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за капитальный ремонт 
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— Калуга: муниципалитет ведёт диалог с застройщиками и дольщиками 

— Красноярск нашел инвесторов для расселения бараков и строительства нового жилья 
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— Усть-Илимск: «визуальному мусору» — нет 
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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 

— Органы власти являются самыми недисциплинирован-

ными плательщиками за капремонт 

Органы власти, особенно министерство обороны РФ, яв-

ляются самыми недисциплинированными плательщиками 

взносов за капремонт, заявил член Совета Федерации от 

Свердловской области Аркадий Чернецкий. «Еще одна 

проблема — ответственность за ремонт многоквартирных 

домов публичных собственников. Самыми недисципли-

нированными плательщиками являются органы власти — 

федеральные, местные», — сказал А. Чернецкий на пле-

нарном заседании IV Всероссийского съезда региональ-

ных операторов капремонта, который открылся в Екате-

ринбурге. По его словам, все знают, что должны быть 

запланированы средства в бюджетах регионов и муници-

палитетов для компенсации тех денег, которые не допла-

тило население. «Мы все говорим правильно, но реально 

этого нет. Нет соответствующих строчек в бюджетах не-

которых наших ведомств. Наиболее вопиющая ситуация с 

министерством обороны, которое вообще повернулось 

спиной к капитальному ремонту своего жилого фонда и 

ничего не делает и, по-моему, делать особенно ничего не 

собирается», — отметил сенатор. Надо принять решение 

на федеральном уровне, чтобы «исключить министерство 

обороны из этого перечня», подчеркнул он. 

— Татьяна Кусайко: вопросы создания базовых основ и 

механизмов молодёжной политики сейчас наиболее акту-

альны 

Член Комитета Совета Федерации по социальной полити-

ке, представитель от законодательного (представительно-

го) органа государственной власти Мурманской области 

Татьяна Кусайко в ходе рабочей поездки в регион встре-

тилась с председателем Комитета Мурманской областной 

Думы по экономической политике, энергетике и ЖКХ, 

членом Палаты молодых законодателей при Совете Феде-

рации Максимом Беловым. Обсуждались вопросы реали-

зации государственной молодежной политики. Максим 

Белов рассказал сенатору о своём участии во Всероссий-

ском молодёжном образовательном форуме «Территория 

смыслов на Клязьме», проходившем с 27 июня по 20 ав-

густа во Владимирской области. Он сообщил, что для 

участников тематической смены «Молодые парламента-

рии и политические лидеры» Палата молодых законода-

телей провела лектории и мастер-классы по темам «Орга-

низация эффективной работы депутатов органов местного 

самоуправления», «Молодые депутаты законодательных 

собраний региона: сплав молодости и опыта», «Участие 

молодых депутатов в подготовке законодательных актов. 

Реально ли это?». Член Палаты молодых законодателей 

при Совете Федерации также проинформировал сенатора 

о подготовке к участию во Всемирном фестивале моло-

дежи и студентов, который состоится в России в октябре 

текущего года. Т. Кусайко отметила, что вопросы регла-

ментирования, создания базовых основ и механизмов мо-

лодёжной политики сейчас наиболее актуальны. «В теку-

щем году отмечается 25-летие государственной молодеж-

ной политики в России, но до сих пор не было федераль-

ного базового закона, ее регулирующего, несмотря на то, 

что во многих субъектах РФ так называемые «молодеж-

ные» законы уже есть», — сказала парламентарий. «В 

настоящее время в Экспертном совете по государствен-

ной молодежной политике при Комитете СФ по социаль-

ной политике разработана концепция проекта федераль-

ного закона «О молодежи и государственной молодежной 

политике в РФ», принимаются предложения от регионов, 

от всех заинтересованных», — резюмировала Т. Кусайко. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Комитет по энергетике поддержал изменения госпро-

граммы по энергоэффективности 

Комитет Государственной Думы по энергетике на оче-

редном заседании поддержал проект постановления Пра-

вительства России «О внесении изменений в государ-

ственную программу Российской Федерации «Энергоэф-

фективность и развитие энергетики» по обеспечению 

приоритетного характера финансирования задач социаль-

но-экономического развития Дальнего Востока. Проектом 

постановления предусмотрено формирование отдельного 

раздела госпрограммы, содержащего приоритеты и цели 

государственной политики в сфере топливно-

энергетического комплекса на Дальнем Востоке. Это пол-

ностью соответствует задачам, поставленным Президен-

том России В. Путиным на недавнем заседании Госсовета 

во Владивостоке. Раздел включает сведения о целях, за-

дачах, целевых показателях госпрограммы на территории 

Дальнего Востока, а также ресурсном обеспечении меро-

приятий, реализуемых на территории Дальнего Востока за 

счет средств федерального бюджета, консолидированных 

бюджетов субъектов Федерации, компаний с государ-

ственным участием и иных внебюджетных источников. 

Сегодня проект постановления находится на рассмотре-

нии Правительства России, Минэкономразвития и Мин-

фин не имеют к нему замечаний. А Минвостокразвития и 

Минэнерго пока не урегулировали определенные разно-

гласия, касающиеся инвестиционных проектов. Председа-

тель Комитета по энергетике Павел Завальный предложил 

коллегам из министерств использовать в качестве пло-

щадки для дискуссии выездное мероприятие комитета, 

которое пройдет в Хабаровске 26 сентября этого года. 

«Круглый стол», проводимый совместно с Законодатель-

ной думой Хабаровского края, будет посвящен законода-

тельному обеспечению развития электроэнергетики, до-

бычи и переработки углеводородов на территории Во-

сточной Сибири и Дальнего Востока. К участию в нем 

приглашены все основные энергетические компании, ра-

ботающие в регионе, что даст возможность обсудить их 

инвестиционные программы, возможные меры норматив-

ной поддержки и стимулирования опережающего разви-

тия энергетики в регионе. П. Завальный напомнил, что 

Проект Энергостратегии — 2035 в том его виде, в каком 

он представлен сейчас, называет энергетические проекты 

«точками роста» и опорными зонами при реализации 

стратегий социально-экономического развития Дальнего 

Востока. «Предполагается, что увеличение роста спроса 

на энергоносители на внутреннем рынке может дать «но-

вая индустриализация» России, в том числе развитие 

энергоемких и материалоемких промышленных произ-

водств в восточных регионах России и на приграничных 

территориях соседних государств. При этом развитие 

энергетики должно идти опережающими темпами, быть 

своего рода заделом, создавать необходимые условия для 

развития экономики регионов, реализации бизнес-

проектов», — подчеркнул П. Завальный. 
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— Полиция может передать муниципальным властям 

данные об автовладельцах 

В Госдуме рассмотрят законопроект, позволяющий МВД 

передавать данные об автовладельцах муниципальным 

властям. Это должно позволить собирать штрафы за не-

правильную парковку. Такие административные дела от-

несены к полномочиям органов местного самоуправления 

(МСУ). Однако на практике они часто прекращаются, 

пишут «Известия». Причиной является отсутствие ин-

формации об автовладельцах. Сейчас полиция может рас-

крывать личную информацию об автовладельцах только 

по запросам федеральных и региональных органов вла-

сти. Один из авторов документа, сенатор Людмила Бокова 

сообщила, что концепцию законопроекта поддержали в 

правительстве. Эксперты тем не менее полагают, что пока 

не будет обеспечен контроль за использованием персо-

нальных данных, документ принимать нельзя. Ранее со-

общалось, что с начала года в Казани выписали штрафы 

более чем на 80 млн руб. Штрафы за парковку составили 

более половины из этой суммы. 

— В нижнюю палату внесен законопроект о признании 

многоквартирных домов ветхими и освобождении соб-

ственников помещений в них от взносов на капремонт 

На рассмотрение Государственной Думы поступила зако-

нодательная инициатива депутата Андрея Палкина — 

проект федерального закона № 264206-7 «О внесении из-

менений в статьи 12, 13, 14, 15, 168, 169 Жилищного Ко-

декса Российской Федерации, устанавливающих возмож-

ность признания многоквартирных домов ветхими и 

освобождающих собственников помещений в таких домах 

от взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме». Как указывает в пояснительной 

записке автор, «законопроект не предусматривает расхо-

дов, финансируемых за счет федерального бюджета». По 

его словам, инициатива направлена «на защиту имуще-

ственных интересов собственников помещений в много-

квартирных домах физический износ основных конструк-

тивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 

превышает семьдесят процентов, и (или) многоквартир-

ные дома, в которых совокупная стоимость услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту конструктивных элемен-

тов и внутридомовых инженерных систем, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирных домах, в 

расчете на один квадратный метр общей площади жилых 

помещений превышает стоимость, определенную норма-

тивным правовым актом субъекта Российской Федера-

ции». «Принятие данного законопроекта выявит грань, за 

которой проведение капитального ремонта становится 

нецелесообразно, а следовательно, данный объект исклю-

чается из региональной программы по капитальному ре-

монту», что, убежден депутат, «защитит законные права и 

интересы собственников в ветхих домах и будет способ-

ствовать созданию долгосрочной региональной програм-

мы по программе переселения граждан из ветхого и ава-

рийного жилья». Большое количество обращений граж-

дан, по его словам, связанно с тем, что региональные вла-

сти любыми способами отказывают в признании домов 

аварийными, так как это налагает на них обязанность по 

реконструкции или сносу таких домов. Соответственно, 

это влечет расторжение договоров найма и аренды жилых 

помещений. Законодательное закрепление новеллы, уста-

навливающей понятие ветхого жилья, позволит снизить 

социальную напряженность и установить вариант реше-

ния проблемы, устраивающий всех участников жилищ-

ных отношений. Основное отличие аварийного от ветхого 

жилья, как поясняет А. Палкин, «заключается в том, что в 

первом случае в нем запрещено проживать, а в ветхом 

жилье проживание допускается, и ветхий дом не требует 

немедленного расселения, что «развязывает» руки регио-

нальным и муниципальным органам власти в решения 

данной проблемы». Также законопроектом уточняется 

момент, с которого собственники помещений в много-

квартирном доме освобождаются от обязанности уплачи-

вать взносы на капитальный ремонт в случае признания 

дома в установленном порядке ветхим или аварийным. 

— Александр Сидякин предложил узаконить временную 

регистрацию в апартаментах 

Первый заместитель председателя Комитета по жилищ-

ной политике и ЖКХ Александр Сидякин выступил с 

инициативой узаконить временную регистрацию граждан 

по месту пребывания не только в апартаментах, имеющих 

статус гостиницы, но и построенных в административно-

деловых комплексах. «Сегодня сложилась правовая кол-

лизия, согласно которой в туристической базе, в больни-

це, санатории, гостинице встать на учет по месту пребы-

вания можно, а в апартаментах нельзя», — отметил 

А. Сидякин. По его словам, для интеграции апартаментов 

как нового вида жилого фонда, который начинает скла-

дываться в крупных городах, необходимо внесение изме-

нений в ряд отраслей федерального законодательства: 

«Сегодня с юридической точки зрения апартаменты яв-

ляются нежилыми, хотя их технические характеристики 

говорят об обратном». Сложности с правовым статусом 

жилых апартаментов связаны с тем, что они не соответ-

ствуют ряду требований в строительной документации. 

«Нюанс в том, что апартаменты рассчитаны на деловых 

людей, которые ценят свободную перепланировку. Нужно 

обсуждать с экспертами, как найти баланс нормативов и 

запроса на рынке недвижимости», — отметил депутат. 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Министерство выявит лучшие кадровые стратегии и 

практики на государственной гражданской и муници-

пальной службе 

В целях популяризации применения современных кадро-

вых технологий на гражданской и муниципальной службе 

Министерством труда и социальной защиты России объ-

явлен Всероссийский конкурс «Лучшие кадровые страте-

гии и практики на государственной гражданской и муни-

ципальной службе». Участниками этого ежегодного кон-

курса могут стать федеральные органы власти, органы 

власти субъектов Российской Федерации и местного са-

моуправления. К участию в конкурсе также приглашены 

государственные корпорации и другие организации, со-

зданные Российской Федерацией на основании федераль-

ных законов. На федеральной государственной граждан-

ской службе конкурс проводится с 2013 года. С 2015 года 

в нем принимают участие и госорганы субъектов России. 

Лучшие кадровые практики по итогам конкурса разме-

щаются на официальном сайте Минтруда. Принять уча-

стие в конкурсе можно направив в бумажном виде до 25 

октября в Департамент государственной политики в сфере 

государственной и муниципальной службы, противодей-

ствия коррупции Минтруда России материалы по успеш-

но реализованной кадровой практике. Заполнить прилага-

емую форму анкеты для участия в конкурсе можно здесь. 

Конкурс будет проходить по нескольким номинациям, 

таким как «поиск, привлечение и отбор персонала», 

«оценка кадров», «аудит системы управления кадрами», 
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«профессиональная адаптация и ориентация», «кадровые 

резервы» и «информатизация и автоматизация кадровых 

процессов». Подведение итогов конкурса запланировано 

на ноябрь-декабрь 2017 года. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Для строительства и реконструкции сетей газорас-

пределения и газопотребления не будет требоваться 

разрешение 

Правительство России одобрило разработанные Минстро-

ем России поправки в Градостроительный кодекс РФ, 

упрощающие строительство и реконструкцию сетей газо-

распределения и газопотребления и снижающие админи-

стративные барьеры в данной сфере. Законопроект на 

заседании Правительства представил Министр строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации Михаил Мень. Как пояснил министр, законо-

проектом предлагается исключить необходимость полу-

чения разрешения на строительство сетей газораспреде-

ления и газопотребления с проектным рабочим давлением 

до 0,6 МПа. «Мы значительно упрощаем для потребителя 

порядок, стоимость и сроки строительства сетей газорас-

пределения», — подчеркнул М. Мень. Он также напом-

нил, что с 1 января 2017 года для зданий и сооружений, 

для строительства которых не требуется разрешение на 

строительство, в соответствии с дорожной картой по по-

вышению доступности энергетической инфраструктуры, 

предусмотрен упрощенный порядок государственной ре-

гистрации право собственности на такие объекты. 

— Исторические поселения получат средства на благо-

устройство 

Среди малых городов и исторических поселений России 

будут проведены конкурсы на создание комфортной го-

родской среды, победители которых получат федеральное 

финансирование на реализацию проектов благоустрой-

ства. Об этом сообщил Министр строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Федерации Ми-

хаил Мень во время общения с прессой в рамках форума 

PROEstate — 2017. Министр сообщил, что в числе меро-

приятий по выполнению поручения Президента России по 

поддержке и развитию исторических поселений и других 

муниципальных образований, на территориях которых 

расположены объекты, представляющие историко-

культурную ценность, Минстрой России прорабатывает 

возможность проведения конкурсов на создание ком-

фортной городской среды в таких населенных пунктах. 

Уже с 2018 года победителям таких конкурсов может 

быть предоставлена государственная поддержка за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. «В 

России к категории исторических поселений федерально-

го значения относится 41 город, еще15 объектов всемир-

ного наследия ЮНЕСКО — к исторической городской 

среде. Поощрение конкретных городов и поселений, вы-

бранных на специальном конкурсе, позволит обеспечить 

поддержку самых эффективных проектов. Наше мини-

стерство совместно с Минкультуры России уже разраба-

тывает критерии оценки таких проектов, и в число важ-

нейших условий войдёт бережное отношение к архитек-

туре и исторической среде, а также вовлечение жителей в 

процессы благоустройства. С 2018 года победителям кон-

курсов за счет федерального бюджета будет оказываться 

государственная поддержка», — пояснил глава Минстроя 

России М. Мень. Кроме того, будут разработаны допол-

нительные механизмы развития и поддержки историче-

ских поселений и других муниципальных образований, на 

территориях которых расположены объекты, представля-

ющие историко-культурную ценность, в целях повыше-

ния качества их среды и туристско-рекреационного по-

тенциала. 

— Определён порядок мониторинга использования жи-

лищного фонда 

Подписано Постановление Правительства, определяющее 

порядок мониторинга состояния жилищного фонда. Мо-

ниторинг использования жилищного фонда и обеспечения 

его сохранности будет проводиться Минстроем России 

путём систематизации и анализа официальной статисти-

ческой информации в соответствии с определенным пе-

речнем показателей. Результаты первой оценки должны 

быть подготовлены в срок до 1 февраля 2018 г. Цель тако-

го мониторинга, показатели которого будут утверждаться 

Минэкономразвития России, — определение состояния 

жилищного фонда, систематизация и обобщение инфор-

мации о жилищном фонде, а также своевременное ин-

формирование органов государственной власти субъектов 

Федерации и органов исполнительной власти об измене-

нии состояния жилищного фонда. «Объективная инфор-

мация о состоянии жилищного фонда необходима как 

местным, так и федеральным властям. Регулярный мони-

торинг позволит вовремя выявлять проблемные точки и 

решать их, не дожидаясь критических ситуаций. Кроме 

того, понимание состояния жилфонда всей страны в раз-

резе регионов и отдельных муниципалитетов повышает 

эффективность принимаемых решений. Например, стоит 

ли начинать модернизацию парка, если состояние близ-

лежащих домов близко к авариному и в ближайшее время 

их придется расселять? Очевидно, что планировать по-

добные работы необходимо комплексно», — прокоммен-

тировал Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил 

Мень. Первый доклад о результатах анализа использова-

ния жилищного фонда и обеспечения его сохранности за 

2016 год будет подготовлен в срок до 1 февраля 2018 го-

да. 

— Почти 8 % домов по всей России уже отремонтирова-

ны по программе капремонта 

Уже 7,7 % от общего количества многоквартирных домов 

в стране отремонтированы по региональным программам 

капитального ремонта. Об этом сообщил Министр строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации Михаил Мень во время общения с прес-

сой в рамках Международного инвестиционного форума 

по недвижимости PROEstate 13 сентября в Москве. По 

словам М. Меня, за 3,5 года функционирования програм-

мы капитально отремонтировано уже более 81 тыс. мно-

гоквартирных домов общей площадью 266 млн кв. м, в 

которых проживает 10,4 млн человек. По итогам текуще-

го года планируется отремонтировать порядка 45 тыс. 

домов, средняя собираемость по стране сегодня составля-

ет 85 %. «Запуск в 2014 году региональных программ ка-

питального ремонта многоквартирных домов является 

одной из самых масштабных проектов модернизации жи-

лищного фонда, который когда-либо проводился в Рос-

сии. Общие темпы проведения капремонта по стране со-

ответствуют запланированным, в подавляющем большин-

стве регионов план выполнен», — отметил М. Мень. 
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— Программа расселения аварийного жилья выполнена на 

95 % 

Федеральная программа по расселению из аварийного 

жилья по предварительным данным на начало сентября 

текущего года выполнена на 95 %. Полностью вышли на 

плановые показатели уже 66 регионов. Об этом сообщил 

глава Минстроя России Михаил Мень во время общения с 

прессой в рамках международного форума по недвижи-

мости PROEstate. Как пояснил министр, в период дей-

ствия региональных программ с 2014 по 2017 год должно 

быть расселено 10,8 млн кв. м, в которых проживает 689,6 

тыс. человек. «За период с 1 января 2014 года по 1 сен-

тября 2017 года по программам расселения граждан из 

аварийного жилищного фонда переселено уже более 655 

тысяч человек. Всего же, начиная с 2008 года, в стране 

расселяется порядка 16 млн кв. м, недавно общее количе-

ство жителей, получивших ключи от новых квартир, пре-

высило 1 миллион», — сообщил М. Мень. Полностью 

выполнили плановые показатели уже 66 регионов, 

остальные регионы завершают расселение. «Важно пол-

ностью завершить весь объем расселения в рамках про-

граммы до конца текущего года. Люди ждали новые квар-

тиры десятилетиями, и подвести их никак нельзя. В целом 

могу сказать, что все регионы успешно справляются с 

поставленной задачей по данным на начало сентября рас-

селено 10,2 млн кв. м аварийного жилья, при этом, под-

черкну, при вводе жилья мы призываем регионы внима-

тельно следить за качеством», — отметил министр. 

— Темпы проведения капремонта выросли на 20 % 

В 2017 году запланирован ремонт не менее чем в 45 тыся-

чах домов на всей территории страны, в которых живет 

более 6,5 млн человек. Общая стоимость ремонта превы-

сит 207 млрд руб. По данным на начало сентября, уровень 

выполнения этого плана на 20 % выше показателя про-

шлого года. Об этом сообщил замглавы Минстроя России 

Андрей Чибис в ходе Всероссийского съезда региональ-

ных операторов капремонта в Екатеринбурге. За 3,5 года 

функционирования капремонта отремонтировано более 81 

тыс. многоквартирных домов, общей площадью 266,0 млн 

кв. метров. Это 11 % от общего числа домов, включенных 

в региональные программы капремонта. При этом ско-

рость контрактования и выполнения работ, а также объе-

мы ремонта растут ежегодно. «В 2014 году мы начали с 

8116 домов в год, план 2017 года — выше в 6 раз. Мы 

вышли на плановый уровень, и наша общая задача — сде-

лать капремонт по-настоящему энергоэффективным и 

качественным», — прокомментировал А. Чибис. По сло-

вам замминистра, акцентом 2018 года станут энергоэф-

фективные технологии, в том числе, энергосервис в рам-

ках капремонта. Сейчас на счётах регоператоров накоп-

лено 120 млрд руб., ещё 60 будет собрано до конца теку-

щего года. 

— Требования газовой безопасности стали жестче 

Принято постановление Правительства России, ужесто-

чающее правила газовой безопасности, в частности, те-

перь к работе с бытовым газовым оборудованием могут 

быть допущены только специализированные компании. 

Документ разработан Минстроем России. Постановление 

Правительства России вводит понятие специализирован-

ной организации, имеющей исключительное право техни-

ческого обслуживания, ремонта и замены внутридомового 

и внутриквартирного газового оборудования. Одновре-

менно вводятся требования к лицам, проводящим работы 

по техническому обслуживанию, ремонту и техническому 

диагностированию газового оборудования. «Таким обра-

зом, к работе с газом не будут допущены некомпетентные 

специалисты и компании, не имеющие необходимых для 

этой ответственной работы ресурсов, а это важнейшее 

условие безопасности эксплуатации бытового газа. 

Например, в число требований к таким организациям во-

шло обязательное обучение и аттестация работников, до-

пущенных к газоопасным работам», — прокомментиро-

вал министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации Михаил Мень. Напом-

ним, что Минстрой России разработал комплекс мер по 

снижению количества взрывов бытового газа, также была 

проведена комплексная проверка и оценка безопасности 

эксплуатации газового оборудования в многоквартирных 

домах. 

— Ужесточен порядок отбора подрядчиков для проведе-

ния капремонта 

Подписано Постановление Правительства РФ, согласно 

которому подрядчики для проведения капремонта долж-

ны отбираться не реже чем 1 раз в квартал. Документ, 

разработанный Минстрое России, также уточняет требо-

вания к участникам предварительного отбора и к подава-

емым ими документам. На сегодня в реестр добросовест-

ных подрядчиков включено более 10 тысяч строительных 

компаний. Об этом сообщил замглавы Минстроя России 

Андрей Чибис в ходе Всероссийского съезда региональ-

ных операторов капремонта в Екатеринбурге. Капремонт 

общего имущества в многоквартирных домах могут про-

водить только компании, прошедшие предварительный 

отбор и внесенные в реестр добросовестных подрядчиков. 

На сегодня в него внесено 10192 строительные компании 

на всей территории страны. Постановление Правитель-

ства, подготовленное Минстроем России, уточняет про-

цедуру отбора подрядчиков. Так, документ определяет 

ежеквартальную периодичность проведения отборов для 

пополнения реестров добросовестных компаний и уточ-

няет порядок расчета начальной (максимальной) цены 

договора — она устанавливается исходя из сметной или 

проектной документации. При этом вводится требование 

о предоставлении двойного обеспечения исполнения до-

говора в случае, если предложено снижение цены на 20 и 

более процентов для всех участников кроме государ-

ственных или муниципальных учреждений. «Недобросо-

вестные подрядчики ранее пытались срывать конкурсы, 

предлагая существенно заниженную цену и потом отка-

зываясь от исполнения контракта. Дополнительные га-

рантии позволят избежать таких случаев — теперь заклю-

чение договора с существенно заниженной ценой воз-

можно после соответствующего обоснования снижения 

цены. Экономия в результате торгов должна появляться в 

результате большей эффективности работы, а не махина-

ций», — прокомментировал замглавы Минстроя России 

А. Чибис. Кроме того, документ дает возможность объ-

единять в один предмет закупки разработку проектной 

документации и выполнение самих работ, и установлен 

порядок проведения таких аукционов. Уточнены требова-

ния к содержанию извещения о проведении электронного 

аукциона — в нем должны содержаться сведения о шаге 

аукциона, минимальном значении размера обеспечения 

заявки, а срок размещения извещения сокращен с 30 до 20 

дней. 
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М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

— Виктор Кидяев: исторические центры нужно активно 

развивать и поддерживать на государственном уровне 

Поручения, подписанные президентом России по итогам 

заседания Совета по развитию местного самоуправления, 

дают возможность сохранять исторические поселения и 

активнее развивать небольшие города — культурные цен-

тры страны, считает первый замруководителя фракции 

«Единая Россия» в Государственной Думе Виктор Кидя-

ев. Заседание совета при главе государства состоялось 5 

августа. Как член совета и президент Общероссийского 

конгресса муниципальных образований В. Кидяев высту-

пил на нем с информацией о состоянии дел в местном са-

моуправлении РФ, в том числе — в исторических поселе-

ниях. В конце прошлой недели были подписаны и опуб-

ликованы поручения органам государственной власти по 

дополнительной поддержке российских городов и совер-

шенствованию законодательства о местном самоуправле-

нии. В том числе, глава государства поручил разработать 

предложения о дополнительных механизмах развития и 

поддержки исторических поселений и тех муниципаль-

ных образований, на территориях которых расположены 

объекты, представляющие историко-культурную цен-

ность. «Это крайне важная для всей России тема. У нас 

сотни старинных поселений, для которых история и па-

мятники культуры являются, так сказать, «градообразу-

ющим предприятием». Есть знаменитые, как Ярославль, 

Углич или Сергиев Посад. А есть и менее известные, сво-

его рода моногорода, сформированные вокруг историчес-

кого центра. Такие центры нужно активно развивать и 

поддерживать на государственном уровне», — считает 

В. Кидяев. Он отметил, что поручения президента кос-

нутся двух основных направлений в развитии историчес-

ких городов и поселений. «С одной стороны, речь идет о 

благоустройстве, создании на этих территориях комфор-

тной среды проживания для местного населения. С дру-

гой, требуется повышение их туристско-рекреационного 

потенциала, чтобы такие муниципалитеты получили боль-

ше возможности для самостоятельного развития», — рас-

сказал депутат. 

— Президентский совет по развитию местного само-

управления — поручения по ТОСам 

Организации территориального общественного самоуп-

равления (ТОС) в России обретут дополнительные меры 

поддержки за свою социальную ориентированность и бес-

платную, добровольную общественно полезную работу, 

сообщил первый замруководителя фракции «Единая Рос-

сия» в Государственной Думе Виктор Кидяев. Соответс-

твующие решения включены в список опубликованных 

Кремлем поручений по итогам заседания Совета по разви-

тию местного самоуправления при президенте РФ. В час-

тности, глава государства поручил создать дополнитель-

ные условия для развития ТОС и предоставить ему меры 

поддержки, предусмотренных для других социально ори-

ентированных некоммерческих организаций — исполни-

телей общественно полезных услуг. «ТОС — это, по сути, 

соседская община. Люди объединяются и решают вопро-

сы благоустройства, охраны порядка, организации праз-

дников и соревнований. Они ухаживают за инвалидами, 

помогают малоимущим, заботятся о детях из неблагопо-

лучных семей, пропагандируют здоровый образ жизни. 

Было бы справедливо распространить на ТОСы уже соз-

данный и действующий механизм поддержки», — считает 

В. Кидяев. Сейчас существует реестр некоммерческих со-

циально ориентированных организаций, которые разре-

шено привлекать по региональным и муниципальным 

программам социальной поддержки населения. Включен-

ные в реестр НКО могут получать целевые средства и 

имущественную поддержку. Всего таких НКО зарегис-

трированы единицы. «При этом в России, по данным Ми-

нюста, насчитывается более 27 тыс. ТОСов, которые дав-

но и успешно оказывают жителям своих территорий об-

щественно полезные услуги на добровольных началах. 

Поэтому мы озвучили предложение: распространить на 

ТОСы поддержку за социальную нагрузку. Средства там 

небольшие, но для общественников они очень важны. 

Очень рады тому, что президент выслушал и принял нашу 

инициативу», — отметил В. Кидяев. 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 12-13 октября 2017 года в городе Красноярске состо-

ится ежегодная конференция АСДГ «Практическое им-

портозамещение в сфере информационно-

коммуникационных технологий в органах местного само-

управления: итоги по состоянию на 2017 год и перспек-

тивы развития» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с Администрацией горо-

да Красноярска. Мероприятие предполагает участие ру-

ководителей структурных подразделений администраций 

муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, 

курирующих вопросы информатизации, а также предста-

вителей компаний, работающих в сфере информационных 

технологий. На конференции запланировано обсуждение 

следующих вопросов: 1. Предложения и варианты им-

портозамещения системного программного обеспечения. 

2. Импортозамещение в отрасли телекоммуникационных 

средств. 3. Проблемы и подходы к импортозамещению в 

сфере муниципальных информационных систем. 4. Пред-

ложения системных интеграторов в сфере импортозаме-

щения информационно-коммуникационных технологий в 

органах местного самоуправления. 

— 19-20 октября 2017 г. в Томске состоится конферен-

ция АСДГ «Деятельность представительных органов 

местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока в 

современных условиях: задачи и перспективы» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно c Думой города Томска. 

На конференции планируется обсудить следующие акту-

альные вопросы, связанные с работой представительных 

органов местного самоуправления: изменения в законода-

тельстве о местном самоуправлении, их влияние на дея-

тельность представительных органов, особенности ис-

полнения; задачи представительных органов местного 

самоуправления, связанные с изменениями федерального 

законодательства и инициативами федеральных органов 

государственной власти; изменение роли представитель-

ных органов, связанные с изменением организационной 

модели муниципального образования; взаимодействие 

депутатов представительных органов местного само-

управления с исполнительными органами власти и обще-

ственностью в сфере благоустройства и создания ком-

фортной городской среды; совершенствование норматив-

ной базы муниципальных образований; роль представи-

тельных органов местного самоуправления в привлечении 
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граждан к участию в местном самоуправлении; перспек-

тивы деятельности секции АСДГ по местному самоуправ-

лению. В ходе конференции для обсуждения актуальных 

вопросов и обмена опытом планируется проведение круг-

лого стола. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Алтай 

Горно-Алтайск 

— Программа «Формирование современной городской 

среды» будет продолжена до 2022 года 

Финансирование региональных программ по формирова-

нию современной городской среды из федерального 

бюджета будет продолжено до 2022 года, сообщается на 

официальном сайте Минстроя России (ссылка на но-

вость). При этом средства должны быть выделены в раз-

мере не меньшем, чем в 2017 году. Таково поручение 

Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Совета по развитию местного самоуправления. Минстрой 

сообщает, что одним из принципиальных условий прио-

ритетного проекта «Формирование комфортной город-

ской среды» является участие граждан в принятии и реа-

лизации решений. Уже по предварительным итогам пер-

вого года реализации проекта, это условие признано эф-

фективным. По поручению Президента эти механизмы 

участия жителей в реализации проекта должны быть рас-

ширены. В городе Горно-Алтайске в 2017 году общий 

объем финансирования муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» составил 

50,25 млн руб. В том числе на благоустройство дворовых 

территорий было направлено 31,7 млн руб.; на благо-

устройство общественных территорий — 15,4 млн руб.; 

на благоустройство парков 1,3 млн руб.; на проектирова-

ние и государственную экспертизу 1,81 млн руб.; Большая 

часть средств была направлена из федерального бюджета 

(46,8 млн руб.). Со финансирование республиканского и 

муниципального бюджетов составили 2, 46 млн руб. и 497 

тыс. руб. соответственно. Более 492 тыс. руб. были при-

влеченными средствами. В настоящее время в республи-

канской столице ведется работа по созданию муници-

пальной программы «Формирование современной город-

ской среды на 2018-2022 годы». В скором времени проект 

программы будет вынесен для всеобщее обсуждение, 

дальнейшее благоустройство города зависит от активно-

сти и инициативы горожан! 

Республика Дагестан 

Махачкала 

— В городе начали устанавливать дорожные знаки ту-

ристической навигации 

На улицах столицы региона в преддверии 160-летнего 

юбилея начата установка новых дорожных знаков тури-

стической навигации. В общей сложности в Махачкале в 

ближайшее время появится 44 новых указателя. Они до-

полнят уже имеющиеся знаки маршрутного ориентирова-

ния. Знаки оформлены в едином стиле в соответствии с 

требованиями Министерства культуры РФ — белый текст 

на коричневом фоне. Дорожные знаки туристической 

навигации — это результат совместной работы городских 

властей и представителей бизнеса. Они содержат инфор-

мацию не только о достопримечательностях, но и об ос-

новных объектах туристической инфраструктуры. Работы 

проводятся специалистами городской аварийно-

ремонтной службы в рамках исполнения поручений главы 

г. Махачкалы Мусы Мусаева. Заместитель главы города 

Запир Алхасов отметил, что работы проводятся в рамках 

реализации приоритетного проекта развития Дагестана 

«Человеческий капитал»: «Главная задача, которая стоит 

перед нами, — облегчить передвижение туристов в Ма-

хачкале. Они должны знать, куда ехать, в какой гостинице 

поселиться, где находятся объекты общепита, что можно 

посмотреть. Знаки устанавливаются на магистральных 

улицах, вблизи крупных торговых центров и объектов 

культурного значения. Это особенно актуально в канун 

юбилея города, когда мы ожидаем большой поток гостей 

из других муниципалитетов Дагестана и субъектов Рос-

сийской Федерации». Он также отметил, что знаки изго-

товлены с применением последних технологий, с нанесе-

нием светоотражающего покрытия. Директор городской 

аварийно-ремонтной службы Магомеднаби Магомедов 

заверил, что установка знаков будет завершена в бли-

жайшее время: «Установка туристских знаков — это пер-

вый этап обновления системы туристической навигации 

Махачкалы. Мы также планируем установку новых указа-

телей для пешеходов». 

— Онлайн-сервис для озеленения городских территорий 

разработали в муниципалитете 

Мобильное приложение «Посади дерево» представили 

местные предприниматели. Проект направлен на озелене-

ние городских территорий, зон отдыха и общественных 

пространств и позволяет улучшить экологическую ситуа-

цию в городе. Посредством гаджета или телефона пользо-

ватель получит возможность одним кликом приобрести 

многолетнее зеленое насаждение и организовать его по-

садку на одной из парковых зон Махачкалы. Городское 

МУП «Горзеленхоз» отправляет ему отчет в виде фото 

или видео, которые сохраняются в приложении. Сейчас 

ведется работа по подключению приложения к банков-

ским услугам, с помощью которых пользователь сможет 

оплатить выбранное дерево или кустарник. 

Республика Ингушетия 

— Спасатели выберут самый безопасный муниципали-

тет в Ингушетии с помощью смотра-конкурса 

В Ингушетии стартовал республиканский смотр-конкурс 

на звание «Лучший орган местного самоуправления му-

ниципального образования в области обеспечения без-

опасности жизнедеятельности населения», сообщили в 

пресс-службе регионального управления МЧС России. 

«Комиссия, в состав которой входят представители ГУ 

МЧС России по региону и управления по обеспечению 

деятельности по защите населения и территорий от ЧС 

республики, начала работу по оценке деятельности муни-

ципалитетов в области обеспечения безопасности жизне-

деятельности населения в рамках объявленного смотра-

конкурса», — сказал собеседник агентства. По его сло-

вам, до конца текущего месяца оценка работы всех муни-

ципальных образований республики будет завершена. 

Лучший муниципалитет Ингушетии примет участие в 

смотре-конкурсе Южного регионального центра МЧС 

России. Цель мероприятия — стимулирование к повыше-

нию эффективности деятельности органов местного са-

моуправления и определение лучших из них в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 

Магас 

— Жители сами выберут места для обустройства дет-

ских площадок 

Власти Магаса предложили горожанам самим выбрать 

наиболее подходящие площадки для создания детских 
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игровых площадок, сообщили в пресс-службе мэрии. 

«Городские власти намерены, в числе прочих инициатив, 

в ближайшее время разбить в различных районах столицы 

детские площадки. Выбор мест для их установки админи-

страция решила оставить за горожанами», — сказал собе-

седник. Свои пожелания по этому вопросу каждый смо-

жет оставить в комментариях под обращением на сайте 

администрации. Представитель мэрии отметил, что разви-

тие инфраструктуры города и создание комфортной го-

родской среды власти относят к числу наиболее важных 

направлений своей деятельности. В последние годы в му-

ниципальном образовании планомерно внедряются соци-

ально ориентированные инновационные проекты, прежде 

всего с учетом просьб и предложений горожан. 

Алтайский край 

Барнаул 

— Сергей Дугин: Барнаул встречает юбилей Алтайского 

края хорошими результатами 

Традиционное мероприятие по вручению наград барна-

ульцам в дни празднования 80-летия Алтайского края 

носило особенно торжественный и праздничный харак-

тер. Со сцены звучали стихи, поздравления, свои лучшие 

номера дарили творческие коллективы города. Со слова-

ми приветствия и поздравлений к собравшимся обратился 

глава администрации города Сергей Дугин: «Особую зна-

чимость сегодняшнему событию придает то, что оно про-

исходит в преддверии двойного праздника — Дня города 

и 80-летия Алтайского края. Отбор кандидатур был стро-

гим, наград удостоены те, кто добился наилучших резуль-

татов в работе на благо Барнаула и Алтайского края. Все 

вы — пример для остальных жителей, на вас равняются. 

Каждый из вас внес очень значительный вклад в развитие 

города. В том, что достигнуто к юбилею края, также есть 

ваша большая заслуга». Краевой юбилей Барнаул встре-

чает с хорошим настроением и достойными результатами: 

открылась новая школа в квартале 2034, почти на 90 про-

центов выполнено намеченное на этот год по программе 

«Безопасные и качественные дороги», продолжается бла-

гоустройство дворов и общественных пространств по 

проекту «Комфортная городская среда». Прирастает но-

выми объектами туристический кластер — после рекон-

струкции участок улицы Мало-Тобольской стал пешеход-

ным — это подарок барнаульцев к юбилею Алтайского 

края. Завтра там будет работать выставка «Барнаул-

туристский». Историческая часть города обретает вторую 

молодость. Продолжается строительство набережной, 

замена ограждения Центрального парка. Все, что задума-

но, исполнилось во многом благодаря выделению средств 

из федерального и регионального бюджетов, поддержке 

Губернатора Алтайского края Александра Богдановича 

Карлина; упорному труду и инициативе барнаульцев, лю-

бящих родной город и Алтайский край. Награды Прави-

тельства Алтайского края вручила заместитель председа-

теля Правительства Алтайского края Надежда Капура: 

«Сегодня величие Алтая — признанный факт. Наш край 

не только житница, но и промышленная, туристическая 

территория с большим потенциалом развития. Люди са-

мых разных профессий, которые собрались здесь, при-

умножают трудовую славу Алтая. Вы — элита краевой 

столицы, вашими делами преображается Алтайский 

край!». От имени депутатов Алтайского краевого Законо-

дательного собрания награды вручал председатель коми-

тета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов: «Бар-

наул встречает 80-летие Алтайского края новыми соци-

ально-значимыми объектами, к появлению которых при-

частны многие из здесь присутствующих. Поздравляю вас 

с юбилеем Алтайского края, днем рождения города, же-

лаю мира, благополучия, новых трудовых успехов». Го-

родские награды вручил глава администрации города 

С. Дугин: «Все вы — пример для остальных жителей, на 

вас равняются. Каждый из вас внес очень значительный 

вклад в развитие города. В том, что достигнуто к юбилею 

края, также есть ваша большая заслуга. Город с каждым 

годом становится красивее, благоустроеннее, удобнее для 

жизни. Верю, что общими усилиями мы сможем еще бо-

лее преобразить наш город, достойно встретить 80-летие 

Алтайского края и день рождения нашего родного Барна-

ула. До встречи завтра на праздничных мероприятиях!» 

От имени награжденных слово взяла президент Ассоциа-

ции национально-культурных объединений Алтая Елена 

Буянкина: «Спасибо за высокую оценку нашей работы. 

Добавлю, что мы всегда видим позитивное отношение к 

представителям общественности. Поэтому хочется рабо-

тать еще лучше. Мы любим наш Барнаул, где в мире и 

согласии живут представители разных народов. В этом 

можно убедиться завтра на традиционном фестивале 

«Единой семьей в Барнауле живем», который откроется 

завтра»! 

Забайкальский край 

Чита 

— Депутаты поддержали предпринимателей 

14 сентября на заседании комитета по муниципальной 

собственности, землепользованию и предприниматель-

ству Думы городского округа депутаты рассмотрели об-

ращение группы предпринимателей города. Речь идет о 

действующем на территории Забайкальского края запрете 

на реализацию алкогольной продукции в установленные 

законодательством дни, также действует ограничение по 

времени с 20.00 до11.00. «Однако, на практике закон ка-

сается только законопослушных предпринимателей, ко-

торые дорожат своей репутацией и лицензией на реализа-

цию алкогольной продукции, — говорится в обращении. 

— В связи с этими ограничениями в Чите и ряде районов 

края 1/3 рынка алкоголя остается нелегальным, несмотря 

на внедрение Единой государственной автоматизирован-

ной информационной системы (ЕГАИС). Считаем, что 

произошел переток в сектор нелегальной торговли спирт-

ными напитками, — подчеркивается в обращении. По-

этому внесение изменений в сторону увеличения разре-

шенного времени торговли спиртными напитками станет 

фактором, который послужит пресечению нелегальной 

торговли спиртосодержащей продукции в Забайкальском 

крае. Это будет способствовать поддержке малого и сред-

него бизнеса, который ведет легальную работу и вносит 

свой вклад в пополнение доходной части краевого бюд-

жета». На заседании комитета 14 сентября обращение 

предпринимателей представили Юрий Бажин и Елена 

Салапина, возглавляющие крупные торговые сети. Со-

славшись на подсчеты Ю. Бажина, Е. Салапина сказала, 

что в Чите действует около 120 нелегальных точек тор-

говли алкоголем, прибыль которых составляет около 60 

миллионов рублей в месяц. «Несложно подсчитать, 

сколько налогов недополучают бюджеты разных уровней, 

— подчеркнула Е. Салапина. — Это около 25 млн руб. в 

месяц или 295 млн руб. в год. Причем, эти средства оста-

ются не в городе и даже не в стране: точки, в основном, 

принадлежат уроженцам Таджикистана и Узбекистана, и 

деньги «уезжают» к ним на родину. Кроме прямых убыт-
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ков, есть и скрытые: по сути, они забрали доходы у ле-

гальных торговцев, которые либо прекратили, либо суще-

ственно уменьшили свое развитие, соответственно, нет 

поступлений и от налогов. И если у нас в магазинах идет 

тройная проверка алкоголя, мы дорожим репутацией, то 

чем торгуют, они, непонятно. И если продлить до 23 ча-

сов продажу алкоголя, то эти все точки исчезнут сами 

собой: никто не пойдет покупать плохой алкоголь, если 

можно зайти в нормальный магазин. Далее Е. Салапина 

повторила основные мысли, высказанные в письменном 

обращении, в котором, в частности, утверждается, что 

законодательно увеличенное время продажи алкоголя 

приведет и к повышению занятости трудоспособного 

населения в сфере торговли. Так как потребуется увели-

чить количество смен и работников. Следовательно, воз-

растут расходы на оплату труда. А с ними — отчисления 

от налога на доходы физических лиц в бюджет. Ю. Бажин 

и Е. Салапина обратились с просьбой рассмотреть этот 

вопрос на заседании Думы городского округа «Город Чи-

та» с тем, чтобы выйти с инициативой в Законодательное 

собрание Забайкальского края о переносе времени огра-

ничения реализации алкогольной продукции на террито-

рии Забайкальского края с 09: 00 до 23:00. По словам 

Ю. Бажина, подобный прецедент есть: на территории Са-

марской области благодаря решению местных законода-

телей продажа алкоголя осуществляется до 23 часов. 

Мнения депутатов при обсуждении вопроса разделились. 

Депутат комитета ЖКХ, градостроительства, транспорта 

и связи Александр Щебеньков рассказал, что в районе 

школы № 17 есть три торговые точки, действующие после 

20 часов. «Торговля алкоголем идет до 12 ночи. Никаких 

налогов, неясно, где берется алкоголь, — сказал Алек-

сандр Щебеньков. — И если продлить время продажи 

качественного алкоголя, то, во-первых, обезопасим людей 

от некачественного. Вспомните село Красный Великан, 

когда несколько десятков человек получили отравление, 

погибли из-за некачественного алкоголя! Это же и в Чите 

может в любой момент произойти». Заместитель предсе-

дателя комитета по муниципальной собственности, зем-

лепользованию и предпринимательству Светлана Карпова 

выразила несогласие с данной позицией: «Во-первых, 

потому, что я — врач, борьба с алкоголем сегодня имеет 

большое значение, а мы обсуждаем, какой алкоголь пить 

— качественный или некачественный: его вообще нельзя 

пить! Статистика показывает, что, когда у нас был «су-

хой» закон, тогда было повышение рождаемости, сниже-

ние смертности, уменьшение потребления спиртного и, 

конечно, снижение заболеваемости». «Думаю, здесь 

необходимо отработать полицейским, — продолжила да-

лее С. Карпова. — Такие ведь нелегальные точки и рань-

ше были, сегодня их больше, но надо подойти по-

другому: каким образом идет борьба с этими нелегальны-

ми точками?» Первый заместитель председателя Думы 

городского округа, депутат данного комитета Андрей Яд-

рищенский высказался в поддержку обращения предпри-

нимателей. «Этими ограничительными мерами по прода-

же не решаем проблему алкоголизации населения: должна 

быть культура употребления алкоголя, — сказал 

А. Ядрищенский. — И правы обратившиеся к нам пред-

приниматели, пожалуй, в том, что они хотят торговать 

качественным алкоголем. Потому что если уж употреб-

лять спиртное, то, конечно же, хорошего, а не сомнитель-

ного качества». Валерий Афицинский, депутат комитета 

по бюджетной, налоговой политике и экономическому 

развитию также высказался в поддержку обратившихся к 

депутатам предпринимателей, сделав акцент на необхо-

димости ужесточения мер, принимаемым в отношении 

нелегальной торговли. Председатель комитета по муни-

ципальной собственности, землепользованию и предпри-

нимательству Эдуард Русин, высказывая свою точку зре-

ния, привел такую статистику: «В 2016 году органами 

правопорядка было выявлено 398 преступлений, связан-

ных с нелегальным бизнесом, из них 391 связано именно 

с суррогатным алкоголем. В 2016 году преступлений, свя-

занных с потреблением суррогатного алкоголя, выявлено 

на 20 % больше, чем в 2015 году. Так что упор, считаю, 

надо сделать на работе правоохранительных органов, на 

то, как они выявляют правонарушения в данной сфере. 

Тем более, что минувшим летом штрафы за торговлю ал-

коголем без лицензии увеличены до 3 млн рублей. Надо 

дать возможность этому закону поработать, а потом де-

лать выводы относительно увеличения времени продажи 

алкоголя». В итоге большинство депутатов комитета по 

муниципальной собственности, землепользованию и 

предпринимательству предложение обратившихся в Думу 

предпринимателей поддержали. Вопрос теперь в том, 

поддержат ли данное решение все депутаты Думы город-

ского округа. 

Красноярский край 

— В регионе стартует архитектурный конкурс для фор-

мирования базы лучших практик типовых и дизайн-

проектов по благоустройству дворовых и общественных 

территорий 

Конкурс проводится министерством строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Красноярского края в 

период с 15 сентября по 31 октября. Конкурс проходит по 

двум номинациям: «Лучшие предложения по благо-

устройству дворовых территорий» и «Лучшие предложе-

ния по благоустройству общественных территорий». В 

конкурсе могут принять участие физические лица, имею-

щие профильное высшее архитектурное образование, а 

также студенты старших курсов архитектурно-

строительных высших учебных заведений. Заявки на уча-

стие вместе с приложением конкурсных документов при-

нимаются до 29 сентября. Трёх победителей по каждой 

номинации конкурса определит комиссия в срок до 31 

октября. Авторов лучших проектов наградят благодар-

ственными письмами министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Красноярского края. По 

итогам конкурса будет сформирована база лучших прак-

тик типовых и дизайн-проектов по благоустройству дво-

ровых и общественных территорий в Красноярском крае. 

Результаты конкурса вместе с типовыми решениями и 

дизайн-проектами победителей конкурса будут опублико-

ваны на едином информационном портале Красноярского 

края: www.krskstate.ru до 10 ноября. Лучшее типовое ре-

шение и дизайн-проект по каждой номинации будут пуб-

ликованы в печатных, телевизионных и электронных 

средствах массовой информации, сети Интернет. Библио-

текой лучших практик могут воспользоваться органы 

местного самоуправления муниципальных образований 

Красноярского края при реализации муниципальных про-

грамм по «Формированию комфортной городской (сель-

ской) среды» на 2018-2022 годы. 

— На повышение зарплат работникам учреждений куль-

туры из краевого бюджета выделено более одного мил-

лиарда рублей 

Заместитель председателя Правительства края — министр 

финансов края Владимир Бахарь провел сегодня селек-
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торное совещание с главами муниципальных образований 

края по вопросу повышения заработной платы работни-

кам учреждений культуры. В мероприятии также приняли 

участие вице-спикер краевого парламента Алексей Клеш-

ко, министр культуры края Елена Мироненко и председа-

тель краевого комитета профсоюза работников культуры 

Оксана Гаговская. Повышение заработной платы отдель-

ным категориям работников культуры будет реализовано 

в рамках исполнения указов Президента РФ и предусмат-

ривает доведение к 2018 году заработной платы до сред-

него уровня по региону. Открывая совещание, В. Бахарь 

отметил, что по поручению Губернатора края средства на 

повышение зарплат бюджетников были заложены в кор-

ректировку бюджета, которая состоялась в июне. «Из 

двух миллиардов рублей, предусмотренных корректиров-

кой, более одного миллиарда направляется на повышение 

заработной платы работников учреждений культуры, в 

том числе две трети от этой суммы — на повышение фон-

дов оплаты труда сотрудников муниципальных учрежде-

ний», — подчеркнул вице-премьер. В течение этого года 

повышение зарплаты работникам учреждений культуры 

происходит поэтапно. С 1 июня 2017 года сотрудники, 

относящиеся к основному персоналу, получали ежеме-

сячные выплаты в размере 3450 руб. (с учетом подоход-

ного налога). Во время второго этапа, который начался 1 

сентября, пройдет увеличение фондов оплаты труда не 

только основного, но и административно-

управленческого персонала. Также принято решение про-

извести в декабре работникам учреждений культуры де-

нежные выплаты по итогам работы за год для повышения 

мотивации к улучшению качества своей работы. Кроме 

того, изменится структура заработной платы: с 1 сентября 

2017 года на 50% вырастет её окладная часть. Это обеспе-

чит оптимальное соотношение гарантированной и стиму-

лирующей составляющих заработной платы работников. 

Планируется, что рост средней заработной платы отдель-

ных категорий работников культуры по отношению к 

началу этого года составит более 50 % с учетом диффе-

ренциации по территориям. «Вся наша бюджетная систе-

ма работает для людей, и поэтому данное повышение 

оплаты труда в конечном счете должно рассматриваться 

не как распределение бюджетных денег, а быть направ-

ленным на улучшение качества предоставления услуг 

населению, повышение эффективности работы учрежде-

ния», — обратился к главам территорий Алексей Клешко. 

Вице-спикер краевого парламента также отметил, что 

Красноярский край один из тех немногих регионов стра-

ны, где бремя повышения зарплат работникам культуры 

полностью взял на себя региональный бюджет. Для про-

ведения необходимой работы по повышению оплаты тру-

да работникам учреждений культуры будут приняты со-

ответствующие нормативные правовые акты на краевом и 

муниципальном уровнях. 

Красноярск 

— Город нашел инвесторов для расселения бараков и 

строительства нового жилья 

Мэрия Красноярска определила еще трех инвесторов для 

развития застроенных территорий (РЗТ), сообщила пресс-

служба городской администрации. Победителями соот-

ветствующих аукционов на право застройки освобожда-

ющихся земельных участков на улицах Ладо Кецховели, 

Маерчака и Качинская признаны ООО «Партнер-Строй», 

«ФСК «Готика» и «Строительно-монтажное управление 

№7». Красноярским стройкомпаниям необходимо рассе-

лить семь деревянных бараков, где проживают 58 семей, а 

затем в течение семи лет построить современные жилые 

дома со всей необходимой инфраструктурой. «В целом в 

бюджет города по итогам торгов поступит 31,5 млн руб-

лей. Затраты инвесторов на расселение составят порядка 

140 млн руб. Инвесторы обязаны предоставить пересе-

ленцам квартиры или денежные выплаты гражданам с 

участка ул. Ладо Кецховели в течение года с момента 

подписания договора об РЗТ, для участков по ул. Маерча-

ка и ул. Качинская — в течение четырех лет», — уточня-

ется в пресс-релизе мэрии Красноярска. Всего с момента 

запуска городской программы РЗТ заключено 11 догово-

ров о развитии застроенных территорий. Расселению под-

лежит 49 домов, в которых проживают 1 тыс. 623 челове-

ка (544 семей). Из них администрация города расселяет 19 

домов (637 человек, 194 семьи), инвесторы — 30 домов 

(986 человек, 350 семей). 22 ветхих дома (265 семей) уже 

расселено. Администрация Красноярска планирует до 

конца 2017 года провести ещё десять аукционов по РЗТ. В 

случае успешного завершения торгов будет расселено 39 

аварийных домов или 436 семей. 

— В красноярских школах стало больше мужчин-

учителей начальных классов 

В 115 общеобразовательных учреждениях Красноярска 

обучается 106 тыс. учеников. Их образованием и воспи-

танием занимается более 6 тысяч педагогов. Почти 90 % 

из них — женщины. Руководитель главного управления 

образования Татьяна Ситдикова: «Средний возраст крас-

ноярского учителя составляет 45 лет, при этом в общеоб-

разовательных учреждениях нашего города работает ре-

кордное количество молодых педагогов. Только в новом 

учебном году на работу приняты 248 выпускников вузов 

и педагогических колледжей. Из них 61 — учителя 

начальных классов, 32 — иностранных языков, 23 — фи-

зической культуры, 18 — истории. Наибольшее число 

молодых педагогов, 8 человек, будут работать в школе 

№ 151, по 6 учителей — в школах № 150 и 152». Из 248 

педагогов 189 — девушки. Таким образом, в новом учеб-

ном году образованием и воспитанием ребятишек будут 

заниматься 59 мужчин-выпускников педагогических 

учебных заведений. Примечательно, что с каждым годом 

количество мужчин-учителей увеличивается, так, напри-

мер, по сравнению с 2015 годом их стало на 10 % больше. 

Сейчас в школах города работает порядка 700 мужчин. 

По данным на прошлый учебный год, самой «мужской» 

дисциплиной преподавания остаётся физическая культура 

— уроки физкультуры ведут более 250 мужчин. Началь-

ная школа по-прежнему традиционно «женская» — ещё в 

прошлом году в школах работали 6 мужчин педагогов 

начальных классов, в новом учебном году их количество 

увеличилось до 8 — школы № 63 и 69 приняли на работу 

мужчин-учителей начальных классов. Также в новом 

учебном году штаты образовательных учреждений по-

полнили 14 учителей физкультуры, 8 — истории, 7 — 

иностранных языков, 2 — музыки. Отметим, самое боль-

шое количество педагогов-мужчин работает в школе 

№ 153 и гимназии № 15. 

Приморский край 

— Приморье впервые стало местом проведения Конфе-

ренции мэров городов бассейна Японского моря 

Представитель в Совете Федерации от законодательного 

(представительного) органа государственной власти При-

морского края Людмила Талабаева приняла участие в 23-

й Конференции мэров городов бассейна Японского моря, 

состоявшейся в пос. Славянка Приморского края. Темой 
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мероприятия стало развитие международных транспорт-

ных коридоров и трансграничного туризма, одной из ос-

нов которого в Хасанском районе может стать нацио-

нальный парк «Земля леопарда». Как отметила сенатор, 

юго-западное Приморье впервые стало местом проведе-

ния подобной конференции. Для участия в ней прибыли 

делегации из Японии, Республики Корея, Китайской 

Народной Республики, городов Владивосток и Находка. 

Принимающей стороной выступила администрация Ха-

санского муниципального района. В ходе мероприятия 

рассматривались актуальные для жителей четырех стран 

вопросы, обусловленные общей географией, взаимным 

интересом к культуре и истории, а также обеспокоенно-

стью вопросами экологического благополучия региона, 

сообщила Л. Талабаева. Выступавшие на пленарном засе-

дании докладчики рассказали о богатом потенциале пред-

ставляемой ими территории, а также презентовали наибо-

лее привлекательные с точки зрения туризма и логистики 

проекты. С докладом об уникальном природном объекте 

— национальном парке «Земля леопарда» — выступила 

директор парка Татьяна Барановская. Она отметила, что 

посещение территории обитания самой редкой крупной 

кошки на планете — дальневосточного леопарда — мо-

жет стать основой интереснейшего туристического марш-

рута. «Экологические тропы «Земли леопарда» привле-

кают все больше заинтересованных туристов, в том числе 

иностранных. За последнее время у нас побывали гости из 

Германии, Республики Корея, Великобритании, США, 

Уганды и других государств», — сообщила директор пар-

ка. Она выразила уверенность, что вместе с руководством 

районной и региональной администраций удастся полно-

стью раскрыть туристический потенциал Хасанского рай-

она. В мероприятии также принял участие депутат Госу-

дарственной Думы Сергей Сопчук. 

Артем 

— Глава города провел заседание межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции 

Заседание межведомственной комиссии по противодей-

ствию коррупции прошло в администрации Артема под 

председательством главы АГО Александра Авдеева. 

Представители правоохранительных органов, прокурату-

ры, службы судебных приставов, администрации и муни-

ципальных учреждений округа рассмотрели вопросы пра-

воприменительной практики, мероприятия, проводимые в 

рамках профилактики и противодействия коррупции в 

учреждениях округа. По информации заместителя 

начальника правового управления администрации АГО 

Олеси Мироненко по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года уменьшилось количество дел об обжало-

вании гражданами решений должностных лиц админи-

страции АГО. На заседании были заслушаны доклады по 

противодействию коррупции в учреждениях культуры и 

правоохранительных органах города Артема. Заместитель 

начальника отдела судебных приставов АГО Елена Бон-

даренко рассказала о мероприятиях, проводимых отделом 

судебных приставов по профилактике и противодействию 

коррупции на территории АГО. Так, в службе судебных 

приставов Приморского края сформирован отдел по борь-

бе с коррупцией, который при наличии фактов регулярно 

проводит проверки, выявляет факты нарушения антикор-

рупционного законодательства. Должностные лица служ-

бы судебных приставов обязаны сдавать в управление 

Федеральной службы отчетность о доходах и имуществе. 

За 2016 год в отделе судебных приставов по АГО нару-

шений по формам отчетностей не выявлено. Также в 

управлении федеральной службы по Приморскому краю 

действует комиссия по решению конфликтов интересов, 

телефон доверия, на который принимаются сообщения о 

нарушениях работниками службы судебных приставов 

антикоррупционного законодательства, вымогательстве, 

злоупотреблении должностными полномочиями, а также 

об иных нарушениях законодательства и нарушениях 

служебной этики. Были рассмотрены вопросы снижения 

процента взыскания штрафов с виновников правонаруше-

ний сотрудниками службы судебных приставов, связан-

ной с неукомплектованностью кадрами отдела судебных 

приставов. Связи с чем директору филиала ВГУЭС в го-

роде Артеме было предложено направить студентов фи-

лиала для прохождения практики в Отдел судебных при-

ставов по АГО; полиции совместно с отделом судебных 

приставов проанализировать ситуацию по взиманию 

штрафов в зависимости от вида нарушения. 

Ставропольский край 

— Губернатор Ставрополья предложил упростить про-

цесс выделения компенсаций пострадавшим при ЧС 

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров попросил 

депутатов Госдумы пересмотреть процесс выделения 

компенсаций пострадавшим при ЧС в части оформления 

всех необходимых пакетов документов, сообщил он. «Мы 

очень ратуем за пересмотр 110-го постановления (О вы-

делении бюджетных ассигнований из резервного фонда 

правительства РФ по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-

ствий»). Огромное количество проблем у людей с оформ-

лением документов. Я сегодня встречался с министром по 

чрезвычайным ситуациям, мы подали свои предложения», 

— сказал В. Владимиров. По его словам, процесс возме-

щения ущерба пострадавшим при ЧС забюрокрачен. 

«Представьте, чтобы один человек получил право на вы-

платы по потере имущества, необходимо оформить 38 

документов. Копия на копию. А у человека ничего нет, 

всё сгорело, это катастрофа», — отметил В. Владимиров. 

Он напомнил, что во время паводка в мае этого года в 

Ставропольском крае всю работу по оформлению доку-

ментов взяли на себя муниципальные службы. «Мы ниче-

го на людей не переложили. Все муниципалитеты работа-

ли. В МФЦ мы открыли дополнительно 27 окон», — ска-

зал В. Владимиров. По его мнению, принятие решений по 

возмещению ущерба пострадавшим должны взять на себя 

местные власти. «Нам необходимо упрощать все эти про-

цедуры. Есть глава поселения, есть участковый. Есть с 

кого спросить. А так 38 документов оформили, а спросить 

и не с кого», — заключил губернатор Ставрополья. От 

наводнения в конце мая на Ставрополье пострадали 28 

населенных пунктов, полностью было затоплено свыше 2 

тыс. жилых домов, в которых проживает более 6,6 тыс. 

человек. Общий ущерб, нанесенный краю паводком, 

предварительно оценивается в 2,6 млрд руб. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— Андрей Климов: благоустройство общественных про-

странств сделает город уютнее и красивее 

В Комсомольске-на-Амуре идёт благоустройство обще-

ственных пространств, которое стало возможным благо-

даря участию в федеральной программе по созданию 

комфортной городской среды. Проверить ход работ от-

правился глава города Андрей Климов. Самые масштаб-

ные работы развернулись на главной площади Комсо-
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мольска — площади Юности. Здесь снимают старую 

брусчатку, ремонтируют фонтаны, приступили к измене-

нию формы центральной клумбы, и укладки брусчатки на 

новой дорожке. В ближайшее время начнут устанавливать 

дополнительные опоры для наружного освещения, менять 

старые светильники на имеющихся опорах. Идёт изготов-

ление новой брусчатки, нарезка мраморных плит для об-

лицовки фонтана. Работы ещё много, она осложняется 

тем, что работникам подрядной организации приходиться 

серьёзно потрудиться над ремонтом чаш фонтанов, за 

десять лет эксплуатации они изрядно износились. Тем не 

менее, руководители ведущей работы фирмы заверили 

градоначальника, что они приложат все усилия, чтобы 

выполнить указанные в контракте сроки окончания работ 

— конец октября. Продолжаются работы и в сквере у гос-

тиницы «Амур». Под асфальтирование подготовлены ос-

нования ряда дорожек. Причём здесь, впервые в городе, 

будет использован штампованный асфальт. Ведётся обу-

стройство ещё нескольких дорожек. Готовы основания 

для установки опор наружного освещения, сами они зака-

заны у изготовителя, и в ближайшее время прибудут в 

город, завершается изготовление «городской мебели» — 

скамеек со спинками и урн. С рядом спонсоров ведутся 

переговоры об установке в сквере нескольких арт-

объектов и оснащения общественного пространства вай-

фаем. Благоустроительные работы должны быть законче-

ны также в конце октября. А вот на пешеходной аллее в 

Яблоневом парке, которая идёт мимо обновляемого сей-

час драмтеатра, и соединяет Аллею Труда и ул. Дзержин-

ского, все запланированное уже сделано. Установлены 

новые лавочки — «городские диваны», которые изготов-

лены одним из местных предпринимателей из полимерно-

композитного дерева, на опорах из бетона с мраморной 

крошкой, новые урны, цветники. В беседе с журналиста-

ми А. Климов положительно оценил проводящиеся рабо-

ты. По его мнению, благоустройство общественных про-

странств сделает город уютнее и красивее. И это стано-

вится возможным именно федеральной программе. Без 

неё такие масштабные работы провести было достаточно 

сложно. По мнению главы города, все запланированные 

работы будут выполнены в срок. 

Хабаровск 

— Жители города стали чаще заниматься спортом и 

больше внимания уделять своему здоровью 

Это было озвучено на заседании комитета по социальным 

вопросам Хабаровской городской думы. С докладом пе-

ред депутатами выступила начальник управления здраво-

охранения администрации города Татьяна Скорик. В го-

роде уже третий год действует муниципальная программа 

по сохранению и укреплению здоровья, она рассчитана до 

2020 года. «Программа направлена на увеличение охвата 

населения различными формами профилактических ме-

роприятий, на отказ от вредных привычек и привержен-

ность ЗОЖ. Мы используем различные формы работы, в 

том числе с массовым участием населения: «круглые сто-

лы», конференции, ярмарки, мастер-классы, акции», — 

отметила Т. Скорик. За время действия программы в го-

роде почти в 1,5 раза увеличилось количество спортивных 

мероприятий, стало больше и их участников. Так, за три 

года количество участников акции «Шаги здоровья» вы-

росло на 42%. К проекту «Зарядка для всех» привлечено 

около 16,5 тысячи человек. Ежегодно в городе проводятся 

ярмарки и конкурсы «Премия здоровья», акции к Всемир-

ному дню ходьбы, Дню здоровья и спорта и т.д. «Мы 

также работаем по грантовым проектам. В прошлом году 

было подготовлено 25 специалистов — организаторов 

здорового образа жизни — для работы на предприятиях. 

В этом году конкурс выиграла общественная организация 

«Политехник». Сейчас будем готовить организаторов 

здорового образа жизни для работы в вузах и средних 

специальных учебных заведениях. В следующем году 

хотим охватить школы», — рассказала Т. Скорик. Работа 

администрации краевого центра по вопросам здорового 

образа жизни была отмечена на международном форуме, 

который проводился в этом году в Москве. Хабаровск 

наградили благодарственным письмом и наградной сте-

лой. 

Воронежская область 

Воронеж 

— Воронежцам запретили обсуждать процедуру выбо-

ров мэра 

Гордума отклонила заявление о конференции горожан из-

за «введенного в заблуждение» гражданина. Большин-

ством голосов (против высказались лишь четыре комму-

ниста) Воронежская городская дума отказала инициатив-

ной группе в праве провести конференцию горожан, на 

которой предполагалось обсудить вопрос о процедуре 

выборов мэра. Основанием для отказа послужило то, что 

30 человек из 526 подписавшихся под заявлением отозва-

ли свои подписи. Инициатива о конференции появилась 

после того, как депутаты гордумы вопреки общественно-

му мнению отменили всенародные выборы главы Воро-

нежа, присвоив это право себе. Член Общественной пала-

ты города Константин Квасов вместе с единомышленни-

ками посчитал, что этот принципиальный вопрос требует 

более широкого обсуждения. Пользуясь правом, которое 

дает закон, они организовали инициативную группу, со-

брали необходимое число подписей в свою поддержку, 

после чего заявление было отдано в городскую думу: 

именно этот орган разрешает либо запрещает подобные 

собрания. Заявление было подано 16 июня. А 28 июня 

думцы внесли в соответствующий регламент пункт, со-

гласно которому заявка на конференцию, поступившая в 

гордуму в период депутатских каникул, рассматривается 

после этих самых каникул. И ушли на каникулы. Канику-

лы у них кончились 13 сентября. В этот день они и откло-

нили заявление общественников. Из служебной записки, 

подготовленной управлением правовой и экономической 

экспертизы, следует, что властям пришлось провести вы-

борочную проверку достоверности подписей. Повод: 30 

июня в гордуму (ушедшую на каникулы, если кто забыл) 

поступило «обращение одного из жителей», который по-

жаловался, что при подписании заявления «он был введен 

в заблуждение лицами, осуществлявшими сбор подписей, 

и считал, что ставит подпись в поддержку выдвижения 

кандидата на дополнительных выборах в органы местного 

самоуправления». Надо обладать необычным складом 

ума, чтобы в кратком и точном тексте заявления увидеть 

этот скрытый смысл. Но такой гений нашелся, а дальше в 

дело вступила административная машина. Выборочная 

проверка привела к тому, что 30 граждан, ранее подпи-

савших это заявление, «в письменном виде сообщили об 

отзыве своих подписей под обращением указанной ини-

циативной группы и просьбе считать их недействитель-

ными». Далее в дело вступила простая арифметика. Под 

таким документом должно быть не менее 500 подписей. 

Было сдано 526. Минус 30 — получается менее 500. Да-

вай, до свидания. Спикер гордумы Владимир Ходырев 

кратко привел эти соображения депутатам и спросил: 
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«Вопросы есть?». Вопросов ни у кого не было. К. Квасов 

заявил нашему изданию, что признателен гордуме «за 

очередную возможность получить хорошую юридиче-

скую практику». Очевидно, что он намерен настаивать на 

своем и дальше, надо только найти подходящую право-

вую почву. Он не видит логики в думском решении: даже 

если 30 человек и изменили свое мнение — это не отме-

няет процедуры как таковой. Когда они подписывали за-

явление — никаких нарушений не имело место, никто на 

них не давил. Зато, как мы уже сообщали, по слухам, дав-

ление оказывалось на подписавших заявление государ-

ственных и муниципальных служащих: мол, чего это вы 

всякие писульки подмахиваете, смотрите, как бы чего не 

вышло. Ничего и не вышло. Конференция горожан, даже 

если бы она прошла и высказалась за возвращение всена-

родного избрания мэра, — все равно не имела силы зако-

на. Ее решение — исключительно рекомендация. Но, оче-

видно, что все необходимые рекомендации на этот счет 

думцы уже получили. 

Иркутская область 

Иркутск 

— Дмитрий Бердников: программа по формированию 

комфортной городской среды будет выполнена своевре-

менно 

13 общественных пространств будут благоустроены в 

Иркутске в рамках реализации федерального приоритет-

ного проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды» до конца ноября. На семи объектах работы уже ве-

дутся, на двух — сквере у Собора Богоявления и про-

странстве на островах Юность и Малый Конный — за-

вершились. Мэр города Дмитрий Бердников провел сове-

щание с руководителями подрядных организаций, где 

были рассмотрены этапы реализации программы. — Учи-

тывая значительный объем подготовительного этапа, 

наша общая задача — до наступления холодов выполнить 

все сезонные работ. Это касается асфальтирования и про-

ведения земляных работ. Установке лавочек и малых ар-

хитектурных форм, проведению озеленения непогода уже 

не помешает. Я благодарен подрядным организациям, что 

они с ответственностью подходят к выполнению контрак-

тов, — прокомментировал мэр. По информации исполня-

ющей обязанности председателя комитета по градострои-

тельной политике Ольги Ивановой, на данный момент в 

активной стадии реализации программы «Формирование 

комфортной городской среды» находятся работы по бла-

гоустройству Иерусалимской лестницы, набережной в 

районе ледокола «Ангара», Вампиловского сквера, особо 

охраняемой территории «Синюшина гора». Приступили к 

работам на бульваре Постышева, площади Конституции и 

сквера «Шайба» на пересечении улиц Чкалова и Степана 

Разина. Также до конца сентября в рамках программы 

начнется благоустройство Сада Томсона, территорий 

пляжа Якоби и школы № 29, а также общественного про-

странства на бульваре Гагарина и острова Юность. «Бла-

гоустройство общественных пространств будет продол-

жено. Сегодня ведется работа над составлением програм-

мы до 2022 года. Комитет совместно с округами проводит 

инвентаризацию площадок, которые необходимо приве-

сти в порядок, сделать их уютными и комфортными», — 

подчеркнула О. Иванова. Благоустройство общественных 

пространств Иркутска началось в ходе подготовки к 

празднованию 355-летия города. В 2016 году в порядок 

приведены 42 территории. В текущем году в администра-

ции разработана муниципальная программа «Формирова-

ние комфортной городской среды г. Иркутска в 2017 го-

ду». Ее реализация осуществляется на условиях софинан-

сирования из федерального, областного и местного бюд-

жетов. 

Усть-Илимск 

— «Визуальному мусору» — нет 

В этом году жители нашего города уже получили воз-

можность оценить преимущества, которые дало Усть-

Илимску участие в приоритетном проекте «Формирова-

ние комфортной городской среды», — благодаря сред-

ствам субсидии преображаются дворы многоквартирных 

домов, начаты работы на Аллее славы. Но цели проекта 

не ограничиваются только лишь благоустройством дворо-

вых территорий и общественных пространств — перечень 

мероприятий, призванных сделать российские города и 

посёлки по-настоящему современными, красивыми, ком-

фортными для жизни, очень обширен. Так, одна из задач, 

поставленных перед муниципалитетами заместителем 

Министра строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации А. Чибисом, — организо-

вать работу, направленную на создание привлекательного 

облика города и избавление городской среды от «визу-

ального мусора». Как известно, вывески и информацион-

ные конструкции активно используются рекламодателя-

ми, но не всегда такая реклама становится украшением 

города. Согласно данным обследования, проведённого 

Департаментом недвижимости Администрации города 

весной этого года, в Усть-Илимске располагается порядка 

150 рекламных конструкций, более 20 из них содержались 

собственниками ненадлежащим образом (допускалось 

наличие повреждённых, выцветших баннеров и т.д.) либо 

вообще пустовали. Эффект неряшливости создаёт и оби-

лие объявлений, которые расклеиваются в неустановлен-

ных местах. Подобная ситуация складывается и в других 

городах, и везде с «визуальным мусором» борются по-

разному. Для того, чтобы упорядочить эту работу, прика-

зом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр утверждены 

Методические рекомендации по подготовке правил бла-

гоус тройства территорий поселений. В нашем городе с 

учётом данных рекомендаций проект правил благо-

устройства уже подготовлен, с 28 июля по 14 августа 

проходило общественное обсуждение проекта, теперь 

необходимо провести публичные слушания. Кроме того, 

требуется разработать правила размещения вывесок и 

информационных конструкций, решить ряд сопутствую-

щих вопросов. На сегодня создана рабочая группа, в со-

став которой вошли сотрудники Департамента недвижи-

мости, Департамента жилищной политики и городского 

хозяйства и Управления культуры Администрации горо-

да. Утверждён и представлен в Правительство Иркутской 

области план-график мероприятий, направленных на со-

здание привлекательного облика города. Продолжается 

работа по выявлению рекламных конструкций, установ-

ленных и эксплуатируемых в отсутствие разрешения на 

установку и эксплуатацию. В срок до 1 октября текущего 

года должен быть разработан порядок осуществления де-

монтажа рекламных конструкций, установленных и экс-

плуатируемых с нарушением законодательства. Правила 

размещения вывесок и информационных конструкций 

будут утверждены до 15 декабря текущего года, после 

чего вывески и информационных конструкции поэтапно 

будет приведены в соответствие с ними, этот процесс 

должен завершиться до конца 2018 года. В дальнейших 

планах — разработать и внедрить систему навигации с 
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комплексом знаков, указателей и схем для удобства ори-

ентирования в городе его жителей и гостей. 

Калининградская область 

Калининград 

— Бюджет Калининграда в 2017 году вновь вырос 

Председатель городского совета Андрей Кропоткин рас-

сказал изданию «Клопс», что 82 млн руб. — это субсидия 

из регионального бюджета на строительство дороги на 

улице Лукашова, остальные 132 млн — доход муниципа-

литета. «Это налоги, это работа с должниками. Это наша 

операционная деятельность. Экономическая ситуация 

чуть-чуть лучше. Но не по всем параметрам. По сдаче 

жилья хуже», — приводит слова А. Кропоткина издание. 

Калужская область 

Калуга 

— Качество благоустройства двора фиксирует видеока-

мера 

Наружная видеокамера, установленная на фасаде дома № 

19 по улице Карпова, в режиме онлайн ведет наблюдение 

за ходом ремонта дворовой территории, организованного 

в рамках приоритетного проекта «Формирование совре-

менной комфортной городской среды г. Калуги». По сло-

вам заместителя директора подрядной организации «Ма-

стерфайбр — Калуга» Лилии Терещенковой, осуществ-

ляющей работы по замене бортового камня, обустройству 

парковочных мест, ремонту асфальто-бетонного покры-

тия у домов № 15, № 17, № 19 по улице Карпова, ви-

деооборудование было установлено 25 августа по догово-

ру между подрядчиком и заказчиком работ — службой 

единого заказчика городского хозяйства. С места событий 

видеоматериалы получают специалисты управления го-

родского хозяйства и муниципального коммунального 

управления «Служба единого заказа городского хозяй-

ства», которые отслеживают и оценивают соблюдение 

технологии, другие нюансы, представляющие общую кар-

тину. — Благодаря включению территорий на улице Кар-

пова в программу «Городская среда» обстановка меняется 

на глазах: появились новые бордюры, карманы для заезда 

автомобилей, уложена песчано-гравийная подушка, в 

ближайшее время на площади 900 квадратных метров 

будет уложено асфальтово-бетонное покрытие, — гово-

рит Галина Заварзина. — Работы осуществляются каче-

ственно, в этом убеждаются наши жильцы, ежедневно 

бывая на площадках и наблюдая за ходом работ. Также 

видеокамера наружного наблюдения за исполнением ра-

бот по благоустройству территории установлена на доме 

№ 25 по улице Красная гора. 

— Муниципалитет ведёт диалог с застройщиками и 

дольщиками 

Городской Голова города Калуги Константин Горобцов 

провел встречу с застройщиками микрорайона «Солнеч-

ный». Здесь на завершающей стадии долевого строитель-

ства находятся проблемные многоэтажные дома, за-

стройщики которых столкнулись с рядом проблем, тре-

бующих скорейшего разрешения. В ходе состоявшейся 

здесь же рабочей встречи градоначальника с членами 

инициативной группы одного из домов обсуждался алго-

ритм совместных действий по вводу жилого объекта в 

строй. Кроме того, застройщик в обязательном порядке 

устранит строительные недоделки, запустит лифты, про-

ведет косметический ремонт подъездов и благоустройство 

территории, в том числе с установкой малых архитектур-

ных форм. Для проведения всех пунктов работ обозначе-

ны конкретные сроки, которые находятся на особом кон-

троле муниципалитета. 

Магаданская область 

Магадан 

— Изменения в Устав города и его главном финансовом 

документе, благоустройство и охрана окружающей сре-

ды 

Состоялось очередное заседание Магаданской городской 

Думы VI созыва, в нем принял участие мэр Магадана 

Юрий Гришан. На повестку заседания было вынесено 20 

вопросов. Были рассмотрены изменения в бюджете Мага-

дана на 2017 год, которые связаны с уточнением объема 

собственных доходов, безвозмездных поступлений из 

других источников финансирования дефицита бюджета. 

Сумма доходов увеличилась на 143 млн 686 тыс. руб. за 

счет арендной платы за землю и безвозмездных поступ-

лений из регионального бюджета — на обеспечение до-

школьных организаций, адаптацию объектов для людей с 

ограниченными возможностями, реализацию программы 

по обеспечению жильем молодых семей, организацию 

детского отдыха. Поступления в сумме 79 млн 296 тыс. 

300 руб. из внебюджетного фонда социально-

экономического развития в условиях ОЭЗ направят на 

реконструкцию здания по Карла Маркса, 67-в под до-

школьное учреждение № 5. Также эти средства потратят 

на монтаж системы оповещения и модернизацию парка 

спецтехники. Приняты изменения и в бюджетном процес-

се. Бюджет Магадана теперь будут принимать в одном 

чтении. «Нововведение предусматривает расширенные 

заседания комиссии по бюджету. Процедура его принятия 

в двух чтениях нецелесообразна, ведь в первом чтении 

нам представляют только собственные доходы и расходы. 

Вместе с принятием в одном чтении устанавливается и 

возможность проведения расширенных заседаний депу-

татской комиссии по бюджету и вопросам экономическо-

го развития с участием депутатов, не входящих в состав 

данной комиссии. Это позволит депутатам более детально 

изучать статьи расходования местной казны», — расска-

зал председатель Магаданской городской Думы Сергей 

Смирнов. Вместе с тем на заседании Думы в соответствие 

с действующим законодательством привели решение о 

введении земельного налога, Порядок подготовки изме-

нений и внесения их в генеральный план Магадана, рас-

смотрели изменения в Правила землепользования и за-

стройки и благоустройства города. Также депутаты 

утвердили Стратегию в области охраны окружающей сре-

ды Магадана. Документ определяет полномочия органов 

самоуправления и виды мероприятий по охране окружа-

ющей среды. Внесены изменения в Положение «О Почет-

ном гражданине города Магадана». В частности, допол-

нен список документов на присвоение звания справкой об 

отсутствии судимости или уголовного преследования, 

утверждено Положение «О Поощрениях от имени Мага-

данской городской Думы». Рассмотрены изменения в 

Уставе Магадана. В частности, в новой редакции изложи-

ли пункт ст. 27 о запрете на предпринимательскую дея-

тельность для депутатов, работающих на постоянной ос-

нове (те же изменения внесут и в отношении главы МО 

«Город Магадан»). Помимо этого, статью дополнили 

пунктом о процедуре встреч депутатов с избирателями. 

На заседании также назначили дату проведения публич-

ных слушаний по вопросу внесения изменений в Устав. 

Слушания пройдут 16 октября 2017 года в 18.00 в зале 

заседаний Магаданской городской Думы. 
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Московская область 

— Около 38 тыс. парковочных мест планируют создать 

в Подмосковье до конца октября 2017 года 

Власти Московской области создали порядка 35 тыс. пар-

ковочных мест в регионе с начала 2017 года. До конца 

октября планируется обустроить еще более 37,5 тыс. мест 

для автомобилей в рамках областной программы «Удоб-

ная парковка», сообщил министр транспорта и дорожной 

инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков. По данным 

министерства, сейчас Московской области не хватает 280 

тыс. мест для стоянки автомобилей. «Свыше 35 тыс. бес-

платных машиномест уже образовано в этом году в Под-

московье по программе «Удобная парковка» — это более 

50 % от плана. К концу октября мы завершим программу 

полностью — создадим 72,6 тыс. машиномест на 2,5 тыс. 

парковках», — сказал И. Тресков. Он добавил, что 58 тыс. 

машиномест из общего числа появится во дворах, а 14 

тыс. — на улицах и дорогах. На реализацию программы 

правительство выделило порядка 2,5 млрд руб. По мне-

нию министра, создание новых парковочных мест помо-

жет решить проблему несанкционированной парковки на 

тротуарах и местах для инвалидов. Острее всего дефицит 

мест на стоянках ощущают жители Химок, Балашихи, 

Люберец, Пушкинского и Щелковского районов. До кон-

ца текущего года в этих муниципалитетах появится более 

29 тыс. мест для автомобилей, что составляет 40 % от 

всех парковочных мест, которые планируют обустроить 

на территории Подмосковья в 2017 году. «Работа по обу-

стройству дополнительных парковочных мест является 

адресной, поскольку сами жители обозначили необходи-

мость каждой парковки и ее расположение. Для взаимо-

действия используются все возможные каналы коммуни-

каций: портал «Добродел», социальные сети, электронная 

почта», — заключил И. Тресков. 

Нижегородская область 

Нижний Новгород 

— Мобильную лабораторию рекреационного туризма 

разработали в муниципалитете 

Она работает на базе теплохода ПС-172 в период навига-

ции. Лабораторию создали студенты Нижегородского 

инженерно-экономического университета. Она оснащена 

интерактивным оборудованием (панель, ноутбуки, план-

шетные компьютеры, GPS-навигаторы), звукоусиливаю-

щей аппаратурой для проведения массовых мероприятий, 

картами акваторий рек с указанием туристических марш-

рутов. Лаборатория позволяет студентам отрабатывать 

теоретические навыки на практике. Ими разработано не-

сколько круизных направлений для жителей и гостей го-

рода, например, «Нижегородская Швейцария». К следу-

ющему лету планируется подготовить еще несколько про-

грамм. 

Новосибирская область 

— Правительство региона предоставит Новосибирску 

субсидию на развитие трамвайного движения 

Предоставление субсидии в размере 150 млн руб. на об-

новление парка подвижного состава общественного пас-

сажирского транспорта в г. Новосибирске одобрено 11 

сентября на заседании Правительства региона под пред-

седательством Губернатора Владимира Городецкого. Как 

сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Но-

восибирской области Анатолий Костылевский, Прави-

тельство региона разработало изменения в государствен-

ную программу «Обеспечение доступности услуг обще-

ственного пассажирского транспорта, в том числе Ново-

сибирского метрополитена, для населения Новосибирской 

области на 2014-2021 годы». «В данную госпрограмму 

включена новая задача — содействие обновлению по-

движного состава общественного транспорта, куда входят 

такие мероприятия, как предоставление субсидий бюдже-

ту г. Новосибирска и господдержка организаций пасса-

жирского автомобильного транспорта. Модернизация 

подвижного состава трамваев города Новосибирска поз-

волит решить ряд актуальных вопросов, среди которых — 

экономия электроэнергии, уменьшение сходов с линии по 

техническим неисправностям, повышение привлекатель-

ности трамваев для пассажиров», — подчеркнул 

А. Костылевский, также отметив, что таким образом вы-

полняются требования федерального законодательства в 

части обеспечения доступной среды гражданам с ограни-

ченными возможностями». Глава регионального мин-

транса напомнил, что в декабре 2016 года мэрией 

г. Новосибирска создано совместное российско-

белорусское предприятие по модернизации трамваев. 

Учитывая ограниченность бюджетных ресурсов област-

ного центра, на основании обращения мэра города Ново-

сибирска, Правительством региона было принято реше-

ние об участии областного бюджета в мероприятиях по 

модернизации трамваев на условиях софинансирования. В 

соответствии с принятым решением в областном бюджете 

Новосибирской области на 2017 год предусмотрены бюд-

жетные ассигнования на предоставление межбюджетной 

субсидии муниципальному образованию в размере 100 

млн руб. Процесс по модернизации трамваев начался в 

первом квартале 2017 года, обновленные вагоны уже кур-

сируют на двух маршрутах в областном центре. Кроме 

того, государственная поддержка за счет средств област-

ного бюджета позволит предоставить субсидии перевоз-

чикам в размере 50 млн руб. на приобретение не менее 70 

автобусов для сельских территорий Новосибирской обла-

сти. Губернатор Владимир Городецкий обратил внимание 

на экономическую эффективность обновления новоси-

бирского трамвайного парка в формате российско-

белорусского партнерства. «Благодаря совместной работе 

удешевляется стоимость одного трамвая на семь миллио-

нов рублей — 18 миллионов вместо 25 млн за трамвай. 

Теперь город должен проконтролировать закупку 12 

трамваев, деньги уже выделены. В перспективе будет ак-

туально обсудить вопрос сотрудничества с соседними 

регионами, по обновлению их трамвайного парка», — 

отметил В. Городецкий. 

— Определены лучшие сайты муниципальных образова-

ний региона 

Победители конкурса «Лучший сайт муниципального 

образования Новосибирской области» определены кон-

курсной комиссией под руководством министерства реги-

ональной политики области. Звания «лучший» удостои-

лись шесть официальных интернет-порталов органов 

местного самоуправления. Победителями стали Карасук-

ский район, г. Новосибирск, г. Куйбышев, а также три 

сельских поселения: Павловский сельсовет Венгеровского 

района, Бурмистровский сельсовет Искитимского района 

и Скалинский сельсовет Колыванского района. Как отме-

тила заместитель министра региональной политики Ново-

сибирской области Валентина Дудникова, конкурс явля-

ется одним из элементов информационной открытости 

органов государственной власти. «Конкурс проводится 

уже второй год подряд и способствует повышению уров-

ня информированности жителей региона о деятельности 
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органов власти. В этом году конкурсная комиссия усо-

вершенствовала бальную систему оценки, добавился еще 

один критерий оценки — безопасность официальных ин-

тернет-ресурсов. Отмечу, что поощрение муниципалите-

тов, обеспечивающих полноту и доступность информации 

о деятельности органов местного самоуправления, пози-

тивно сказывается на качестве сайтов муниципалитетов, в 

целом», — отметила В. Дудникова. Конкурс проводился в 

рамках госпрограммы «Развитие институтов региональ-

ной политики Новосибирской области на 2016-2021 го-

ды». Участие в нем приняли 24 муниципальных района, 3 

городских округа, 3 городских поселения и 35 сельских 

поселений. Всего на конкурс было представлено 65 за-

явок. Оценка сайтов заявившихся участников осуществ-

лялась по бальной системе. Основными критериями ста-

ли: информационное наполнение сайта; нормотворческая 

деятельность (наличие сведений и текстов устава муни-

ципального образования, муниципальных нормативных 

правовых актов, разъяснений по актуальным вопросам 

законодательства и т.д.); дизайн и интерфейс; интерак-

тивность; обеспечение безопасности официальных сайтов 

(назначение специалиста, имеющего доступ к функциона-

лу администратора сайта, способ доступа к функционалу 

администратора и другое). В качестве поощрения всем 

победителям будет предоставлено бесплатное годовое 

обслуживание справочно-правовой системы. 

Новосибирск 

— Штрафы для торговцев из палаток предлагают повы-

сить новосибирские депутаты 

Две темы — контроль за размещением нестационарных 

объектов на территории города и организацию ритуаль-

ных услуг и содержание мест захоронения — обсудили на 

первом после летних каникул заседании комиссии Совета 

депутатов Новосибирска по научно-производственному 

развитию и предпринимательству. Борьба с ларьками, 

летними кафе, торговыми палатками и фруктовыми «раз-

валами» у обочин автомобильных магистралей — это 

традиционная летняя головная боль для муниципалитета. 

Торговцы ради получения сверхприбыли готовы на лю-

бые ухищрения, чтобы обойти закон. Ларьки и палатки 

«вырастают» на городских улицах, как грибы после до-

ждя. Снесут один — рядом появятся пять. Причем, штра-

фами от 300 до 1000 руб. предпринимателей не напуга-

ешь. Сумма-то смешная. Чтобы раз и навсегда покончить 

с оборотом «черного нала» на улицах мегаполиса, депута-

ты постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска 

по научно-производственному развитию и предпринима-

тельству предлагают в несколько раз повысить размер 

штрафов и разработать такие механизмы воздействия на 

нерадивых торговцев, чтобы заниматься незаконным 

предпринимательством стало невыгодно. «За восемь ме-

сяцев 2017 года мэрией заключено 35 договоров на раз-

мещение и эксплуатацию нестационарных торговых объ-

ектов в Новосибирске. Из них киосков — 9, торговых па-

вильонов — 8, торговая галерея — 1, торговая палатка — 

1, елочные базары — 16, — перечисляет заместитель 

начальника департамента промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии Новосибирска, начальник 

потребительского рынка Виталий Витухин. — В город-

ской бюджет привлечено 13 млн рублей, что превышает 

плановые показатели. Что касается нарушений, то про-

блема незаконного размещения нестационарных объек-

тов, по-прежнему, злободневна. Особенно это касается 

ларьков по продаже овощей и фруктов и летних кафе. На 

территории города выявлено 340 самовольно размещен-

ных нестационарных объектов. Из них уже демонтирован 

151 объект». Специалистами мэрии, совместно с депута-

тами, общественниками и правоохранительными органа-

ми проведено 1285 рейдов по местам стихийной торговли. 

Выписано штрафов на сумму более 3 млн рублей. Однако, 

оплачено нарушителями только 350 тыс. рублей. То есть 

чуть более 10 % от всей суммы. Демонтажем нестацио-

нарных объектов в городе занимаются районные админи-

страции. С 1 июня 2016 года они имеют полное право на 

демонтаж ларьков и павильонов во внесудебном порядке. 

Тем не менее, даже это не дает возможности убрать объ-

екты в короткий срок. Мероприятия затягиваются обычно 

на несколько недель, потому что торговцы пускаются во 

все тяжкие, чтобы помешать процессу демонтажа объек-

та. Например, блокируют работу эвакуаторов или просто 

идут в рукопашную с работниками специализированных 

организаций. В год на демонтаж нестационарных торго-

вых объектов из городского бюджета выделяется 3 млн 

рублей. Эта сумма распределяется по районным админи-

страциям, которые сами решают первоочередность сноса 

объектов, обращаясь за помощью в разные организации. 

Стоимость демонтажа — от 6 до 20 тыс. рублей. Для упо-

рядочения этих действий депутаты предлагают опреде-

лить одно муниципальное предприятие, которое занима-

лось бы демонтажем нестационарных объектов на терри-

тории города. «Борьба с незаконно установленными не-

стационарными объектами ведется много лет, и пока му-

ниципалитет в рамках своих полномочий не в силах побе-

дить это зло, — говорит председатель постоянной комис-

сии Совета депутатов города Новосибирска по научно-

производственному развитию и предпринимательству 

Игорь Салов. — Создан штаб, который будет координи-

ровать действия разных ведомств. Что находится в рамках 

наших полномочий? Мы обязательно воспользуемся сво-

им правом инициировать увеличение размера штрафных 

санкций. Нам необходимо, чтобы рейды проходили каж-

дый день, причем в сопровождении сотрудников полиции. 

На заседаниях штаба будут разработаны все механизмы 

противодействия нерадивым торговцам, чтобы занимать-

ся незаконной предпринимательской деятельностью было 

невыгодно». Второй вопрос повестки заседания постоян-

ной комиссии касался организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения. По словам специалистов, 

из-за сокращения штата работников МКУ «Ритуальные 

услуги», благоустройство территорий трех крупнейших 

городских кладбищ — Заельцовского, Клещихинского и 

Гусинобродского ведется небольшими бригадами. Есть 

идея привлекать для работы на кладбищах правонаруши-

телей, которым назначены в виде наказания обязательные 

работы, такой эксперимент уже полтора месяца идет на 

Заельцовском кладбище. Но с огромным объемом работ 

30 осужденных все-таки не справляются. «Если к концу 

года мы сделаем вывод, что наша идея по привлечению к 

работе по благоустройству территорий городских клад-

бищ правонарушителей не дает искомого результата, то 

придется выходить с инициативой вернуть МКУ «Риту-

альные услуги» штатные единицы, либо передачи работ 

на аутсорсинг с дополнительным бюджетным финансиро-

ванием», — говорит В. Витухин. 
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Омская область 

Омск 

— В омских школах учат противостоять идеологии экс-

тремизма 

Администрацией города в 2017-2018 учебном году возоб-

новилось проведение информационно-разъяснительных 

семинаров на тему противодействия идеологии экстре-

мизма. Подросткам рассказывают о деструктивных орга-

низациях, в том числе экстремистского толка, способах их 

действий в молодежной среде, методах профилактики 

экстремистского поведения, а также юридической ответ-

ственности за совершение правонарушений экстремист-

ского характера. В процессе проведения семинаров де-

монстрируется видеоролики противоэкстремистской те-

матики. В соответствии с решением городской антитер-

рористической комиссии эту работу организуют и прово-

дят департамент общественной безопасности, департа-

мент общественных отношений и социальной политики 

администрации города совместно с представителями Цен-

тра по противодействию экстремизму полиции УМВД 

России по Омской области и специалистами кафедры 

«Психология труда и организационная психология» Ом-

ского государственного технического университета. «В 

современных условиях одной из основных мер по преду-

преждению экстремизма является работа с молодежью, — 

отметил исполняющий обязанности директора департа-

мента общественной безопасности мэрии Евгений Скрип-

карев. — Семинары будут проводиться на протяжении 

всего учебного года. Омск — многонациональный и мно-

гоконфессиональный город, поэтому мероприятия прово-

дятся в комплексе мер, в основе которых воспитание ува-

жения к культуре, традициям народов, проживающих в 

городе». 

— Финансисты администрации города вновь отмечены 

на федеральном уровне 

Впервые дипломом конкурса «Лучший молодой финан-

сист России» по итогам 2016 года награждена специалист 

муниципалитета Оксана Ковалева. Работники департа-

мента финансов и контроля администрации Омска про-

должают подтверждать свой высокий профессиональный 

уровень. На престижном II Московском финансовом фо-

руме дипломом в номинации «Лучший молодой финан-

сист» по итогам 2016 года награждена главный специа-

лист отдела доходов местного бюджета управления нало-

говой политики и долговых обязательств профильного 

структурного подразделения муниципалитета Оксана Ко-

валева. Организаторами форума выступили министерство 

финансов Российской Федерации и правительство Моск-

вы. Он приурочен к 215-летию создания главного финан-

сового ведомства страны. Мероприятие объединило пред-

ставителей власти, экспертного сообщества международ-

ного уровня, бизнеса, а также политических и обществен-

ных деятелей, которые в ходе конструктивного обсужде-

ния определили основные направления финансовой стра-

тегии экономического развития Россия. «Минфин России 

выступил с инициативой учреждения проведения конкур-

са «Финансовый старт» и определение лучших по про-

фессии, в том числе среди молодых финансистов. Очень 

приятно, что нашей молодой коллеге единственной среди 

сотрудников органов местного самоуправления удалось 

получить эту высокую награду», — отметила заместитель 

мэра Омска, директор департамента финансов и контроля 

Инна Парыгина. 

— В городе досрочно отремонтировано 148 дворовых 

территорий 

Работы выполняются в рамках федерального проекта по 

формированию комфортной городской среды. В Омске в 

пятницу и выходные дни завершены основные ремонтные 

работы еще на более чем 20 дворовых территориях. Та-

ким образом, досрочно выполнен ремонт на 148 объектах. 

Это порядка 80 % от общего числа дворов, которые долж-

ны быть приведены в порядок в срок до 15 сентября 2017 

года в рамках выполнения федеральной программы по 

формированию комфортной городской среды. Как сооб-

щили в департаменте городского хозяйства мэрии, в Ки-

ровском и Советском административных округах отре-

монтировано по 29 дворовых территорий, в Ленинском 

завершены работы на 31 объекте, в Октябрьском — на 27, 

а в Центральном — на 32. В работе пока остаются 38 объ-

ектов. «Гарантийный срок на ремонт составляет четыре 

года. В течение этого времени подрядчики будут устра-

нять все выявленные дефекты за свой счет. Налажен 

строжайший экспертный контроль за качеством выполня-

емых работ. Отремонтированные дворы будут служить 

горожанам не один год», — отметил исполняющий обя-

занности мэра Омска Сергей Фролов. 

Орловская область 

Орел 

— Бюджет 2018 года сохранит социальную направлен-

ность 

О формировании основных параметров бюджета на 2018 

год на рабочем совещании в администрации города Орла 

рассказал заместитель главы администрации-начальник 

финансово-экономического управления Артем Митасов. 

По его информации, собственные доходы планируются в 

размере 2 млрд 184 млн руб., на эту же сумму запланиро-

ваны расходы. Основную часть средств направят на соци-

альную сферу: 1 млрд 555 млн — на социальные выплаты 

в рамках реализации майских указов президента РФ и 300 

млн рублей — на оплату коммунальных услуг муници-

пальных учреждений. Как отметил А. Митасов, парамет-

ры указаны без учета субвенций на исполнение государ-

ственных полномочий и субсидий из Дорожного фонда 

Орловской области, которые будут доведены позже. Так-

же не предусмотрены доходы от выполнения Программы 

приватизации, которая в настоящее время дорабатывает-

ся. Глава администрации города Орла Александр Муром-

ский поручил тщательно пересмотреть план приватиза-

ции, а при его реализации активнее задействовать ре-

кламное пространство. Особое внимание также необхо-

димо уделить взысканию дебиторской задолженности за 

аренду помещений. 

Рязанская область 

Рязань 

— Финансовую грамотность — в массы: в городе стар-

товали два проекта, ориентированные на подростков и 

пенсионеров 

13 сентября в Центральной городской библиотеке им. 

Есенина состоялась презентация сразу двух проектов, 

направленных на повышение финансовой грамотности 

рязанцев: «Школа финансовой грамотности «БиблиоФин» 

и «Про финансы». Оба проекта предполагают информа-

ционно-просветительские мероприятия — лекции, лек-

ции-дискуссии, уроки налоговой и пенсионной грамотно-

сти, ориентированные на разные возрастные и социаль-

ные категории горожан. Проект «Школа финансовой гра-



  

 

  
 

СТР. 21 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 28 (413) 

мотности «БиблиоФин» разработан Центральной город-

ской библиотекой им. Есенина. В его рамках предусмот-

рен цикл мероприятий для учащихся старших классов 

общеобразовательных школ, студентов ссузов и вузов 

города. Партнерами проекта и «учителями» «Школы фи-

нансовой грамотности» стали специалисты отделения по 

Рязанской области Главного управления Центрального 

Банка РФ по ЦФО, Управление Федеральной налоговой 

службы России по Рязанской области, Отделение Пенси-

онного Фонда РФ по Рязанской области, Управление Ро-

спотребнадзора по Рязанской области, ФГБОУ ВО «Ря-

занский государственный университет имени С.А. Есени-

на» (факультет экономики), Молодежная администрация 

города Рязани. Проект «Про финансы» разработан в Мо-

лодежной администрации города Рязани. Кроме работы с 

ученической аудиторией в его рамках предполагаются 

занятия с пожилыми рязанцами, пенсионерами. 

— Структура администрации города может изменить-

ся в ближайшее время 

В рязанской городской думе прошло заседание комитета 

по развитию местного самоуправления и связям с обще-

ственными организациями. На собрании депутаты обсу-

дили изменения, которые планируют внести в структуру 

администрации города. Поступило предложение ввести 

должность первого заместителя сити-менеджера. Он бу-

дет курировать ряд подразделений, ранее подчинявшихся 

напрямую главе администрации. В качестве кандидатуры 

на новую должность рассматривают Сергея Карабасова. 

Сейчас он работает министром природопользования ре-

гиона. Также на заседании представили кандидатуру еще 

одного заместителя сити-менеджера Сергея Савина. Пла-

нируется, что он возьмет на себя блок строительства и 

архитектуры. Изменения в структуру администрации Ря-

зани обсудят на ближайшем заседании гордумы. 

Самарская область 

— Общественные инициативы в основе новых муници-

пальных проектов 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Самар-

ской области» при участии заместителя директора СРОО 

ИЭКА «Поволжье» Валентины Пестриковой провели ряд 

обучающих семинаров по программе «Поддержка иници-

атив населения муниципальных образований в Самарской 

области», принятой 17 мая 2017 года. Программа была 

разработана Ассоциацией. Цель госпрограммы — вовле-

чение населения муниципальных образований в развитие 

их территорий. В программе предусмотрены: поддержка 

самообложения граждан в сельской местности (городские 

и сельские поселения); поддержка общественных проек-

тов (вся территория Самарской области). Программа обу-

чающих семинаров состояла из двух частей: теоретичес-

кой, в которой говорилось о механизме работы с прог-

раммой от составления заявки до конечной реализации 

проекта; и практической, в которой участникам семинара 

была предоставлена возможность закрепить полученную 

информацию, выполняя интерактивные задания. Ассоци-

ация провела семинары в таких городских округах, как 

Самара, Новокуйбышевск, Жигулевск, а также в Нефте-

горском, Кинель-Черкасском, Шигонском, Хворостян-

ском и Шенталинском районах. По итогам мероприятий 

участие в семинарах приняло около 800 человек, среди 

которых были управляющие микрорайонов девяти внут-

ригородских районов городского округа Самара; предста-

вители г.о. Кинель, Жигулевск, Новокуйбышевск, Отрад-

ный, Октябрьск, Сызрань, Чапаевск; главы поселений 

большинства муниципальных районов Самарской об-

ласти. Плодотворные результаты обучения были заметны 

уже с первого семинара. Участники восприняли прог-

рамму положительно, проявили к ней повышенный инте-

рес. В перерывах между блоками представители муници-

пальных образований активно делились друг с другом уп-

равленческим опытом и планами на будущее. «Впечатле-

ния только положительные, существующая программа 

позволит решить многие проблемы, которые скапли-

вались десятилетиями, такие как ограждения погостов, 

благоустройство родников и колодцев, уличное осве-

щение. Мы надеемся, что благодаря данной программе 

мы сможем значительно улучшить жизнь нашего населе-

ния», — рассказал глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Алексей Сидоров. 

Своими впечатлениями также поделилась глава сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Людмила Соколова: «Участвовать в прог-

рамме будем обязательно. У нас имеется ряд проблем, од-

на из которых — благоустройство мемориала памяти в 

одном из поселений. Мы хотим активно заняться стро-

ительством данного культурного объекта, и надеемся на 

победу в конкурсе». Первый конкурсный отбор будет 

проводиться с 20 октября, в результате которого победи-

телям предоставят субсидии до конца текущего года. 

Сахалинская область 

— Получатели дальневосточного гектара могут восполь-

зоваться льготной ипотекой на строительство домов 

По поручению главы островного региона Олега Кожемя-

ко, Сахалинское ипотечное агентство расширило список 

тех, кто может рассчитывать на льготный займ. Среди них 

теперь и обладатели дальневосточного гектара, желаю-

щие возвести на своих участках индивидуальное жилье. 

Как рассказал руководитель ипотечного агентства Генна-

дий Осипов, требований к «гектарщикам», желающим 

строить дом на выбранном участке, выдвигается немного. 

Быть признанными в улучшении жилищных условий об-

ладателям гектаров не нужно. Отсутствие коммуникаций 

и какой-либо инфраструктуры на земле не имеет значе-

ния, главное — до момента оформления земли в соб-

ственность предоставить агентству в залог имеющуюся в 

собственности недвижимость. — Нами был разработан 

определенный перечень правил для получателей дальне-

восточного гектара на территории Сахалинской области, 

желающих взять у нас кредит. По сути они те же, что и 

для других заёмщиков. Но есть одна особенность: при 

выдаче льготного кредита мы будем брать в залог имею-

щиеся жилые помещения, поскольку дальневосточный 

гектар на первый период предоставляется только в аренду 

и взять его в залог невозможно, — разъяснил Г. Осипов. 

Льготы для «гектарщиков» останутся такими же, как для 

других получателей займа. Для всех категорий граждан 

кредит на строительство жилья будет выдаваться под 7 %. 

Для семей, имеющих двоих несовершеннолетних детей, 

под 3,5 %, для многодетных — 0 %. В агентстве отмети-

ли, спрос на индивидуальное жилищное строительство в 

регионе набирает обороты. За льготным кредитом на воз-

ведение дома в агентство обратилось уже около 70 семей. 

Свердловская область 

— Cамый длинный в мире архитектурный турмаршрут 

разработают на Урале 

В него войдут достопримечательности шести городов — 

Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского, 
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Новоуральска, Первоуральска и Невьянска. Авторы про-

екта «Живые дома Урала» объединят в один тур самые 

интересные старинные здания и оригинальные современ-

ные постройки. На каждом объекте укажут дату возведе-

ния, имена, биографии и истории строителей. Маршрут 

будет представлен в формате интерактивной онлайн-

карты. До 30 сентября все желающие смогут на специаль-

но созданном сайте предложить локации для их включе-

ния в тур. Кроме того, жюри определит победителей в 

четырех номинациях: самая старинная дореволюционная 

постройка, самая оригинальная современная постройка, 

самая интересная история о современном строителе и са-

мая интересная история о строителе старинного здания. 

Партнерами проекта выступили многие известные музеи 

Свердловской области. «Мы создаем «Живые дома Ура-

ла» не только для профессионалов в сфере строительства. 

Мы надеемся, что наш проект будет интересен и полезен 

всем, кто планирует стать строителем или работать в сфе-

ре строительства. А еще тем, кому просто в душе отзыва-

ется тема архитектуры и строительства. Всем нам хочется 

сделать наши города еще интереснее, а прогулки по горо-

ду еще увлекательнее! Благодаря реализации проекта, вы 

сможете совершать познавательную прогулку — вместе с 

вашими друзьями, знакомыми, коллегами, в том числе 

провести по маршруту деловую делегацию», — говорится 

на сайте. 

Томская область 

— Эксперты Народного фронта проверили доступность 

городской среды для инвалидов в Томске 

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером 

которого является президент России Владимир Путин, 

совместно с представителями общественных организаций 

инвалидов Томской области и областного департамента 

соцзащиты проводят мониторинг доступности для людей 

с ограниченными возможностями объектов городской 

среды — аптек, магазинов, тротуаров, кафе, поликлиник, 

дорожных переходов. «Цель госпрограммы «Доступная 

среда» — сделать так, чтобы людям с ограниченными 

возможностями было комфортно жить в городе. Она 

предполагает доступность не только в госучреждениях, 

но и в заведениях любой формы собственности. К приме-

ру, в учреждениях должны быть установлены устройства 

и технические приспособления, облегчающие физический 

доступ для инвалидов. Но говорить — одно, а на себе ис-

пытывать доступность нашей среды — другое. Понятие 

«доступная среда» приобретает совсем иное значение, 

когда человек сталкивается с инвалидностью, когда нуж-

но каждый день преодолевать барьеры при решении лю-

бой самой маленькой, простой и естественной для здоро-

вого человека задачи. Я сама инвалид-колясочник, и хо-

рошо понимаю это. В рамках таких совместных рейдов 

мы озвучиваем экспертные замечания, основанные на 

опыте: как инвалиду не только преодолеть пороги, но и 

элементарно вымыть руки, ведь к раковине нужно еще 

подобраться», — рассказала эксперт ОНФ, председатель 

регионального общества инвалидов области Ирина Доро-

хова. Как отметили эксперты ОНФ, за последние годы в 

Томске сделано немало. У дверей учреждений появились 

элементы доступной среды — поручни, пандусы, звонки; 

у магазинов, поликлиник, кинотеатров — тактильные 

плитки. В то же время в ходе рейда выяснилось, что про-

блемы остаются. Например, большинство тротуаров на 

проспекте Кирова совершенно не приспособлены для ин-

валидов, бордюры загораживают путь к магазинам и ап-

текам. Кнопки вызова у аптек зачастую не работают, из-за 

чего проблематично купить лекарства. На пандусы можно 

взобраться только с посторонней помощью. На проспекте 

Ленина труднопреодолимым препятствием для инвалидов 

становятся сточные желоба. В заведениях общепита, по 

мнению общественников, для инвалидов нужны наклей-

ки-символы: где можно купить еду и рассчитаться. Для 

слабослышащих нужна индукционная петля, чтобы, не 

взирая на шумовые помехи у кассы, человек знал, сколько 

нужно денег и какая будет сдача. В большинстве учре-

ждений коляски не могут попасть в дверной проем, по-

скольку они либо слишком узкие, либо одна из створок 

всегда закрыта. Пандусы зачастую не соответствуют нор-

мативу. «Такие рейды нужны не для того, чтобы кого-то 

наказать за неисполнение правил доступной среды. Мы 

хотим разъяснить, поделиться знаниями, как сделать пра-

вильно. Все нормативы давно разработаны, но о них мало 

знают руководители учреждений и владельцы арендуе-

мых помещений. Чтобы сделать все, как полагается, нуж-

но понести затраты, а не тратить деньги на обустройство 

доступной среды только для галочки. Ведь есть свод пра-

вил и СНиПы. Руководствуясь ими, можно все сразу сде-

лать правильно», — отметила И. Дорохова. Эксперты 

Народного фронта и представители организаций инвали-

дов предлагают установить у дверей заведений номера 

телефонов. Регулярно проверять работу кнопки вызова. 

Пандусы должны быть реально приспособлены для коля-

сочника. В каждом учреждении нужен нормальный двер-

ной проем без неудобных ступенек. В целом, по мнению 

общественников, необходимо ускорить все мероприятия 

по созданию в Томске доступной среды. 

— Чингис Цыренжапов: недопустимо подходить к благо-

устройству дворовых территорий формально, без учета 

потребностей граждан 

Недопустимо подходить к благоустройству дворовых 

территорий формально, не учитывая реальных потребно-

стей жителей. Необходимо учесть все недоработки и 

ошибки, которые были допущены в первый год реализа-

ции программы для того, чтобы в будущем не повторять 

их. Такое мнение высказал эксперт Центра ОНФ монито-

ринга благоустройства городской среды, председатель 

Томского союза собственников жилья, руководитель про-

екта «ЖКХ-Контроль» в Томской области Чингис Цы-

ренжапов по итогам обсуждения проекта муниципальной 

программы формирования современной городской среды 

на 2018-2022 годы в городе Томске. «Программа благо-

устройства реализуется первый год. В целом реализация 

программы в Томской области идет нормально. Конечно, 

возникает немало проблем, шероховатостей, ведь такие 

большие суммы в обустройство дворов никогда ранее не 

вкладывались. Принципиально важно, чтобы местные 

администрации учли предложения и замечания, которые 

сегодня поступают от жителей, общественников, экспер-

тов Народного фронта. Ведь жители сетуют, что чинов-

ники все равно делают так, как им удобно, а не так, как 

решили собственники. По каждому такому сигналу мест-

ным властям следует провести «разбор полетов» и сде-

лать выводы, в том числе кадровые», — сказал 

Ч. Цыренжапов. Эксперт ОНФ привел несколько приме-

ров, о которых сообщили томичи в рамках обсуждения 

программы благоустройства, прошедшего на площадке 

Народного фронта. Так, предприниматель Сергей Доро-

феев из поселка Тимирязево, вложивший в обустройство 

дворовой территории собственные средства — 1 млн руб., 

пожаловался на отсутствие конструктивного взаимодей-
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ствия с профильными чиновниками районной админи-

страции. Жителям никто не показал финальный проект 

благоустройства, никто с ними его не согласовал. Причем 

под самым возмутительным предлогом: «Третьим лицам, 

то есть жителям, проект не предоставляется». В результа-

те предприниматель сейчас за собственные деньги на хо-

ду исправляет недоработки проектировщиков. «Подобные 

ситуации должны стать предметом пристального разбира-

тельства. Мы много говорим о социальной ответственно-

сти бизнеса, о любви к родному городу. Но если в наших 

администрациях чиновники так безразлично относятся к 

предпринимателям, готовым вкладывать в обустройство 

дворов свои деньги, то что тогда говорить о простых лю-

дях? Не менее возмутителен факт того, что в этом же дво-

ре комплекс ГТО установили не там, где первоначально 

договаривались с жителями, а на месте действующей во-

лейбольной площадки. В результате вместо благодарно-

стей власти получают в свой адрес недовольство людей. В 

таких случаях необходимо ставить вопрос о соответствии 

занимаемой должности в отношении руководителя про-

фильного отдела районной администрации, курирующего 

проект по благоустройству городской среды», — отметил 

Ч. Цыренжапов. По его словам, подобные примеры фор-

мализованного подхода к реализации программы могут 

подорвать у жителей доверие к проекту по благоустрой-

ству. А этого никак нельзя допустить. «Понятно, что в 

первый год реализации такой масштабной программы 

возникает множество самых разных вопросов. К примеру, 

много звучит претензий по поводу качества составления 

проектно-сметной документации, сроков прохождения 

экспертизы. Но главное — нельзя такую общественную 

значимую программу выполнять формально, для галочки. 

Все положительные инициативы жителей, в особенности 

там, где люди готовы вкладывать в обустройство двора 

свои «живые деньги», должны находить поддержку со 

стороны местных администраций», — подытожил 

Ч. Цыренжапов. 

Томск 

— Томичи на общем собрании жильцов многоквартирных 

домов могут принять решение о досрочном включении 

отопления 

Для того, чтобы получить ресурс до официального начала 

отопительного сезона в городе жильцам многоквартирно-

го дома нужно провести общее собрание и принять это 

решение большинством голосов. На основании протокола 

общего собрания собственников многоквартирного дома 

управляющая компания или жилищная организация по-

дают заявку в ресурсоснабжающую организацию на под-

ключение к отоплению при наличии технической воз-

можности. После этого ресурсоснабжающая организация 

рассматривает заявку в индивидуальном порядке. Для 

официального начала отопительного сезона в Томске 

средняя температура в течение пяти дней подряд не 

должна превышать +8 °С. 

Тульская область 

— Референдум по вопросу о прямом избрании глав муни-

ципалитетов не состоится 

Тульская областная дума приняла решение не проводить 

референдум по вопросу о прямом избрании глав муници-

пальных образований, сообщила пресс-служба облдумы. 

Соответствующее решение принято на внеочередном за-

седании региональной думы. В конце августа в регио-

нальный парламент из избирательной комиссии Тульской 

области поступили ходатайство инициативной группы по 

проведению референдума Тульской области и приложен-

ные к нему документы. Дума должна была принять реше-

ние по этому вопросу в течение 20 дней с момента по-

ступления документов. На референдум предлагалось вы-

нести вопрос, согласно которому главы муниципальных 

образований городских округов, муниципальных районов, 

а также главы городских поселений, являющихся админи-

стративными центрами соответствующих муниципальных 

районов в Тульской области, избираются на муниципаль-

ных выборах на основе всеобщего равного и прямого из-

бирательного права при тайном голосовании и возглав-

ляют местные администрации. Депутаты сочли, что во-

прос, предлагаемый для вынесения на референдум обла-

сти, не соответствует требованиям, установленным зако-

нодательством РФ. 28 августа избирательная комиссия 

Тульской области рассмотрела обращение инициативной 

группы, в качестве которой выступил Совет регионально-

го отделения в Тульской области политической партии 

«Партия народной свободы» (ПАРНАС), о проведении в 

регионе референдума о порядке избрания глав местных 

органов власти. Облизбирком принял решение направить 

документы в Тульскую областную думу. В прошлом году 

ПАРНАС выходил в избирком с инициативой о проведе-

нии референдума по организации местного самоуправле-

ния, но решение не было принято из-за неправильно 

оформленных документов. В настоящее время главы му-

ниципальных образований избираются из числа депута-

тов. В Тульской области 103 муниципальных образова-

ния, 54 из которых — сельские поселения. 

Челябинская область 

— Южноуральские города благоустроят за 5 лет 

В программу благоустройства на 2018-2022 годы будут 

включены все проблемные территории, сообщили корре-

спонденту ГТРК “Южный Урал” в пресс-службе прави-

тельства. Список ежегодно будут пополнять — вносить 

объекты, которым необходима реконструкция. Главное 

сейчас, чтобы чиновники вовремя сдали все документы. 

Оперативности от местных властей потребовал глава ре-

гиона. «Особое внимание хочу обратить на территории, 

где показатель выполненных работ в текущем периоде 

равен 0 %, это Локомотивный, Озерский и Чебаркульский 

городские округа, также Красноармейский, Варненский, 

Троицкий и Уйский муниципальные районы. Я ставлю 

вам задачу завершить проект «Городская среда» в муни-

ципалитетах в срок до 1 октября, прошу в еженедельном 

режиме докладывать о проделанной работе», — сказал 

Б. Дубровский. На выполнение программы потребуется 

более 5 млрд руб. Большая часть денег поступит из феде-

рального бюджета. В рамках «Городской среды» плани-

руется обустроить в том числе парки. 

Санкт-Петербург 

— Муниципалов обяжут отвечать на депутатские об-

ращения в течение 15 дней 

Органы местного самоуправления должны будут отвечать 

на запросы депутатов Заксобрания Петербурга в течение 

15 дней. Как сообщила пресс-служба городского парла-

мента «Сергиевским курантам», такой проект закона был 

поддержан городским парламентом на заседании 13 сен-

тября. Инициативу разработал комитет по законодатель-

ству. Сейчас муниципалы обязаны отвечать депутатам в 

течении 30 дней. В комитете «ускорение» аргументирова-

ли тем, что сегодня представители исполнительной вла-

сти должны реагировать на обращения парламентариев в 
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течении 15 дней, поэтому целесообразно сделать сроки 

ответа одинаковыми для всех должностных лиц. Отме-

тим, действующим законодательством не установлена 

ответственность за нарушение этих сроков. Этот вопрос 

также находится на контроле комитета по законодатель-

ству. На прошлой неделе состоялось первое заседание 

рабочей группы по вопросу введения административной 

ответственности для должностных лиц за воспрепятство-

вание депутатской деятельности. Пока эти механизмы 

контроля находятся в стадии разработки. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

— Инициативу запрета продажи алкоголя в городах об-

судят с жителями 

Инициативу о дополнительных ограничениях розничной 

продажи алкоголя в населенных пунктах Югры обсудят с 

жителями. Слушания назначены на 26 сентября и пройдут 

в режиме видеоконференции со всеми муниципалитетами 

округа. Как сообщает Общественная палата ХМАО, с 

просьбой помочь организовать общественное обсуждение 

резонансного закона обратился окружной департамент 

экономического развития. К мероприятию привлекут об-

щественные советы, профессиональные и социальные 

группы, лица, права и законные интересы которых могут 

затронуть данные ограничения. Итоги будут направлены 

в правительство региона. Как ранее сообщалось, поправки 

в законодательство, напомним, обсуждают в правитель-

стве округа. Ранее общественники просили ограничить 

продажу алкоголя в жилых районах населенных пунктов 

автономного округа. Президент Торгово-промышленной 

палаты ХМАО-Югра Игорь Чертов назвал подобные 

предложения спорными. 

Ханты-Мансийск 

— Общественная инспекция оценит качество ремонта 

дорог 

В окружном центре ведется общественная приемка отре-

монтированных участков дорожной сети. «Народные кон-

тролеры» оценивают качество строительных работ на 18 

объектах. За последние два года в Ханты-Мансийске су-

щественно повысилась активность горожан в вопросах 

управления окружной столицей. Сегодня более 500 горо-

жан задействованы в публичных обсуждениях по значи-

мым для развития города темам, сформированы 13 обще-

ственных органов — отраслевые, экспертные советы. 

Особенностью «марафона благоустройства» в окружном 

центре стало участие активистов в каждом его этапе, 

начиная от формирования планов и заканчивая независи-

мой приемкой готовности объектов. В общественную ин-

спекцию входят эксперты в сфере архитектуры, градо-

строительства и жилищно-коммунального комплекса, 

строительной отрасли, а также горожане с активной 

гражданской позицией. Задача данной структуры контро-

лировать ход работ по благоустройству городского про-

странства. К ее полномочиям относится выработка реко-

мендаций и предложений по улучшению качества услуг 

подрядных организаций, работающих в сфере строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства. Контроллеры 

вправе не только указывать на недоработки и огрехи под-

рядчиков, но и требовать соблюдения норм и государ-

ственных стандартов при оказании услуг в рамках муни-

ципальных контрактов. Сегодня общественники города 

дают оценку качеству ремонта дорожного полотна. Осо-

бое внимание уделяется улицам: Объездная, Гагарина, 

Мира, Чехова, поскольку на этих участках проводился 

наиболее масштабный ремонт. Руководитель обществен-

ной инспекции Александр Вайсбурт подчеркнул, что 

представители городского сообщества в течение всего 

сезона наблюдали за ходом ремонта и реконструкции до-

рог. Эксперты контролировали не только своевремен-

ность выполнения работ, но и точность соблюдения тех-

нологии ремонта. В дождливые дни работы останавлива-

лись, чтобы не допустить нарушения технологического 

процесса. Поскольку от этого напрямую зависит срок 

службы дорожного полотна. Глава Ханты-Мансийска 

Максим Ряшин в ходе совещания с представителями под-

рядных организаций, общественниками и отраслевыми 

департаментами Администрации города подчеркнул, что 

ремонт и реконструкция дорог должны быть завершены в 

соответствие с плановыми сроками. Оплата услуг будет 

осуществлена только после окончательной приёмки объ-

ектов общественной инспекцией, с учетом устранения 

всех замечаний. В июле в Ханты-Мансийске прошел рейд 

по дорогам с участием представителей «Дорожной ин-

спекции ОНФ», которые осматривали объекты, отмечен-

ные жителями на «Карте убитых дорог». Представители 

Народного Фронта осмотрели транспортную сеть и отме-

тили, что указанные горожанами проблемы касаются ло-

кальных деффектов — это показатель того, что в целом 

состояние автомагистралей в городе на хорошем уровне. 

Участник дорожной инспекции ОНФ Дмитрий Цопов 

подытожил: «если давать оценку дорогам Ханты-

Мансийска по шкале от одного до пяти, то можно поста-

вить высший балл». 

— В муниципалитете развивается инклюзивное образо-

вание 

С началом работы школы № 7, у особенных учеников по-

явилась дополнительная возможность совместить образо-

вательный процесс с реабилитационными процедурами. 

Для школьников с ограниченными возможностями здоро-

вья в образовательном учреждении составляются индиви-

дуальные планы обучения, основанные на физических и 

психологических особенностях ребят. В этом году такие 

планы были составлены для пятерых учеников открыв-

шейся школы. Всего в наступившем учебном году школы 

приняли 109 детей-инвалидов. Это максимальное количе-

ство детей особой категории за последние пять лет. Из 

них 9 человек — по медицинским показаниям будут по-

лучать знания в Центре дистанционного обучения, откры-

того на базе школы № 2. Всего же на сегодняшний день в 

городе нуждаются в образовательных услугах более ты-

сячи детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети, не имеющие возможности посещать общеобразова-

тельные учебные заведения, получают знания на дому. По 

адаптированным образовательным программам обучают-

ся дети с нарушениями зрения, слуха, речи, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического разви-

тия, расстройствами аутистического спектра и иными 

нарушениями. Отметим, что в окружной столице имеется 

серьезный опыт работы по программам инклюзивного 

образования. В 2016 году Ханты-Мансийск стал участни-

ком пилотного проекта сетевого компетентностного цен-

тра инклюзивного образования «Инклюверсариум». Спе-

циальные программы реализуются в средней общеобразо-

вательной школе № 4 и Центре психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. Для 

участия в проекте учреждения усовершенствовали мате-

риально-техническую базу, педагоги повысили квалифи-

кацию по специальным программам. Результатом такой 

работы стала победа школы № 4 в номинации «Лучший 

ресурсный центр по инклюзивному образованию» в реги-
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ональном этапе и выход в финал Всероссийского конкур-

са «Лучшая инклюзивная школа России». 

Чукотский автономный округ 

Анадырь 

— Первый мусоросжигательный завод на Чукотке по 

переработке твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в 

ближайшее время должен начать работу 

Ход работ по подготовке нового городского объекта по 

утилизации мусора осмотрел Мэр Анадыря Илья Дави-

денко. Напомним, о намерении решить более чем полуве-

ковую проблему городской свалки градоначальник заявил 

в прямом эфире Радио «Пурга». По словам И. Давиденко, 

реализация передового проекта стала возможной благода-

ря муниципально-частному партнёрству. Комплекс вклю-

чает ангар для переработки отходов объемом около 4000 

м3, шлакоотвал (место для хранения золы), технические 

боксы и противопожарную ёмкость. Работу завода будет 

обеспечивать своя трансформаторная подстанция. На се-

годняшний день на будущем полигоне создана необходи-

мая инфраструктура. Территория объекта ограждена и 

находится под постоянной охраной. В качестве подрядчи-

ка строительства выступило ООО «Анадырская транс-

портная компания», которая занимается очисткой города 

и вывозом мусора. В дальнейшем АТК также будет осу-

ществлять эксплуатацию нового объекта городского хо-

зяйства. Коммунальная новация позволит полностью от-

казаться от самого неэффективного, с точки зрения эколо-

гии, метода складирования мусора и перейти к его полной 

утилизации. В этом вопросе окружная столица станет но-

ватором в регионе и одним из первых городов на Дальнем 

Востоке. Напомним, что проблема городской свалки тя-

нется ещё с прошлого века. Так называемая «старая» 

свалка располагалась на выезде из города в сторону косы 

Песчаная. В период индустриального развития города 

советской эпохи она еще не бросалась в глаза горожанам, 

так как располагалась вдали от городской черты. Однако 

по мере активной застройки 70-х и 80-х годов, город стал 

вплотную «подступать» к месту хранения отходов жизне-

деятельности окружного центра. Такое соседство уже 

бросалось в глаза и доставляло немало неудобств: свалка 

периодически горела и была объектом скопления большо-

го количества чаек. Проблему было решено… «отодви-

нуть» подальше от глаз горожан, и свалка переехала к 

подножию сопки Михаила, а старое место хранения отхо-

дов было законсервировано. Однако вместе со свалкой 

переехали и сопутствующие проблемы. Кроме того, в 

предгорьях сопки многие горожане традиционно собира-

ют ягоды и грибы, в то время как ветер постоянно разно-

сит мусор по окрестностям. Отходы каждый год все 

больше наносят урон окружающей тундре, загрязняя при-

роду. И. Давиденко уверен, что решение проблемы не за 

горами. На сегодняшний день все работы по оснащению 

полигона практически завершены. Идёт подготовка необ-

ходимой документации, после утверждения которой, 

можно будет переходить на новую технологию утилиза-

ции мусора. Затем предстоит следующий этап экологиче-

ской очистки — консервация старой свалки. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

— Приоритет — эффективность жилищной политики 

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин провёл рабочее 

совещание с главами муниципальных образований. От-

крывая заседание, глава региона отметил, что в минувшее 

воскресенье состоялась самая масштабная за последние 5 

лет избирательная кампания местного значения: ямальцы 

избрали 25 глав и 407 депутатов. Д. Кобылкин также по-

здравил главу Шурышкарского района Андрея Головина 

и главу Ямальского района Андрея Кугаевского с повтор-

ным избранием на эту должность. «Вы дело своё знаете: 

желаю быть инициативней и вместе с жителями решать 

все проблемы», — обратился к ним губернатор. Глава 

региона также рассказал о работе в регионе федеральных 

специалистов, которые оценивали принятые меры по лик-

видации вспышки сибирской язвы. «Однозначное мнение 

экспертов — в прошлом году округ показал пример «бес-

прецедентно быстрой локализации опасного заболева-

ния», — сообщил губернатор. Но добавил, что работы 

предстоит еще много, и повторно поставил перед главами 

муниципальных образований задачу проводить разъясне-

ния кочующему населению и владельцам частных хо-

зяйств о необходимости профилактических мероприятий 

и вакцинации. Д. Кобылкин подчеркнул, что строитель-

ство жилья остается для округа темой номер один, и про-

грамма переселения в регионе будет продолжена. Он 

напомнил, что этот процесс Ямал начал задолго до все-

российской мобилизации. «На сегодняшний день ключи 

от новых квартир, в том числе в рамках президентской 

программы, получили более 15 тыс. ямальцев. Расселено 

795 домов, — сообщил глава региона. — Решением феде-

ральных структур график переселения из ветхого и ава-

рийного фонда продлён до января 2018 года. Мы завер-

шим первоочередное переселение уже в ноябре. Останав-

ливаться на этом не собираемся». Также на заседании 

обсудили выполнение краткосрочного плана капитально-

го ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Губернатор обратил внимание глав муниципалитетов на 

то, что они несут персональную ответственность за со-

блюдение сроков ремонта и качество, а также на необхо-

димость общественного контроля над этим процессом. 

Заместитель губернатора, курирующий сферу, Сергей 

Карасёв, выступая на заседании, отметил, что вопросы 

реализации Краткосрочного плана находятся на постоян-

ном контроле правительства автономного округа, регу-

лярно рассматриваются на совещаниях с муниципальны-

ми образованиями автономного округа в режиме ви-

деоконференцсвязи не реже одного раза в месяц. Систе-

матически проводятся выездные проверки работы с уча-

стием представителей органов местного самоуправления, 

общественных организаций, собственников помещений, 

управляющих компаний, организаций, осуществляющих 

строительный контроль. Активизированы мероприятия, 

направленные на участие собственников помещений в 

осуществлении контроля за ходом и качеством выполня-

емых работ. На сайте НО «Фонд капитального ремонта 

МКД в ЯНАО» (регионального оператора) работает он-

лайн-сервис «Тревожная кнопка», посредством которого 

собственники помещений могут информировать о работе 

подрядных организаций, а также о соблюдении подряд-

ными организациями сроков производства работ. Нала-

жено взаимодействие с общественными организациями, 

представителями Общероссийского народного фронта в 

части совместного мониторинга хода работ по капиталь-

ному ремонту общего имущества в многоквартирных до-

мах. Общественная палата ЯНАО и региональный опера-

тор совместно разработали регламент общественного 

контроля за организацией и проведением капитального 

ремонта. Активно ведётся мониторинг социальных сетей, 

и в случае появления информации, касающейся капиталь-

ного ремонта, незамедлительно принимаются меры по 
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решению возникающих у собственников вопросов. 16 

июня 2017 года с целью повышения эффективности ис-

пользования средств, поступающих от собственников по-

мещений в качестве взносов на капитальный ремонт, про-

ведена актуализация Краткосрочного плана. После вне-

сённых изменений количество объектов увеличилось с 

176 до 233. В результате изменений количество видов 

услуг и работ увеличилось с 471 до 625. В рамках плана 

текущего года ремонтируют инженерные системы, кры-

ши, фасады. Продолжается работа по замене изношенного 

лифтового оборудования (в городах Новый Уренгой и 

Надым). Также в отношении 176 объектов исполняется 

разработка проектно-сметной документации, то есть, за-

даётся ориентир на будущее — на проведение в этих до-

мах ремонтных работ, предусмотренных на 2018 год. По 

состоянию на 10 сентября 2017 года по 22 домам работы 

по капитальному ремонту уже завершены. Затем в ходе 

заседания Совета глав состоялось рассмотрение актуаль-

ных вопросов социально-экономического развития терри-

торий. Главы муниципальных образований, представите-

ли главы арктического региона на местах, руководители 

структурных подразделений правительства округа подве-

ли промежуточные итоги деятельности, высказали свои 

предложения и обсудили дальнейшие планы работы. 

Ноябрьск 

— В муниципалитете утвердили новые правила земле-

пользования и застройки 

Решения, как использовать земельные участки в городе, 

где и что именно строить теперь будут принимать в соот-

ветствие с этим документом. Важное отличие новых пра-

вил — простота и доступность. Согласно предыдущим 

правилам Ноябрьск был поделён более чем на 150 зон. 

Это серьезно усложняло работу. Сейчас таких территори-

альных зон только 19. Перед утверждением документ был 

вынесен на общественное обсуждение. «К нам поступали 

замечания, предложения, мы их отрабатывали с проекти-

ровщиками и получили в конечном счете документ, кото-

рый на сегодняшний день воспринят достаточно положи-

тельно застройщиками и потенциальными инвесторами. 

Появилось большое количество новых зон специального 

назначения, сельхоз использования и связанных с транс-

портной и инженерной инфраструктурой», — прокоммен-

тировал главный архитектор города Владимир Спиридо-

нов. В том числе он отметил и уникальность новых Пра-

вил, которые сегодня предусматривают, в том числе, зоны 

предпринимательской деятельности. 
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