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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 

— В регионах идет интенсивная работа по подготовке к 

реализации закона об отходах 

В Комитете Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию в 

рамках парламентского контроля проанализирован ход 

реализации обновленного закона об отходах производства 

и потребления. Председатель Комитета Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной политике и природополь-

зованию Михаил Щетинин напомнил, что в последние 

годы в законодательство об отходах производства и по-

требления были внесены ключевые изменения. Установ-

лено, что введение в субъектах Российской Федерации 

обязанности по внесению платы за коммунальную услугу 

по обращению с твердыми коммунальными отходами 

(ТКО) должно быть завершено не позднее 1 января 2019 

года. В рамках мониторинга Комитетом получена инфор-

мация Министерства строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства России, анализ которой позволяет 

констатировать, что регионы активно включились в рабо-

ту по переходу на новую систему обращения с отходами. 

По словам сенатора, начата работа по отбору региональ-

ных операторов в области обращения с твердыми комму-

нальными отходами. Конкурсные процедуры прошли в 

тринадцати субъектах Российской Федерации (Камчат-

ский край, Ивановская область, Краснодарский край, 

Астраханская область, Челябинская область, Ставрополь-

ский край, Республика Калмыкия, Воронежская область, 

Республика Мордовия, город федерального значения Се-

вастополь, Республика Саха (Якутия), Тамбовская об-

ласть, Курская область). Территориальные схемы обра-

щения с отходами уже утверждены в 81 субъекте Федера-

ции, а региональные программы в области обращения с 

отходами — в 49 субъектах РФ. М. Щетинин проинфор-

мировал о том, что Комитет Совета Федерации по аграр-

но-продовольственной политике и природопользованию 

проводит 17 ноября парламентские слушания на тему 

«Переход субъектов Российской Федерации на новую 

систему обращения с твердыми коммунальными отхода-

ми: первые итоги правоприменительной практики». На 

мероприятии с участием законодателей, представителей 

профильных федеральных органов исполнительной вла-

сти, регионов, экспертного сообщества планируется рас-

смотреть реализацию субъектами Федерации норм обнов-

ленного закона об отходах, а также проблемы, с которыми 

они столкнулись в ходе проделанной работы. К участию в 

слушаниях приглашены и представители региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами. 

— Юрий Волков: муниципальные власти должны актив-

нее привлекать граждан к решению вопросов благо-

устройства городской среды 

Представитель в Совете Федерации от исполнительного 

органа государственной власти Калужской области Юрий 

Волков в рамках работы в регионе посетил областной 

центр. Сенатор ознакомился с реализацией федеральной 

программы «Формирование комфортной городской сре-

ды». Парламентарий принял участие в выездном заседа-

нии комиссии по приемке дворовой территории, отремон-

тированной в рамках проекта. Ю. Волков встретился с 

жителями дома, вошедшего в программу. «Спасибо надо 

сказать вам за активное участие в благоустройстве дворо-

вой территории, неравнодушное отношение к дому, в ко-

тором вы живете. Тем самым подтверждается целесооб-

разность этой программы, и мы видим, как меняется от-

ношение людей к городской инфраструктуре», — сказал 

сенатор. Парламентарий отметил, что Калужская область 

находится в числе лидеров по результатам реализации 

федеральной программы — 75 % работ уже выполнено. 

По области на начало октября отремонтировано 354 дво-

ра, из них 111 — в Калуге. По его словам, в шести муни-

ципальных образованиях программа уже завершена. «Ка-

лужская область успешно начала реализацию федераль-

ного проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды». Но впереди у нас работа по благоустройству новых 

дворовых территорий. Есть подтверждение федерального 

финансирования для области на 2018 год в сумме 151,7 

млн руб. В программу надо включать не только ремонт-

ные работы, но и озеленение территорий, создание пеше-

ходных зон, устройство освещения дворовых террито-

рий», — подчеркнул сенатор. Ю. Волков пообещал в ап-

реле следующего года проконтролировать качество отре-

монтированных объектов. В работе комиссии и во встрече 

с жителями также приняли участие министр строитель-

ства и ЖКХ Калужской области Егор Вирков, Городской 

Голова г. Калуги Константин Горобцов. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Господдержка жилищной инфраструктуры в 2018 

году позволит дополнительно ввести 8 млн кв. м жилья 

Финансовая поддержка строительства инфраструктуры 

более чем в 100 микрорайонах позволит в 2018 году до-

полнительно ввести 8 млн кв. м жилья. Об этом сообщил 

глава Минстроя России Михаил Мень на бизнес-завтраке 

делегации Российской Федерации с иностранными дело-

выми партнерами «Девелопмент в городах России: новые 

тренды, форматы и возможности для международного 

сотрудничества», которая 4 октября прошла в рамках 20-й 

международной выставки коммерческой недвижимости и 

инвестиций «Экспо Реал» в г. Мюнхен (Германия). Глава 

ведомства пригласил иностранный бизнес к совместным 

проектам с российским бизнесом. По словам министра, 

строительная отрасль в России имеет огромный потенци-

ал для развития, однако серьезным вызовом является 

необходимость создания современной инфраструктуры. 

«В рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное 

жильё» в будущем году будет выделено 20 млрд руб. на 

создание инженерной и социальной инфраструктуры при 

реализации комплексных проектов жилищного строи-

тельства», — сообщил он. Участник выставки, главный 

операционный директор, Obermeyer Planen + Beraten Мат-

тиас Браун поинтересовался у министра, какие изменения 

могут ожидать Россию в части прозрачности ценообразо-

вания в строительстве. Михаил Мень сообщил, что 30 

сентября запущена федеральная государственная система 

ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), которая 

сейчас наполняется всеми данными. «Нашим ведомством 

проведена большая работа, в результате которой отрасль 

получила удобный рабочий инструмент — систему, обес-

печивающую сбор, обработку, хранение, размещение и 

использование информации, необходимой для определе-

ния сметной стоимости строительства», — рассказал ми-
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нистр. Он добавил, что мониторинг цен строительных 

ресурсов является одним из самых важных инструментов 

определения достоверной стоимости строительства на 

этапе планирования капитальных вложений. Также 

М. Мень сообщил, что в 2018 году будет создан единый 

государственный реестр заключений экспертизы проект-

ной документации объектов капитального строительства, 

в котором будет размещена информация о всех проведен-

ных экспертизах и выданных заключениях с включением 

в нее и самой проектной документации и результатов ин-

женерных изысканий, в том числе по крупнейшим объек-

там капитального строительства. «Использование инфор-

мации, содержащейся в ЕГРЗ, позволит сократить сроки и 

стоимость как проектирования, так и последующего про-

хождения экспертизы и строительства», — подчеркнул 

М. Мень. 

— Государственная система ценообразования в строи-

тельстве введена в эксплуатацию 

Федеральная государственная система ценообразования в 

строительстве (ФГИС ЦС) 30 сентября введена в эксплуа-

тацию. В системе будут размещаться сметные цены стро-

ительных ресурсов, полученные по результатам монито-

ринга, федеральный реестр сметных нормативов, укруп-

ненные нормативы цен строительства, методики приме-

нения сметных норм и сметных цен, классификатор стро-

ительных ресурсов, перечень юридических лиц, которые 

обязаны предоставлять информацию во ФГИС ЦС. «Мин-

строй провел большую работу для того, чтобы отрасль 

получила удобный рабочий инструмент — систему, обес-

печивающую сбор, обработку, хранение, размещение и 

использование информации, необходимой для определе-

ния сметной стоимости строительства», — прокомменти-

ровал замглавы ведомства Хамит Мавлияров. По его сло-

вам, первое размещение в системе сметных цен строи-

тельных ресурсов, полученных по результатам монито-

ринга, запланировано на 15 декабря 2017 года. «Монито-

ринг цен строительных ресурсов является одним из самых 

важных инструментов определения достоверной стоимо-

сти строительства на этапе планирования капитальных 

вложений», — отметил замминистра. По утвержденным 

Правительством России правилам мониторинга цен стро-

ительных ресурсов, во ФГИС ЦС также размещен пере-

чень юрлиц, которые должны будут ежеквартально 

предоставлять актуальную информацию, необходимую 

для формирования сметных цен. В информационной си-

стеме определена специальная форма для внесения этих 

данных. Данные включают в себя, в частности, отпуск-

ную цену (цену реализации) строительных материалов, 

изделий, конструкций, оборудования, машин и механиз-

мов, произведённых в России либо ввезённых в Россию, 

средневзвешенную по объёмам и цене за отчётный пери-

од, среднемесячную номинальную оплату труда работни-

ков по полному кругу организаций в разрезе субъектов 

Российской Федерации. «Запуск системы обеспечит про-

зрачность ценообразования в строительстве, позволит 

минимизировать риски завышения сметной стоимости 

строительства объектов, повысив её достоверность, а 

также создаст основы для улучшения конкурентного кли-

мата на рынке строительных материалов и стимулирова-

ния применения инновационных технологий строитель-

ства», — отметил замминистра Х. Мавлияров. 

— Михаил Мень: развитие BIM-проектирования в России 

способствует привлечению иностранных инвестиций в 

строительство 

Развитие технологий информационного моделирования 

на всех этапах жизненного цикла зданий способствует 

привлечению иностранных инвестиций в Россию. Об этом 

4 октября заявил глава Минстроя России Михаил Мень на 

20-й международной выставке коммерческой недвижимо-

сти и инвестиций «Экспо Реал» в г. Мюнхен (Германия). 

На совместном стенде Минстроя России и Правительства 

Москвы ряд российских инвесторов представили создан-

ные с применением BIM-технологий проекты, которые 

вызвали интерес немецких компаний. «Россия сегодня 

идет нога в ногу с европейскими коллегами по внедрению 

технологий информационного моделирования — нового 

подхода к процессам управления строительством и экс-

плуатацией зданий», — отметил М. Мень. Участник вы-

ставки, управляющий директор Drees & Sommer Штефен 

Зендлер уже более 15 лет работает с российскими компа-

ниями. По его словам, за последние два года интерес Рос-

сии к технологиям информационного моделирования рез-

ко возрос, компании все чаще используют информацион-

ное моделирование. При это он отметил, что поддержка 

государства данной технологии позволила бы придать 

дополнительную динамику этому процессу. М. Мень под-

черкнул, что основная задача, которая стоит сейчас перед 

министерством, сделать BIM общепринятой практикой на 

всей российской стройке и перевести госзаказ на эту тех-

нологию. «В рамках решения этой задачи созданы рабо-

чая группа и экспертный совет, которые занимаются со-

зданием механизмов регулирования строительного про-

цесса в области промышленного и гражданского строи-

тельства. Нам предстоит разработать единую нормативно-

правовую базу, внести необходимые изменения в законо-

дательство, чтобы работа с BIM-моделью осуществлялась 

на тщательно подготовленном правовом поле», — сооб-

щил он. 

— На форуме высотного строительства показали разра-

ботку по строительству домов на 3D-принтере 

Строительство домов на 3D-принтере и другие цифровые 

технологии в строительстве широко представлены на фо-

руме 100+ Forum Russia, который открылся в Екатерин-

бурге. В церемонии открытия форума приняли участие 

заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Елена 

Сиэрра и статс-секретарь — заместитель министра Ната-

лья Антипина. Выступая на церемонии открытия 

Н. Антипина поприветствовала участников форума от 

имени главы Минстроя России Михаила Меня и подчерк-

нула, что форум 100+ Forum Russia проходит при под-

держке Минстроя России и является важной профессио-

нальной площадкой обсуждения актуальных вопросов 

высотного строительства. Также в церемонии открытия 

форума приняли участие сенатор Совета Федерации Фе-

дерального Собрания РФ Аркадий Чернецкий, первый 

заместитель губернатора Свердловской области Алексей 

Орлов и др. В рамках мероприятий открытия форума 

Елена Сиэрра и Наталья Антипина посетили стенды ряда 

компаний. В том числе стенд уральской компании, пред-

ставившей 3-D принтер для строительства домов, экспо-

зицию Крыловского государственного научного центра 

Санкт-Петербурга, специалисты которого проводили ма-

тематическое и экспериментальное моделирование опе-

рации по транспортировке судоходных арок Крымского 

моста. На своем стенде они представили макет уникаль-
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ной ландшафтной аэродинамической трубы, которая поз-

волила им произвести данные расчеты. В этом году для 

участия в форуме зарегистрировалось порядка 7 тыс. че-

ловек. За три дня работы пройдет более 70 деловых меро-

приятий, с докладами и презентациями выступят 350 спи-

керов, среди них 45 — иностранных. В научной части 

деловой программы форума принимают участие ведущие 

научно-исследовательские институты страны: НИИСФ 

РААСН, ЦНИИП Минстроя России, «НИЦ «Строитель-

ство», ЦНИИП «Жилища», ГУП Московской области 

«Научно — исследовательский и проектный институт 

градостроительства» и другие. 

— Работы текущего года по благоустройству в городах 

России практически завершены 

По оперативным данным Минстроя России на 1 октября, 

в 64 регионах нет рисков нарушения сроков реализации 

приоритетного проекта по формированию комфортной 

городской среды: работы по благоустройству дворовых и 

общественных территорий завершены или находятся на 

финальной стадии. Об этом сообщил заместитель Мини-

стра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации Андрей Чибис в ходе Всероссий-

ского селекторного совещания по реализации приоритет-

ного проекта формирования комфортной городской сре-

ды. Как ранее заявлял глава Минстроя России Михаил 

Мень, в настоящее время в целом по стране законтракто-

вано почти 90 % запланированных работ по благоустрой-

ству, порядка 40 % благоустроенных объектов уже введе-

но в эксплуатацию. По результатам селекторного совеща-

ния замминистра А. Чибис сообщил, что работы ведутся в 

хорошем темпе, и до конца года все регионы должны 

успеть завершить запланированное благоустройство. В 

Тамбовской области полностью завершены работы в 25 

муниципалитетах из 60, участвующих в программе, а в 

Саратовской области — в 15 из 17 муниципалитетов-

участников. В Калининградской области выполнено более 

66 % от запланированных работ. «Одно из ключевых 

условий приоритетного проекта — обязательное участие 

жителей, в том числе, в приемке всех объектов благо-

устройства. Если жители не одобрили проект, он не мо-

жет быть сдан в эксплуатацию», — напомнил А. Чибис. 

— Муниципальные власти получат полномочия контроля 

благоустройства 

Местные власти получат право утверждать муниципаль-

ные правила благоустройства, а также устанавливать от-

ветственность за их нарушения — соответствующий за-

конопроект разработан при участии Минстроя России и 

находится на рассмотрении в ГосДуме. Об этом журнали-

стам 27 сентября сообщил Министр строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Михаил Мень по итогам заседания президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегиче-

скому развитию и приоритетным проектам. Законопроект 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», разработан во исполнение поруче-

ния Президента России о повышении эффективности ин-

струментов привлечения к ответственности за админи-

стративные правонарушения в части благоустройства. 

Документ предлагает наделить органы местного само-

управления полномочиями по организации обустройства 

территории муниципального образования, начиная с 

утверждения правил благоустройства и заканчивая уста-

новлением ответственности за их нарушение. «Сегодня 

нередки случаи, когда местные власти утверждают прави-

ла содержания города, в которых, например, устанавлива-

ется ответственность за парковку на газонах и другие по-

добные нарушения. Однако суды отменяют такие правила 

и наложенные на нарушителей наказания ссылаясь на то, 

что у муниципальных властей нет полномочий на эти 

действия. Мы считаем правильным расширить права му-

ниципалитетов в этой части, чтобы органы местного са-

моуправления могли сами решать, что в их городе можно 

делать, а что нет, и какое административное наказание 

должны нести нарушители», — прокомментировал 

М. Мень. 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 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 

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. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 33/17 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в  ИС АСДГ, 

а также Перечень № 946 нормативно-правовых и распо-

рядительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 05.10.17. 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  О К Р У Г А  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

— Правительство РФ попросили профинансировать ин-

фраструктуру «дальневосточных гектаров» 

Спикеры дальневосточных парламентов приняли обраще-

ние к правительству РФ с просьбой предусмотреть госу-

дарственное финансирование создания инфраструктуры 

для участков, выделенных по программе «дальневосточ-

ного гектара», сообщает в среду пресс-служба Заксобра-

http://www.asdg.ru/anounce/68/357044
http://www.asdg.ru/protokoll/88/357072
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ния Камчатского края. Отмечается, что такое решение 

принято по итогам заседания Ассоциации «Дальний Во-

сток и Забайкалье», которое состоялась 4 октября на Кам-

чатке. «По закону, если 20 и более участков компактно 

расположены в одном месте, то субъект должен оказать 

содействие в организации инфраструктуры. А что такое 

инфраструктура — это дороги, электроснабжение, водо-

отведение — то есть глобальные серьезные работы, кото-

рые влекут многомиллиардные затраты», — цитирует 

пресс-служба заместителя председателя Ассоциации Ва-

лерия Раенко. В. Раенко, выступивший инициатором об-

ращения, подчеркнул, что почти все регионы Дальнего 

Востока — высокодотационные, такие затраты для них — 

неподъемны. Финансирование создания инфраструктуры 

«дальневосточного гектара» спикер камчатского парла-

мента предложил предусмотреть либо в ФЦП «Социаль-

но-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкаль-

ского региона», одновременно продлив ее на пять лет, 

либо разработать для этих целей новую государственную 

программу, направленную на развитие Дальнего Востока. 

Федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил 

в силу 1 июня 2016 года, на первом этапе земля выделя-

лась только в «пилотных» муниципалитетах местным жи-

телям. С 1 октября 2016 года каждый житель Дальнего 

Востока мог получить участок в своем регионе, а с февра-

ля текущего года «дальневосточный гектар» выдается 

всем гражданам России. Оформить участок можно бес-

платно через интернет с помощью федеральной информа-

ционной системы «НаДальнийВосток.РФ». По состоянию 

на 20 сентября, было подано почти 101,6 тыс. заявок на 

получение «дальневосточного гектара», из них почти 40 

тыс. приходятся на Приморье. Более 29 тыс. человек уже 

заключили договоры безвозмездного пользования. В пер-

спективе количество заявок на получение земельного 

участка планируется довести до 1 млн. Отмечалось, что к 

концу года ФИС будет обновлена, что позволит упро-

стить процедуру предоставления участков. 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

— Сергей Меняйло назвал системные причины, по кото-

рым, на его взгляд, срываются сроки переселения граж-

дан из ветхого и аварийного жилья 

Полномочный представитель Президента России в Си-

бирском федеральном округе Сергей Меняйло, подводя 

итоги рабочей поездки в Братск, назвал основные причи-

ны, по которым, на его взгляд, в этом городе срываются 

сроки выполнения программы по переселению граждан из 

ветхого и аварийного жилья. По словам полпреда, это 

связано с выбором подрядчика, который не выполняет 

свои обязательства, с плохим контролем за производ-

ством работ и поздним включением действенных мер для 

ликвидации отставания в сроках строительства объектов. 

«В Иркутской области проделана огромная работа по вы-

полнению шестисотого Указа Президента. Но сегодня в 

Братске есть высокая вероятность того, что элемент про-

граммы по переселению граждан из ветхого и аварийного 

жилья не будет выполнен по девяти строящимся домам, и 

пока нет ясности, получат ли к 31 декабря новые кварти-

ры больше тысячи семей. Нам надо подумать, как испра-

вить названные мной системные ошибки и сделать так, 

чтобы Иркутская область своевременно выполнила про-

грамму», — заявил С. Меняйло. Также сибирский 

полпред считает не решенными до конца проблемы по 

прохождению отопительного сезона в городе Вихоревка 

Братского района. Это связано с отсутствием на текущий 

момент нормативного запаса угля для котельной «Водо-

грейная», который должна была заготовить новая ресур-

соснабжающая организация «Энергосфера — Иркутск». 

Ее руководство, в свою очередь, ссылается на проблему 

неплатежей со стороны управляющих компаний. «По Ви-

хоревке надо решать вопрос прямых договоров населения 

с теплоснабжающей организацией, минуя посредничество 

управляющих компаний. Второе. Пока запасов топлива на 

два дня, но 11 вагонов угля в Вихоревку идут за счет ре-

зервов Правительства Иркутской области. А дальше? У 

меня по Вихоревке была одна задача: еще раз акцентиро-

вать внимание на ответственности всех должностных лиц 

за вхождение и прохождение отопительного сезона. В 

следующем году мы об этой котельной должны, в хоро-

шем понимании слова, забыть», — сказал С. Меняйло. 

«Мы неоднократно заостряли внимание муниципалитета 

на том, что эксплуатирующая компания, которую выбра-

ли местные власти, не имеет достаточно оборотных 

средств, необходимых для заключения контракта. Мы в 

полном объеме выполнили техническую часть по замене 

котельного оборудования, но срыв идет по нормативному 

запасу топлива, и теперь вынуждены подключиться к ре-

шению еще и этой проблемы. В сентябре в Вихоревке 

избран новый глава, который, я надеюсь, все-таки сделает 

надлежащие выводы», — дополнил слова полпреда пер-

вый заместитель Губернатора — Председатель Прави-

тельства Иркутской области Руслан Болотов. 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

— Игорь Холманских рекомендовал ТОСам не рассчиты-

вать только на бюджет 

Представителям территориального общественного само-

управления (ТОС) на территории УрФО не стоит пола-

гаться только на поддержку из городских или сельских 

бюджетов. Им стоит зарабатывать себе на жизнь гранта-

ми. Такое заявление сделал уральский полпред Игорь 

Холманских в ходе заседания Совета по вопросам разви-

тия местного самоуправления. На заседании речь шла о 

взаимодействии муниципальных властей в уральских ре-

гионах с общественными некоммерческим организациям, 

занимающимися общественным самоуправлением. Глав-

ная задача ТОСов — сближение муниципальной власти и 

местного населения. Создать орган общественного само-

управления могут как жители отдельно взятого много-

квартирного дома, так и целого микрорайона или поселка. 

Активисты участвуют в жизни своей территории — двора 

или городского района: проводят «субботники», устанав-

ливают в домах пандусы для инвалидов, благоустраивают 

детские площадки и помогают полиции следить за обще-

ственным порядком. Кроме того, они доносят до населе-

ния инициативы местных властей, при этом рассказывая 

чиновникам о проблемах в отдельно взятых малых сооб-

ществах. Полномочный представитель президента под-

черкнул, что ТОСов в уральских регионах с каждым го-

дом становится все больше, однако для местных властей 

остро стоит проблема финансирования деятельности этих 

организаций. «Нужно укрепить финансовую базу обще-

ственного самоуправления. Но здесь многое могут сде-

лать и сами ТОСы. Общественникам не стоит уповать 

исключительно на местные бюджеты — существуют и 

другие способы получения средств. Это, в частности, пре-

зидентские гранты», — отметил И. Холманских. По его 

словам, деньги во взаимоотношениях власти и ТОСов — 

не главное. Важно, чтобы люди видели результаты своей 

общественной работы. Для этого полпред предложил 
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включить органы ТОС в разработку стратегических пла-

нов развития муниципалитетов. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Алтай 

Горно-Алтайск 

— В городской бюджет зачислено 565 млн рублей 

По оперативным данным по состоянию на 1 октября 2017 

года в городской бюджет зачислено 565,0 млн руб. нало-

говых и неналоговых доходов, в том числе 529,3 млн руб. 

составляют налоговые поступления и 35,7 млн руб. нена-

логовые поступления. В сравнении с аналогичным перио-

дом прошлого года поступление налоговых и не налого-

вых доходов сократилось на 17,0 млн руб., что в основном 

связано с уменьшением поступлений имущественных 

налогов (налог на имущество организаций и земельный 

налог). Причина снижения поступлений налога на имуще-

ство организаций по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года связана со снижением налоговой ставки в 

отношении имущества газораспределительных сетей (За-

кон Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-2 «О 

налоге на имущество организаций на территории Респуб-

лики Алтай»). Причина снижения поступлений земельно-

го налога по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года связана со снижением кадастровой стоимости 

земельных участков. При этом отмечен рост поступлений 

по следующим налогам: налог на доходы физических лиц; 

налог на имущество физических лиц. 

— Коммунальные отходы: проблемы остаются 

Первый заместитель главы администрации города Ольга 

Сафронова провела совещание по вопросу сбора, вывоза и 

утилизации твердых коммунальных отходов с участием 

руководители предприятий, занимающихся вывозом ком-

мунальных отходов и представителей муниципальных 

органов власти причастных к наведению в городе чисто-

ты. Открывая совещание, руководитель администрации 

города подчеркнула, что ситуация со своевременным вы-

возом отходов, содержанием в должном санитарном со-

стоянии контейнеров и контейнерных площадок остается 

неудовлетворительной несмотря на многочисленные за-

верения ответственных лиц. В ходе обсуждения сложив-

шееся ситуации, были выявлены ряд проблем: низкий 

охват частных домовладений договорами на вывоз ТКО, 

(заключили лишь не более 30 процентов), отсутствие си-

стемы вывоза крупногабаритного мусора, отсутствие чет-

ких графиков работы перевозчиков и нарушение правил 

благоустройства города горожанами. По итогам совеща-

ния коммунальным службам и перевозчикам поставлена 

задача подворового учета всех домовладений и составле-

ние «податной ведомости». В ней бы указывались не 

только все производители отходов, но и конкретные по-

дворья, с указанием проживающих там, которые заклю-

чили договора с организациями, вывозящими ТКО. Для 

организации вывоза крупногабаритных ТКО возможны 

два варианта: увеличение тарифа за вывоз всех отходов, в 

том числе и нестандартных или — установление прием-

лемого для жителей графика. В последнем случае специ-

альный транспорт прибудет на их улицу, а жильцы, за 

умеренную плату смогут избавиться от накопившегося у 

них крупногабаритного мусора. Кроме затронутых выше 

проблем, на совещании обсуждался вопрос установки в 

местах несанкционированных свалок систем видеонаблю-

дения для того, чтобы выявить конкретных виновников 

нарушения санитарной обстановки и привлечь их к адми-

нистративной ответственности. Злостные загрязнители 

городской территории через заседания административной 

комиссии в дальнейшем получат сполна за свои наруше-

ния, перечислив солидные суммы в городской бюджет за 

несоблюдение правил содержания городской территории. 

Решено совещания по данному вопросу проводить ежене-

дельно. 

Республика Башкортостан 

— В Башкирии бесхозные земли передадут муниципали-

тетам 

В Башкирии будут сняты с кадастрового учета земельные 

участки, сведения о собственниках которых отсутствуют. 

По данным Управления Россреестра по РБ, это коснется 

тех участков, которые были учтены в кадастре недвижи-

мости до 1 марта 2008 года, но владельцы так и не зареги-

стрировали свои права на них. В ведомстве сообщили, что 

в настоящее время в муниципалитеты республики 

направляются запросы с целью выявления правоустанав-

ливающих документов на такие участки. Если правообла-

дателя не удастся установить, участок автоматически по-

падет в категорию «архивного» и будет снят с кадастро-

вого учета, чтобы перейти в распоряжение администра-

ций районов. В Башкирии под действие нового закона 

попадают около 160 тыс. земельных участков. Узнать, 

зарегистрированы ли права на конкретный участок, мож-

но, запросив выписку из Единого государственного ре-

естра недвижимости. Сделать это можно в офисе МФЦ 

или в электронном виде через сайт Росреестра. Снятый с 

кадастрового учета участок можно вернуть в собствен-

ность, предоставив Росреестру соответствующие доку-

менты. 

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

— Столица Бурятии участвует в проекте «Открытые 

инновации» 

Это самый масштабный проект в России и СНГ по поиску 

перспективных инновационных проектов и развитию 

компетенций начинающих стартап-команд с 2011 года. 

Главной целью Open Innovations Startup Tour, который 

«Сколково» проводит в разных регионах России уже пя-

тый год, является формирование и развитие технологиче-

ского предпринимательства. Голосование за стартап-

столицу продлится до 15 октября на сайте https://startup-

tour.ru/. В нем участвует Южно-Сахалинск, Красноярск, 

Новокузнецк, Тюмень, Ижевск, Калининград, Великий 

Новгород, Белгород и Улан-Удэ. Город-победитель полу-

чит звание «Стартап-столица России-2018». Все конкур-

санты из стартап-столицы получат приглашения на круп-

нейшую стартап-конференцию Восточной Европы — 

Startup Village 2018. 

Республика Коми 

— Федеральный центр выяснит ситуацию в регионах по 

передаче функций МСУ общественным организациям 

Всероссийский совет местного самоуправления в течение 

октября собирает мнения регионов по перспективам пере-

дачи некоммерческим организациям части функций мест-

ного самоуправления. Свои мнения могут высказать и 

представители Республики Коми. Об этом сообщила 

председатель регионального исполкома ВСМС Надежда 

Цветкова. Накануне на конференции в Сыктывкаре ее 

делегаты проголосовали за участие региона в опросе (до 

20 октября) общероссийской общественной организации 
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ВСМС. «Руководство ВСМС предложило регионам рас-

смотреть муниципальный аспект в изучении успешной 

практики привлечения социально ориентированных не-

коммерческих объединений, в том числе ТОСов, в каче-

стве партнеров органов местного самоуправления в реше-

нии социальных вопросов. В настоящее время Всероссий-

ский совет ведет сбор информации для обобщения ситуа-

ции на местах», — рассказала собеседница. По ее словам, 

за два года получила развитие нормативно-правовая база, 

регулирующая деятельность социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Приняты два важных фе-

деральных закона. Это закон № 287 — устанавливает ста-

тус некоммерческой организации — исполнителя обще-

ственно полезных услуг) Кроме того, закон № 449 — ре-

гламентирует оказание исполнителям общественно по-

лезных услуг имущественной поддержки и субсидии за 

счет бюджетов разных уровней на срок не менее двух лет. 

А также — оказание информподдержки и принятие мер 

по подготовке кадров для некоммерческих организаций. 

Уже утвержден перечень общественно полезных услуг и 

критерии оценки качества их оказания, порядок призна-

ния социально ориентированных некоммерческих органи-

заций исполнителями общественно полезных услуг и по-

рядок ведения реестра социально ориентированных не-

коммерческих организаций — исполнителей общественно 

полезных услуг. «Принятые решения позволяют социаль-

но ориентированным некоммерческим организациям 

наравне с государственными организациями участвовать 

в оказании услуг в социальной сфере, обеспечивать их 

надлежащее качество», — отметила Н. Цветкова. Делега-

там из муниципалитетов предложено поделиться право-

применительной практикой в этой сфере, обозначить во-

просы, возникающие в ее процессе, а также рассказать об 

опыте взаимодействия с некоммерческими организациями 

и ТОСами в решении вопросов местного значения. 

«Обобщение информации из регионов ВСМС наметил на 

ноябрь текущего года», — добавила собеседница. 

Республика Саха (Якутия) 

— В Минстрое обсудили механизмы переселения граждан 

из аварийного жилья в Арктических улусах 

Минстрой Якутии продолжает работу по формированию 

реестра аварийного жилого фонда, признанного таковым 

после 1 января 2012 года и разработке механизмов по ре-

ализации Республиканской адресной программы «Пере-

селение граждан из аварийного жилищного фонда». В 

ходе совещания министр архитектуры и строительного 

комплекса Вера Кузакова сообщила, что в районах, отно-

сящихся к Арктической зоне, на сегодняшний день при-

знано аварийными и подлежат расселению 553 много-

квартирных дома, в которых проживают 9186 человек. 

Глава ведомства также отметила, что при разработке ме-

ханизмов реализации РАП «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда» нужно учесть наработанный 

опыт, а также рассмотреть варианты строительства, при-

обретения или возможной реконструкции имеющихся в 

данных населенных пунктах свободных помещений. В 

работе совещания приняли участие представители Мини-

стерства имущественных и земельных отношений, Мини-

стерства экономики. 

— В регионе активно реализуется Программа поддержки 

местных инициатив 

В 2017 году республика начала активную реализацию 

Программы поддержки местных инициатив. Постановле-

нием правительства республики были определены пять 

пилотных муниципальных образования для развертыва-

ния мероприятий Программы — это Хангаласский, Усть-

Алданский, Верхневилюйский, Чурапчинский улусы и ГО 

«Жатай». В государственном бюджете республики для 

финансирования проекта предусмотрены 32 млн руб. Раз-

мер субсидии из средств республиканского госбюджета 

на поддержку одного проекта составляет не более 1 млн 

руб., а для арктических и северных районов — не более 

1,5 млн руб. Условием предоставления субсидий из госу-

дарственного бюджета РС (Я) является вклад участников 

реализации проекта в его финансирование: со стороны 

местного бюджета — не менее 5 %; со стороны населения 

— не менее 3 %. Населения республики продемонстриро-

вало живой интерес к проекту. От муниципальных обра-

зований поступило 208 предложений. Самыми многочис-

ленными были проекты по обустройству спортивных 

площадок и благоустройству территорий. Всего на терри-

тории участвующих в 2017 году муниципальных органи-

заций проживает 101,5 тыс. человек, в работе собраний 

приняло участие 9,4 тыс. человек или около 10 % от об-

щего количества. В работе 51 собрания в пилотных муни-

ципальных образованиях приняли участие консультанты 

Всемирного банка. По итогам проведенных собраний 

населения на конкурс было принято 56 заявок от пилот-

ных муниципальных образований. Конкурсный отбор 

состоялся 30 июня 2017 года, из 56 заявок выиграли 32 

заявки с проектами на общую сумму 53,13 млн руб. В 

настоящее время идет активная реализация выбранных 

проектов, результаты по пилотным муниципальным обра-

зованиям будут подведены в конце 2017 года. Министер-

ством финансов будет осуществлен мониторинг введен-

ных объектов за счет средств Программы поддержки 

местных инициатив. Работа будет продолжена и в следу-

ющем году. Министерством финансов РС (Я) начата ак-

тивная работа по подготовке внедрения проектов по раз-

витию общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах на территории всей республики в 

2018 году. В государственном бюджете РС (Я) на под-

держку Программы местных инициатив в 2018 году будет 

предусмотрено 93 млн руб. Для активной реализации 

Программы в 2018 году в течение четвертого квартала 

этого года необходимо провести обучение глав и уполно-

моченных по проектам, организовать собрания населения 

и подготовить заявки от муниципальных образований. С 3 

по 5 октября 2017 года Министерство финансов респуб-

лики совместно с представителями Всемирного банка 

проводят обучающие семинары для представителей му-

ниципальных образований, желающих участвовать в Про-

екте поддержки местных инициатив в 2018 году, сообща-

ет официальный сайт ведомства. 

— В Якутии могут появиться поселения в рамках про-

граммы «Дальневосточный гектар» 

В рамках программы «Дальневосточный гектар» в Рес-

публике Саха (Якутия) могут появиться новые поселения 

и увеличены границы действующих. Речь идет о трех 

скоплениях земельных участков, сообщает пресс-служба 

региона. «В этой работе для нас важно услышать мнение 

людей, их намерения и возможности», — подчеркнул за-

меститель председателя правительства Республики Саха 

(Якутия) Игорь Никифоров. Наибольшее количество 

скопления земельных участков, полученных в рамках 

программы «Дальневосточный гектар», выявлено в Не-

рюктяйинском наслеге Мегино-Кангаласского улуса. В 

середине декабря текущего года планируется обсудить 

возможность создания здесь нового населенного пункта. 
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В середине октября в селе Булун Амгинского улуса прой-

дут публичные слушания по вопросу расширения границ 

села. Соответствующая «дорожная карта» по расширению 

села была утверждена в конце сентября текущего года. По 

данным региона, поступила коллективная заявка от соб-

ственников земли в Хаптагайском наслеге о создании или 

расширении границ существующего поселка. В настоящее 

время профильные ведомства должны рассмотреть оба 

варианта для выработки оптимального решения. «Наша 

задача заключается в том, чтобы помочь людям, изучить 

практическую часть этих вопросов. Мы не должны им 

навязывать те или иные решения», — заключил 

И. Никифоров. В конце сентября Агентство по развитию 

человеческого капитала на Дальнем Востоке сообщило о 

выявлении почти 70 скоплений земельных участков, ко-

торые могут стать населенными пунктами. «Практически 

70 агломераций «дальневосточных гектаров» — это как 

раз выявило наше агентство. Мы ведем группу в «ВКон-

такте», которая называется «Дальневосточный гектар: мы 

— соседи», и там получатели земельных участков узнают 

своих соседей, ищут жителей своих населенных пунктов», 

— прокомментировал замглавы АРЧК ДВ Денис Кузин. 

Количество заявок на «дальневосточный гектар» превы-

сило 102-тысячный рубеж, часть выбираемых людьми 

участков образуют агломерации — массовые скопления 

на определенных территориях, которые в перспективе 

могут стать новыми населенными пунктами или расши-

рить границы существующих. Проанализировав карту 

поступающих заявлений, эксперты Агентства по разви-

тию человеческого капитала на Дальнем Востоке выдели-

ли 68 агломераций «дальневосточных гектаров». «Оче-

видно, что граждане понимают преимущества коллектив-

ного ведения хозяйства и со знанием дела подходят к во-

просу освоения земельных участков. Например, коллек-

тивные заявки имеют приоритетный характер в плане 

обеспечения их инфраструктурой, что экономически до-

статочно рационально и понятно», — подчеркнул глава 

Минвостокразвития России Александр Галушка. 

— В Якутии обсуждают возможность создания новых 

ТОСЭР 

Возможность создания в Якутии новых ТОСЭР обсудили 

3 октября на заседании Совета при главе Якутии по инве-

стиционной политике и государственно-частному парт-

нёрству, проведённом Егором Борисовым. Предложение о 

возможности создания новой территории опережающего 

социально-экономического развития озвучил генераль-

ный директор АО «Корпорация развития Республики Са-

ха (Якутия)» Петр Алексеев. По его словам, по поруче-

нию Егора Борисова по итогам заседания Совета от 13 

мая 2016 г. Северо-Восточным федеральным университе-

том имени М.К. Аммосова проведена оценка перспектив 

создания и развития сети территорий опережающего раз-

вития, индустриальных и агропромышленных парков и 

иных промышленных площадок. Среди потенциальных 

мест размещения новых инструментов развития в Якутии 

названа ТОСЭР с условным названием «Недропользова-

ние и ресурсопереработка», основной целью которой ста-

нет «стимулирование глубокой переработки добываемых 

на территории республики полезных ископаемых, а также 

формирование на территории Якутии конкурентоспособ-

ного предприятия полного технологического цикла по 

производству стратегически важных и остродефицитных 

металлов с использованием наилучших доступных техно-

логий». По мнению П. Алексеева, основными предпосыл-

ками создания ТОСЭР являются импортозамещение, со-

циально-экономическое развитие Восточной Якутии и 

Арктической территории республики, создание и разви-

тие инфраструктуры и освоение так называемых «замо-

роженных» месторождений. Руководитель Корпорации 

развития Якутии выразил уверенность в мультипликатив-

ном эффекте проекта, так как с реализацией проекта 

уменьшится объём экспорта концентратов и руд остроде-

фицитных видов сырья, будет создан единый центр пере-

работки руд, созданы высокотехнологичные рабочие ме-

ста, на территории республики будет создано производ-

ство с высокой добавленной стоимостью. Предложено 

реализовывать проект в три этапа. «На первом этапе бу-

дем основываться на существующих горнодобывающих 

предприятиях Тарынского рудного поля. На втором этапе 

будут включены новые резиденты, которые добывают 

стратегически важное сырьё, в том числе добывают золо-

то и олово на арктической территории республики. Будут 

включены недропользователи, работающие на территории 

Усть-Янского улуса и Восточной Якутии. Конечным ре-

зультатом станет создание единого центра переработки 

сложнокомпонентных руд на территории республики», — 

пояснил он. Кроме того, П. Алексеев внёс предложение о 

включении дополнительных территорий в ТОСЭР «Инду-

стриальный парк «Кангалассы», в частности, агропро-

мышленного парка «Покровский» в Хангаласском улусе с 

возможностью расширения проекта в Чурапчинском, Ам-

гинском, Олёкминском, Сунтарском, Мегино-

Кангаласском, Намском районах. В рамках агропромыш-

ленных парков и агрокластеров предполагается создание 

перерабатывающих центров, специализированных храни-

лищ, оптово-логистических центров и других объектов 

производства продовольствия. 

Якутск 

— День учителя: доступность и качество столичной си-

стемы образования 

Сегодня столичная система образования находится на 

пути перемен, связанных с приобщением детей к научно-

му познанию, формированием высокого интеллекта, уме-

нием мыслить свободно, далеко за рамками традиционно-

го уровня знаний. Повышение уровня столичного стан-

дарта образования является требованием времени. Школы 

города Якутска ежегодно попадают в ТОП-200 лучших 

школ России. Учащиеся ежегодно становятся победите-

лями и призерами российских и международных олимпи-

ад по различным предметам, становятся лауреатами науч-

но-практических конференций и чтений. По итогам про-

шлого года Якутск добился лучших показателей за по-

следние пять лет: результаты Единого государственного 

экзамена улучшены по 12 предметам, увеличилось коли-

чество выпускников, сдающих Единый государственный 

экзамен на высокие баллы. 17 выпускников сдали госу-

дарственный экзамен на 100 баллов. Русский язык на 100 

баллов сдали 13 выпускников. Также по итогам прошлого 

учебного года 187 выпускников из 30-ти школ города 

Якутска награждены медалью «За особые успехи в уче-

нии». В общеобразовательных учреждениях столицы обу-

чается свыше 42 тысяч школьников, в том числе более 5 

тысяч первоклассников. В следующем году школу окон-

чат 1 900 выпускников. За последние пять лет количество 

обучающихся увеличилось на 8 тысяч. К примеру, в 2012-

2013 учебном году количество школьников составляло 

чуть выше 34 тысяч. Тенденция к увеличению сохранит-

ся. Сегодня из 50 муниципальных школ, 47 работают в 

две смены, а средняя наполняемость классов превышает 

норматив в полтора раза. В декабре 2016 года глава горо-
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да Якутска Айсен Николаев утвердил «Дорожную карту» 

перевода столичных школ на односменное обучение до 

2025 года. Согласно этому плану предусмотрено строи-

тельство 35 новых школ, 12 пристроев, 2 надстроев и вы-

куп 9 объектов для школ. За последние пять лет с целью 

создания дополнительных мест велась работа по рекон-

струкции помещений в зданиях самих школ, большую 

роль в котором сыграли и дополнительно предоставляе-

мые финансовые средства из регионального и федераль-

ного бюджетов. К началу 2017-2018 учебного года путем 

реконструкции имеющихся площадей общеобразователь-

ных учреждений дополнительно создано порядка 800 

мест для приема детей в первые классы. Несмотря на 

сложности, связанные с перегруженностью школ, педаго-

гические коллективы с честью решают задачи, стоящие 

перед столичным образованием, из года в год работая на 

перспективу и развитие. На сегодняшний день в школах 

города плодотворно трудятся 2 907 педагогов, из них 186 

молодых учителей со стажем до двух лет. Средний воз-

раст учителей городских школ составляет 42 года. В го-

роде Якутске работают два объединения молодых учите-

лей: Ассоциация творчески работающих учителей «Сто-

лица» и Сетевая академия «Перемена». Замечательным 

подтверждением лидерства столичной системы образова-

ния в сфере просвещения республики стала победа моло-

дого учителя истории и обществознания СОШ №33 имени 

Л.А. Колосовой Прокопия Батюшкина в республиканском 

конкурсе «Учитель года», где он завоевал право пред-

ставлять нашу республику на Всероссийском конкурсе. 

Укрепление педагогического потенциала столицы являет-

ся одной из стратегий развития системы образования. В 

2015-2017 годах совместно С Северо-Восточным феде-

ральным университетом имени М.К. Аммосова реализо-

ван проект «100 магистрантов», 95 педагогов получили 

дипломы магистров образования. 28 сентября глава горо-

да Айсен Николаев дал старт второму набору проекта. 

Свыше 90 педагогов начали обучение по 22 магистерским 

программам. Приоритетные направления подготовки ма-

гистрантов определялись задачами опережающего разви-

тия системы образования: это углубленное изучение 

предметов, опережающая профильная подготовка стар-

шеклассников, корпоративное электронное обучение, 

расширение международных программ, физическая куль-

тура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья и мно-

гое другое. Уже два года Управление образования города 

Якутска сотрудничает с Институтом управления образо-

вания Российской академии образования, согласно кото-

рому идет плановая системная работа по повышению ква-

лификации педагогов, руководителей. 

— В мессенджере Telegram появился канал администра-

ции города 

Теперь для того, чтобы узнать самые последние новости 

столицы, достаточно установить мессенджер Telegram на 

телефон или планшет и присоединиться к каналу по 

ссылке https://t.me/yakutskcitynews. Также канал можно 

найти в мессенджере по поиску @yakutsk.city. Ежедневно 

подписчикам будет доступна вся самая актуальная и опе-

ративная информация обо всех событиях, происходящих 

в Якутске: перекрытие улиц, ремонт дорог, чрезвычайные 

происшествия, строительство и ввод жилых и социальных 

объектов, общегородские мероприятия, акции, официаль-

ные сведения, комментарии, фотоотчеты, ярмарки, кон-

курсы и многое другое. Отметим, что Telegram является 

одним из самых удобных и популярных бесплатных мес-

сенджеров, доступных для пользователей большинства 

платформ. Канал открыт для того, чтобы у жителей Якут-

ска появилась дополнительная возможность оперативно 

получать информацию из первых уст. Официальные акка-

унты Окружной администрации г. Якутска также есть в 

социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Подписывай-

тесь — самые актуальные новости мгновенно доставля-

ются в ваш смартфон или планшет! Это очень удобно, 

ведь не нужно пролистывать ленту новостей в поисках 

нужной информации — новости сами найдут вас! 

Республика Хакасия 

Абакан 

— Высотное жилищное строительство требует новых 

подходов в водоснабжении многоэтажек 

Один из строящихся высотных жилых массивов — жи-

лищный комплекс «Парковый», в который входят и 17-

этажные дома. Он занимает квартал между улицами Ива-

на Ярыгина и Ленинского Комсомола. Для обеспечения 

максимально допустимого давления в сети и нормативно-

го обеспечения подачи питьевой воды на верхние этажи в 

таких высотных домах недостаточно одного водоисточ-

ника. Поэтому проектной документацией предусмотрено 

соединение двух магистральных веток водоснабжения, в 

данном случае — магистральных водопроводов, располо-

женных на улицах Чертыгашева и Кирова. С этой целью 

по ул. Ленинского Комсомола будет проложен водовод, 

так называемая перемычка, для обслуживания многоэта-

жек «Паркового». Кольцевое водоснабжение от двух ис-

точников — теперь обязательное условие при строитель-

стве многоквартирных домов от 12 этажей и выше. На ул. 

Ленинского Комсомола к строительству инженерных се-

тей холодного водоснабжения приступила бригада мон-

тажников МУП «Водоканал». В этом году за октябрь пла-

нируется уложить трубу в полиэтиленовом исполнении 

диаметром 315 мм протяженностью 260 м — первую оче-

редь строящегося водовода, который должен соединить 

магистральные водопроводы улиц Кирова и Чертыгашева. 

Сегодня на строительстве водовода будет установлен ко-

лодец для монтажа запорной арматуры на водоводе. Сле-

дует сказать, что при обеспечении гидравлической 

надежности в домах высотной этажности также преду-

смотрено зонирование питьевого и хозяйственного водо-

снабжения при помощи межэтажных станций, которые 

обеспечивают нормативные потребности в воде по всей 

этажности здания. Более 120 таких станций уже эксплуа-

тируется в г. Абакане. 

— Водоприемные колодцы — неотъемлемая часть инже-

нерной инфраструктуры города 

В г. Абакане ежегодно вводится до 15-20 водоприемных 

колодцев, которые решают проблему отвода дождевых 

вод с городских улиц. Несмотря на то, что только на об-

служивании МБУ «Спецавтобаза ЖКХ» находится более 

800 колодцев, проблема отвода дождевых стоков остается 

актуальной. Достаточно вспомнить недавнюю ситуацию с 

подъемом грунтовых вод в гаражных массивах района 

МПС из-за продолжительных дождей. Все чаще природ-

ные аномалии оказывают влияние на выбор приоритетов 

в градостроительстве. В Департаменте градостроитель-

ства, архитектуры и землеустройства прошло совещание, 

на котором шла речь о планировании строительства водо-

приемных колодцев на ближайшую перспективу. В рас-

смотрении и обсуждении обращений от жителей и орга-

низаций на установку водоприемных колодцев приняли 

участие специалисты Департамента ГАЗ, МУП «Водока-

нал», Управления коммунального хозяйства и транспорта. 
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Как прозвучало на совещании, в городскую инвестицион-

ную программу в части строительства водоприемных ко-

лодцев будут включены объекты первостепенной важно-

сти, в основном это касается городских автомагистралей, 

где проходят маршруты общественного транспорта. Ак-

туальность строительства водоприемных колодцев про-

комментировал начальник Департамента ГАЗ и замести-

тель главы г. Абакана по вопросам градостроительства 

Алексей Лемин: «Администрация г. Абакана уделяет по-

вышенное внимание проблеме отвода дождевых стоков, 

особенно в последнее время, в связи с аномальными ме-

теоусловиями. На совещании рассматривается вопрос о 

формировании перечня строительства водоприемных ко-

лодцев на 2018-2019 годы. Уже в 2017 году необходимо 

создать проектную документацию, чтобы весной будуще-

го года приступить к работам. Перечень будущих объек-

тов ливневой канализации будет сформирован с учетом 

сложившихся приоритетов — это основные автомаги-

страли города и обращения граждан. В 2017 году водо-

приемные колодцы строятся в обязательном порядке при 

реконструкции и капитальном ремонте дорожной сети». В 

качестве подтверждения комментария Алексея Лемина 

можно привести пример дорожных работ на ул. Кирова, 

где на участке в границах улиц Ивана Ярыгина — Ленин-

ского Комсомола продолжается реконструкция шестипо-

лосной автомагистрали. Подрядной организацией ДСП-8 

на данном участке размещено 6 водоприемных колодцев с 

трехметровым углублением. Объекты в стадии заверше-

ния строительства, после чего подрядчик приступит к 

формированию дорожного полотна под укладку асфальта. 

— В дополнительном образовании детей применят кла-

стерный подход 

Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации, предполагает с 2018 года интеграцию общего 

и дополнительного образования. Один из способов такой 

интеграции — создание образовательных кластеров, при-

менение сетевых форм взаимодействия организаций раз-

личных типов и ведомственной принадлежности. Созда-

ние образовательного кластера позволит учащимся осво-

ить образовательную программу, используя ресурсы не-

скольких организаций. Образовательные кластеры инте-

грируют все имеющиеся ресурсы: кадры, помещения, ин-

вентарь, оборудование, информацию, часы — всё, что 

задействовано в организации образовательного процесса 

и в общем образовании, и в дополнительном образовании 

детей. Практическая реализация новой концепции образо-

вания — 2018-2020 годы. В Абакане планируется сфор-

мировать образовательные кластеры. Прежде всего, будут 

использованы территориальная близость и уже имеющий-

ся опыт сотрудничества общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования детей. В част-

ности, уже сейчас пробуют свои силы в создании терри-

ториального кластера на Нижней Согре Детская школа 

искусств № 1 и общеобразовательная школа № 7, тот же 

территориальный подход лёг в основу взаимодействия 

общеобразовательной школы № 25 и Детско-юношеской 

школы по спортивному туризму. Ядром образовательного 

кластера будет являться ученик, его потребности к обра-

зованию и развитию, его возможности, его интересы. 

Председатель Межведомственного совета по вопросам 

поддержки и развития дополнительного образования де-

тей в городе Абакане Ирина Кацебина, заместитель Главы 

города Абакана по социальным вопросам, обращаясь 

накануне на заседании к членам совета и педагогам до-

полнительного образования, подчеркнула: «Это новое 

направление в дополнительном образовании. Управлени-

ем по культуре, молодёжи и спорту разработаны методи-

ческие рекомендации, но это теоретизация, возможная 

модель. Сейчас нам необходимо наработать практику, 

которая позволит скорректировать модель с учётом во-

площения в реальную жизнь. Совет ждёт предложения по 

формированию образовательных кластеров от всех струк-

тур к 1 декабря этого года. Безусловно, тем, кто начнёт 

работу сейчас, будет и труднее, и в то же время — легче, 

потому что именно вы будете формировать дальнейшие 

требования к работе этих кластеров, на вашем опыте бу-

дет формироваться система оценки эффективности и 

форм, и содержательности при новом подходе к органи-

зации дополнительного образования детей». 

Алтайский край 

Барнаул 

— Сергей Дугин провел совещание по реализации проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

Отмечено, что укладка асфальта выполнена в 61 дворе, 

подготовительные работы ведутся в 40 дворах. Сергей 

Дугин поставил задачу максимально эффективно исполь-

зовать время, оставшееся до завершения работ: в бли-

жайшие две недели завершить укладку асфальта, в ноябре 

— устанавливать игровое оборудование и малые архитек-

турные формы. Получено игровое оборудование на 36 

дворовых территорий, малые архитектурные формы уста-

новлены в 17 дворах. С. Дугин: «Подрядчики должны 

максимально ответственно относиться к выполнению взя-

тых на себя обязательств. Люди ждут, когда их дворы 

будут отремонтированы. Выполнение программы этого 

года позволит рассчитывать на продолжение федерально-

го финансирования». Глава администрации города держит 

на личном контроле реализацию приоритетного проекта. 

Забайкальский край 

Чита 

— В столице Забайкалья состоялся торжественный при-

ем в честь Дня учителя 

 «Нет ничего труднее, чем обучать: учить способны все, а 

научить дано не каждому», — с этой символичной фразы 

4 октября начался традиционный прием лучших предста-

вителей педагогической профессии в честь Дня учителя. 

Отметив, что по результатам ЕГЭ, предметных олимпиад, 

творческих конкурсов и в спортивных соревнований, по 

ежегодному количеству медалистов уже можно судить об 

успехах в развитии образования города, Глава Читы Ана-

толий Михалев сказал: «День учителя — праздник людей 

самой замечательной профессии, ведь вы растите, обучае-

те, воспитываете наших юных граждан, значит, вы рабо-

таете на будущее. Именно от того, какую закалку получит 

молодой человек, ребенок в дошкольном образовательном 

учреждении, школе или учреждении дополнительного 

образования зависит, какими вырастут граждане нашей 

России, насколько они будут ее любить, насколько они 

будут нужны, востребованы нашим обществом. Вы делае-

те все для того, чтобы это состоялось. И неслучайно мы 

каждый год собираемся здесь в преддверии праздника, 

стараемся рассмотреть, обсудить те вопросы, которые вас 

волнуют, и вместе с тем стараемся оказать посильную вам 

помощь». Глава городского округа А. Михалев и руково-

дитель администрации Читы Олег Кузнецов отметили, 

что выплата заработной платы педагогам вовремя и в 

полном объеме — по-прежнему среди приоритетных за-



  

 

  
 

СТР. 14 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 31 (416) 

дач муниципальной власти. Как и оплата коммунальных 

платежей образовательных учреждений. «Понимаю: хоте-

лось бы, чтобы средств хватало и на капитальный ремонт 

образовательных учреждений, на решение других про-

блем, но исходим из возможностей бюджета, — сказал 

А. Михалев. — Не дай Бог вернуться к ситуации 90-х, 

когда педагогам пришлось выходить на забастовки с тре-

бованиями выплаты зарплаты, такой ситуации мы допу-

стить не вправе». Поддержав А. Михалева, руководитель 

администрации Читы Олег Кузнецов отметил: «Вместе у 

нас все получится, все преодолеем. Каждый из вас — 

сильный, человек, прекрасный педагог, у каждого за пле-

чами 30-40 лет работы в системе образования. И таких 

истинных, опытных профессионалов у нас в Чите, к сча-

стью, немало. В адрес каждого из 27 участников Приема 

по традиции были сказаны добрые слова, у каждого — 

свой «фирменный» педагогический почерк, приобретен-

ный за многие годы в профессии уникальный опыт. 

А. Михалев и О. Кузнецов во время церемонии награжде-

ния каждому из педагогов вручили Почетную грамоту 

Главы городского округа «Город Чита» и памятный пода-

рок. 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

— В детские сады и школы планируется устанавливать 

локальные системы отопления 

Управлению образования и Управлению культуры, спорта 

и молодежной политики дано поручение провести обсле-

дование всех зданий подведомственных учреждений на 

предмет возможности установки в них локальных систем 

отопления. Вопрос о создании комфортных условий для 

пребывания детей не только в зимний сезон, но и в меж-

отопительный период, говорилось в ходе аппаратного 

совещания администрации городского округа. Глава го-

рода Виталий Иваненко отметил, что в 2017 году в 22 

детских образовательных учреждениях были установлены 

автоматические узлы погодного регулирования. Это поз-

волит зимой избежать «перетопов», сократить потребле-

ние тепловой энергии, и, как следствие, финансовые за-

траты городского бюджета, а также обеспечить более 

комфортное пребывание детей в школах и детских садах. 

«Но не стоит забывать, что после завершения отопитель-

ного сезона в школах проходит сдача экзаменов, начина-

ют работать летние пришкольные лагеря. В сентябре 

учащиеся приступают к занятиям, а на улице, как в этом 

году, бывают уже низкие температуры, повышается уро-

вень влажности. В зданиях образовательных учреждений 

снижается температурный режим, ребята мерзнут. Мы не 

сможем перестроить всю систему отопления в городе, 

выделив отдельную сеть для объектов социального назна-

чения, но продумать иные варианты необходимо», — ска-

зал В. Иваненко. Он отметил, что примеры установки ло-

кальных систем уже есть. Так, за счет средств городского 

бюджета в детском саду № 58 был установлен электриче-

ский котел, а в детском саду № 2 создали полный замкну-

тый цикл системы погодного регулирования вместе с 

электрокотлом. «Эта работа была проведена по инициати-

ве депутатов Городской Думы. И положительные резуль-

таты сегодня уже есть. Теперь необходимо понять вос-

требованность установки локальной системы отопления в 

конкретных зданиях. Прошу детально подойти к каждому 

объекту, выработать свои предложения», — добавил 

В. Иваненко. По данным Управления образования, работа 

по обследованию зданий будет завершена до конца теку-

щего года. «После проведения обследований, мы сможем 

выйти с предложением в Правительство Камчатского края 

о внесении мероприятий по установке систем локального 

отопления в краевые и муниципальные программы», — 

сказал Глава города. 

— Виталий Иваненко: назрела необходимость усовер-

шенствовать порядок предоставления жилья в коммер-

ческий найм 

Рабочая группа по вопросам предоставления гражданам 

жилых помещений по договорам коммерческого найма 

будет создана в администрации Петропавловска-

Камчатского с участием депутатов Городской Думы. Та-

кое решение было принято в ходе депутатской сессии. 

«На сессии был рассмотрен ряд важных и дискуссионных 

вопросов, среди которых — необходимость доработки 

нормативной базы для коммерческого найма жилья. Мы 

действительно, в некоторой степени первопроходцы. 

Коммерческий найм на Дальнем Востоке применяется 

только в Петропавловск-Камчатском городском округе. 

Естественно, мы совершаем свои ошибки и учимся на 

них. Мы считаем, что сегодня назрела необходимость 

доработки нормативной базы по порядку предоставления 

гражданам жилых помещений по договорам коммерче-

ского найма», — сказал, комментируя итоги рассмотре-

ния данного вопроса, Глава города Виталий Иваненко. По 

данным Комитета по управлению жилищным фондом в 

настоящее время в списке жилья, отнесенного к категории 

коммерческого найма, числятся 97 квартир. Уже заклю-

чено 56 договоров коммерческого найма, еще 41 заявле-

ние находится в работе. «Хотелось бы напомнить, что 

коммерческий найм — это право городского округа, а не 

обязанность. Мы не должны допустить, чтобы те катего-

рии жителей, которые имеют право, закреплённое зако-

ном, на получение квартир в социальный найм, в порядке 

очереди или во внеочередном порядке, страдали от отсут-

ствия жилья в фонде муниципалитета. Поэтому нам важ-

но соблюсти баланс интересов, исключить из этого про-

цесса спекулятивные моменты и наладить работу в нор-

мальном русле», — подчеркнул В. Иваненко. В ходе сес-

сии Городской Думы, было принято решение делегиро-

вать нескольких депутатов в состав рабочей группы для 

детальной проработки таких вопросов как сроки предо-

ставления документов, порядок внесения квартир в кате-

горию коммерческого найма, формирования перечня и 

другое. «Работа по предоставлению гражданам жилых 

помещений в коммерческий найм будет продолжаться. 

Уверен, мы найдем решения, которые смогут удовлетво-

рить наших жителей и не создавать излишний ажиотаж и 

спекуляции по данному вопросу», — подчеркнул Глава 

города. 

Красноярский край 

Красноярск 

— В городе обсудили перспективы создания спортивных 

классов в школах 

В рамках XIII Красноярского городского форума в Центре 

экстремальных видов спорта прошел круглый стол на те-

му «Спорт и дети: диагностика одарённости и формы 

поддержки». Модератором круглого стола выступил 

председатель Общественного совета при Красспорте, За-

служенный работник здравоохранения Российской Феде-

рации Вадим Смирнов. «Одним из частых вопросов от 

родителей является вопрос, куда отдать своего ребенка. У 

нас в медицине есть постулат о том, что неспособных де-

тей не бывает. Бывает, что по каким-либо причинам 
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взрослые не могут выявить и развить таланты ребенка. 

Нам важно определиться, какие сегодня в городе суще-

ствуют эффективные механизмы по выявлению спортив-

ной одаренности, и как в этом случае должны в едином 

ключе сработать отрасли спорта и образования», — отме-

тил В. Смирнов. В работе круглого стола приняли участие 

представители министерства спорта Красноярского края, 

главного управления образования администрации 

г. Красноярска, краевого института повышения квалифи-

кации работников физической культуры и спорта, красно-

ярских вузов, а также руководители спортивных и обще-

образовательных школ города, тренеры и родители. Спе-

циалисты обсудили на площадке вопросы имеющихся в 

системе спорта психолого-педагогических методик опре-

деления спортивной одаренности, медицинского сопро-

вождения одаренных детей. Директор спортивной школы 

«Энергия» Кирилл Буравлев и директор лицея № 2 Илона 

Сосновская поделились опытом создания специализиро-

ванного класса спортивной направленности на базе обще-

образовательного учреждения. Спортивная школа вместе 

с лицеем вот уже 10 лет реализуют проект спортивного 

класса. На сегодняшний день подобный проект является 

единственным в городе, когда воспитанники спортивной 

школы отделений плавания и художественной гимнасти-

ки учатся ещё и в одном классе в лицее. «Мы считаем, что 

лучше всего спортивная одарённость у ребёнка раскрыва-

ется, когда он чувствует принадлежность к определённо-

му сообществу, в данном случае, к спортивному классу. В 

таких классах сформирована своя корпоративная культу-

ра. У детей более грамотно выстроены учебный и трени-

ровочный процессы. Это позволяет сделать так, что у 

наших спортсменов практически нет проблем с успевае-

мостью в школе. Успеваемость ребят из спортивных клас-

сов в целом выше общих результатов по параллели», — 

отметила И. Сосновская. По итогам обсуждений участни-

ки дискуссионной площадки предложили КРАССПОРТу 

совместно с управлением образования разработать алго-

ритм действия для директоров образовательных и спор-

тивных учреждений при создании специализированных 

классов спортивной направленности. Подобный класс 

предлагается создать в новой строящейся школе в микро-

районе «Преображенский» с учётом создания образова-

тельного кластера «Преображенский» при участии крас-

ноярского государственного педагогического университе-

та им. В.П. Астафьева. «Нам необходимо усилить ту сов-

местную работу, которую мы ведём вместе с коллегами из 

образования. Я лично вижу большую перспективу в про-

екте таких специализированных классов, особенно в тех 

местах, где спортивная и общеобразовательная школы 

находятся рядом, в шаговой доступности. У нас уже есть 

положительный опыт, осталось его распространить по 

территории всего города», — отметил руководитель 

КРАССПОРТа Валерий Черноусов. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— Предприятия, учреждения и организации города Юно-

сти присоединяются к Кодексу добросовестных практик 

в Интернете 

4 октября в администрации Комсомольска-на-Амуре 

прошла церемония подписания Кодекса добросовестных 

практик в сети Интернет. Свои подписи под документом 

поставили представители муниципалитета, управления 

федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых коммуникаций по Даль-

невосточному федеральному округу, предприятий, учре-

ждений и организаций города Юности. Среди них Вузы, 

городская централизованная библиотека, МУП «Единый 

расчётно-кассовый центр», предприятия связи и ЖКХ. 

Кодекс добросовестных практик — это свод правил и 

принципов для компаний и организаций, которые рабо-

тают в интернет-среде. Цель документа — защитить госу-

дарство, общество и граждан от угроз, связанных с разви-

тием инфокоммуникационных технологий, и создать мак-

симально безопасное цифровое пространство. 

Вологодская область 

— В вологодском интернет-квесте, популяризирующем 

госуслуги, приняли участие более 1300 человек 

Правительство Вологодской области опубликовало имена 

победителей конкурса «Интернет-квест 2.0», состоявше-

гося 29 сентября 2017 года — главным требованием к 

участникам соревнования было наличие подтвержденной 

учётной записи на региональном или едином портале гос-

услуг. В конкурсе участвовал 1321 человек, до финиша 

дошли 1128, говорится на странице мероприятия. Кон-

курс приурочен к 80-летию области и Дню российского 

Интернета (30 сентября). Конкурсантам предложили 15 

вопросов о Вологодской области, в задание также входи-

ло получить госуслугу на региональном портале. Как по-

яснил D-Russia.ru председатель комитета информацион-

ных технологий и телекоммуникаций Вологодской обла-

сти Андрей Никуличев, было подготовлено 105 вопросов, 

посвященных области: ее истории, жизни замечательных 

людей, историческим и культурным объектам, важным 

событиям из жизни региона. Каждый участник соревно-

вания перемещался по карте Вологодской области, поде-

ленной на 15 условных частей, и получал по случайному 

вопросу на каждой территории. В случае правильного 

ответа участок на карте подсвечивался. Самым молодым 

участником «Интернет-квеста 2.0» стала 14-летняя Елиза-

вета Чагодаева, самым старшим — Наталия Кузнецова, 56 

лет. Победители — их определяли по времени, затрачен-

ному на выполнение конкурсного задания, при условии 

верных ответов — определялись в общем зачёте и среди 

участников населённых пунктов, вошедших в проект 

устранения цифрового неравенства. Победители получат 

призы — смартфоны за первое место, универсальное за-

рядное устройство за второе или третье. Лучшим участ-

никам среди школьников и учащихся областных учре-

ждений среднего профессионального образования будут 

вручены памятные призы. В соответствии с указом прези-

дента России от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государствен-

ного управления», доля граждан, использующих меха-

низм получения государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме, к 2018 году должна достичь значе-

ния не менее 70 %. Правительственной комиссией главам 

субъектов Российской Федерации рекомендовано обеспе-

чить достижение в субъекте значения показателя по ито-

гам 2017 года — не менее 60 %. Согласно материалам, к 

подкомиссии по использованию IT при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, которая состо-

ялась 7 сентября, по доле граждан в субъектах РФ, заре-

гистрированных в ЕСИА по состоянию на 31 августа 2017 

года, Вологодская область находится на восьмом месте с 

показателем 61,1 %. 
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Вологда 

— На «связи» с вологжанами: территориальные советы 

появятся при участковых пунктах полиции в областной 

столице 

Новую форму обратной связи полицейских с горожанами 

планируется опробовать в Вологде. Территориальные со-

веты, созданные при участковых пунктах полиции в каж-

дом микрорайоне города, будут оперативно реагировать 

на проблемы и пожелания вологжан. Причем, «доносить» 

эту информацию до правоохранителей будут председате-

ли местных ТСЖ и общественники, которые войдут в со-

став советов. Кроме них, в советы включат участковых 

полицейских, представителей городской администрации, 

сферы соцзащиты и здравоохранения. Кстати, идея уже 

получила одобрение и поддержку городских властей. 

«Советы будут созданы для укрепления «обратной связи» 

с населением, органами местного самоуправления. Они 

обеспечат гражданам возможность рассказать о своих 

проблемах и высказать пожелания в адрес правоохрани-

тельных органов и городских властей, чтобы совместны-

ми усилиями обеспечить правопорядок, безопасность и 

социальное благополучие в каждом районе города Волог-

ды», — пояснил начальник УМВД России по г. Вологде 

Дмитрий Дугинов. Сейчас нововведение согласовывается 

с заинтересованными сторонами. К работе советы при-

ступят в начале следующего года и будут собираться раз в 

квартал, сообщает региональное управление МВД России. 

Иркутская область 

Ангарский городской округ 

— Ангарские педагоги будут ездить в общественном 

транспорте по льготным проездным билетам 

На вечере, посвященном Всемирному дню учителя, мэр 

Сергей Петров порадовал хорошей новостью несколько 

тысяч работников школьного и дошкольного образования 

Ангарского городского округа. С. Петров сообщил, что с 

1 ноября все работники педагогической сферы, включая 

сотрудников учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры и спорта, начнут бесплатно получать пер-

сональные электронные карты, которые дают возмож-

ность проезда в общественном транспорте по сниженному 

тарифу. Одна поездка будет обходиться в 15 руб. (без до-

полнительной нагрузки для бюджета округа). «Это сов-

местное решение администрации округа и руководителей 

транспортных компаний — признание важности труда 

учителей, воспитателей, нянечек, — пояснил С. Петров. 

— У тех, кто работает в школах, детских садах и яслях, 

пока невысокие зарплаты. Но именно вы, педагоги, вно-

сите огромный вклад в развитие и воспитание детей 

нашего города. Вы уже сегодня работаете с будущим Ан-

гарска. Электронные проездные карты дадут возможность 

сэкономить средства семейного бюджета». В сентябре 

мэр обратился к руководителям социально ответственных 

автотранспортных предприятий Союза перевозчиков Ан-

гарска с предложением рассмотреть возможность предо-

ставления педагогическим работникам проезда по сни-

женному тарифу. Транспортники, объективно взвесив 

свои возможности, поддержали инициативу С. Петрова. 

Карты льготного проезда получат почти 7,5 тыс. педаго-

гов, включая сотрудников учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и спорта. Подобная мера 

расширит круг жителей, которые пользуются «ангарски-

ми муниципальными льготами» в общественном транс-

порте. Кроме школьников и пенсионеров, не имеющих 

льгот, возможность проезда по сниженному тарифу те-

перь появится и у педагогов. Для справки: Ангарский го-

родской округ — единственная территория в Иркутской 

области, где с 2015 года применяются ежемесячные вы-

платы социального характера отдельным категориям ра-

ботников образовательных учреждений, оплата труда ко-

торых, по мнению руководителей администрации, не со-

ответствует высокому уровню ответственности при вы-

полнении профессиональных обязанностей и задач. Еже-

месячно 2405 низкооплачиваемых работников образова-

ния получают дополнительно от 1100 до 3000 тыс. руб. В 

2017 году из бюджета городского округа на эти цели было 

выделено 62 млн руб. 

— Дополнительные камеры видеонаблюдения установят 

на улицах Ангарска в следующем году 

Эффективность работы камер видеонаблюдения на город-

ских улицах, была отмечена в ходе заседания межведом-

ственной комиссии по профилактике правонарушений 

при администрации округа. В 2018 году в пяти точках 

Ангарска будет дополнительно установлено порядка 20 

камер в рамках развития аппаратно-программного ком-

плекса «Безопасный город», который реализует прави-

тельство Иркутской области. На данный момент в Ангар-

ске действуют 42 камеры видеонаблюдения. Как сообщил 

заместитель начальника полиции по охране общественно-

го порядка УМВД России по Ангарскому городскому 

округу Сергея Чернигова, с начала текущего года с по-

мощью системы «Безопасный город» раскрыто пять уго-

ловных дел. Благодаря видеонаблюдению в центральной 

части города преступлений и правонарушений соверша-

ется меньше. Кроме того, есть примеры, когда видеокаме-

ры помогли в розыске несовершеннолетних. Так в тече-

ние одного часа после заявления родителей сотрудникам 

удалось найти девочку, которая ушла из школы и не вер-

нулась домой. «Всего благодаря системе видеонаблюде-

ния с начала года выявлено 286 правонарушений. Зафик-

сировано 5 дорожно-транспортных происшествий, уда-

лось получить видеоинформацию по 130 преступлениям, 

в частности по 51 краже, 11 грабежам и двум разбоям», — 

сказал С. Чернигов. 

Братск 

— Председатель Думы Лариса Павлова и представители 

городской администрации проверили ход реализации про-

екта «Формирование комфортной городской среды» 

Председатель Думы Братска Лариса Павлова, председа-

тель комитета по управлению Центральным районом 

Юрий Рыхлов и заместитель председателя комитета ЖКХ 

по городской инженерной инфраструктуре Андрей Бак-

шеев проверили ход работ на трех объектах Центрального 

района в рамках федерального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». По сло-

вам Л. Павловой, такие выезды организуются регулярно и 

проводятся в целях контроля за ходом реализации важно-

го для города проекта. Из-за особых климатических усло-

вий в Братске в первую очередь выполняются работы по 

укладке асфальта. Следующим этапом благоустройства 

городских дворов в Братске в этом году станет установка 

малых форм на детских площадках. А. Бакшеев сообщил, 

что в настоящее время комиссией приняты 13 дворов в 

Центральном районе, 7 — в Правобережном и 1 — в Па-

дунском. 

— Проект Стратегии социально-экономического разви-

тия города на 2018-2030 гг. обсудили в администрации 

Проект Стратегии социально-экономического развития 

Братска, рассчитанной на период с 2018 по 2030 год, в 
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городской администрации обсудила трехсторонняя ко-

миссия по регулированию социально-трудовых отноше-

ний. Заседание провела заместитель мэра Братска по эко-

номике Лариса Урезалова. Действие Комплексной про-

граммы социально-экономического развития Братска на 

2008-2017 гг., утвержденной решением местной Думы 29 

сентября 2007 года, завершается в этом году. 

Л. Урезалова напомнила, что проект Стратегии предвари-

тельно был размещен на официальном сайте городской 

администрации, направлен в Общественную палату горо-

да, НП «Союз промышленников и предпринимателей 

(объединение работодателей) города Братска», координа-

ционный совет профсоюзов Братска, городскую торгово-

промышленную палату, Клуб деловых людей города 

Братска, Братскую городскую общественную организа-

цию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов, ФГБОУ ВО «Брат-

ский государственный университет», филиал ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» в г.Братске, 

филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-

верситет» в г. Братске. Документ состоит из шести разде-

лов. В одном из них приводится оценка социально-

экономической ситуации в Братске за последние 10 лет, 

когда действовала Стратегия на 2008-2017 гг. За этот пе-

риод в стране произошли два масштабных финансовых 

кризиса (в 2008 и 2015 годах), однако по ряду показателей 

достигнутые в городе результаты превзошли запланиро-

ванные: объем инвестиций на душу населения вырос в 13 

раз, объем промышленного производства увеличился бо-

лее чем в два раза, число горожан с доходами ниже про-

житочного минимума уменьшилась почти в два раза (с 54 

тыс. до 28 тыс.), в три раза увеличилась среднемесячная 

заработная плата, хотя из-за высокого уровня инфляции 

реально она возросла лишь на 20 %. В социальной сфере 

была решена проблема обеспечения детей местами в дет-

ских садах: за 10 лет создано три тысячи дополнительных 

мест в дошкольных учреждениях, и по итогам 2017 года 

все дети в возрасте от 1,5 до 7 лет должны быть зачисле-

ны в детсады. Большая работа была проведена по обнов-

лению материально-технической базы в сферах образова-

ния, культуры и спорта. В частные дома и ряд муници-

пальных учреждений Правобережного района пришел газ, 

появился общественный транспорт, работающий на газо-

моторном топливе. Л. Урезалова отметила, что при разра-

ботке плана Стратегии на 2018-2030 гг. были учтены ре-

зультаты SWОT-анализа, который определяет слабые и 

сильные стороны внутрененй и внешней среды Братска, а 

также возможности и угрозы. Главная цель документа — 

обеспечение роста качества жизни жителей города. Для 

этого были сформулированы три задачи: обеспечение 

благоприятной социально-инфраструктурной среды, раз-

витие экономического потенциала города и совершен-

ствование системы управления муниципалитетом. Задачи, 

в свою очередь, разделены на несколько направлений. В 

настоящее время проект Стратегии социально-

экономического развития Братска проходит общественное 

обсуждение. Планируется, что проект будет рассматри-

ваться на заседании городской Думы в конце 2017 года. 

Магаданская область 

Магадан 

— Педагогическое сообщество пополнилось Почетными 

работниками образования 

В холле гостей приветствовал оркестр духовой музыки 

под руководством Алексея Грошевика. Каждому гостю 

были адресованы праздничные слова от учеников школы 

№ 15. С профессиональным праздником учителей поздра-

вили мэр Магадана Юрий Гришан, губернатор Магадан-

ской области Владимир Печеный. В праздничном докладе 

глава областного центра рассказал об успехах и веяниях 

современного образования в Магадане. Сегодня в муни-

ципальной системе образования работают более полутора 

тысяч человек, многие из которых имеют почетные зва-

ния и награды. «Всех вас отличает профессионализм, ред-

кий учительский дар, умение разглядеть и взрастить та-

лант в каждом ребенке, энтузиазм и верность своему при-

званию. Это особая работа, требующая огромного терпе-

ния, доброты и душевной щедрости, и, конечно, самая 

высокая награда за нее — успехи и достижения воспитан-

ников, их признательность. Педагогические коллективы 

нашего города всегда на передовой. Благодаря им образо-

вание города Магадана — это высокое качество и ста-

бильные результаты», — подчеркнул Ю. Гришан. Изю-

минкой праздничного вечера стал торжественный выход 

на сцену молодых специалистов, для которых прозвучали 

теплые напутственные слова. Сегодня в городских обра-

зовательных учреждениях начинающих педагогов тру-

дится порядка 15 %. Горячо приветствовали и ветеранов 

педагогического труда, каждому вручили цветы. За дол-

голетнюю плодотворную работу, высокий профессиона-

лизм, личный вклад в развитие системы образования зва-

ние «Почетный работник образования города Магадана» 

получили педагог дополнительного образования детского 

экологического центра Нина Ляшик, учитель физкульту-

ры гимназии № 30 Юрий Бондюк, учитель начальных 

классов гимназии № 24 Ирина Чиркова, учитель техноло-

гии школы № 20 Татьяна Зотова, учитель физики гимна-

зии № 13 Надежда Бондарчук, учитель истории англий-

ской гимназии Надежда Семенова. Почетными грамотами 

и благодарственными письмами мэрии, правительства 

области, городской и областной Дум поощрили в этот 

день десятки педагогов. 

— Сказано — сделано: столица Колымы избавляется от 

незаконной и неуместной рекламы 

Восстановление архитектурного облика Магадана — одна 

из главных задач, стоящая сегодня перед властями города. 

Мэр Юрий Гришан неоднократно заявлял, что дома, осо-

бенно в центре, должны быть сохранены в первозданном 

виде, созданном много лет назад. Безусловно, здания под-

лежат реставрации, однако Правилами землепользования 

и застройки МО «Город Магадан» полностью исключает-

ся возможность размещения наружной рекламы на фаса-

дах исторических зданий. Как рассказали в департаменте 

САТЭК, рекламные конструкции размещаются в нашем 

городе на основании федерального закона «О рекламе», а 

также муниципальных нормативных требований. Кроме 

этого, обращается внимание на мнение горожан, многие 

из которых выступают за сохранение архитектурного об-

лика города. Так, ведомством постоянно проводится ра-

бота, направленная на приведение в надлежащее состоя-

ние дворовых территорий и фасадов домов. Главный ху-

дожник Магадана Галина Шевцова отметила, что монито-

ринг соответствия размещенных рекламных конструкций 

на территории города федеральным и муниципальным 

нормативным требованиям, проводимый весной 2017 го-

да, показал, что в областном центре более 40 торцевых 

фасадов находятся в неудовлетворительном состоянии: 

«уродуют» здания элементы креплений рекламных кон-

струкций и сами рекламные щиты. В соответствии с Пра-

вилами благоустройства, работы по очистке и удалению 
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рекламных объектов осуществляются их собственниками. 

При демонтаже баннера все крепёжные элементы необхо-

димо демонтировать, а фасад привести в соответствие с 

требованиями Правил. Много таких рекламных объектов 

обнаружено на фасадах домов на проспекте Карла Марк-

са, улицах Пролетарской, Набережной реки Магаданки, 

Гагарина, Парковой, на торцах зданий на улицах Берзина 

и Транспортной. Для принятия необходимых мер соот-

ветствующие материалы были направлены в управление 

административно-технического контроля мэрии и ОМВД 

России по Магадану, а совместно с управляющими ком-

паниями разработаны два каркасных модуля для крепле-

ния рекламных конструкций на фасадах многоквартирных 

домов. «Благодаря проведенной совместной работе де-

партамента САТЭК, ОМВД, УАТК, департамента ЖКХ и 

КИ мэрии и других межведомственных организаций, с 

территории города демонтировано 113 незаконно уста-

новленных переносных штендера и стационарных ре-

кламных конструкций. За девять месяцев 2017 года УАТК 

оформлено более 60 протоколов об административных 

правонарушениях за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение требований законодательства и муниципаль-

ных правовых актов в области благоустройства. За 12 ме-

сяцев 2016 года оформлено 25 таких протоколов», — 

уточнила Галина Шевцова. Отметим, что департамент 

уделяет внимание не только домам, находящимся в исто-

рической части города (проспекты Ленина, Карла Маркса, 

улица Портовая), но и зданиям, располагающимся на дру-

гих улицах. Так, ведомством разработано 12 вариантов 

расколеровки глухих торцов зданий на улицах Пролетар-

ской, 36, 38, 40 и Гагарина, 36. Принято решение не раз-

мещать на этих домах рекламные конструкции и, в целом, 

пересмотреть установку баннеров на фасадах. «Гагарина 

и Пролетарская перенасыщены наружной рекламой. По-

этому панорамы этих улиц неблагоприятны к визуально-

му восприятию. На одном фасаде размещено по две и да-

же три рекламных конструкции. Это нарушает облик зда-

ния, а порой дом превращается в одну большую пеструю 

рекламу», — заметила главный художник города и уточ-

нила, что по окончании срока действия разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

таких домах выдавать по два разрешения на один фасад 

департамент САТЭК не будет. Но реклама в Магадане — 

это не только закрытые фасады зданий. В преддверии но-

вого 2017 года освободилась от «наружки» знаменитая 

магаданская «Эйфелева башня» — телевышка. Прежде 

мэр города Юрий Гришан неоднократно говорил об осво-

бождении, в рамках законодательства, от рекламы цен-

тральных улиц Магадана, а также телевышки, которая 

считается одной из основных достопримечательностей 

города: десять лет она была одета в восьмигранник из 

рекламных щитов. Общественная палата региона направ-

ляла мэру письмо о поддержке идеи освобождения теле-

вышки от чужеродных элементов, указав, что они не-

уместны с точки зрения архитектуры Комсомольской 

площади. Идея градоначальником была поддержана, по-

сле чего последовал процесс расторжения договора 2007 

года между мэрией и ООО «Городская реклама и инфор-

мация» на аренду земли рядом с телевышкой, на основа-

нии которого компания размещала баннеры. По заверше-

нии этой процедуры магаданская «Эйфелева башня» 

освободилась от рекламы. Напомним, реклама порой яв-

ляется врагом не только фасадов зданий, но и дверей 

подъездов, автобусных остановок, торговых павильонов. 

Для размещения информационных материалов собствен-

ники помещений, ТСЖ, управляющие компании обязаны 

установить на входах в подъезды домов информационные 

щиты. Установка и (или) эксплуатация рекламной кон-

струкции без предусмотренного законодательством раз-

решения на ее установку и эксплуатацию влекут наложе-

ние административного штрафа на граждан в размере от 1 

до 1,5 тыс. руб.; на должностных лиц — от 3 до 5 тыс. 

руб.; на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб. 

(Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях). 

Нижегородская область 

— Систему общественного контроля создадут в регионе 

Выполнение закона об организации капремонта много-

квартирных домов обсудили в Балахне на заседании Ас-

социации представительных органов муниципальных 

районов и городских округов в Нижегородской области 

при Законодательном Собрании. Об этом сообщает пресс-

служба заксобрания региона. Согласно информации, за-

седание прошло 4 октября. Провел его председатель реги-

онального парламента и самой Ассоциации Евгений Ле-

бедев. В мероприятии приняли участие руководители 

Земских собраний, Городских дум и Советов депутатов 

городских округов Нижегородской области, депутаты 

Законодательного Собрания и представители правитель-

ства области. Сообщается, что члены Ассоциации осмот-

рели многоквартирные дома, которые были отремонтиро-

ваны по программе капитального ремонта, а также посе-

тили сквер Рождественский, блочно-модульную газовую 

котельную и музей «Дом Плотникова». Глава МСУ Ба-

лахнинского района Павел Коженков заявил, что в 2017 

году в Балахнинском районе капитальный ремонт был 

сделан в 13-ти домах. Он отметил, что этим дело не огра-

ничится, также будет выполняться и благоустройство 

придомовых территорий, но уже за счет других программ. 

Кроме того, на заседании было отмечено, что во время 

реализации программы капремонта были замечены про-

блемы. В частности, обсуждалось несоответствие факти-

ческих показателей выполнения работ и планов реализа-

ции данной программы в 2014, 2015, 2016 годах. Данные 

проблемы связали с тем, что организация и проведение 

работ по капитальному ремонту проходили в условиях 

острой нехватки информации о многоквартирных домах у 

органов государственной власти, а также в самом начале 

формирования совершенно новой системы управления и 

из-за отсутствия подрядчиков, имеющих опыт работы по 

данной системе. Заместитель председателя комитета по 

вопросам градостроительной деятельности, жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса Александр Глушков в итоге заявил, что пере-

дача муниципалитетам функций техзаказчика сделает 

процесс капитального ремонта более эффективными. Он 

отметил, что таким образом капремонт станет ближе к 

территориям и к людям. Кроме того, члены Ассоциации 

обсудили вопросы, связанные с общественным контро-

лем. Было отмечено, что сейчас в Нижегородской области 

становление системы общественного контроля находится 

на начальном этапе. По словам Е. Лебедева, в ближайшее 

время такую систему предстоит выстроить на муници-

пальном уровне. Он отметил, что есть направления, тре-

бующие постоянного внимания со стороны общества, в 

частности, состояние дорог, ЖКХ, здравоохранение и 

многие другие. Реальный положительный результат воз-

никнет только при активном включении общества в этот 

процесс. 
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Дзержинск 

— Электронный сервис «Сетевой город» появится в му-

ниципалитете 

Заместитель главы администрации Дзержинска по внут-

ренней политике Павел Воронин принял участие в оче-

редном заседании Экспертного совета по социально-

экономическому развитию городского округа при главе 

администрации города 3 октября. Об этом сообщает 

пресс-служба администрации Дзержинска. Темой для об-

суждения стало участие Дзержинска в программе «Циф-

ровая экономика Российской Федерации». По словам 

Павла Воронина, федеральная программа «Цифровая эко-

номика», утвержденная Правительством РФ в июле 2017 

года, фактически является важнейшим документом, кото-

рый задает вектор развития экономики страны на бли-

жайшую перспективу. «Те инновации, над которыми мы 

сейчас работаем, и те предложения, которые сформирова-

ны в указе президента, обязательно найдут свое отраже-

ние. Важно воспользоваться плодами цифровой экономи-

ки и новейшими информационными технологиями, кото-

рые позволят Дзержинску развиваться. Необходимо рас-

ставить основные акценты, на которых администрация 

могла бы сосредоточиться в своей работе, и начать вхож-

дение в цифровую экономику», — добавил П. Воронин. В 

ходе заседания председатель Экспертного совета Алек-

сандр Егоров отметил, что в современном обществе элек-

тронные средства массовой информации, информацион-

ные системы и социальные сети стали повседневной ча-

стью жизни. Согласно официальным данным, пользовате-

лями российского сегмента сети Интернет в 2016 году 

стали более 80 млн человек — это более половины насе-

ления страны. Естественно, что число пользователей бу-

дет только увеличиваться. «Город Дзержинск является 

одним из муниципалитетов, которые понимают важность 

развития цифровой экономики. Власти стараются следо-

вать веяниям времени и внедрять современные техноло-

гии в системе управления», — сказал Александр Егоров. 

Павел Воронин также рассказал, что администрация го-

рода проводит систематическую и планомерную работу 

по использованию электронных программ в системе 

управления. По его мнению, Дзержинск — первый и пока 

единственный населенный пункт Нижегородской области, 

где в таком масштабе была введена система электронного 

документооборота. «Мы планируем пойти дальше — реа-

лизовать возможность предоставления информации для 

получения услуг населением города посредством элек-

тронно-цифровых технологий», — отметил П. Воронин. 

Во время обсуждения эксперты сформулировали кон-

кретные предложения по внедрению некоторых проектов, 

таких как «Сетевой город», «Виртуальное обучение». Как 

отметил П. Воронин, администрация Дзержинска активно 

помогает в разработке программы «Сетевой город». В 

ближайшее время она будет реализована в Дзержинске. В 

этой программе будет представлен весь спектр услуг — 

вызов такси, возможность оформления счетов на услуги 

ЖКХ, услуги медицины и другое. Программа будет рабо-

тать по принципу «одного окна». Достаточно будет уста-

новить на мобильный телефон одно приложение. «Мы 

заинтересованы в том, чтобы появился информационный 

продукт, который был бы удобен в пользовании дзержин-

цам, с одной стороны, а, с другой стороны, чтобы дзер-

жинцы смогли оценивать работу администрации с помо-

щью этой программы», — заявил заместитель главы ад-

министрации. Также на заседании обсудили проблему 

приобщения людей старшего поколения к элементам 

цифровой экономики. По словам Павла Воронина, у ад-

министрации города при реализации программы «Цифро-

вая экономика» стоит задача направить усилия на то, что-

бы научить пожилых людей пользоваться электронными 

сервисами. «Все больше людей пожилого возраста захо-

дит в Интернет и пользуется мобильным Интернетом. Это 

позволяет мне чувствовать уверенность в том, что цифро-

вая экономика и информационные технологии в Дзер-

жинске найдут свой путь и будут востребованы даже у 

людей старшего поколения», — подчеркнул П. Воронин. 

Справка: В июле 2017 года Правительством РФ была 

утверждена программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», которая подразумевает реализацию пилот-

ных проектов в 50 муниципальных образованиях России. 

Цифровая экономика — это хозяйственная деятельность, 

в которой ключевым фактором производства являются 

данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 

результатов анализа которых по сравнению с традицион-

ными формами хозяйствования позволяют существенно 

повысить эффективность различных видов производства, 

оборудования, хранения, продажи товаров и услуг. 

Новосибирская область 

— Местное самоуправление в действии 

Президиум Новосибирского регионального отделения 

Всероссийского Совета местного самоуправления прошёл 

при участии депутатов Законодательного собрания. Ос-

новным вопросом повестки дня было избрание делегатов 

на IV Съезд Всероссийского Совета местного самоуправ-

ления (ВСМС), который пройдёт 8 ноября в Москве. Пер-

вый вице-председатель Законодательного собрания Ан-

дрей Панфёров предложил делегировать на Съезд ВСМС 

заместителя руководителя администрации — руководите-

ля департамента организации управления и государствен-

ной гражданской службы администрации губернатора 

Новосибирской области и правительства Новосибирской 

области, председателя Регионального Совета НРО ВСМС 

Александра Карасёва; руководителя регионального ис-

полнительного комитета ВСМС, депутата Законодатель-

ного собрания Алексея Андреева; председателя Совета 

депутатов Колыванского района Ирину Вепреву. Канди-

датуры были утверждены единогласно. Президиум также 

обсудил план развития регионального отделения на пред-

стоящий год: развитие взаимодействия с государствен-

ными органами, общественными организациями, участие 

в законотворческой деятельности, реализация концепции 

партнерства Всероссийского Совета местного самоуправ-

ления с ведущими политическими силами, формирование 

кадрового резерва в сфере муниципального управления, 

организация обсуждения с населением важнейших вопро-

сов социально-экономической жизни муниципальных 

образований, реализация активной информационной и 

кадровой политики в молодежной среде. Планируется 

также распространение и тиражирование лучших муни-

ципальных практик, продолжится обмен опытом глав му-

ниципальных образований, депутатов представительных 

органов власти, представителей общественных организа-

ций, ТОСов, инициативных граждан, что позволит опера-

тивно внедрять готовые проекты, лучшие решения в му-

ниципальных образованиях. «Уровень благоустройства 

территории Новосибирска и Новосибирской области за-

висит, прежде всего, от состояния дворовых территорий и 

общественных территорий, — напомнил А. Андреев. — К 

1 октября 2017 года планировалось провести работы по 

благоустройству придомовых территорий в рамках проек-
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та «Формирование комфортной городской среды» на 272 

объектах». Члены президиума выразили мнение, что 

необходимо провести оценку уровня благоустройства 

дворовых территорий Новосибирской области, проанали-

зировать, что уже сделано, а что ещё предстоит сделать. 

— План капремонта жилья в области выполнен на 60 % 

В 407 многоквартирных домах в Новосибирской области 

завершен капитальный ремонт. Этот показатель составля-

ет 60 % от плана на 2017 год, рассказали в пресс-службе 

правительства региона. Всего до конца года намечено 

капитально отремонтировать 677 многоквартирных домов 

(в том числе 525 домов в Новосибирске). Работы будут 

вестись до 1 декабря. В правительстве отметили, что сей-

час разрабатывается проектно-сметная документация для 

объектов 2018 года. По мере готовности будут объявлять-

ся торги на строительно-монтажные работы. Размер обя-

зательного взноса на капремонт в Новосибирской области 

составляет 6 руб. 45 копеек за 1 кв. м. жилья. 

— Регион показывает положительную динамику реали-

зации приоритетного проекта «Комплексное развитие 

моногородов» 

Актуальные вопросы реализации приоритетного проекта 

«Комплексное развитие моногородов» рассмотрены 4 

октября в ходе рабочей встречи зампреда регионального 

Правительства — министра экономического развития 

Новосибирской области Ольги Молчановой и Генераль-

ного директора некоммерческой организации «Фонд раз-

вития моногородов» Ильи Кривогова. Генеральный ди-

ректор некоммерческой организации «Фонд развития мо-

ногородов» И. Кривогов подчеркнул, что Новосибирская 

область показывает положительную динамику реализации 

приоритетного проекта «Комплексное развитие моного-

родов» среди субъектов РФ. В частности, как было отме-

чено на встрече, уже на следующей неделе заявка р. п. 

Линёво на получение статуса территории особого соци-

ально-экономического развития будет подана Правитель-

ством Новосибирской области в Минэкономразвития РФ. 

Заместитель Председателя Правительства региона — ми-

нистр экономического развития О. Молчанова выразила 

уверенность, что это позволит получить его резидентам 

льготные условия ведения предпринимательской деятель-

ности и даст толчок к экономическому и социальному 

развитию территорий, позволит привлечь потенциальных 

инвесторов, что будет способствовать улучшению инве-

стиционной привлекательности всей Новосибирской об-

ласти в целом. В свою очередь, заместитель гендиректора 

«Агентства инвестиционного развития Новосибирской 

области» Вячеслав Радионов выразил уверенность, что 

это ускорит реализацию инвестиционных проектов ком-

паний «Обувь России» и «Мир авто», которые запланиро-

ваны в Линёво в рамках приоритетного проекта «Ком-

плексное развитие моногородов». Напомним, что проект 

развития Линёво как моногорода в августе получил высо-

кие оценки федеральных экспертов — это единственный 

моногород из 219 моногородов РФ, который нашёл себя в 

сервисной экономике. Также на встрече были рассмотрен 

ход реализации приоритетного проекта во втором моно-

городе Новосибирской области — р.п. Горный. Заявка в 

Минэкономразвития РФ по этой территории также нахо-

дится на высокой степени готовности. 

Бердск 

— Глава города Евгений Шестернин подписал соглашение 

о создании индустриального парка 

4 октября в Новосибирске состоялся Международный 

форум индустриально-парковых проектов InPark-2017. В 

форуме приняли участие 250 экспертов из 33 регионов 

России. В рамках мероприятия были обсуждены вопросы 

экономического развития региона, создания профильных 

технопарков, кластеров и поддержки моногородов обла-

сти. Основным событием первого дня форума стало под-

писание соглашения о создании на территории Бердска 

индустриального парка. Проект парка представила веду-

щий эксперт отдела потребительского рынка бердской 

администрации Анна Гумерова. Предполагается, что со-

здание на территории Бердска индустриального техно-

парка даст толчок в развития города, позволит повысить 

деловую активность, а также своевременно обеспечить 

решение проблем социального характера, в том числе, в 

виде создаваемых рабочих мест. К 2025 году ожидается 

создание 3000 рабочих мест, совокупная годовая выручка 

составит порядка 20 миллиардов рублей. Направления 

работы будущего индустриального парка будут различ-

ными. В данный момент ведутся переговоры с рядом про-

изводственных компаний. В качестве преимуществ Берд-

ска указывается наличие транспортной инфраструктуры 

(железная дорога и федеральная трасса), промышленный 

и кадровый потенциал города. Инвестиции в проект на 

первом этапе составят до 3 млрд. рублей, срок реализации 

2 года. Ожидается, что ядром будущей промышленной 

площадки станет бердское предприятие «Сиббиофарм», 

выпускающее современную инновационную продукцию 

микробиологического направления, необходимую для 

развития агропромышленного комплекса. В данный мо-

мент на промышленной площадке рядом с «Сиббиофар-

мом» работают порядка 70 предприятий, с общей годовой 

выручкой 7 млрд руб. Как рассказал первый заместитель 

главы Александр Тужик, данное соглашение обязывает 

администрацию Бердска плотно заниматься созданием 

нормативной базы для организации технопарка. Цель — 

регистрация управляющей компании в реестре Минпром-

торга РФ. Это даст правовой статус будущей промыш-

ленной площадке. А. Тужик уверен, что дополнительный 

эффект от промышленной площадки будет достигнут за 

счет кооперации соорганизации резидентов промышлен-

ного парка. — Наша цель — это кооперация существую-

щих резидентов, плюс наука, плюс Академгородок и Ака-

демпарк. Они уже выросли, не хватает своей промзоны, 

— пояснил А. Тужик. Заместитель председателя Законо-

дательного собрания Новосибирской области Владимир 

Карпов поделился, что поддерживает администрацию 

Бердска в стремлении и дальше развивать город. Он отме-

тил, что подобные проекты хорошо показали себя на фе-

деральном и региональном уровнях, теперь настала оче-

редь муниципалитетов. Бердск становится одним из пер-

вых городов Новосибирской области, участвующих в реа-

лизации проектов создания технопарков. — Бердск со-

храняет серьезный промышленный потенциал. Вместе с 

Искитимом, уверен, получится реализовать данный серь-

езный проект, — сказал В. Карпов. 

Новосибирск 

— Мэр Анатолий Локоть призвал новосибирцев бороться 

с вандализмом 

Мэр Анатолий Локоть резко осудил действия вандалов, 

которые прошлой ночью вырвали на Михайловской набе-

режной несколько новых яблонь, высаженных накануне. 
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«В плане обустройства Михайловской набережной преду-

смотрена высадка дорогих деревьев, закупленных, в том 

числе, за рубежом. Это такие породы деревьев, как ябло-

ни, липы, рябины. Это морозоустойчивые, красивые, де-

коративные саженцы. Их высадили на днях, а ночью кто-

то вырвал с корнем деревья, сломал их, выбросил в Обь, 

еще четыре яблони повреждены», — отметил мэр 

А. Локоть. По словам мэра, он уже обратился в областное 

управление УВД, чтобы расследовали этот случай и дал 

распоряжение усилить охранные мероприятия на набе-

режной. Обратился глава города и ко всем новосибирцам: 

«Мы так трепетно относимся к каждому квадратному 

метру зеленых зон, мы беспокоимся о каждом дереве. На 

благоустройство города тратятся большие государствен-

ные деньги, огромные усилия строителей, дорожников, 

чиновников, простых неравнодушных новосибирцев. И 

вдруг кто-то приходит и вот так походя портит внешний 

вид Новосибирска. Неужели мы позволим кому-то сло-

мать результаты нашего труда? Я призываю всех: друзья, 

давайте отстоим честь своего города! На мой взгляд, со-

здание общественной нетерпимости по отношению к по-

добным актам вандализма имеет решающее значение». 

Омская область 

Омск 

— В омских школах учат противостоять идеологии экс-

тремизма 

Для профилактики экстремистских проявлений в моло-

дежной среде на базе омских школ в 2017-2018 учебном 

году продолжается проведение информационно-

разъяснительных семинаров. С начала учебного года уже 

более 750 старшеклассников стали участниками занятий 

по теме: «Противодействие идеологии экстремизма». 

Подросткам рассказывают о деструктивных организаци-

ях, в том числе экстремистского толка, способах их дей-

ствий в молодежной среде, методах профилактики экс-

тремистского поведения, а также юридической ответ-

ственности за совершение правонарушений экстремист-

ского характера. В процессе проведения семинаров ребя-

там также демонстрируется видеоролик противоэкстре-

мистской тематики. Эту работу организуют и проводят 

департамент общественной безопасности, департамент 

общественных отношений и социальной политики адми-

нистрации города совместно с представителями Центра 

по противодействию экстремизму полиции УМВД России 

по Омской области и преподавательским составом, и сту-

дентами кафедры «Психология труда и организационная 

психология» Омского государственного технического 

университета. «В современных условиях одной из основ-

ных мер по предупреждению экстремизма является рабо-

та с молодежью по разъяснению сущности противоправ-

ной деятельности экстремистских организаций и о спосо-

бах противодействия им. — Отметил первый заместитель 

директора департамента общественной безопасности Ом-

ска Евгений Скрипкарев. — Семинары будут проводиться 

до окончания учебного года». 

— Для пожилых омичей в городе создаются условия для 

занятий физической культурой 

В рамках совместного сотрудничества бюджетного учре-

ждения Омска «Спортивный город» и общественной ор-

ганизации «Дар» разработан проект по оздоровлению и 

рекреации горожан пожилого возраста. В настоящее вре-

мя по городу организованно 13 групп здоровья, в которых 

занимается более 300 человек. Стать участником занятий 

может любой желающий. Как сообщили в департаменте 

по делам молодежи, физической культуры и спорта мэ-

рии, администрацией Омска уделяется большое внимание 

созданию условий для занятий физической культурой и 

спортом для омичей старшего возраста. Так, на террито-

рии нашего города для пожилых людей регулярно и на 

постоянной основе проходят различные физкультурно-

спортивные занятия и тренировки. Кроме того, в спор-

тивных комплексах круглогодично действуют льготные 

системы скидок. В частности, в рамках совместного про-

екта учреждения Омска «Спортивный город» и обще-

ственной организации «Дар» в настоящее время на терри-

тории нашего города реализуется физкультурно-

оздоровительная программа, в ежедневном режиме под 

руководством Татьяны Ханох и инструкторов по спорту 

на спортивных площадках проходят занятия по дыхатель-

ной гимнастике и северной ходьбе с палками. Всего по 

городу организованно 13 групп здоровья, в которых за-

нимается более 300 человек. Стать участником занятий 

может любой желающий. Активную деятельность по 

оздоровлению пожилых омичей под руководством Евге-

ния Житнова проводит и клуб закаливания и зимнего пла-

вания «Моржи». Члены клуба являются постоянными 

участниками городских соревнований, акций закаливания, 

всероссийских и международных соревнований по зим-

нему плаванию, а также принимают участие в велосипед-

ных и легкоатлетических пробегах, марафонах. В про-

фильном департаменте отметили, что жители старшего 

поколения могут также самостоятельно заниматься физ-

культурой и спортом на спортивных площадках и улич-

ных тренажерах. Всем любителям скандинавской ходьбы, 

бега и велосипедного спорта будет комфортно на специ-

альных дорожках в парках и скверах Омска. 

— Исполняющий обязанности мэра запретил увеличи-

вать численность муниципальных служащих 

Сергей Фролов подписал соответствующее распоряжение. 

Запрет будет действовать до конца 2019 года. В соответ-

ствии с данным распоряжением руководителям структур-

ных подразделений администрации Омска необходимо 

обеспечить соблюдение запрета на увеличение общей 

численности муниципальных служащих. Этот запрет бу-

дет действовать до конца 2019 года. Единственным ис-

ключением являются случаи, связанные с расширением 

объема полномочий органов местного самоуправления. 

Это решение стало частью «дорожной карты» по обеспе-

чению сбалансированности бюджета города Омска, рас-

считанной на соответствующий период. 

— В городе появился муниципальный питомник 

В нем будут выращиваться саженцы деревьев и кустарни-

ков, которые впоследствии украсят улицы города. 

Руководством города бюджетному учреждению «Управ-

ление дорожного хозяйства и благоустройства» выделена 

территория для организации питомника в районе улицы 1-

я Учхозная. «Это большое событие для системы зеленого 

строительства в Омске. Не секрет, что качественный по-

садочный материал у нас в дефиците. С помощью муни-

ципального питомника мы планируем закрыть значитель-

ную часть проблемных вопросов в этом направлении», — 

рассказала главный агроном бюджетного учреждения 

«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» 

Галина Цыганова. В питомнике будут выращиваться са-

женцы деревьев, в том числе крупномеры, и кустарников, 

которые впоследствии украсят улицы города. 
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Оренбургская область 

— Главы муниципалитетов и бизнесмены разработают 

инвестпроекты развития районов Оренбуржья 

Обучение команд управленцев из представителей муни-

ципалитетов и бизнеса региона стартовало в Оренбург-

ской бизнес-школе. Об этом сообщает правительство ре-

гиона. «Каждая проектная команда в течение трех моду-

лей должна разработать инвестиционный проект развития 

своего района и защитить его в финале», — говорится в 

сообщении. Финал пройдет на международном форуме 

«Оренбуржье — сердце Евразии» 2-3 ноября. Главным 

лектором в рамках обучающих курсов станет гендиректор 

и управляющий партнер «ИВМ Консалтинг Групп» Вик-

тор Солнцев. Он проведет занятия на тему «Инвестици-

онный климат в муниципальном образовании глазами 

инвестора», «Трехслойная модель постсоветского горо-

да», а также мастер-классы по эффективному управлению 

регионом и социальному проектированию городских про-

цессов. В текущем году в обучении участвуют команды 

Адамовского, Беляевского, Бугурусланского, Илекского, 

Оренбургского, Ташлинского и Тоцкого районов, а также 

Сорочинского городского округа, Бузулука и Орска. 

Ростовская область 

— Муниципальные практики региона признаны лучшими в 

РФ 

Сразу два муниципалитета Ростовской области признаны 

успешными в России по качеству управления. Таковы 

результаты первого Всероссийского правительственного 

конкурса «Лучшая муниципальная практика». Один дон-

ской муниципалитет стал победителем конкурса в катего-

рии «Экономическая политика муниципалитета», другой 

же получил бронзу за свою практику в сфере градострои-

тельства и ЖКХ. Победители определялись по несколь-

ким номинациям. И, как сообщили в правительстве Ро-

стовской области, в номинации «Муниципальная эконо-

мическая политика и управление муниципальными фи-

нансами» первое место завоевало Краснолучское сельское 

поселение Октябрьского района. Глава поселения Алек-

сандр Алентьев пояснил, что таким образом федеральные 

власти обратили внимание на их опыт работы с инвесто-

рами. «На нашей территории создана промышленная зона 

с особыми условиями размещения для инвесторов. Это и 

льготное налогообложение на определенный период, и 

любые другие меры поддержки, предусмотренные зако-

ном в рамках наших полномочий, — рассказал 

А. Алентьев. — Но мы вообще помогали им, чем могли, 

даже если возникали какие-то сложности сверх наших 

компетенций, мы так или иначе пытались помочь инве-

сторам. И когда такое желание искренне, то всегда можно 

добиться каких-то серьезных подвижек или вообще ре-

шить проблему. В результате за относительно небольшой 

срок у нас на территории появилось несколько заводов: 

по производству металлоконструкций, сэндвич-панелей, 

крупнейшая индюшиная ферма и так далее. Теперь это 

стабильно работающие предприятия, которые платят 

налоги и обеспечивают людей в сельской местности вы-

сокотехнологичной и высокооплачиваемой работой». О 

том, что районы должны максимально помогать инвесто-

рам, всегда говорит губернатор Ростовской области Васи-

лий Голубев. По его словам, во многом именно от мест-

ных властей зависит, какое место для размещения произ-

водства выберет инвестор. «Для правительства Ростов-

ской области очень важен тот факт, что муниципальные 

практики донского края вошли в число лучших. Это сти-

мул для нас: мы должны и дальше развивать местное са-

моуправление, активно привлекать к общественной жизни 

как можно большее число граждан, — прокомментировал 

результаты конкурса замгубернатора Ростовской области 

Василий Рудой. — Донской край славится неравнодуши-

ем людей. Главное, чтобы они видели результаты работы 

муниципальных властей, а значит, верили в свою возмож-

ность влиять на жизнь города или поселка». Кроме того, 

сообщили в правительстве, в номинации «Градострои-

тельная политика, обеспечение благоприятной среды 

жизнедеятельности населения и развитие жилищно-

коммунального хозяйства» третье место получило Черт-

ковское сельское поселение. Победители всероссийского 

этапа конкурса получат дипломы Правительства России. 

Средства для премирования победителей будут выделены 

из федерального бюджета. 

— Возвращение всенародного голосования в городах и 

районах серьезно ударит по бюджету 

В конце сентября 2017 года инициативная группа попро-

сила донскую Избирательную комиссию провести об-

ластной референдум о необходимости принятия закона об 

избрании глав муниципальных образований в ходе всена-

родного голосования. В настоящее время главы городских 

округов, муниципальных районов и городских поселений 

избираются из состава представительных органов муни-

ципальных образований и исполняют полномочия их 

председателей. Главы местных администраций назнача-

ются представительными органами муниципальных обра-

зований по контракту по итогам конкурсов. Эксперты 

рассмотрели предложение и выявили недостатки этой 

идеи. Так, на то, чтобы провести такой референдум, нуж-

но выделить как минимум 210 млн рублей из областного 

бюджета. Такая сумма потребуется, только если совме-

стить масштабное голосование с какими-либо выборами. 

При этом, например, провести референдум одновременно 

с выборами Президента РФ, которые пройдут 18 марта 

2018 года, очевидно, не удастся. Это связано с длительной 

процедурой организации. Если проводить референдум 

отдельно от масштабных выборов федерального уровня, 

есть большой риск, что не придет нужное количество из-

бирателей, которое необходимо для его организации, — 

более 1,6 млн жителей области. Из них больше половины 

должны проголосовать за референдум. Если столько не 

наберется, голосование будет считаться несостоявшимся 

и выделенная на данное мероприятие огромная сумма 

окажется потраченной зря. «Вместе с избираемостью в 

муниципалитеты должны делегироваться определенные 

полномочия и бюджет. И тогда широкие массы будут по-

нимать, что этот орган отвечает за совершенно конкрет-

ные дела, за социально-экономическую ситуацию в муни-

ципалитете. Тогда это будет выглядеть органично. А про-

сто выбирать глав районов, которые ничего не решают, 

конечно, это не подход к проблеме», — такой условный 

минус выделил сторонник выборной системы политтех-

нолог Александр Джадов. Кроме того, возвращение все-

народного выбора глав муниципальных образований не 

гарантирует положительного результата, считают другие 

эксперты. «Зачастую на выборы мэра приходили люди 

некомпетентные, в том числе авантюристы. Это касается 

не только Ростовской области, но и России в целом. Этих 

людей было невозможно убрать, потому что механизма 

отзыва мэра не существовало, его было сложно юридиче-

ски реализовать. И кроме того, во многих регионах были 

конфликты между главой администрации и губернатором. 

В результате этого возникал фактически паралич город-
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ской системы управления. Многие проблемы в городах 

просто не решались. Должность сити-менеджера позво-

лила выстроить более эффективную вертикаль власти. 

Управленческие сигналы по этой вертикали начали про-

ходить лучше, чем по старой системе», — отметил дирек-

тор Института региональных исследований ЮФО Андрей 

Карпов. «Референдум инициирован группой представите-

лей Партии Роста в Ростовской области и ее секретарем 

Александром Хуруджи. На мой взгляд, это, по большой 

степени, широкая пиар-акция не столько партии, сколько 

самого Александра. Сомневаюсь, что референдум прине-

сет какую-то пользу городу. Не думаю, что большинство 

ростовчан тоскует по выборам. Достаточно посмотреть на 

явку на наших последних и предпоследних выборах мэра. 

Не думаю, что это самая главная проблема, которой нуж-

но заниматься сейчас», — пояснил политтехнолог 

С. Смирнов. «Я разговаривал неоднократно с членами 

группы, которые инициировали референдум. Ни одного 

довода в подтверждение того, что прямые выборы мэра 

гарантируют, что у нас будет хороший градоначальник, 

они не смогли привести. Они также не смогли ответить на 

вопрос, чем их не устраивают непрямые выборы мэра», — 

отметил политтехнолог. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Депутаты поддержали обращение облдумы по согла-

шению о разделе продукции 

Депутаты городской думы города Южно-Сахалинска 

направили обращение председателю Сахалинской об-

ластной думы Андрею Хапочкину. В документе говорит-

ся, что представительный орган Южно-Сахалинска под-

держивает обращение областных депутатов в Государ-

ственную Думу в связи с перераспределением доходов 

от шельфовых проектов в пользу федерального бюджета. 

5 октября на заседании областного парламента 

был принят текст обращения к спикеру Госдумы Вячесла-

ву Володину. Депутаты городской думы Южно-

Сахалинска обеспокоены ситуацией, которая может сло-

житься в Сахалинской области в случае внесения попра-

вок в Бюджетный Кодекс. Соответственно, изменения 

отразятся и на качестве жизни в городском округе «Город 

Южно-Сахалинск». В 2017 году объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из областного бюджета Саха-

линской области, составил 11 416 816,2 тыс. рублей 

или 53,3% общих доходов бюджета городского округа 

«Город Южно-Сахалинск», из них объем предоставления 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

на софинасирование расходных обязательств городского 

округа составил 10372678,7 тыс. руб., это 48,5 % общих 

доходов. Поступления от налога на прибыль организаций 

при выполнении соглашений о разделе продукции, за-

ключенных до вступления в силу Федерального закона «О 

соглашениях о разделе продукции» и не предусматрива-

ющих специальных налоговых ставок для зачисления ука-

занного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъ-

ектов Российской Федерации, по нормативу 75 % состав-

ляет 54 % общей доходной части бюджета Сахалинской 

области. Уменьшение указанного норматива до 25 % при-

ведет к сокращению объема финансирования на реализа-

цию социально значимых приоритетных проектов 

по развитию областного центра, основными направлени-

ями которых являются: мероприятия по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда; строительство, 

реконструкция (техническое перевооружение) объектов 

коммунальной инфраструктуры; бюджетные инвестиции 

в объекты благоустройства и дорожного хозяйства; бюд-

жетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства учреждений образования. «В областном центре со-

средоточена почти треть хозяйственного потенциала ост-

ровного региона, здесь находятся основные учреждения 

социальной сферы, государственные федеральные служ-

бы, офисные центры промышленных и транспортных 

предприятий. Предлагаемый порядок перераспределения 

средств по СРП отнимет у города возможность динамич-

но развиваться и выполнять свои социальные обязатель-

ства. Данное обращение составлено с целью защиты ин-

тересов жителей городского округа «Город Южно-

Сахалинск» и их благополучия», — говорится 

в обращении депутатов городской думы. 

Самарская область 

— В Тольятти прошло собрание депутатов всех уровней 

В преддверии утверждения бюджетов в городском парла-

менте собрались депутаты, избранные жителями Тольятти 

в представительный орган местного самоуправления, Са-

марскую губернскую Думу и Государственную Думу. 

Среди присутствующих были также глава г.о. Тольятти 

Сергей Анташев, его заместители и руководители ключе-

вых подразделений, представители аппарата Думы. Це-

лью мероприятия была выработка консолидированной 

позиции относительно финансирования приоритетных 

проектов и программ, связанных с развитием города, со-

общает пресс-служба гордумы. Председатель Думы 

Дмитрий Микель подчеркнул, что такого рода собрания 

проводятся в городском парламенте, начиная с 2012 года. 

Масштаб мероприятия характеризует и состав участни-

ков, в числе которых депутаты Государственной Думы 

Владимир Бокк, Леонид Калашников, депутаты областно-

го парламента Владимир Дуцев, Андрей Першин, Алек-

сей Степанов, Денис Волков, Ольга Севостьянова, Сергей 

Егоров, Геннадий Говорков, а также помощник депутата 

Государственной Думы Владимира Гутенева. С депута-

том Государственной Думы Евгением Серпером и первым 

заместителем председателя СГД Екатериной Кузьмиче-

вой, отсутствовавшими на собрании в силу занятости дру-

гими государственными делами, проекты рассматривае-

мых документов были согласованы в рабочем порядке. 

Думу г.о. Тольятти на собрании представляли 27 депута-

тов, включая заместителей председателя Думы Николая 

Остудина и Александра Денисова, а также председателей 

профильных комиссий. Собравшиеся детально проанали-

зировали, насколько были учтены предложения прошло-

годнего собрания депутатов в расходных частях местного 

и регионального бюджетов в 2017 году. Суммы из об-

ластного бюджета поступили крупные, в том числе на 

ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных про-

ездов, на завершение строительства детского сада в 20-м 

квартале. Разговор шел и о реализации социально значи-

мых проектов, в том числе плана мероприятий по подго-

товке и проведению празднования 50-летия ВАЗа, реали-

зация и своевременное финансирование которых за счет 

федеральной и областной казны имеет важное значение 

для Тольятти. По итогам обсуждения были определены 

актуальные мероприятия, для выполнения которых необ-

ходимы средства из вышестоящих бюджетов. Данный 

перечень расходов был сформирован с учетом ранее озву-

ченных планов представителей региональной и городской 

власти по строительству социально важных объектов. 

Кроме того, были приняты во внимание направленные 
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ранее в адрес правительства Самарской области и СГД 

обращения депутатов Думы г.о. Тольятти. Администра-

ция Тольятти уже направила бюджетные заявки на 2018 

год. Те расходы, которые обоснованы и подкреплены го-

товой градостроительной, землеустроительной и проект-

ной документацией, и предложили участники собрания 

отстаивать «единым фронтом». Символично, что в связи с 

проведением в Самаре чемпионата мира по футболу му-

ниципалитет Тольятти ходатайствует об увеличении 

средств на ремонт автомобильных магистралей и внут-

риквартальных проездов, а также работ по благоустрой-

ству. Больших усилий все ждут от депутатов Государ-

ственной Думы, так как реализация масштабных проектов 

невозможна без финансирования из федерального бюдже-

та. Добиваться включения приоритетных для Тольятти 

проектов и программ в областной бюджет предложено и 

депутатам СГД. Решено, что они будут отвечать за те или 

иные направления расходов в зависимости от профиля 

комитетов, в составе которых они работают. 

Свердловская область 

— В Минфине подвели итоги согласительных процедур с 

муниципалитетами 

Предварительный результат рассмотрения предложений 

по увеличению расходных полномочий муниципальных 

образований оценивается порядка 9 млрд руб. Об этом 

подводя предварительные итоги согласительных проце-

дур по бюджету с муниципалитетами региона, завила ви-

це-губернатор — министр финансов Свердловской обла-

сти Галина Кулаченко. Всего, по предварительной ин-

формации, прогноз налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Свердловской области на 

2018 год составляет 239,5 млрд руб., что на 3,5 млрд выше 

уточненного плана поступлений текущего года. Глава 

региона Евгений Куйвашев ставит задачу повышения от-

крытости бюджетного процесса, а также проведения 

взвешенной бюджетной политики, в основе которой — 

безусловное выполнение Указов Президента Российской 

Федерации и всех социальных обязательств перед жите-

лями Свердловской области, сдерживание роста долговой 

нагрузки, сохранение бюджета развития. «Очень много 

позиций рассмотрено с учетом поручений губернатора, 

ряд направлений найдет отражение в программе «Пяти-

летка развития», — отметила Г. Кулаченко. Она уточнила, 

что по результатам согласительных процедур самый 

большой объем занимают предложения по инвестицион-

ной деятельности — 2,2 млрд руб., по дорожной деятель-

ности — 1,6 млрд руб., по образованию — 2 млрд руб. 

«Средства на обеспечение муниципальной доли софинан-

сирования составляют более миллиарда рублей. Нами 

учтены именно те программные мероприятия, которые 

финансово обеспечены на 2018 год. В целом, рассмотре-

ны наиболее объемные для муниципалитетов вопросы, 

которые без помощи областного бюджета им не решить», 

— отметила глава финансового ведомства. В соответ-

ствии с поручением Президента Российской Федерации, 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о по-

вышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 

прожиточного минимума трудоспособного населения, что 

предполагает повышение МРОТ до 85 % от прожиточного 

минимума с 2018 года и до 100 % — с 2019 года. «Мы 

рассчитали дополнительную потребность в этих сред-

ствах, она составляет на 2018 год — 43,6 млн руб., и 

предлагаем учесть ее при прогнозировании местных 

бюджетов», — сказала Г. Кулаченко. Свердловская об-

ласть — один из немногих регионов России, где проходит 

процедура открытого обсуждения муниципальных бюд-

жетов. Цель этой работы — максимально достоверно и 

сбалансированно рассчитать бюджет следующего года, 

заранее рассмотрев и согласовав потребности муници-

пальных образований, обеспечив неукоснительное испол-

нение всех социальных обязательств. В этом году согла-

сительная комиссия, в которую вошли областные парла-

ментарии, представители региональных и муниципальных 

органов власти, рассмотрели вопросы 72 муниципальных 

районов и городских округов Свердловской области. «В 

этом году согласительная комиссия работала очень прин-

ципиально, депутаты были вооружены всеми необходи-

мыми обоснованиями и расчетами, это позволило дать 

правильные оценки просьбам муниципалитетов. Наиболее 

весомые вложения средств — это дорожная деятельность, 

строительство и реконструкция образовательных учре-

ждений и учреждений культуры, реализация программы 

«Чистая вода»: водоподготовка, водоотведение, очистка 

сточных вод, защита окружающей среды», — отметил 

председатель комитета по бюджету, налогам и финансам 

Заксобрания Свердловской области Владимир Терешков. 

«Сегодня губернатор ставит задачу в последующие годы 

повысить уровень жизни в каждом муниципалитете до 

той степени комфорта, какой имеют жители крупных го-

родов. Но без активной работы на местах это сделать не-

возможно. Поэтому так важен бюджетный процесс и сов-

местная работа над главным финансовым документом 

Свердловской области», — считает председатель Законо-

дательного Собрания Людмила Бабушкина. 

Томская область 

— Сергей Жабин: реформу по обращению с отходами 

нужно проводить с учетом рекомендаций общественно-

сти и экспертов 

На данный момент утвержденные в регионах территори-

альные схемы по обращению с отходами зафиксировали 

существующее положение дел, и то далеко не всегда кор-

ректно, хотя цель реформы — сделать шаг к более циви-

лизованному обращению с отходами. Необходимо при-

ложить все усилия, чтобы доработать стратегически важ-

ный документ с учетом предложений экспертов отрасли, 

предприятий, занятых в этой сфере, общественности. Та-

кое мнение высказал координатор проекта ОНФ «Гене-

ральная уборка» в Томской области Сергей Жабин по 

итогам прошедшего на площадке Народного фронта об-

суждения территориальной схемы по обращению с отхо-

дами. «Не секрет, что многие регионы разрабатывали и 

утверждали территориальные схемы в спешке, чтобы 

успеть к определенному сроку. В результате получались 

документы с неверными расчетами, принятые без широ-

кого обсуждения и согласования с экспертами отрасли. 

Так, в территориальную схему Томской области не вошли 

биологические и медицинские отходы, жидкие бытовые 

отходы нецентрализованной канализации из выгребов. И 

таких примеров много. До 1 января — даты перехода на 

новые правила обращения с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО), нужно устранить недочеты и исправить 

допущенные ошибки», — отметил С. Жабин. Эксперт 

ОНФ обратил внимание и на другие проблемы, связанные 

с переходом на новую схему обращения с отходами в 

Томской области. В частности, необходимо провести 

процедуру сбора, анализа и расчета данных о массе и объ-

еме накапливаемых отходов с учетом их сезонных изме-

нений, утвердить нормативы накопления ТКО, порядок 
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сбора ТКО, разработать и согласовать региональную про-

грамму в области обращения с отходами; создать кон-

курсную комиссию, сформировать документацию и про-

вести конкурсные процедуры по выбору регионального 

оператора. «В нашем регионе до сих пор не начата работа 

по определению и установлению нормативов накопления 

отходов. Для этого следует провести замеры по установ-

лению норм накопления ТКО в течение четырех сезонов. 

Томская область не успевает выполнить данную работу, 

на которую требуется не менее одного года. Если начать 

ее в январе, то в лучшем случае только к первому кварта-

лу 2019 года можно получить фактические данные по ко-

личеству образующихся отходов на территории региона. 

Таким образом, сроки, установленные законодательством, 

не будут соблюдены», — отметил С. Жабин. По его мне-

нию, вопрос утверждения норм накопления отходов тре-

бует также согласования с предприятиями-операторами. 

Во-первых, это позволит исключить риск судебного об-

жалования недостоверных данных по количеству образу-

ющихся отходов. Во-вторых, только после определения 

нормативов можно будет рассчитать тарифы региональ-

ного оператора, составить конкурсную документацию и 

провести конкурс на выбор регоператора. «При этом в 

Год экологии в регионах никак не финансируются меро-

приятия, направленные на развитие инфраструктуры об-

ращения с твердыми коммунальными отходами. Так, в 

Томской области на работы по определению нормативов 

образования отходов требуется 10,8 млн руб. Но эти сред-

ства по каким-то причинам не были заложены в област-

ной бюджет на 2017 год. В результате проведение рефор-

мы системы обращения с отходами откладывается за все 

возможные пределы, минимум на вторую половину 2019 

года. Зато у нас финансируются разные пиар-акции (чем-

пионаты по сбору мусора, конференции и т.п.). Это все 

необходимо проводить, но только после выполнения пер-

востепенных задач в сфере организации обращения с от-

ходами», — заключил С. Жабин. 

Томск 

— Администрацией города предусмотрена система мер 

поддержки молодых педагогов 

По словам председателя комитета по общему образова-

нию городского департамента образования Ольги Назаро-

вой ряд муниципальных конкурсов и программ оказыва-

ют материальную и социальную поддержку, образова-

тельное сопровождение и обмен опытом молодых учите-

лей в возрасте до 30 лет. Все эти меры помогают привлечь 

новых специалистов в педагогический состав томских 

школ. В рамках муниципальной программы «Доступное и 

комфортное жилье» молодым педагогам городских школ 

возмещаются расходы на аренду жилого помещения. На 

сегодняшний день в программе участвуют более 50 учи-

телей. Ежемесячное возмещение за аренду однокомнат-

ной квартиры сегодня составляет 6 тыс. руб. За призовое 

место в конкурсе профессионального мастерства учите-

лей начальных классов «Первые шаги в профессию» мо-

лодые педагоги со стажем не менее 1 года могут получить 

от 50 до 150 тыс. руб. В конкурсе для классных руководи-

телей «Самый классный классный» как опытные, так и 

молодые учителя могут выиграть до 25 тыс. руб. За зва-

ние Лауреата премии города Томска в сфере образования 

в номинации «Педагогические работники» городская ад-

министрация выплачивает денежное вознаграждение в 

размере 20 тыс. руб. Информационно-методический центр 

департамента образования Томска организовывает и про-

водит образовательные семинары и мастер-классы для 

педагогов с любым стажем. На базах стажировочных 

площадок центра учителя могут попробовать новые при-

емы и технологии, познакомиться с различными педаго-

гическими практиками. Так в Информационно-

методическом центре действует Клуб начинающих руко-

водителей, который помогает адаптироваться директорам 

образовательных учреждений с опытом от 0 до 3 лет. А в 

клубе «Молодой специалист» проходит множество полез-

ных мероприятий, в частности, совместно с приглашен-

ными педагогами из соседних регионов для обмена опы-

том. В конкурсе «Педагог-наставник» молодые специали-

сты совместно с опытными наставниками парно проходят 

этапы состязания — создают педагогические проекты, 

учатся приемам новых технологий и проходят творческие 

испытания. В 2017 году в конкурсе приняли участие 77 

педагогов. 

— Томичи познакомились с опытом Новосибирска по ра-

боте с ТОС 

Сотрудники администрации Томска — Комитета по мест-

ному самоуправлению во главе с заместителем управля-

ющего делами мэрии посетили Новосибирск с целью изу-

чения опыта работы ТОС. Во время рабочего визита то-

мичи встретились с начальником управления обществен-

ных связей мэрии Новосибирска, сотрудниками городско-

го отдела по работе с органами ТОС, посетили Ресурсный 

центр Общественных объединений Железнодорожного 

района Новосибирска, а также познакомились с одним из 

самых опытных и показательных ТОС Дзержинского рай-

она Новосибирска — ТОС «Фрунзенский». Об особенно-

стях и достижениях этого ТОС томичам рассказала его 

председатель Галина Ткаченко. В ходе встречи ее участ-

ники презентовали деятельность городских администра-

ций по взаимодействия с органами территориального об-

щественного самоуправления, рассказали о мерах под-

держки участников ТОС, работе по вовлечению горожан 

в это движение. «Сегодня в Томске действуют 32 ТОС, их 

ежедневная кропотливая работа дает ощутимые результа-

ты. Именно они помогают быстро и эффективно решать 

вопросы на местах, в том числе, проблемы благоустрой-

ства дворов. Встреча показала, что ТОС сибирских горо-

дов во многом похожи, но имеют отличительные черты. 

Томские объединения чуть меньше, но не менее активны. 

Взаимное общение городов помогает осмыслить опыт 

работы и наметить пути дальнейшего развития ТОС», — 

отметил мэр Томска Иван Кляйн. 

— В городе доработают схему размещения нестацио-

нарных торговых объектов 

В администрации города состоялось рабочее совещание 

по исполнению поручения мэра Ивана Кляйна об анализе 

существующей схемы и порядке внесения изменений в 

нее. «Глава города поставил перед нами задачу более 

тщательно подойти к вопросу размещения на территории 

Томска новых нестационарных объектов», — обозначила 

начальник департамента архитектуры и градостроитель-

ства мэрии Анна Касперович. На сегодня в Томске дей-

ствует схема размещения НСТО, утвержденная в 2015 

году. Она включает адреса, на которых могут распола-

гаться круглогодичные объекты, и ограничения по допу-

стимым площадям, ассортименту товаров и услуг. 

А. Касперович отметила, что до конца года администра-

ции города проведет комплексную инвентаризацию раз-

мещенных на территории Томска нестационарных торго-

вых объектов согласно схеме. В частности, те киоски и 

павильоны, которые нарушают охранные зоны сетей 
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электро-, водо- и теплоснабжения, а также постановления 

ГИБДД, должны быть исключены из схемы и впослед-

ствии демонтированы. Администрация применит данный 

подход и при принятии решения о размещении торговых 

объектов по новым адресам. «Основанием для отказа о 

включении в схему станут охранные зоны коммуникаци-

онных сетей, рекомендации ГИБДД и наличие в этом ме-

сте зеленых насаждений», — рассказала А. Касперович. В 

список требований планируется внести и то, что торговые 

объекты не должны закрывать вид архитектурных памят-

ников Томска. Кроме того, с учетом неоднократных об-

ращений жителей города, в договора с предпринимателя-

ми включат ограничения на работу иллюминации в ноч-

ное время. «Ключевым для нас должен стать момент це-

лесообразности — насколько новый торговый объект ну-

жен на данной территории», — подчеркнула начальник 

департамента. 

Тульская область 

— Сельских старост могут поддержать материально 

Законопроект, регулирующий институт сельских старост 

в регионе внесен в Тульскую облдуму. Как говорится в 

пояснительной записке к документу, подписанной губер-

натором Алексеем Дюминым, согласно федеральному 

закону, у государственных органов есть обязанность со-

действовать населению в непосредственном осуществле-

нии местного самоуправления. Правовой статус сельского 

старосты, порядок его избрания, осуществления деятель-

ности, полномочия, вопросы материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности сельского 

старосты устанавливаются нормативными правовыми 

актами тульской гордумой, собраниями депутатов город-

ских округов, сельских и городских поселений, собрани-

ями представителей муниципальных районов. Правитель-

ство вправе за счет средств бюджета Тульской области, 

предусмотренных в бюджете на соответствующий финан-

совый год, оказывать поддержку сельским старостам. 

Формы такой поддержки и порядок ее оказания устанав-

ливаются региональным правительством. В пояснитель-

ной записке отмечается, что реализация проекта закона не 

потребует дополнительных расходов из бюджета области. 

Тюменская область 

— Платить по безналичному расчету за проезд в тюмен-

ском автобусе станет дешевле 

Тюменские областные депутаты вышли с инициативой 

дифференцировать способы оплаты за проезд в обще-

ственном транспорте. Парламентарии решили поощрить 

пассажиров с безналичными деньгами и снизить для них 

тариф сразу на 15 %. Такое решение было принято во 

время очередного заседания комитета по государственно-

му строительству и местному самоуправлению. Однако с 

инициативой почему-то не согласились некоторые оппо-

зиционные депутаты. В частности, представитель фрак-

ции ЛДПР Михаил Селюков напомнил, что согласно Кон-

ституции, наличные и безналичные деньги равны. «Фак-

тически мы загоняем людей в электронный концлагерь, 

— возразил народный избранник. — Есть люди, которые 

сегодня не готовы платить карточкой в силу разных при-

чин. Почему идет дифференциация, мне непонятно». В 

ответ авторы инициативы пояснили, что нововведение 

поможет повысить эффективность платежной дисципли-

ны: «Гражданину дешевле приобрести ту же электронную 

карту и пользоваться ею со скидкой». «Это преференция, 

а не ущемление прав», — добавил в защиту поправки де-

путат-единоросс Владимир Ульянов. В итоге документ 

был одобрен и будет рассмотрен на ближайшем заседании 

регионального парламента. Напомним, что согласно ре-

шению Администрации города Тюмени с 1 января 2018 

года, тариф на проезд в автобусе увеличится с 22 до 25 

рублей. 

Ярославская область 

— В Ярославле запустили интерактивный портал «Ре-

шаем вместе» 

Интерактивный портал «Решаем вместе» запущен в Яро-

славле для улучшения взаимодействия между жителями и 

органами исполнительной власти, рассказали в департа-

менте информатизации и связи Ярославской области. За-

регистрировавшись на портале (регистрация возможна по 

электронной почте, через соцсети или с использованием 

логина на портале госуслуг), можно направить сообщения 

и предложения по различным вопросам. На ресурсе 

предусмотрено семь категорий: автомобильные дороги, 

безопасность, придомовые территории, ЖКХ, медицин-

ские учреждения, работа МФЦ и транспорт. Сейчас в этих 

категориях можно выбирать из 16 тематик, впоследствии 

планируется ввод дополнительных — более 30. Все со-

общения на портале классифицированы. Это позволяет их 

привязать к тому органу власти, который отвечает за ре-

шение проблемы. «Портал как онлайн-инструмент взаи-

модействия между жителями и органами власти подразу-

мевает жёсткие требования к срокам подготовки ответов 

органов власти на сообщения граждан. Нельзя открывать 

современный интерактивный сервис, оставаясь в тех же 

сроках, которые предписаны ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан РФ», а это 30 календарных дней. 

Это не приведет к желаемым результатам. Мы уменьшили 

сроки, подавая сообщение на портал «Решаем вместе», 

вам должны ответить в течение 10 рабочих дней», — рас-

сказал директор департамента Михаил Городилов. Он 

отметил, что «публичность, — это не только возможность 

видеть само сообщение гражданина, но и ответ органа 

власти, что увеличивает контроль за письмом», то есть 

вся переписка по проблеме открыта и доступна для любо-

го желающего ее прочесть. Для контроля исполнения су-

ществует служба модерации, которая не только принима-

ет обращения граждан, но и следит, чтобы профильные 

органы отвечали на вопросы и решали поставленные про-

блемы, добавил М. Городилов. Кроме того, каждые две 

недели под председательством заместителя правительства 

Екатерины Троицкой будут проходить совещания со все-

ми представителями органов власти, которые работают с 

обращениями на портале, пообещал Городилов. «Будут 

составлены так называемые зоны успеваемости (красная, 

желтая и зеленая). Также, раз в месяц на расширенном 

заседании правительства мы будем докладывать о работе 

губернатору области Дмитрию Миронову», — сказал он. 

Пока портал работает в тестовом режиме и принимает 

сообщения лишь от жителей Ярославля. Планируется, что 

с 2018 года портал будет доступен во всех муниципаль-

ных районах и городских округах области. 

Севастополь 

— Муниципальные власти города могут предлагать не-

большие инвестпроекты — губернатор 

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил 

директору департамента по территориальному развитию и 

взаимодействию с органами местного самоуправления 

Валентину Демидову разобраться, будут ли муниципаль-



  

 

  
 

СТР. 27 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 31 (416) 

ные власти участвовать в привлечении инвестиций. Об 

этом он заявил на минувшем аппаратном совещании в 

правительстве города. «При обсуждении данного объема 

работы мы сознательно исключили деятельность по инве-

стиционной активности во внутригородских муниципаль-

ных образованиях. У вас есть соответствующий отдел по 

развитию территорий, поэтому если вы считаете нужным 

предоставление ресурсов для руководителей (муници-

пальных образований), которые видят тот или иной про-

ект, их тоже можно обеспечить работой», — сказал 

Д. Овсянников и дал поручение директору профильного 

департамента разобраться, «будете вы это делать или 

нет». Губернатор отметил, что в этом случае потенциаль-

ные инвестпроекты будут меньшего масштаба, чем пла-

нируется исполнительной властью города. Однако 

В. Демидов может предложить «тот или иной норматив-

ный акт». Ранее сообщалось, что правительство города 

планирует инициировать принятие двух местных законов: 

о предоставлении инвесторам земельных участков без 

конкурса и о защите инвестиционной деятельности. Кро-

ме того, должны быть разработаны нормативные акты о 

ведении реестра земельных участков под инвестиционные 

проекты и о создании индустриальных парков на терри-

тории Севастополя. Как отмечал Д. Овсянников, «весь 

комплект документов, который разрабатывается прави-

тельством, направлен на привлечение внешних инвесто-

ров». Ранее вице-губернатор Илья Пономарев сообщал о 

работе правительства Севастополя по изъятию у застрой-

щиков неосвоенных земельных участков. Иски были 

направлены в отношении 144 договоров, по 15 из них по-

ложительные решения суда вступили в законную силу. Во 

время губернаторства Сергея Меняйло депутаты Заксо-

брания дважды отклоняли законопроект о бесконкурсном 

предоставлении земельных участков. 

— Муниципалов интересуют ритуальные услуги 

Внутригородским муниципальным образованиям Сева-

стополя «дали порулить» и перечислили на это 155,5 млн 

руб. С полномочиями управленцы на местах справились 

не очень хорошо, но хотят новых полномочий. Контактов 

на обслуживание территорий, находящихся в ведении 

муниципалитетов, заключено всего на 49 %. Заниматься, 

к примеру, парками и скверами у районных управленцев 

получается не так масштабно, как у профильного гос-

предприятия: охват обслуживаемой всеми муниципалами 

парковой территории меньше почти в 12 раз, чем у ГБУ 

«Парки и скверы». Нагрузку будут перераспределять, — 

заверил директор департамента по территориальному раз-

витию Валентин Демидов, — передает из зала заседаний 

правительства корреспондент ForPost Елена Журавлёва. 

При этом в 2018 году органам самоуправления в муници-

пальных образованиях будут переданы дополнительные 

полномочия. Там давно хотят заниматься, к примеру, 

кладбищами и ритуальными услугами. Расширение пол-

номочий на фоне невпечатляющей практики вызвало 

скепсис у губернатора Севастополя Дмитрия Овсяннико-

ва. «В городском хозяйстве идут несколько процессов, 

которые не завершены. Списывать на ошибки не стоит. 

Надо аргументированно передавать полномочия», — сде-

лал выводы глава города. Муниципальным управленцам 

предстоит нелёгкий разговор за закрытыми дверями гу-

бернаторского кабинета. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

— Сургут является центром развития территориальных 

общественных самоуправлений Югры 

Первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипи-

лов принял участие в заседании Совета по вопросам раз-

вития местного самоуправления при полномочном пред-

ставителе Президента Российской Федерации в Ураль-

ском федеральном округе. В рамках повестки участники в 

режиме видеоконференцсвязи обсудили развитие терри-

ториального общественного самоуправления в муници-

пальных образованиях УрФО. Предваряя обсуждение 

данного вопроса, полномочный представитель Президен-

та РФ в УрФО Игорь Холманских напомнил, что 5 авгу-

ста в Кирове Президент России Владимир Путин провел 

заседание Совета по развитию местного самоуправления. 

Одной из ключевых задач, поставленных главой государ-

ства, стало активное привлечение граждан к развитию тех 

муниципалитетов, где они проживают. Стремления полу-

чить обратную связь должно быть приоритетом в работе 

государства, подчеркнул Путин. «Один из путей дости-

жения этой цели — территориальное общественное само-

управление (ТОС). В связи с этим, главам регионов реко-

мендовано создать условия для развития ТОС, а сделать 

это возможно только при тесном взаимодействии с муни-

ципальными органами власти», — отметил 

И. Холманских. О становлении территориального обще-

ственного самоуправления в Югре рассказал Алексей 

Шипилов. По его словам, в нашем регионе ТОСы, как 

форма активности граждан, еще не до конца развиты. Так, 

в 7 населенных пунктах округа из 105 создано 68 ТОСов. 

«31 из них зарегистрирован в органах юстиции как не-

коммерческая организация. Остальные действуют доста-

точно хаотично и стихийно. Мы видим свою задачу, и 

намерены дальше решать ее», — обратил внимание пер-

вый заместитель губернатора Югры. А. Шипилов поде-

лился, что органами исполнительной власти Ханты-

Мансийского автономного округа в тесном взаимодей-

ствии с региональной Ассоциацией территориального 

общественного самоуправления Югры и Ассоциацией 

совета муниципальных образований округа запланирова-

на деятельность по трем ключевым направлениям. Первое 

из них — просветительское. Основная задача — различ-

ными методами популяризировать и продвигать саму 

идею ТОС. Сюда относится медиаподдержка деятельно-

сти ТОСов и их активистов, создание и поддержка ин-

формационного ресурса в целях объединения информа-

ционного поля в этой сфере. Следующее направление — 

правовое. В его рамках разрабатываются необходимые 

единые законодательные условия на территории всех му-

ниципалитетов в области поддержки и обеспечения дея-

тельности ТОС. «На сегодняшний день это правовое поле 

неравномерное — где-то развитое, где-то еще не приняты 

необходимые правовые акты. Мы занимаемся тем, что 

готовим модельные правовые акты, которые далее внед-

ряются в муниципальные образования. Также в части 

правового сопровождения — разработка единых методи-

ческих рекомендаций по созданию ТОС и разработка 

стимулирующих и поддерживающих мер для граждан и 

муниципалитетов», — добавил А. Шипилов. Третье 

направление — непосредственная деятельность по разви-

тию ТОС. Она включает в себя ряд мероприятий по во-

влечению молодежи округа в общегородские соревнова-

ния, в работы по благоустройству территорий, что есте-

ственным образом способствует воспитанию и развитию 

активной гражданской позиции. «Реализация таких 
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направлений позволит достичь увеличения числа терри-

ториальных общественных самоуправлений Югры, будет 

способствовать повышению электоральной активности, в 

том числе на предстоящих выборах Президента РФ, поз-

волит повысить правовую грамотность и гражданскую 

ответственность граждан за те события и дела, которые 

происходят на территории их двора, дома и муниципали-

тета», — резюмировал первый замгубернатора. Нужно 

отметить, что сегодня центром развития ТОСов округа 

является Сургут. Их история в этом муниципальном обра-

зовании уже перешагнула 20-летний рубеж. В 2016 году 

проект создания условий для деятельности территориаль-

ных общественных самоуправлений в Сургуте вошел в 

10-ку лучших муниципальных практик в номинации 

«Развитие ТОС» во всероссийском конкурсе, проводимом 

Всероссийским советом местного самоуправления. 

Нижневартовск 

— Жители муниципалитета вместе с руководством го-

рода и инвесторами решают, где появятся новые зоны 

для отдыха 

Вся работа по благоустройству территорий должна быть 

развернута к людям, строиться на основе их пожеланий, 

проводиться в постоянной обратной связи с горожанами и 

широко освещаться в средствах массовой информации. 

Об этом губернатор Югры Наталья Комарова напомнила 

во время посещения новой прогулочной зоны в Нижне-

вартовске — пешеходной аллеи в первом микрорайоне 

под названием «Школьная». Ее строительство — показа-

тельный пример взаимодействия властей Нижневартовск 

с горожанами по вопросам благоустройства. Территория 

между шестой и седьмой школами города за лето преоб-

разилась. Прогулочную зону в первом микрорайоне нача-

ли строить в июле 2017 года по просьбам жителей. Сред-

ства на благоустройство выделили из городского и 

окружного бюджетов, а также в рамках федерального 

приоритетного проекта «Формирование комфортной го-

родской среды» (порядка 14 млн руб.). Площадь благо-

устройства составила 9,5 тыс. кв. м. «Возведение этой 

аллеи — запрос наших жителей. Проект благоустройства 

согласовывался с жителями. Территория была полностью 

заболочена, людям было сложно ходить. Сейчас здесь 

появляется благоустроенная территория. Это один из 

примеров того, как можно эффективно реализовать сред-

ства проекта благоустройства», — отметил В. Тихонов. За 

два месяца (июль-август) строители сделали выторфовку 

грунта, проложили инженерные сети под освещение, 

уложили щебеночное основание, тротуары из плитки, 

подготовили покрытие под детские игровые комплексы, 

заасфальтировали пешеходные дорожки, установили на 

территории две детские площадки с полиуретановым по-

крытием, сделали освещение, дорожку для катания на 

роликах, установили урны и скамейки. Как рассказал за-

меститель главы города Виктор Ситников, строительство 

аллеи в первом микрорайоне — первый этап благоустрой-

ства первого микрорайона. По словам главного инженера 

ООО «Ударник» Андрея Кормина, самым трудоемким 

оказался процесс «осушки» участка. Для того, чтобы в 

дальнейшем вода не скапливалась на территории аллеи, в 

землю под уклоном закопали три накопительных ливне-

приемных колодца, сделав так называемое локальное во-

доотведение. Такая технология при строительстве пеше-

ходных объектов в городе применяется впервые. Пеше-

ходная аллея в первом микрорайоне должна стать еще 

одним местом отдыха жителей Нижневартовска. Созда-

ние такого объекта является частью программы главы 

города и депутатского корпуса по формированию новой 

городской среды, где акцент сделан на масштабное благо-

устройство центральных улиц и микрорайонов. Напом-

ним, с инициативой комплексного благоустройства го-

родского пространства по всей Югре выступила губерна-

тор округа Наталья Комарова. Осмотрев территорию, гла-

ва региона пообщалась с жителями первого микрорайона, 

где построили аллею и отметила непосредственную бли-

зость пешеходной зоны к школам, детским садам и биб-

лиотеке. Горожане поблагодарили губернатора округа и 

муниципалитет за внимание к благоустройству общего-

родских пространств, а также создание новых зон для от-

дыха. Еще одной зоной отдыха, введенной в Нижневар-

товске в этом году, стал Рябиновый бульвар, который 

расположился внутри микрорайона 9-А (между улицами 

Таежная и Пионерская). Протяженность первого участка 

— 400 м. За три месяца строители преобразили пустырь 

до неузнаваемости: проложили ливневые коллекторы и 

линии электропередач, пешеходные дорожки с выделен-

ной полосой для велосипедистов, установили уличное 

освещение и озеленили прилегающую территорию. 15 

сентября на Рябиновом бульваре высадили саженцы ря-

бины, чтобы бульвар полностью соответствовал своему 

названию. Кстати, его, как и название Школьной аллеи, 

выбрали в ходе голосования сами жители города. Пример 

быстрого и качественного строительства подобной прогу-

лочной зоны уникален как для Нижневартовска, в частно-

сти, так и для Югры в целом еще и потому, что впервые 

территория общего пользования застраивается за счет 

средств инвестора, который ведет в этом районе ком-

плексную застройку. Нижневартовск одним из первых в 

округе начал применять новые формы и механизмы взаи-

модействия с инвесторами. При строительстве бульвара 

не использовались бюджетные деньги, а привлечены силы 

инвестора. Это новая форма взаимодействия и она, по 

мнению руководства региона, заслуживает самого при-

стального внимания. Глава города Нижневартовска 

В. Тихонов, в свою очередь, подчеркнул, что планируется 

продолжить строительство Рябинового бульвара в следу-

ющем году — на участке от улицы Пионерской до набе-

режной р. Обь. В перспективе пешеходную зону власти 

города намерены продлить и в противоположную сторону 

— до улицы Мира. Проектные работы по дальнейшему 

благоустройству территории ведутся с учетом пожеланий 

жителей города. 

Сургут 

— Город получил приоритетное право представить 

опыт реализации проектов в энергосбережении на меж-

дународном саммите 

Глава Сургута Вадим Шувалов выступил на Междуна-

родном саммите мэров по энергоэффективности и устой-

чивому развитию городов с докладом о применении энер-

гоэффективных технологий. В Москве Вадим Шувалов 

поделился с экспертами итогами реализации проектов по 

энергосбережению в Сургуте. В докладе говорится о том, 

что в Сургуте уже с 2001 года реализуются мероприятия 

по повышению энергоэффективности уличного освеще-

ния. Специалисты СГМУЭП «Горсвет» внедрили автома-

тическую систему управления наружным освещением, а 

также заменили на улицах города натриевые светильники 

на современные, светодиодные. На территории Сургута 

реализованы проекты по архитектурно-художественному 

освещению, в том числе Ботанического сада в парке «За 

Саймой», комплекса вахтовых перевозок ОАО «Сургут-

нефтегаз», а также жилого комплекса «Жемчужина 
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Югры». Концепция освещения Ботанического сада в пар-

ке «За Саймой» в 2016 году стала победителем конкурса 

ENES-2016 в номинации «Лучший проект по архитектур-

ному уличному светодиодному освещению». Зимой в го-

роде будет курсировать первый электробус КАМАЗ-6282. 

Глава Сургута подчеркнул, что данный эксперимент про-

ходит на базе «Сургутское производственное объедине-

ние пассажирского автотранспорта» (АО «СПОПАТ») для 

определения потенциала использования электротранспор-

та в суровых климатических условиях. Сегодня в муни-

ципальном предприятии завершается подготовка к опыт-

ной тестовой эксплуатации электробуса. Также в рамках 

пилотного проекта в ОАО «Тюменьэнерго» планируется 

установить в Сургуте две публичные зарядные станции 

для электротранспорта. В. Шувалов также рассказал о 

строительстве энергоэффективных жилых домов, модер-

низации центральных тепловых пунктов, внедрении ав-

томатизированных узлов регулирования тепловой энер-

гии в бюджетном секторе Сургута. В мероприятии приня-

ли участие более десяти глав городов России, а также 

представители энергетических компаний. Модератором 

встречи выступил заместитель Министра энергетики РФ 

Антон Инюцын. В ходе встречи эксперты обсудили меж-

дународные инициативы в области энергоэффективного 

освещения, проекты по использованию возобновляемых 

источников энергии, повышению энергоэффективности в 

зданиях и на транспорте. 

Ханты-Мансийск 

— В городе планируют запустить проект инициативного 

бюджетирования 

В Администрации города Ханты-Мансийска прошло за-

седание Бюджетной Комиссии. Главной темой обсужде-

ния стало внедрение нового механизма взаимодействия 

органов местного самоуправления и жителей окружного 

центра. Директор Департамента управления финансами 

Олеся Граф представила проект инициативного бюджети-

рования «Мы планируем бюджет вместе». Новая форма 

взаимодействия предполагает активное участие жителей в 

формировании плана развития муниципалитета. Концеп-

ция предусматривает, что горожане не только определят 

наиболее важные векторы развития города, но и предло-

жат способы реализации тех или иных проектов. Немало-

важным фактором является финансовое участие горожан 

в таких проектах. «Важно понять, что жители Ханты-

Мансийска должны не просто определить, какой город-

ской проект должен быть реализован в первую очередь, 

но и приложить максимум усилий для его успешного во-

площения. Проявляя гражданскую активность, вкладывая 

свои усилия, финансовые средства, горожане становятся 

движущей силой, несущей позитивные перемены в жизни 

столицы Югры», — отметила О. Граф. Инициативное 

бюджетирование так же позволит жителям города выдви-

гать собственные проекты на условиях софинансирования 

из муниципального бюджета. Кроме того, у хантыман-

сийцев будет право определять, какие из поступивших 

инициатив будут направлены для реализации в Админи-

страцию города, а какие следует отклонить. Для этого из 

числа горожан будет сформирована инициативная комис-

сия. Средства на реализацию отобранных проектов будут 

заложены в муниципальных программах. При этом у ав-

торов проектов будет возможность контролировать ход 

их реализации, принимать участие в приёмке выполнен-

ных работ. По словам первого заместителя Главы Ханты-

Мансийска Натальи Дунаевской, Администрация города 

заинтересована в том, чтобы горожане непосредственно 

участвовали в бюджетной политике окружного центра. 

По её мнению, при участии жителей в процессе принятия 

решений повысится эффективность расходования бюд-

жетных ресурсов. 

— Председатель Думы Константин Пенчуков: в столице 

Югры уделяется особое внимание вопросам профилакти-

ки коррупции 

Председатель Думы Ханты-Мансийска Константин Пен-

чуков принял участие в Координационном совете пред-

ставительных органов местного самоуправления и Думы 

Югры шестого созыва, который прошел в Сургуте. Воз-

главил встречу спикер окружного парламента Борис Хох-

ряков. «Организация антикоррупционной деятельности — 

одна из приоритетных задач государственной политики 

России, — сказал председатель Думы Югры, открывая 

заседание. — Сегодня мы рассмотрим особенности орга-

низации противодействия коррупции на муниципальном 

уровне. Мы не случайно акцентируем внимание на этой 

работе и уделяем ей пристальное внимание. Недочёты в 

данной области, отсутствие планового подхода могут по-

влиять на уровень доверия жителей региона к власти в 

целом». Обсуждая мероприятия по профилактике корруп-

ции, участники отметили действенность проведения спе-

циальной экспертизы правовых актов, создание совеща-

тельных органов по противодействию коррупции, про-

свещение населения, системное информирование жителей 

о работе органов местного самоуправления и современ-

ные инструменты обратной связи. Выступая перед члена-

ми Координационного совета, начальник отдела по 

надзору за исполнением законодательства о противодей-

ствии коррупции прокуратуры автономного округа Артём 

Шмыков, отметил, что в первом полугодии 2017 года ве-

домством было выявлено более 150 нарушений закона. 

Виновные должностные лица привлечены к дисципли-

нарной, административной ответственности, возбуждено 

три уголовных дела. В связи с утратой доверия уволено 

пять должностных лиц. По мнению докладчика, для про-

ведения эффективной политики в данном направлении 

необходимо совершенствовать систему антикоррупцион-

ных мероприятий, используя все информационные кана-

лы, в том числе изучать и анализировать публикации 

СМИ и обеспечивать надлежащую организацию проверок 

указанных фактов. Также необходимо уделять внимание 

сферам, где наиболее высоки коррупционные риски, в 

частности, муниципальные и государственные закупки. 

Для оказания помощи органам местного самоуправления 

на официальном сайте прокуратуры Югры открыта руб-

рика «В помощь муниципалитетам», которая системати-

чески обновляется. Председатель Думы Ханты-

Мансийска отметил эффективность проводимой работы 

на местах и важность обсуждаемой темы. К. Пенчуков 

добавил, что в органах местного самоуправления столицы 

Югры этой проблематике также уделяется приоритетное 

значение. Налажена система профилактики коррупции, 

включающая обязательные мероприятия. Это сбор и пуб-

ликация в открытом доступе сведений о доходах муници-

пальных служащих и их семей, проверка подлинности 

дипломов, тесная работа с федеральными структурами в 

части проверки наличия гражданства другого государ-

ства, неснятой или непогашенной судимости. Ежегодно 

осуществляются проверки знаний ограничений и запре-

тов, положений антикоррупционного законодательства 

для муниципальных служащих при их аттестации. Посто-

янно проводится разъяснительная работа по доведению 

до муниципальных служащих мер ответственности за не-
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предотвращение или неурегулирование конфликта инте-

ресов. В Администрации столицы Югры работают 8 ко-

миссий по соблюдению требований к служебному пове-

дению служащих и урегулированию конфликта интере-

сов. «Это большой блок работы, который направлен, 

прежде всего, на профилактику коррупции, — отметил 

К. Пенчуков, — должны быть созданы условия, препят-

ствующие этим явлениям. Кроме того, население должно 

знать, куда можно обратиться: телефоны горячей линии, 

сервисы официального сайта органов местного само-

управления, социальные сети — эти каналы обратной свя-

зи созданы и работают». Участники круглого стола при-

няли рекомендации, которые будут способствовать более 

эффективной работе в части противодействия коррупции 

на муниципальном уровне. 

— Перспективы развития инвестиционной политики об-

судили в окружном центре 

В Ханты-Мансийске состоялось заседание Совета по ин-

вестиционной политике, участие в котором приняла пер-

вый заместитель Глава города Наталья Дунаевская. Ос-

новной темой обсуждения стала реализация мер, направ-

ленных на улучшение инвестиционного климата. В част-

ности, речь шла об эффективности процедур, реализуе-

мых в соответствии с портфелями проектов, основанными 

на 12 целевых моделях, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации. В работе Совета 

приняли участие представители окружных ведомств, 

представивших информацию по упрощению ведения биз-

неса. Так, заместитель руководитель окружного Управле-

ния Федеральной налоговой службы России Светлана 

Гуляева рассказала об эффективности подачи электрон-

ных документов на государственную регистрацию юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об-

щественный представитель Агентства стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов в Югре Петр 

Суворов рассказал о результатах Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в регионах страны и 

отметил необходимость внедрения целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса. Заместитель пред-

седателя Совета — Наталья Аркадьевна, отметила: «По-

вышение инвестиционной привлекательности территории 

является одним из важнейших стратегических приорите-

тов экономического развития города Ханты-Мансийска. 

По результатам рейтинга муниципальных образований 

Югры по обеспечению условий благоприятного инвести-

ционного климата и содействию развитию конкуренции в 

2016 году, столица Югры заняла 3-е место (2015 год — 6 

место) и вошла в группу сильнейших». В работе совеща-

ния приняли участие и представители бизнеса, высшей 

школы — экспертная группа по мониторингу и контролю 

за внедрением 12 целевых моделей. Эксперты в ходе об-

суждения получили информацию, которая позволит им 

более эффективно и оперативно реализовать бизнес-идеи. 

Отметим, что по состоянию на 1 июля 2017 средний про-

цент внедрения целевых моделей на уровне Ханты-

Мансийска составляет 76 %. При этом средний процент 

по Югре соответствует общероссийскому и составляет 

71 %. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Новый Уренгой 

— Город получит грант за качество работы власти 

На Ямале оценили эффективность деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муници-

пальных районов. В результате, Новый Уренгой, относя-

щийся к первой группе, продемонстрировал наилучшую 

положительную динамику по общей сумме показателей. 

Муравленко из второй группы опять занимает первое ме-

сто. Единственный отрицательный момент — худший 

показатель в округе по площади жилых помещений на 

одного жителя. Салехард поднялся в этой же группе с 

четвертого на второе место. В городе резко уменьшилась 

доля дорог, не соответствующих нормативным требова-

ниям. В третьей группе на первом месте Ямальский рай-

он. В районе наибольший в округе объем инвестиций на 

одного жителя и лучшая динамика по этому показателю. 

В четвертой группе первое место занял Красноселькуп-

ский район. По итогам работы за 2016 год лучшие муни-

ципалитеты, которые делятся на четыре группы, получат 

гранты. Оценка позволяет выявить сферы, требующие 

внимания региональных и местных властей, сообщает 

правительство ЯНАО. 

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

Г Л А З А М И  С М И  

«Парламентская газета» 

— В Госдуме вывели культуру из-под сквозных критериев 

оценки качества услуг 

Рабочая группа под руководством зампредседателя Гос-

думы Петра Толстого доработала правительственный за-

конопроект о независимой оценке качества оказания 

услуг в культуре и социальной сфере. На сегодняшний 

день все изменения в текст законопроекта согласованы с 

Министерством труда и соцзащиты РФ. Ранее представи-

тели творческих и культурных сообществ выступили ка-

тегорически против формулировок, прописанных в разра-

ботанном правительством законопроекте. «Я считаю, что 

это победа. Профессиональное сообщество боролось за 

эти изменения несколько лет — с тех пор, как правитель-

ство только начало работать над независимой системой 

оценки качества работы организаций, оказывающих соци-

альные услуги. И на протяжении всех этих лет никто не 

хотел слышать аргументов о том, что необходимо учесть 

специфичность услуг в сфере культуры и искусства», — 

сказал П. Толстой. Рабочая группа по доработке законо-

проекта, принятого в первом чтении, была создана по 

инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина. 

В нее вошли депутаты всех фракций, представители про-

фильных комитетов, а также ОНФ. Кроме того, 

П. Толстой встретился с представителями профессио-

нального сообщества — руководителями крупнейших 

российских театров, чтобы выслушать их мнение. «В ре-

зультате совместной работы нам удалось вывести такую 

чувствительную сферу как культура из-под сквозных кри-

териев оценки. Фактически мы добились того, что в рам-

ках рассматриваемого законопроекта культура не будет 

приравниваться к социальной сфере, а разработанные из-

менения в принятый в первом чтении текст законопроекта 

позволят решить задачу общественного контроля в сфере 

культуры без перекосов», — сказал зампред нижней пала-

ты парламента. В частности, согласованными рабочей 

группой поправками меняется сама формулировка оцен-

ки: теперь речь идет не об оценке качества оказания 

услуг, а об оценке условий оказания услуг, что подразу-

мевает выведение организаций сферы культуры сразу из-

под нескольких критериев оценки. В результате вместо 

пяти критериев остались только два: доступность и от-

крытость информации об учреждении культуры, а также 

доступность для инвалидов. Причем второй критерий до-

полнен фразой «с учетом требований законодательства об 
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объектах культурного наследия». «Здесь речь идет о том, 

что многие театры располагаются в зданиях, которые 

представляют собой культурную, архитектурную и исто-

рическую ценность, в связи с чем не имеют технической 

возможности исполнить требование о доступности для 

людей с ограниченными возможностями», — пояснил П. 

Толстой. По его словам, невозможно оценить «качество 

оказания услуг» Третьяковской галереей по тому, какие 

очереди выстраивались, чтобы посетить выставку Вален-

тина Серова, как невозможно оценить работу Большого 

театра по доступности парковок, билетов в открытой про-

даже и т.д. Кроме того, оценивать деятельность руководи-

теля учреждения культуры необходимо с учетом финан-

сово-экономического состояния организации, так как не 

все театры и музеи имеют равное финансирование и рав-

ные финансовые возможности. «Если в каком-то театре в 

одном из отдаленных регионов России течет крыша, а 

ремонт не делался лет 30, то проблема не всегда в работе 

директора театра, а в ограниченном финансировании, ко-

торого порой хватает только на зарплаты сотрудникам», 

— отметил П. Толстой. Перечень организаций, в отноше-

нии которых не будет проводиться унифицированная 

оценка, будет утвержден Министерством культуры РФ. 

Кроме того, к работе (в рамках обсуждения и формирова-

ния результатов оценки) Общественного совета по неза-

висимой оценке качества должны будут быть привлечены 

представители профессионального сообщества. 
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