход от «советской» 

системы управления городами к двуглавой породил об-

вальный спрос сразу на два типажа местных управленцев 

— политиков (мэров) и хозяйственников (сити-

менеджеров). Спрос этот образовался на фоне тотального 

закручивания гаек, повышения требований к условиям 

работы чиновников — то есть, новые управленцы должны 

были моментально отказаться от привычных рычагов и 

методов «командования», начиная от кулуарности при 

принятии важных решения и кумовства, и заканчивая 

коррупцией и воровством. Естественно, никто, готовя и 

насаждая эти реформы, не озаботился подготовкой кадров 

для муниципалитетов. Такие возможности были и есть. 

Например, ВЭБ, Сколково и правительство РФ реализуют 

программу подготовки управленческих кадров для моно-

городов, стоимость «воспитания» одного будущего чи-

новника — 900 тысяч рублей, но, как говорят руководи-

тели этой программы, на местах тут же переманивают эти 

кадры в кабинеты этажом повыше — в региональные пра-

вительства и в областные центры. Так что проблема не-

хватки квалифицированных муниципалов — это состав-

ная часть еще более глобального дефицита грамотных 

чиновников в регионах, а также общей не комфортности 

условий труда для массы чиновников (небольшая зарпла-

та при огромном количестве ограничений и высокой от-

ветственности). И пока что на региональном уровне дела-

ется для решения этой проблемы еще меньше, чем на фе-

деральном». Михаил Коробельников. Политолог: «Я вижу 

две основные причины недостатка квалифицированных 

мэров. Первая — снижение роли местного самоуправле-

ния в процессе принятия решений даже на местном 

уровне. Вторая — нарушение системы подготовки кадров 

для местного самоуправления». Андрей Русаков. Испол-

нительный директор Центра Европейско-Азиатских ис-

следований: «Проблема такая в Свердловской области 

есть, и она носит характер как объективный, так и субъек-

тивный. Однако, прежде всего я бы обратил внимание на 

то, что в основе ее лежит слабая работа по подготовке 

кадров со стороны партии власти. Я имею в виду руко-

водство регионального отделения «Единой России». Еще 

во время руководства партией на Федеральном уровне 

Владимиром Путиным был создан такой проект как «Кад-

ровый резерв». Но почему-то он не реализуется у нас на 

региональном уровне. По сути то, о чем говорил Влади-

мир Тунгусов, это констатация того, что партия власти у 

нас живет от выборов до выборов и является банальным 

политическим проектом, предназначенным для того, что-

бы привести к власти определенного человека или группу 

лиц, а не политической партией, которая осуществляет 

реальную власть в том числе и на местах через своих 

представителей, занимающих руководящие посты. И в 

этой связи, на мой взгляд, главный вопрос возникает в 

руководителю регионального отделения партии Виктору 

Шептию, который вместо того, чтобы заниматься подго-

товкой и воспитанием кадров на местах, поет песни про 

заводскую проходную. А в это время, партия под его ру-

ководством проиграла выборы мэра в Екатеринбурге. И 

совсем недавно, провалила довыборы в Думу Екатерин-

бурга. И никто за это ответственности не понес. Если 

помните, раньше к таким вещам относились более строго. 

Например, Александр Левин, после проигрыша Чеканова 

Валентине Исаевой на выборах мэра Нижнего Тагила, 

был вынужден уйти с этого поста. Поэтому в результате 

того, что работа с кадрами не ведется ни в каком виде, а 

партийная организация игнорирует федеральный проект 

«Кадровый резерв» мы и имеем то, что имеем сегодня». 

Алексей Швайгерт. Руководитель проекта Политконсуль-

тант.Ру: «На мой взгляд, сама по себе постановка вопроса 

о нехватке квалифицированных кадров надуманна. В дан-

ном случае можно говорить о лукавстве власти, которая 

сетует на нехватку квалифицированных управленцев, но 

известно, что на эти должности приходят, как правило, 

так называемые «полезные люди». То есть «свои человеч-

ки», главная задача которых решать вопросы, в которых 

заинтересован начальник, обеспечивший приход этого 

человека к власти в муниципалитете. Как правило, это 

вопросы экономического характера, которые должны 

принести определенные преференции начальству на лич-

ном уровне. Давно не секрет, что с коррупционными, и 

всякого рода «серыми» схемами в муниципалитетах ни-

кто всерьез не борется потому, что это не выгодно прежде 

всего лично муниципальному начальству и его кураторам 

на региональном уровне. В конце концов отмена прямых 

выборов мэром и была придумана и реализована для того, 

чтобы облегчить прохождение к власти вот таких «мэров-

решал», многие из которых приходят в алсти будучи еще 

и родственниками всевозможных начальников и полити-

ков областного уровня. (от ред. — Павел Юдин. глава 

Белоярки). Таким образом, в результате мы имеем про-

стую схему выборов муниципального и иного начальства 

— у муниципальных руководителей главный избиратель 

губернатор, у губернаторов главный избиратель — Пре-

зидент. А конечном итоге все оказывает влияние осу-

ществление главой муниципалитета реальных властных 

полномочий. Проще говоря сложившаяся вертикаль вла-

сти выглядит таким образом, что у муниципального главы 

их попросту нет, поскольку все зависит от областного 

начальства. И будь у главы района хоть три диплома с 

отличием, он не сможет решить вопросы финансирования 

тех или иных экономических проектов из бюджета, по-

скольку полностью зависим от воли и благоволения об-

ластного начальства. Поэтому вопрос о квалификации 

муниципальных начальников я считаю надуманным, ну а 

вброс этот накануне выборов был произведен для того, 

чтобы создать для избирателей видимость того, что 

власть обеспокоена качеством управления на местах. Это 

такая «жвачка для мозгов», вероятно предназначенная для 

того, чтобы люди больше доверяли назначенцам-

чиновникам, которые, как уже было сказано выше назна-

чены для решения совершенно других задач. Впрочем, 

есть еще одна версия — это может быть элементом аппа-

ратной борьбы. Когда одних мэров можно будет объявить 

компетентными, а других — не компетентными. Но это 

уже вопросы внутренних разборок в эшелонах власти, 

которые опять же к реальным проблемам населения ника-

кого отношения не имеют». Константин Киселев. Поли-

толог, депутат ГД Екатеринбурга, кандидат в губернато-

ры Свердловской области: «Это реальная проблема — 

отсутствие квалифицированных кадров в небольших му-

ниципалитетах. Более того, даже в Екатеринбурге в рай-

онных администрациях есть проблема с квалифицирован-

ными специалистами. Каковы причины? Во-первых, лик-

видация института реальных выборов, который во многом 

и формировал специалистов, делал возможным нормаль-

ную политическую карьеру, во главе которой стоял прин-
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цип отстаивания муниципальных интересов. Во-вторых, 

постепенный слом системы карьерных лифтов и форми-

рование системы негативного отбора. Условно говоря, 

лояльность стала важнее честности, а встроенность в вер-

тикальную коррупционнную схему важнее профессиона-

лизма. В-третьих, крах системы гуманитарного образова-

ния, в том числе профильного. Идеология победила про-

фессионализм, начиная с ВУЗов. В-четвертых, дегради-

руют сами территории, в том числе по позициям, связан-

ным с человеческим капиталом. Естественно, что это ска-

зывается и на кадрах. В-пятых, государство сознательно 

убивает всякую активность, транслирует принципы па-

тернализма и апатии. Кому захочется что-то делать. В-

шестых, муниципалитеты в действующей бюджетной си-

стеме — страдающий элемент. Денег нет. Кто пойдет на 

управление в ситуации перманентного кризиса? В-

седьмых, коррумпированные и/или тупые правоохраните-

ли убивают любую административную активность на 

корню. Сделать ничего нельзя. Зачем тогда идти в мэры?» 

Анатолий Гусев. Известный блогер и политолог. Перво-

уральск: «Если абстрагироваться от ситуации в мегаполи-

се, то почти во всех других свердловских городах одна и 

та же картина: глава муниципалитета — человек олигар-

ха, контролирующего территорию. Поэтому ответ на во-

прос: «Почему свердловские мэры принимают безграмот-

ные решения?» лежит на поверхности — они не для того 

поставлены. Как в том анекдоте: назначали послушных, а 

спрашивают как с умных. Учитывая вышесказанное, есть 

серьезные основания думать, что Тунгусов, сетуя на кад-

ровый голод в муниципалитетах, говорит не искренне. 

Потому что подбор кадров в настоящее время, по крайней 

мере если судить по тому что происходит в Западном 

округе, забота не администрации губернатора, а олигар-

хов, контролирующих территорию. Потому конкурсы 

глав — фикция. Возможно, переносы конкурсов по назна-

чению глав вызваны не отсутствием грамотных кандида-

тов, а отсутствием на территории достаточно влиятельно-

го олигарха, который мог бы подмять под себя всю пол-

ноту власти в муниципалитете. Если говорить, например, 

о Первоуральске то тут никакого кадрового голода нет — 

все органы муниципальной власти битком набиты экс-

работниками Новотрубного завода. И владелец завода 

охотно рассадит в муниципальные кресла и массу других 

своих людей. Были бы кресла!» 

Екатеринбург 

— Опыт города по благоустройству дворов перенимают 

в Казани 

За основу взяты наработки проекта мойподъезд.рф управ-

ляющей компании «Лига ЖКХ» из Екатеринбурга. В до-

мах в двух районах Казани недавно закончился капиталь-

ный ремонт, и они представляют собой примеры новых 

форматных и технологических решений. Работы произво-

дились с применением новых технологических решений в 

части оформления фасадов, входных групп и подъездов. 

Около каждого дома установлены две камеры видеона-

блюдения. С помощью аккаунта на портале госуслуг каж-

дый житель может в режиме онлайн просматривать изоб-

ражение. Для повышения энергетической эффективности 

системы теплоснабжения установлены узлы погодного 

регулирования. На дворовой территории появились вело-

парковки, обустроены детские площадки. В подъездах 

заменены двери, домофоны, установлены информацион-

ные стенды, сделано освещение, организованы места для 

хранения спортивного инвентаря. Кроме того, жители 

самостоятельно разбили палисадники с цветами и много-

летними растениями. 

Тамбовская область 

— В ходе реформы местного самоуправления в Тамбове 

появилась первая общественная префектура 

Инициатором реформы выступили власти региона. Со-

зданные ранее советы территорий не справлялись со сво-

ими функциями. Они не участвовали в общественном са-

моуправлении и не помогали решать городские пробле-

мы. В результате появилась идея создать новый коллеги-

альный орган, который будет решать проблемы террито-

рий. Первая префектура появилась в тамбовском микро-

районе Летка. В ее создании приняли участие домовые и 

уличные комитеты, а также председатели ТСЖ, которые и 

выбрали префекта. Префектура будет наделена полномо-

чиями, которые позволят ее представителям контролиро-

вать любые работы, проводящиеся в микрорайоне. Кроме 

того, она предоставит жителям юридическую помощь для 

решения проблем в сфере ЖКХ и благоустройства. «Пер-

вое, чем префектура начнет заниматься, это привлечением 

средств. Сегодня есть замечательные городские, регио-

нальные и федеральные программы по ремонту, благо-

устройству территорий, но до микрорайона от них дохо-

дит мало средств. Нужно исправлять эту ситуацию. Ду-

маю, что с помощью домкомов мы будем знать, на какие 

проблемы направлять средства в первую очередь. И, ко-

нечно, префектура обеспечит общественный контроль», 

— рассказывает префект Лариса Булгакова. 

Томская область 

— Муниципалитеты начали благоустройство в рамках 

проекта «Формирование комфортной городской среды» 

Утвердив собственные программы и дизайн-проекты, все 

20 муниципалитетов Томской области приступили к бла-

гоустройству дворовых территорий и общественных про-

странств в рамках федерального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». Первыми 

начали работы подрядчики Северска: администрация за-

крытого города уже заключила четыре контракта из семи, 

запланированных на 2017 год. К 10 сентября компании 

«Теплоград» предстоит отремонтировать ступени Север-

ского музыкального театра и подиум на площади им. 

В.И. Ленина. Подрядчик уже зашел на объекты и ведет 

демонтаж старого основания. Общая стоимость работ со-

ставит 3,5 млн руб. Еще один подрядчик — ООО 

«СИБСТРОЙ» — к концу этой недели приступит к рабо-

там (стоимость 2 млн руб.) на территории Северского 

природного парка: до конца августа здесь отремонтируют 

асфальтобетонное покрытие центральной аллеи и пеше-

ходные тротуары на площадке детских аттракционов. 

Конкурс (1,5 млн руб.) на поставку оборудования для дет-

ского игрового комплекса выиграло ООО «КСИЛ-Томск». 

К монтажу специалисты приступят в конце июля, когда 

изготовят оборудование, а завершить объект и монтаж 

они должны к 21 августа. «У нас остается не законтракто-

ванным пятый объект по общественным пространствам — 

скейт-парк возле спорткомплекса «Олимпия», но заклю-

чить договор мы планируем к 10 июля, по технической 

документации работы на этой территории закончатся 2 

сентября», — сообщил заместитель главы администрации 

Северска по капитальному строительству Роман Мазур. 

Работы по благоустройству дворов в ЗАТО Северск будут 

выполняться в рамках двух муниципальных контрактов 

— на асфальтирование внутриквартальных проектов 30 
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жилых дворов (18 тыс. кв. м асфальтобетонного покры-

тия) и благоустройство 12 детских площадок 20 дворов 

многоквартирников. Здесь итоги конкурсов будут подве-

дены 14 и 15 июля соответственно. Общий объем финан-

сирования проекта «Формирование комфортной город-

ской среды» в 2017 году в Северске составит 31,2 млн 

руб. Из 263 млн руб., которые направит Томская область 

на реализацию федерального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2017 

году, на поддержку муниципальных программ распреде-

лено 257,2 млн руб. Еще 4,37 млн руб. по результатам 

конкурсного отбора и решению межведомственной ко-

миссии предоставлены Колпашевскому району на реали-

зацию проекта «Кедровый парк» в Колпашеве. 

— Томские эксперты ОНФ подвели итоги общественных 

обсуждений и учета мнений жителей по программе бла-

гоустройства дворов 

В региональном штабе ОНФ в Томской области заверши-

лись общественные обсуждения проектов благоустрой-

ства общественных пространств и дворовых территорий в 

рамках федерального проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды». Также томичи получили консуль-

тации по участию в программе. Данные мероприятия бы-

ли организованы на площадке Народного фронта сов-

местно с областным департаментом архитектуры и строи-

тельства и администрацией Томска. «Придомовые терри-

тории долгое время оставались без должного внимания 

властей. Очевидно, что управляющие компании не справ-

ляются с задачей обустройства дворов, и только благода-

ря федеральной программе появилась надежда навести 

здесь порядок. Для того, чтобы максимально учесть мне-

ние жителей при благоустройстве дворовых и городских 

пространств, Народный фронт совместно с профильными 

департаментами мэрии Томска и администрации области 

организовал серию консультаций, презентаций и обсуж-

дений проектов. Их посетили активные жители, председа-

тели советов домов, ТСЖ. Для людей эти мероприятия 

были полезными и информативными, — сообщил эксперт 

Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской 

среды Роман Клясюк. По словам председателей Советов 

многоквартирных домов, участвовавших в мероприятиях 

на площадке ОНФ, для них участие в программе помимо 

прочего означает существенную экономию средств по 

строке «текущий ремонт». Теперь эти средства они смо-

гут направить на другие виды благоустройства: озелене-

ние и освещение дворов, обустройство контейнерных 

площадок. Как сказали жители, на консультациях они 

смогли получить исчерпывающие ответы на свои вопро-

сы. «Важно было еще раз обсудить ключевые моменты 

предстоящих работ с жителями, и, если какие-то вопросы 

на предварительном этапе общественных обсуждений 

были упущены, на них эксперты ОНФ и жители обращали 

самое пристальное внимание, чтобы внести соответству-

ющие коррективы с учетом предложений собственников 

жилья», — подчеркнул Р. Клясюк. Как отметил координа-

тор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства город-

ской среды в Томской области Родион Газизов, в ходе 

общественных обсуждений, а также анализа сайта муни-

ципалитетов у общественников возникли некоторые во-

просы по критериям отбора и срокам приема заявок на 

включение дворовой территории в муниципальные про-

граммы. Также эксперты ОНФ рекомендовали админи-

страции региона сделать единый портал, где жители мог-

ли бы найти всю информацию, касающуюся проекта 

«Формирование комфортной городской среды». «Опуб-

ликование в Интернете муниципальных программ по бла-

гоустройству позволяет гражданам ознакомиться с переч-

нем мероприятий по благоустройству, внести свои пред-

ложения и замечания. Информация, публикуемая на сай-

тах муниципалитетов, зачастую не систематизирована, ее 

сложно найти. Некоторые муниципальные образования 

публиковали программы с задержками сроков. Сегодня 

этот вопрос решен. На официальном сайте Администра-

ции Томской области размещен отдельный баннер прио-

ритетного проекта «Формирование комфортной город-

ской среды» и специальный раздел, в котором аккумули-

руется вся информация о реализации проекта. Все это 

позволят жителям региона получать полную информацию 

по программе благоустройства», — подчеркнул 

Р. Газизов. По мнению экспертов ОНФ, региональными и 

муниципальными властями в Томской области проведена 

большая работа по обсуждению планов благоустройства с 

населением. С июля томские общественники приступают 

к следующему этапу реализации проекта — контролю за 

качеством выполняемых работ. 

— Деревенские старосты помогут в профилактике лес-

ных пожаров 

Деревенские старосты будут опорой регионального МЧС 

на местах. Томские спасатели начинают взаимодейство-

вать с ними для предупреждения ЧС, а в случае их воз-

никновения — скорейшей ликвидации. Простой сельский 

житель Александр Бабуль уже четырнадцать лет староста 

в своей деревне Ломовицк Первомайского района. Гово-

рит, что его общественная должность возникла спонтан-

но. Сначала была инициатива благоустроить собственное 

село, а потом уже земляки поддержали его кандидатуру 

на выборах старосты деревни. Староста в деревне первый 

среди равных, говорят в Ломовицке. Идут к нему и с про-

блемами, и с предложениями. Что по силам — решает 

сам. В сложных вопросах, говорят односельчане, всегда 

посоветуется с земляками. На авторитет старосты у жите-

лей деревни и на его умение объединить односельчан об-

ратили внимание в региональном МЧС. Спасатели увере-

ны, что с помощью таких людей на местах они смогут 

быстрее реагировать на возможные внештатные ситуации. 

Старосты, обладая безусловным авторитетом у земляков, 

смогут принять и первые меры в экстренной ситуации. А 

когда всё утихнет, смогут вернуться к повседневным за-

ботам — заниматься благоустройством, помогать одно-

сельчанам решать насущные вопросы. 

Томск 

— Дизайн-проект нового общественного пространства 

презентовали в муниципалитете 

Надо созданием новой улицы и ее благоустройством ра-

ботали как профессиональные архитекторы, так и жители 

города. Улица Дизайнеров появится в томском районе 

Солнечная Долина. Здесь появятся зеленые насаждения и 

многолетние цветы, а естественное русло ручья очистят 

от мусора, углубят, отсыпят щебнем и разобьют рядом с 

ним сквер для прогулок с авторскими скамьями. В пер-

спективе здесь обустроят первую в городе велодорожку. 

Кроме того, проектом предусмотрена зона для прогулок и 

отдыха. Здесь установят мобильные модульные объекты - 

деревянные кубы и настилы, которые можно переуста-

навливать в зависимости от ситуации, а также сделают 

щебеночную отсыпку. В новом общественном простран-

стве будут проводить мастер классы-по посадке растений 

и мероприятия для дизайнеров, после которых здесь по-

явятся новые объекты. 
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— Эксперты дали положительную оценку администра-

ции по развитию инвестиционного климата 

В мэрии состоялось заседание экспертной группы при 

заместителе мэра Томска по экономическому развитию и 

инновациям. Участники рассмотрели инвестиционное 

послание мэра Томска на 2017 год и инвестиционный 

Меморандум города, а также обсудили практику внедре-

ния принципа «единого окна» при реализации инвестпро-

ектов. В число экспертов вошли представители Томской 

ассоциации пищевиков, Томской торгово-промышленной 

палаты, вузов города. Председатель экспертной группы — 

директор особой экономической зоны «Томск» Констан-

тин Каминский. В минувшем году эксперты приняли уча-

стие в разработке основных положений, вошедших в ин-

вестиционный Меморандум города, который в дальней-

шем был утвержден мэром Томска Иваном Кляйном. В 

2017 году было сформировано инвестиционное послание 

мэра, отдельные пункты которого градоначальник озву-

чил в рамках ежегодного отчета перед общественностью. 

Послание содержит отчет о работе по привлечению инве-

стиций в экономику города в 2016 году и приоритеты ин-

вестиционной политики на 2017 год. Документ отражает 

заинтересованность администрации города в партнерстве 

с предпринимателями в решении вопросов социально-

экономического развития Томска и определяет базовые 

принципы этого взаимодействия. «В послании есть кон-

кретика, есть информация для будущих инвесторов. По-

мимо общих направлений развития обозначено, что адми-

нистрация планирует делать дальше. И это как приглаше-

ние к участию: приходите и давайте делать вместе», — 

отметила заведующая кафедрой экономики Международ-

ного факультета управления НИ ТГУ Наталья Шимширт. 

Исполнительный директор томской ассоциации пищеви-

ков Александр Илкос подчеркнул, что в развитии про-

мышленности важную роль играет логистика и предло-

жил уделить в следующем послании больше внимания 

развитию дорожной инфраструктуры. Эксперты призна-

ли, что администрации Томска удалось успешно внедрить 

муниципальные практики по развитию инвестиционного 

климата. Вторым вопросом, рассмотренным на заседании 

группы, стало сопровождение администрацией Томска 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 

Пока эта форма взаимодействия применяется только при 

решении земельных вопросов. Заместитель начальника 

департамента архитектуры и градостроительства Яков 

Грель рассказал, что инвесторы уже отметили удобство 

работы с администрацией Томска, где на каждом этапе их 

сопровождает закрепленный специалист. Для грамотной 

организации этого процесса департамент разработал и 

опубликовал в открытом доступе нормативные докумен-

ты и понятную блок-схему, которые поясняют алгоритм 

работы с заявкой. Ещё 2014 году создан профильный ко-

митет по управлению проектами. За два года его специа-

листы подготовили к торгам 415 земельных участков 

площадью более 180 Га. Почти 50 % участков были реа-

лизованы, а в бюджет города от сделок поступило поряд-

ка 600 млн руб. Александр Илкос выразил мнение том-

ских пищевиков о том, что «единое окно» позволило зна-

чительно ускорить процесс решения земельных вопросов. 

К. Каминский высказал предложение о распространении 

практики «одного окна» на все этапы реализации инвест-

проектов. «Безусловно, проект — это не только получе-

ние земель. В перспективе администрации Томска нужно 

стремиться включать в систему «единого окна» все 

направления реализации инвестпроектов, а также по это-

му принципу оказывать поддержку предпринимателям», 

— резюмировал и. о. заместителя мэра Михаил Ратнер. 

Тульская область 

Тула 

— Систему мониторинга экологического состояния ре-

культивированных свалок разработали в муниципалите-

те 

Авторами изобретения стали студенты и преподаватели 

госуниверситета. В регионе проводится работа по рекуль-

тивации свалок. В земле находится большой объем отхо-

дов, и необходимо контролировать процессы, которые 

там происходят. Так, более 20 лет формировалась свалка в 

одной из деревень, входящих в Большую Тулу. Это около 

200 тысяч кубометров спрессованных отходов. В некото-

рых местах глубина достигает 13 метров. Система мони-

торинга позволит в режиме реального времени изучать 

состояние объекта, своевременно устраняя источники 

загрязнения окружающей среды. Совместно с властями 

города и области принято решение установить здесь дат-

чик автоматического контроля и использовать его в те-

стовом режиме. Кроме того, прибор можно использовать 

для измерения концентрации вредных веществ вблизи 

социальных объектов. 

Москва 

— Единственный в стране музейный кинотеатр открыл-

ся в столице 

Он расположен в Инженерном корпусе Третьяковской 

галереи. В кинотеатре можно показывать фильмы с лю-

бых носителей — с узкой и широкой пленки, со всех циф-

ровых носителей. Билеты в кинозал можно приобрести 

как на сайте галереи, так и через автоматизированные 

онлайн-системы продажи — по аналогии с обычными 

кинотеатрами. Всего в Третьяковской галерее появятся 

четыре таких зала: по два в здании в Лаврушинском пере-

улке и в Новой Третьякове на Крымском Валу, в том чис-

ле летний на 120 мест во внутреннем дворике. 

Санкт-Петербург 

— В Смольном появится комитет территориального 

развития 

С сентября в Смольном начнет работать комитет террито-

риального развития. Он будет заниматься государствен-

ным управлением в районах Петербурга. Новая структура 

появится на базе существующего комитета по работе с 

исполнительными органами госвласти и взаимодействию 

с органами местного самоуправления, который возглавля-

ет Игорь Князев. Как стало известно, после рокировки 

комитет Игоря Князева будет выведен из структуры гу-

бернаторской администрации, а вице-губернатор Алек-

сандр Говорунов потеряет над ним контроль. Разрабаты-

вать положение о новом комитете будет Константин Се-

ров. Однако, по мнению некоторых источников, возмож-

но, что он и возглавит комитет территориального разви-

тия, совместив должности главы комитета и вице-

губернатора. Есть вероятность, что его главой останется 

И. Князев. 

Севастополь 

— Новый парк стал примером эффективного взаимодей-

ствия городских сообществ 

Это первая за 30 лет новая «зеленая зона», которая появи-

лась в городе. В создании «Динопарка» приняли участие 

молодые архитекторы, дизайнеры, активисты объедине-
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ний «Севпарки» и «СМАК Севастополь». Они разработа-

ли проект, согласовали техзадание, проконтролировали 

качество исполнения. На сегодняшний день завершена 

первая очередь реконструкции. Здесь проложили тротуа-

ры, велосипедные и роликовые дорожки, оборудовали 

площадки для отдыха, скейт-зону, установили уличные 

тренажеры и столы для настольного тенниса, смонтиро-

вали освещение. Также на территории появился навес для 

проведения мастер-классов с декоративными деревянны-

ми шрифтами и барельефами с якорем, точной копией с 

парапетов на площади Нахимова. Название парка связано 

с сохранившимся с советских времен скульптурным изоб-

ражением динозавра. Детские игровые конструкции сти-

лизованы под тему жизни динозавров, песочница — под 

раскопки, деревянные лавочки для мам установлены на 

больших неотесанных камнях. «Новый парк — это уни-

кальный пример продуктивного взаимодействия город-

ских сообществ. Я не знаю еще в России такого примера 

действительно на деле соучаствующего проектирования. 

Ни на словах, ни на картинках с маниловщиной, а реаль-

ный средовой продукт людей для людей. Мне близка 

именно архитектура прямого действия, настоящая такти-

ческая урбанистика», — рассказывает член Экспертно-

консультативного совета при главе Крыма Алексей Ко-

мов. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Ханты-Мансийск 

— Хантымансийцы стали лучше разбираться в потре-

бительском законодательстве 

В окружном центре отмечено снижение общего количе-

ства обращений граждан по защите своих прав во всех 

сегментах потребительского рынка. Если в 2014 году по-

ступило около 1700 жалоб, то по итогам прошлого года 

этот показатель не превысил 1500 обращений. По мнению 

специалистов, это результат активной разъяснительной 

работы с горожанами. «В средствах массовой информа-

ции, на официальном портале Ханты-Мансийска разме-

щается информация для потребителей в сфере защиты их 

прав. Проводятся совещания и семинары для предприни-

мательского корпуса, а также для учащихся учебных 

учреждений», — рассказала начальник управления потре-

бительского рынка и защиты прав потребителей Ирина 

Ульянова. Чаще всего в управление хантымансийцы об-

ращаются по вопросам и спорным ситуациям, возникаю-

щим в сфере розничной торговли. Так за первое полуго-

дие 2017 года с жалобами на продавцов обратилось около 

600 горожан. На достаточно высоком уровне остаются 

обращения по фактам продажи технически сложных то-

варов, большее количество обращений касается продажи 

некачественных сотовых телефонов, электробытовых то-

варов и электроники. «Горожане используют для связи с 

нашим управлением все возможные способы — личный 

приём, письма, «горячую» телефонную линию, электрон-

ную почту. Специалисты в свою очередь всегда готовы 

проконсультировать граждан, помочь подготовить пре-

тензию или исковое заявление. В решении спора продавца 

с потребителем действенным является способ прямого 

контакта. То есть мы разъясняем руководителю и персо-

налу правовые нормы и их обязанности, что позволяет 

находить оптимальные варианты решения проблем, при-

емлемые для обеих сторон», — добавила Ирина Ульяно-

ва. Отметим, управление содействует потребителям в ре-

ализации их права на судебную защиту. Так, в прошлом 

году горожанам оказана помощь в сборе доказательных 

материалов и составлении 14 исковых заявлений на сум-

му 1,15 млн руб. 

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

Г Л А З А М И  С М И  

«Российская газета» 

— Под контролем горожан 

Тамбовчане вмешались в благоустройство дворов и пар-

ков. За наведением порядка в столице региона будут сле-

дить сами горожане. Они смогут выбирать объекты для 

благоустройства, дорабатывать дизайн-проекты и контро-

лировать работы через сеть новых органов местного са-

моуправления — общественных префектур. За экспери-

ментом тамбовчан с интересом следят в соседних обла-

стях. Стать членом префектуры вправе любой граждан-

ский активист. Но основную роль там будут играть пред-

седатели домовых комитетов и депутаты-

одномандатники. Первая префектура появилась в конце 

июня на западе Тамбова — в микрорайоне «Летный горо-

док». В нее вошли уличкомы, домкомы, руководители 

ТСЖ и члены молодежных организаций. Префектом в 

«Летном городке» на открытом голосовании выбрали Ла-

рису Булгакову, которая возглавляет местный парк куль-

туры и отдыха. Среди наказов — как мелкое благоустрой-

ство, так и возведение бассейна и храма. Эти чаяния Бул-

гакова донесет до чиновников, а затем проследит, как 

осваиваются деньги. Боевым крещением для нее станет 

реконструкция сквера «Летный» (расположен в бывшем 

городке летного училища). Люди выбрали этот объект для 

финансирования по программе «Городская среда». Но, 

когда здесь вырубили несколько аварийных деревьев, 

народ заподозрил, что вместо них «вырастет» очередная 

многоэтажка. На днях жителям показали, как место будет 

выглядеть в итоге: дорожки, скамейки, цветники, детская 

площадка и, может быть, даже настоящий самолет (идут 

переговоры с минобороны). Объяснили, что уберут толь-

ко опасные деревья, а взамен посадят новые. Тамбовчане 

попросили чиновников сделать зеленую зону максималь-

но тенистой и поставили под сомнение необходимость 

теннисного корта. Пожелания учтут в дизайн-проекте. 

«Работать тяп-ляп я не позволю! Если понадобится, с ли-

нейкой буду ходить за рабочими и мерить толщину уло-

женного асфальта», — заверила Булгакова. О том, что за 

подрядчиками нужен глаз да глаз, говорят результаты 

проекта по комплексному благоустройству дворов в Там-

бове в 2016 году. Недавняя проверка городской КСП по-

казала, что заказчик — муниципальный «Долговой 

центр» — неэффективно использовал 7,2 млн бюджетных 

рублей. Начальная максимальная цена контрактов завы-

шалась, некоторые работы оплачивались дважды. Взыс-

кать неустойку с нерадивых подрядчиков «Долговой 

центр» попытался лишь один раз — и то неправильно 

оформил иск, из-за чего тот был отклонен. Между тем 

огрехи очевидны — например, на дорожках, заасфальти-

рованных в ноябре и декабре, отметил глава КСП при 

гордуме Александр Лапкин. Материалы о вероятных хи-

щениях переданы в прокуратуру и полицию. В мэрии 

подчеркнули, что в 2017-м благодаря работе над ошибка-

ми удастся использовать средства более рационально. За 

те же 50 миллионов рублей от минстроя РФ благоустроят 

36 дворов, а не 26, как в прошлом году. Заасфальтируют 

проезды, установят фонари, лавочки и урны. Причем в 11 

дворах жители за свой счет проведут дополнительные 

работы. Одни «сбросились» на парковку, другие — на 

игровые снаряды. Олег Иванов, первый заместитель гла-
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вы администрации Тамбовской области: «Общественные 

префектуры должны на основании мнения граждан разра-

ботать план благоустройства дворов и публичных про-

странств. Начать надо с детальной паспортизации — так 

мы сможем выявить общие проблемы микрорайонов и 

приложить усилия прежде всего там, где будет макси-

мальный эффект. Речь о дорожном ремонте на малых 

улицах, перекладке коммунальных сетей, устройстве пар-

ков и рекреационных зон. Благодаря перспективному 

планированию мы будем избавлены от ситуаций, когда 

ремонт трубопровода во дворе начинается сразу после 

проведенного там комплексного благоустройства». 

«Газета.ru» 

— Переселят по-московски: реновация идет в регионы 

Российские регионы могут получить право на проведение 

программ реновации по примеру Москвы. Соответству-

ющий законопроект готовит депутат Госдумы Галина 

Хованская. Но не все ее коллеги видят в этом смысл. 

Часть парламентариев считает, что и сейчас регионы мо-

гут реализовать любую подобную программу, если есть 

деньги и инвестор. К тому же власти могут запустить но-

вую программу расселения аварийного жилья. Реновация 

для всех. Галина Хованская подтвердила «Газете.Ru», что 

готовит рамочный законопроект, который даст возмож-

ность проводить реновацию в регионах. По ее словам, в 

проект планируется включить не только снос, но и рекон-

струкцию домов, если это возможно. «В этом рамочном 

законопроекте мы хотим предусмотреть инициирование 

программы реновации законом субъекта. То есть созрели 

условия, они приняли закон субъекта, основные правила 

будут определены на федеральном уровне, и дальше они 

действуют», — уточнила Хованская. Ранее с вопросом о 

реновации для регионов Хованская обращалась и к прези-

денту. Она поинтересовалась у главы государства: если 

реновация в Москве пройдет успешно, не стоит ли разра-

ботать закон для всей страны? «Им могли бы воспользо-

ваться регионы, которые досрочно завершили программы 

расселения из аварийного жилищного фонда, и такие об-

ращения уже есть», — сказала депутат, обращаясь к Пу-

тину. Президент ответил, что, конечно, хотелось бы это 

сделать, но обратил внимание, что надо учитывать, какой 

объем аварийного жилья в России — 2% от всего объема. 

«Огромная, колоссальная проблема», — сказал Путин. 

Президент также добавил, что Москва реализует про-

грамму из своего бюджета и будет тратить по 100 млрд 

рублей в год. «Мы можем сказать регионам: «Да, мы со-

гласны, делайте». Но они же не в состоянии это сделать, у 

них нет таких денег», — ответил он. Президент подчерк-

нул, что просто так сказать «да» регионам значило бы 

вселить в людей какое-то ожидание и не подкрепить ре-

альными ресурсами, но, по его словам, нужно рассмот-

реть варианты, как к этому подойти. Путин, обращаясь к 

Хованской, сказал, что нужно подумать в том числе и о 

том, что она сказала. Как отметила в разговоре с корре-

спондентом «Газеты.Ru» Хованская, когда она обраща-

лась к президенту, она имела в виду, что у нее уже есть 

рамочный проект. Она призналась, что согласна с Пути-

ным, что реновацию нельзя автоматически вводить по 

всей стране, а только там, где такие условия возникают. 

Вопрос о возможности тиражирования программы рено-

вации на другие регионы не первый день обсуждается в 

Госдуме. В частности, об этом ранее говорил глава про-

фильного комитета по транспорту и строительству Евге-

ний Москвичев в своих выступлениях во время рассмот-

рения документа в нижней палате. Были бы деньги. Гали-

на Хованская отметила, что на цели реновации пойдут 

деньги инвестора. При этом она заметила, что первых лиц 

государства вводят в заблуждение, что в Москве на рено-

вацию пойдут деньги города. «В основном это будут 

деньги инвестора — 90 с лишним процентов. Даже если 

поверить, что по 100 млрд они [московские власти] будут 

три года выделять — это 300 млрд рублей, а цена вопроса 

3 трлн, минимальная», — высказала мнение депутат. Ис-

ходя из ее подсчетов, город направит 10%, а остальное 

придется внести инвесторам, но никак не бюджету. Мос-

ковские власти ранее говорили, что в бюджете есть день-

ги на реновацию и привлекать девелоперов на первых 

этапах не планируется. Между тем не все депутаты уве-

рены, что регионам нужна реновация. Депутат Александр 

Сидякин, к примеру, считает, что в таком подходе, о ко-

тором говорит Хованская, нет смысла, поскольку регионы 

и сейчас за счет инвесторов могут провести любую про-

грамму, и им не нужно для этого ждать никакого нового 

закона. «Мы в Казани и так можем все сделать, но нам 

для этого нужны деньги», — сказал депутат. По его мне-

нию, самый безболезненный подход к переселению граж-

дан из ветхого и аварийного жилья — это продлить сего-

дняшнюю программу, которая заканчивается 1 сентября. 

Расселение продолжится. Застройщики, которые имеют 

опыт работы в регионах, отмечают, что подобный рамоч-

ный законопроект о реновации не так и необходим. Инве-

сторов и сегодня привлекают для расселения аварийного 

жилья. «Такая практика существует уже сейчас при рас-

селении по 185-ФЗ (аварийное жилье), инвесторы часто 

получают площадки от муниципалитетов с обременением. 

Поэтому, честно говоря, я не уверен в необходимости 

отдельного законопроекта. Тем более что с 2018 года про-

грамма переселения граждан из аварийного жилья станет 

постоянной», — высказывает мнение директор по разви-

тию ГК «Гранель» Андрей Цвет. По словам замминистра 

строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, в рамках выполне-

ния указа президента №600 к сентябрю расселят более 11 

млн кв. м аварийного жилья, признанного таковым на 1 

января 2012 года. На расселение аварийного жилья выде-

лено 405,85 млрд рублей, в том числе 194,2 млрд рублей 

составляют средства государственного Фонда ЖКХ и 

211,6 млрд — бюджетов регионов. При этом регионам в 

2014 году дополнительно выделено 34 млрд рублей на эти 

цели, в прошлом году — 6,5 млрд рублей. «В этом году 

правительство приняло решение выделить дополнительно 

4,6 млрд рублей, чтобы восполнить дыру в дефицитных 

субъектах», — отмечал ранее замминистра. По информа-

ции Фонда ЖКХ, до 1 сентября 2017 года из аварийного 

жилья площадью 2,798 млн кв. м осталось переселить 

177,31 тыс. человек. Речь идет о данных на 1 июня этого 

года. Но аварийного жилья в стране меньше не становит-

ся. Уже выявлено около 9 млн кв. м нового аварийного 

жилья, а к 2025 году его объем может достигнуть 42 млн 

кв. м, рассказал на прошедшем в мае Госсовете глава Чу-

вашской Республики Михаил Игнатьев. В рамках Госсо-

вета президент дал поручение правительству создать но-

вые механизмы расселения аварийного жилого фонда и 

запустить их с 1 января 2019 года. Правительство и реги-

оны прорабатывают механизмы новой программы рассе-

ления. Галина Хованская на вопрос, ведется ли эта работа 

совместно с депутатами, ответила отрицательно. 
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ИА «ИТАР-ТАСС» 

— Возвращение школ под опеку государства: что дума-

ют регионы о новой реформе 

По мнению Минобрнауки, передача учебных заведений 

от муниципалитетов в ведение региональных властей по-

может оптимизировать финансирование и создать единое 

образовательное пространство. Министерство образова-

ния и науки планирует менее чем через три года передать 

полномочия по управлению школами от муниципалитетов 

регионам. По словам главы ведомства Ольги Васильевой, 

реформа позволит более эффективно тратить выделенные 

на образования средства, а также создать в России единое 

образовательное пространство. Сегодня учредителями 

всех школ являются муниципалитеты, и закон позволяет 

им самостоятельно формировать учебную программу. 

«Мы видим такое разнообразие представленных образо-

вательных программ, очень сложно говорить сейчас о той, 

на мой взгляд, главной ключевой задаче российского об-

разования — создания единого образовательного про-

странства и базового содержания для каждого ребенка», 

— сказала О. Васильева. По словам министра, нынешняя 

ситуация требует «огосударствления» школ. «Сейчас 

школы вне государственной опеки и заботы, как бы это 

парадоксально не звучало. Трудно себе представить, что 

42 тыс. школ страны никоим образом министерству обра-

зования и науки России не подчиняются, также они и не 

подчиняются и регионам», — сказала министр. «Получа-

ется, что мы не собираем страну через важнейшую от-

расль, которой является образование со всех точек зрения, 

а как бы ее, наоборот, растаскиваем», — добавила она. 

Представители российских субъектов неоднозначно от-

неслись к инициативе Минобрнауки. Опрошенные ТАСС 

эксперты отметили, что при внедрении инициативы могут 

возникнуть трудности, связанные с более длительным 

решением бытовых вопросов на местном уровне. Некото-

рые же, наоборот, увидели в грядущих изменениях воз-

можность оптимизации кадров и эффективного распреде-

ления ресурсов. Сможет ли регион решить проблемы 

каждой школы. Как рассказала ТАСС директор средней 

школы №16 города Северодвинска, председатель город-

ского совета директоров школ Татьяна Юрьева, из-за то-

го, что Архангельская область занимает огромную терри-

торию, аппарат администрации региона физически не 

сможет проконтролировать ситуацию в каждом учебном 

заведении. «Сегодня часть бюджета идет из области: фи-

нансирование зарплаты, учебной части, но все капиталь-

ные ремонты и просто ремонты — за счет городского 

бюджета. Я считаю, что это правильно, потому что в 

нашем городе, где 30 школ, мэр объезжает все школы и 

знает, где кровля течет, где какой фасад, где нужно забор 

подправить. Депутаты горсовета работают в контакте с 

директорами школ, и при формировании бюджета каж-

дый депутат знает и отстаивает интересы своей школы», 

— сказала она. Сопредседатель регионального штаба 

ОНФ в Кабардино-Балкарии (КБР), директор средней 

школы №3 города Тырныауза (административный центр 

Эльбрусского района) Любовь Хутуева также считает 

перевод общеобразовательных учреждений в ведение ре-

гиональных властей спорным вопросом. «С одной сторо-

ны, такое переподчинение позволит уравнять все школы, 

в связи с чем будет организовано равномерное распреде-

ление денежных средств. В то же время не стоит забывать 

и о возможностях самого субъекта: несмотря на то, что 

доходная часть регионального бюджета значительно пре-

восходит муниципальную, существует вероятность, что 

регион не справится с такой нагрузкой», — уточнила со-

беседница агентства. Представитель одного из территори-

альных управлений образования Красноярского края на 

условиях анонимности также сомневается в возможно-

стях краевого министерства образования справиться с 

объемом документации, который сейчас обрабатывается 

муниципальными структурами. «Самое важное — что 

будет с кадрами территориальных управлений? В одном 

только Красноярске их шесть», — отметил он. Замести-

тель председателя Омского областного комитета профсо-

юза работников народного образования и науки РФ Лео-

нид Сивирин добавил, что передача управления школами 

от муниципалитетов регионам станет положительным 

моментом в том случае, «если это обеспечит школам фе-

деральное финансирование, хотя бы на каком-то мини-

мальном уровне». «Сегодня много проблем — ремонт 

учебных заведений, их снабжение, зарплаты педагогов. 

Сможет ли передача школ регионам решить эти проблемы 

— пока непонятно», — отметил Л. Сивирин. Положи-

тельный опыт оптимизации. В Тамбовской области уже 

есть опыт управления сетью школ на региональном 

уровне. «Дальнейшую перспективу модернизации сети 

общеобразовательных организаций мы видим в создании 

образовательных округов. В нашей области от 30 муни-

ципальных систем образования мы вполне можем перейти 

к 10 образовательным округам», — сообщили в админи-

страции региона. Кроме того, для оптимизации процессов 

управления в области под началом базовой средней шко-

лы объединяют несколько маленьких учебных заведений. 

«К одной из лучших в регионе Новолядинской средней 

школе сначала присоединили восемь школ, которые впо-

следствии были преобразованы в три филиала, в каждом 

из них сегодня обучаются примерно по 200 детей», — 

рассказали в администрации. В Самарской области си-

стема образования работает в режиме государственного 

управления образовательными учреждениями региона с 

2001 года. По словам вице-губернатора региона Дмитрия 

Овчинникова, вместо 35 муниципальных органов управ-

ления образованием и служб обеспечения были созданы 

11 межмуниципальных образовательных округов под ру-

ководством территориальных управлений министерства 

образования и науки Самарской области. «Муниципаль-

ные образовательные учреждения сохранены только в 

крупных мегаполисах — Самаре и Тольятти, но и в этих 

муниципалитетах были созданы территориальные управ-

ления областного министерства образования, которые 

имеют четкое разделение полномочий с муниципальными 

органами управления образованием, а также обеспечива-

ют доведение финансовых средств до муниципальных 

образовательных организаций», — сказали в пресс-

службе правительства. Власти отметили, что следующим 

этапом стал перевод всех муниципальных общеобразова-

тельных организаций в 35 из 37 муниципалитетов губер-

нии в разряд государственных. Это произошло в 2011 го-

ду. Эффективное управление ресурсами. По мнению и.о. 

министра образования и науки Астраханской области 

Сергея Фролова, предложенный проект по передаче пол-

номочий еще нужно «прорабатывать и выявлять риски». 

«Это приведет к улучшению управляемости системы, то 

есть можно будет более эффективно управлять ресурсами 

в системе образования», — сказал он. Этой же позиции 

придерживается и экс-советник губернатора Краснояр-

ская края, одна из известных педагогов региона Валенти-

на Бибикова. «Сегодня большинство муниципалитетов 

дотационные, у них нет необходимых средств на школы. 
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Школы получают «крохи» <…> Передача полномочий на 

уровень региона сделает его ответственным за функцио-

нирование школ и создание условий для обучения», — 

подчеркнула она. 

«Парламентская газета» 

— В России нужен закон о территориальном обществен-

ном самоуправлении 

Общественным организациям, объединяющим жителей 

муниципалитета для решения проблем местного значения, 

необходим особый законодательный статус. Сегодня вла-

сти, особенно в малых городах и сельских поселениях, не 

проявляют должной заинтересованности в развитии си-

стемы территориального общественного самоуправления. 

Особый статус поможет обеспечить ему системную по-

мощь со стороны местных властей. Об этом было заявле-

но на конференции Общенациональной ассоциации тер-

риториально-общественных самоуправлений. Муници-

пальная демократия. На мероприятии, участие в котором 

приняли эксперты из 52 регионов России, отмечалось, что 

территориально-общественные самоуправления (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, оснащённых парками, площадками и т.д. В настоя-

щее время в нашей стране функционирует более 33 тысяч 

ТОСов. Они выполняют необходимую для населения ра-

боту по благоустройству территорий мест проживания и 

отдыха, проявляют заботу о ветеранах и других лицах, 

нуждающихся в социальной поддержке, организуют 

праздники и спортивные мероприятия, содействуют 

укреплению общественного порядка, проводят другие 

социально значимые мероприятия. ТОСы работают ак-

тивно, однако их регистрация на сегодня представляет 

очень сложный процесс. Причиной тому — недостатки 

федерального законодательства. Нередко это проявляется 

в сложном порядке регистрации ТОС как юридических 

лиц, а также неконкретностью определения направлений 

их хозяйственной деятельности. В этой связи участники 

конференции выступили с инициативой разработать но-

вый законопроект, в котором за ТОС был бы закреплён 

особый статус. Также данный закон должен обеспечить 

системную помощь объединениям со стороны МСУ, осо-

бенно в малых городах и сёлах. Речь идёт о поддержке за 

счёт средств местных бюджетов. Как пояснили участники 

конференции, сейчас в законодательстве РФ нет чётких 

определений полномочий ТОС и видов их де ятельности. 

«Организация ТОС является направлением муниципаль-

ной демократии, — отмечает директор НИИ государство-

ведения Игорь Гранкин. — Она объединяет жителей му-

ниципальных образований, но муниципальная власть, как 

правило, не интересуются работой ТОС, не используют 

их возможности для решения вопросов местного значе-

ния. В этой связи мы разработали ряд рекомендаций, и 

среди них — типовой проект муниципального норматив-

но-правого акта о порядке организации деятельности 

ТОС». Директор НИИ рассказал, что на конференции по 

проблемам ТОС собрались активные граждане, реально 

осуществляющие территориальное общественное само-

управление, и ответственные работники органов местного 

самоуправления, обеспечивающие взаимодействие муни-

ципальной власти с названными общественными образо-

ваниями. ТОС должны развиваться. Всего на конферен-

ции выступили более двадцати докладчиков. Ведущий 

советник аппарата Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного само-

управления Анна Мадьярова познакомила участников 

форума с состоянием местного самоуправления и пер-

спективами его развития. Член Экспертного совета Все-

российского совета местного самоуправления Елена Забе-

лина охарактеризовала основные положения научной 

концепции «Деятельность органов местного самоуправ-

ления и территориального самоуправления в Российской 

Федерации». Директор Общенациональной ассоциации 

территориального общественного самоуправления Заха-

рий Юдин рассказал о работе Общенациональной ассоци-

ации территориального общественного самоуправления. 

Среди докладов особый отклик вызвали выступления о 

ситуации на местах — это практика взаимодействия с 

ТОС в городе Данилов Ярославской области, опыт Ива-

новской областной думы и администрации Астраханской 

области в организации работы ТОС в сельских поселени-

ях региона, а также практика развития ТОС в городе Уг-

личе. Также участники конференции подробно обсудили 

опыт организации ТОС во Владимирской, Рязанской и 

Калужской областях. Одним из итогов конференции стало 

решение утвердить научную концепцию «Деятельность 

органов местного самоуправления и ТОС в России». Её 

рекомендовано направить во все заинтересованные орга-

низации. Помимо типового акта об организации деятель-

ности ТОС на местах, эксперты договорились разработать 

проект типовых методических рекомендаций по вопросам 

деятельности территориального общественного само-

управления. Также участники конференции призвали 

Общенациональную ассоциацию уделять больше внима-

ния развитию ТОС в малых городах и сельских поселени-

ях. Этой организации рекомендовали создать новый ин-

тернет-ресурс — общероссийский портал территориаль-

ного общественного самоуправления. Ещё одним необхо-

димым направлением в работе обозначено содействие 

созданию межрегиональных ассоциаций ТОС в составе 

Общенациональной ассоциации территориального обще-

ственного самоуправления. «Именно эта ассоциация 

должна стать и «локомотивом» в том, чтобы иницииро-

вать подготовку проекта федерального закона, устанавли-

вающего статус ТОС как общественного объединения с 

особым статусом», — сообщил Игорь Гранкин. Конфе-

ренция была проведена в Москве 9 июня под эгидой НИИ 

государствоведения и местного самоуправления совмест-

но с РГСУ и Общенациональной ассоциацией ТОС. 
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