
 
 

 
 АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

 

ОКМО 
127025 г. Москва, ул. Новый Арбат, д.19, оф.1404 

Тел. (495) 697-75-98 

okmo.rf@mail.ru, окмо.рф 

АСДГ 
630099 г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16 

Тел. (383) 223-85-00, факс 227-11-08  

press@asdg.ru, www.asdg.ru 

 

 № 27 (452)  

Информационный бюллетень  
местного самоуправления 

 
Издается АСДГ по соглашению с ОКМО с февраля 2008 г. 25 сентября 2018 г. 

выходит еженедельно по вторникам 
 

В этом номере: 
 

 

Организация местного самоуправления 

 
 

— Республика Татарстан. В муниципалитетах могут появиться старосты 

— Астраханская область. Губернатор Александр Жилкин: «Объединение 

муниципалитетов приносит реальную пользу жителям» 

— Парламенту Нижегородской области предложили вернуть прямые выборы глав 

местного самоуправления 

— Обезглавленный два года назад Дегтярск готов выбрать нового мэра 

— Курган. Вместо главы города и руководителя администрации появится единый 

руководитель муниципалитета 

 
 

Экономика и финансы муниципалитета 
 

— Муниципальные образования  Нижегородской области будут по-новому 

планировать бюджет 

— Правительство Оренбургской области впервые составит инвестиционный 

рейтинг среди муниципалитетов 

— Омск. Создание городской службы спасения — необходимо, но откуда взять 

деньги? 

— Сургутский район признан лучшим муниципалитетом в России по качеству 

планирования и исполнения бюджета 

— «Бюджет». На повестке дня экономическая безопасность муниципалитетов 

— «Парламентская газета». Счетную палату РФ и Федеральное казначейство 

могут наделить правом контролировать расходы региональных и местных 

бюджетов 

mailto:okmo.rf@mail.ru
http://www.окмо.рф/
mailto:PRESS@ASDG.RU
http://www.asdg.ru/
http://www.asdg.ru/bulletin/soglas.php


  

 

  
 

СТР. 2 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 27 (452) 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ................................................................................................................................ 4 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ....................................................................................... 4 
— Депутаты хотят обязать ремонтные компании регистрировать договоры в системе ГИС ЖКХ ............................. 4 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ .............................................................................................................................................................................. 4 
— Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин: «Комплексное освоение территорий способно 

стимулировать спрос на недвижимость» ................................................................................................................................ 4 
— Определены основные параметры финансирования национального проекта «Жилье и городская среда» ................... 4 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ........................................................................................... 5 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ ......................................................................... 5 
— 17-18 октября 2018 года в Новосибирске состоится конференция АСДГ «Взаимодействие гражданских 

институтов и органов местного самоуправления в вопросах управления и развития муниципальных территорий» ..... 5 
— 18-19 октября 2018 года в Красноярске состоится семинар-совещание АСДГ «Актуальные вопросы муниципальной 

информатизации» ........................................................................................................................................................................ 5 
— 18-19 октября 2018 года в Новосибирске состоятся курсы повышения квалификации по образовательной 

программе «Деятельность депутата представительного органа муниципального образования» .................................... 5 
— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) ИС ....................................................................................................... 5 

Республика Башкортостан................................................................................................................................................... 6 
— Мусорки оборудуют камерами видеонаблюдения. Для чего, и кому это нужно? ............................................................. 6 
Уфа ................................................................................................................................................................................................ 6 
— Глава администрации Советского района Урал Кильсенбаев предложил закрывать на ночь школьные дворы от 

хулиганов ....................................................................................................................................................................................... 6 

Республика Татарстан ........................................................................................................................................................... 6 
— Президент Татарстана предложил обучать детей основам предпринимательства со школы .................................... 6 
— В муниципалитетах республики могут появиться старосты ........................................................................................... 6 

Алтайский край ....................................................................................................................................................................... 7 

Бийск ............................................................................................................................................................................................. 7 
— Президент Союза развития наукоградов и представители КНР познакомились с работой предприятий .................. 7 

Краснодарский край .............................................................................................................................................................. 7 

Краснодар ..................................................................................................................................................................................... 7 
— Губернатор заявил, что муниципалитетам необходимо выделять земли под спортобъекты возле школ ................... 7 

Красноярский край ................................................................................................................................................................ 7 

Красноярск ................................................................................................................................................................................... 7 
— В школе внедрены китайские методики инклюзивного образования ................................................................................. 7 

Пермский край ......................................................................................................................................................................... 8 

Пермь ............................................................................................................................................................................................ 8 
— Почему в городе планируют продавать ветхие объекты культурного наследия? ........................................................... 8 

Приморский край .................................................................................................................................................................... 8 

Владивосток ................................................................................................................................................................................ 8 
— Мэр Виталий Веркеенк: необходимо — повысить эффективность использования муниципальной собственности ... 8 

Хабаровский край ................................................................................................................................................................... 9 

Хабаровск...................................................................................................................................................................................... 9 
— Муниципалитет стал участником федерального проекта «Чистые игры» .................................................................... 9 
—Хабаровск договорился о взаимном сотрудничестве с Республикой Корея в области экологии...................................... 9 

Астраханская область............................................................................................................................................................ 9 
— Губернатор Александр Жилкин: «Объединение муниципалитетов приносит реальную пользу жителям» .................. 9 

Вологодская область .............................................................................................................................................................. 9 

Вологда .......................................................................................................................................................................................... 9 
— Мэр Сергей Воропанов решает проблему сноса аварийных домов в муниципалитете .................................................... 9 

Калининградская область .................................................................................................................................................. 11 
— Губернатор Антон Алиханов высказался за развитие и поддержку малых городов в регионе ..................................... 11 

Калининград ............................................................................................................................................................................... 11 
— Жителей многоквартирных домов обяжут самостоятельно отвечать за содержание контейнерных площадок .. 11 

 



  

 

  
 

СТР. 3 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 27 (452) 

Кировская область ................................................................................................................................................................ 11 

Киров ........................................................................................................................................................................................... 11 
— Администрация города изменила критерии отбора дворов для благоустройства: за что теперь можно получить 

баллы?.......................................................................................................................................................................................... 11 

Курганская область .............................................................................................................................................................. 12 

Курган.......................................................................................................................................................................................... 12 
— Вместо главы города и руководителя администрации появится единый руководитель муниципалитета ................ 12 

Нижегородская область ...................................................................................................................................................... 12 
— Муниципалитеты будут по-новому планировать бюджет ............................................................................................. 12 
— Парламенту области предложили вернуть прямые выборы глав местного самоуправления ...................................... 13 

Нижний Новгород ..................................................................................................................................................................... 13 
— Концепция «Умного города» будет внедрена в муниципалитете .................................................................................... 13 

Новосибирская область....................................................................................................................................................... 14 

Новосибирск ............................................................................................................................................................................... 14 
— Мэр Анатолий Локоть: «Развитие «умных» технологий – будущее любого крупного города» .................................... 14 

Омская область ...................................................................................................................................................................... 14 

Омск ............................................................................................................................................................................................ 14 
— В городе продолжают появляться новые площадки для спорта и детских игр ............................................................. 14 
— Создание городской службы спасения — необходимо, но откуда взять деньги? ........................................................... 14 

Оренбургская область ......................................................................................................................................................... 15 
— Правительство области впервые составит инвестиционный рейтинг среди муниципалитетов ............................... 15 

Ростовская область ............................................................................................................................................................... 15 

Ростов-на-Дону ......................................................................................................................................................................... 15 
— Комиссия гордумы по транспорту: автоматизированная система управления перевозками и движением должна 

повысить качество транспортного обслуживания ............................................................................................................... 15 

Саратовская область ............................................................................................................................................................ 15 
— Область передает муниципалитетам старые автобусы в качестве поддержки транспортной системы .............. 15 

Саратов ...................................................................................................................................................................................... 15 
— Минобороны РФ передаст в собственность муниципалитету земли для возведения школы и детского сада .......... 15 

Свердловская область ......................................................................................................................................................... 16 

Дегтярск ..................................................................................................................................................................................... 16 
— Обезглавленный два года назад муниципалитет готов выбрать нового мэра ............................................................... 16 

Томская область .................................................................................................................................................................... 16 
— Активисты ОНФ провели мониторинг аварийных многоквартирных домов ................................................................. 16 

Томск ........................................................................................................................................................................................... 16 
— Делегация из Казахстана изучила передовой опыт томских учреждений образования ................................................ 16 
— По инициативе городской Думы и администрации в муниципалитете увеличатся штрафы за незаконную расклейку 

объявлений ................................................................................................................................................................................... 17 

Ханты-Мансийский автономный округ ....................................................................................................................... 17 

Сургутский район ..................................................................................................................................................................... 17 
— Муниципалитет признан лучшим городов в России по качеству планирования и исполнения бюджета .................... 17 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГЛАЗАМИ СМИ ..................................................................................... 17 

«Бюджет» .................................................................................................................................................................................. 17 
— На повестке дня экономическая безопасность муниципалитетов .................................................................................. 17 

«Парламентская газета» ........................................................................................................................................................ 19 
— В Счетной палате РФ призывают ускорить темпы переселения из аварийного жилья .............................................. 19 
— Счетную палату РФ и Федеральное казначейство могут наделить правом контролировать расходы региональных 

и местных бюджетов ............................................................................................................................................................... 19 

«РИА Новости» ......................................................................................................................................................................... 19 
— Стали известны российские города с лучшими муниципальными практиками .............................................................. 19 



  

 

  
 

СТР. 4 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 27 (452) 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

— Депутаты хотят обязать ремонтные компании реги-

стрировать договоры в системе ГИС ЖКХ 

Организации, которые проводят текущий ремонт в много-

квартирном доме, должны будут сами зарегистрировать 

договор о своих услугах в системе ГИС ЖКХ. С граждан 

такую обязанность, наоборот, снимут.  

Такой законопроект предложили депутаты Госдумы 

Александр Сидякин и Павел Качкаев, и перед первым 

чтением инициативы ее рассмотрят на заседании Комите-

та палаты по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству. 

Сейчас, если собственники помещений в многоквартир-

ном доме сами управляют общим имуществом, они обя-

заны регистрировать договоры с управляющими компа-

ниями по содержанию и с подрядчиками текущему ре-

монту дома в системе ГИС ЖКХ. Если же они этого не 

сделают, наступает административная ответственность — 

штраф в размере одной тысячи рублей. 

Но дома, в которых вообще возможно такое самостоя-

тельное управление (в которых не более 16 квартир) 

находятся чаще всего в малонаселенных пунктах, а их 

жителями зачастую являются пенсионеры и граждане с 

невысоким доходом, отмечают авторы документа. Обя-

занность регистрировать документы в электронном виде, 

как это предусмотрено законом, для них затруднительна. 

«Такие граждане не имеют необходимых материально-

технических средств (ксерокс, сканер, компьютер) для 

исполнения обязанности по размещению в ГИС ЖКХ со-

ответствующих договоров. А это означает, что они не-

справедливо могут быть подвергнуты административному 

наказанию», — поясняют депутаты. 

Поэтому законопроект предлагает переложить обязан-

ность регистрировать договоры на самих поставщиков 

услуг — ресурс снабжающих и подрядных организаций, 

— тем более что они сами заинтересованы в заключение 

таких договоров. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Заместитель министра строительства и ЖКХ Ники-

та Стасишин: «Комплексное освоение территорий спо-

собно стимулировать спрос на недвижимость» 

Комплексное освоение территорий, выполненное на 

должном уровне, будет стимулировать спрос на жилую 

недвижимость. В свою очередь, это позволит достичь ря-

да ключевых показателей нацпроекта «Жилье и городская 

среда». Об этом заявил заместитель Министра строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации Н. Стасишин во время пленарной сессии 

Международного инвестиционного форума по недвижи-

мости PROEstate-2018. 

Н. Стасишин отметил, что одна из задач федерального 

ведомства — поддержать на должном уровне комплекс-

ное освоение территорий застройщиком в тех регионах, 

где в этом есть необходимость. «Речь идет о достаточном 

количестве детских садов, школ, хорошей транспортной 

доступности, качественной инженерии — той инфра-

структуры, которая в дальнейшем будет создавать ком-

фортное проживание и стимулировать людей улучшать 

свои жилищные условия», — подчеркнул замминистра. 

Он добавил, что в национальном проекте «Жилье и го-

родская среда» заложены такие показатели, как достиже-

ние объема ввода 120 млн кв. метров жилья к 2024 году, а 

также улучшение жилищных условий пяти миллионов 

семей ежегодно, и именно качественные проекты жилой 

недвижимости помогут в выполнении поставленных за-

дач. 

По словам замминистра, главным инструментом улучше-

ния условий жизни граждан является ипотека. Сейчас 

средняя ставка по ипотеке составляет 9,09% годовых, 

напомнил Н. Стасишин. Согласно данным статистики на 

начало августа текущего года, наблюдается прирост ипо-

течных кредитов на первичном рынке. По данным Банка 

России, в январе-июле 2018 года банки предоставили рос-

сиянам ипотечные кредиты на 1,6 млрд руб., что на 68% 

больше, чем за первые семь месяцев 2017 года. Совокуп-

ный портфель ипотечных кредитов за семь месяцев теку-

щего года увеличился на 13,3%, до 5,83 трлн руб. 

По словам замминистра, для достижения показателей, 

заложенных в паспорт национального проекта «Жилье и 

городская среда», важно участие всех компетентных ве-

домств и синхронизация в реализации мероприятий. «Пе-

ред нами стоят важные задачи, поэтому важно, чтобы и 

Минстрой России, и Минфин, и ЦБ, и прочие органы вла-

сти работали слажено», — отметил Н. Стасишин. 

— Определены основные параметры финансирования 

национального проекта «Жилье и городская среда» 

Минфин России представил в Правительство проект фе-

дерального бюджета на 2019-2021 годы. Бюджетные ас-

сигнования на реализацию государственной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граждан Российской Федерации» 

увеличены в 2019 году более чем на 100 млрд руб. Заме-

ститель Председателя Правительства Российской Федера-

ции Виталий Мутко прокомментировал основные направ-

ления использования дополнительных средств. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» в 2019 году составят 173,6 млрд руб., в 2020 

году 169,9 млрд руб., в 2021 году — 167,1 млрд руб. 

«Основные направления, на которые выделяются допол-

нительные средства — стимулирование жилищного стро-

ительства, благоустройство городской среды и расселение 

аварийного жилья. На реализацию федеральных проектов 

по этим направлениям предусмотрено чуть больше 100 

млрд. рублей ежегодно», — прокомментировал вице-

премьер В. Мутко, — «Минстрой уже активно ведет ра-

боту с регионами по подготовке к старту в 2019 году реа-

лизации мероприятий национального проекта, разрабо-

танных во исполнение указа Президента». 

Вице-премьер отметил, что за предстоящие три года на 

реализацию мероприятий по развитию жилищного строи-

тельства из федерального бюджета будет выделено в об-

щей сложности почти 80 млрд руб., на расселение ава-

рийного жилья — 106 млрд руб., формирование комфорт-

ной городской среды —133 млрд руб. 
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«Мы вернемся к вопросу дальнейшего финансирования 

мероприятий по реализации проектов в новом бюджетном 

цикле, посмотрев на их результаты», — заявил В. Мутко. 

Помимо национального проекта в проекте бюджета учте-

ны предложения Минстроя России по дополнительному 

финансированию мероприятий, связанных с выполнением 

жилищных обязательств перед ветеранами Великой Оте-

чественной войны, обеспечением жильем на родине рос-

сийских граждан — пенсионеров «Байконура», модерни-

зацией коммунальной инфраструктуры в регионах. 

«Дополнительно будут профинансированы мероприятия 

по строительству и реконструкции объектов коммуналь-

ной и инженерной инфраструктуры Камчатского края, 

Республики Северная Осетия-Алания, Архангельской 

области, Волгоградской области, Владимирской области, 

Республики Адыгея, Смоленской области, Самарской об-

ласти, Новгородской области, Республики Алтай, Респуб-

лики Бурятия. На эти цели бюджетом предусмотрены в 

2019 году — 6 млрд руб.; в 2020 году 4,3 млрд руб. и в 

2021 году — 3,6 млрд руб.», — отметил глава Минстроя 

России Владимир Якушев. 

 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 

— 17-18 октября 2018 года в Новосибирске состоится 

конференция АСДГ «Взаимодействие гражданских ин-

ститутов и органов местного самоуправления в вопросах 

управления и развития муниципальных территорий» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с мэрией города Новоси-

бирска. 

В конференции предполагается участие представителей 

федеральных органов государственной власти и эксперт-

ного сообщества, а также представителей муниципальных 

образований Сибири и Дальнего Востока, курирующих 

вопросы взаимодействия с национально-культурными 

автономиями и организациями, общественными объеди-

нениями и некоммерческими организациями, органами 

территориального общественного самоуправления. 

В рамках мероприятия состоится обсуждение широкого 

круга вопросов взаимодействия гражданских институтов 

и органов местного самоуправления, которое пройдет по 

трем направлениям — научно-практическим конференци-

ям: 

— муниципальная политика развития социально-

ориентированных некоммерческих организаций как граж-

данских институтов; 

— реализация государственной национальной политики 

на муниципальном уровне; 

— территориальное общественное самоуправление как 

социальный феномен: опыт и перспективы. 

С программой конференции и условиями участия можно 

ознакомиться на сайте мероприятия.  

— 18-19 октября 2018 года в Красноярске состоится 

семинар-совещание АСДГ «Актуальные вопросы муници-

пальной информатизации» 

Мероприятие проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с Администрацией горо-

да Красноярска в рамках специализированного форума — 

выставки «ITCom — Информационные технологии. Теле-

коммуникации — 2018». 

Мероприятие предполагает участие руководителей служб 

информатизации, а также специалистов, курирующих 

вопросы информационной безопасности администраций 

муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. 

На мероприятии планируется: 

— провести обучающий семинар для специалистов по 

обеспечению информационной безопасности в органах 

местного самоуправления и рассмотреть актуальные во-

просы в данной сфере; 

— обсудить рекомендации по исполнению приказа Ми-

нистерства цифрового развития, связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации от 4 июля 2018 года № 

335 «Об утверждении методических рекомендаций по 

переходу органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Российской Федерации на 

использование отечественного офисного программного 

обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного 

программного обеспечения»; 

— рассмотреть новые разработки в сфере информацион-

но-коммуникационных технологий с целью сокращения 

бюджетных расходов на эксплуатацию информационной 

инфраструктуры органов местного самоуправления и 

дальнейшее ее развитие. 

С программой конференции и условиями участия можно 

ознакомиться на сайте мероприятия.  

— 18-19 октября 2018 года в Новосибирске состоятся 

курсы повышения квалификации по образовательной про-

грамме «Деятельность депутата представительного 

органа муниципального образования» 

Образовательная программа курсов разработана для депу-

татов представительных органов муниципальных образо-

ваний, помощников депутатов, государственных и муни-

ципальных служащих, руководителей и специалистов 

исполнительных органов власти, осуществляющих взаи-

модействие с представительными органами местного са-

моуправления, и включает следующие темы:  

1. Основы местного самоуправления. 

2. Экономика и финансы муниципального образования. 

3. Формирование и реализация наказов избирателей. 

Продолжительность образовательной программы состав-

ляет 16 часов. Преподаватели программы — высококва-

лифицированные специалисты в своей сфере, имеющие 

большой и многолетний профессиональный опыт дея-

тельности. По результатам итоговой аттестации слушате-

лю выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. С подробной информацией о 

программе и условиям участия можно на сайте мероприя-

тия.  

 — Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) ИС  

АСДГ подготовлены очередной Анонс № 25/18 норма-

тивно-правовых и распорядительных актов органов мест-

ного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 981 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационнокомпью-

терный банк АСДГ «Материалы местного самоуправле-

ния Российской Федерации» от 21.09.2018 

https://conf.asdg.ru/tos2018/
https://conf.asdg.ru/it2018-2/
https://edu.asdg.ru/edu2018/
https://edu.asdg.ru/edu2018/
https://asdg.ru/anounce/68/363916
https://asdg.ru/protokoll/88/363917
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Республика Башкортостан 

— Мусорки оборудуют камерами видеонаблюдения. Для 

чего, и кому это нужно? 

На контейнерные площадки для сбора мусора устанавли-

вают камеры видеонаблюдения. Следить за мусором те-

перь будет выгодно. С 1 января 2019 года вступает в силу 

новый закон о накоплении твердых коммунальных отхо-

дов. В его основе — раздельный сбор мусора. 

Реализовывать задачу будут региональные операторы. В 

Башкирии их 4. За каждым закреплена определенная зона. 

Региональный оператор — это, по сути, администратор, 

который организует работу по сбору, сортировке и утили-

зации мусора. Для этого он привлечет операторов в муни-

ципалитетах. 

Помимо этого в Башкирии создадут экотехнопарки. Они 

будут перерабатывать мусор, а также заниматься утили-

зацией промышленных отходов. Первый экотехнопарк 

появится на базе предприятия «Эко-Сити». Там начнут не 

только перерабатывать отходы, но и производить из них 

компост, топливо. 

Эти планы «Эко-Сити» реализует в ближайшие 5 лет. Это 

позволит минимизировать количество отходов на поли-

гоне. Сейчас «Эко-Сити» захоранивает 30% мусора, кото-

рый поступает на предприятие. Уменьшить эту цифру 

поможет раздельный сбор мусора. Сегодня полноценно 

отбирать вторсырье непросто, т.к. оно идет в смешанном 

виде. Региональные операторы уже создают необходимую 

инфраструктуру. Спецавтохозяйство, которое является 

региональным оператором первой зоны, куда входит Уфа, 

вводит важные новшества — колл-центр и видеонаблю-

дение.  

Эти два проекта предприятие реализует совместно с ком-

панией «Уфанет». Первые камеры на мусорных площад-

ках уже дают результат. Недавно, например, раскрыли 

кражу контейнеров для пластиковых бутылок. 

Камеры позволят узнать, кто выносит мусор не в свой 

контейнер. Теперь следить придется и за этим, ведь пла-

тить мы будем столько, сколько мусора выбросим. Прав-

да, тарифы пока не установлены. Они станут известны в 

конце декабря. 

Тариф в каждой зоне будет единый. Однако, жители мо-

гут уменьшить платежи, если будут сортировать мусор. 

Платить будем по факту. Министерство природопользо-

вания и экологии республики планирует, что с помощью 

новой системы к 2030 году мы будем перерабатывать 60% 

мусора. 

Уфа 

— Глава администрации Советского района Урал Киль-

сенбаев предложил закрывать на ночь школьные дворы 

от хулиганов 

Глава администрации У. Кильсенбаев вынес на обще-

ственное обсуждение вопрос о закрытии школьных тер-

риторий на ночное время, чтобы предотвратить туда до-

ступ различным асоциальным личностям. 

«Территории школ являются общедоступными и это пра-

вильно. Спортплощадки не должны пустовать и жители 

близлежащих домов должны иметь доступ для занятия 

спортом и прогулок. Но в вечернее время и ночью терри-

тории школ превращают в места скопления асоциальных 

личностей, к утру — в мусоросвалку. Как считаете, будет 

ли правильным закрывать территории школ на ночь, 

например с 22,00-6,00 ч.?» — обратился он с вопросом к 

жителям района через соцсети. 

В качестве примера У. Кильсенбаев привел ситуацию с 

территориями детских садов: «Три года назад территории 

всех детских садов были закрыты и доступ получили 

только родители и сотрудники учреждений. Много было 

жалоб от граждан, которые привыкли «срезать», проходя 

через д/с», — вспомнил он. 

Однако со школами ситуация иная. Обсуждение набирает 

обороты, и в основном население поддерживает предло-

жение главы муниципалитета. По итогам обсуждения и 

будет принято решение. 

Республика Татарстан 

— Президент Татарстана предложил обучать детей 

основам предпринимательства со школы 

«Малый и средний бизнес - ключевой ресурс развития 

экономики муниципалитета. Отмечу, предприниматель-

ству нужно учить, начиная со школьной скамьи, в том 

числе в рамках специализированных кружков, квантори-

умов, центров молодежного инновационного творчества. 

Кроме этого, в колледжах и вузах нужно стремиться к 

тому, чтобы выпускные квалификационные работы были 

направлены на создание и развитие собственного бизне-

са», — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов. 

Р. Минниханов отметил, что власти региона продолжат 

реализацию образовательных программ для действующих 

предпринимателей: «Все они [образовательные програм-

мы] направлены на получение новых знаний и компетен-

ций, как для начинающих, так и для опытных бизнесме-

нов, в том числе в части взаимодействия с контрольно-

надзорными органами. Это является также действенным 

инструментом по профилактике коррупционных проявле-

ний», — добавил глава региона. 

— В муниципалитетах республики могут появиться ста-

росты 

На заседании Комитета по государственному строитель-

ству и местному самоуправлению состоялось обсуждение 

законопроектов. В том числе, парламентарии обсудили 

законопроект, вносящий изменения в закон о местном 

самоуправлении, предоставляет представительным орга-

нам муниципального образования возможность назначе-

ния старосты сельского населенного пункта.  

Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 

сельского населенного пункта могут устанавливаться 

уставом муниципального образования и (или) норматив-

ным правовым актом представительного органа муници-

пального образования в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации». Также Уставом муниципального 

образования староста сельского населенного пункта мо-

жет наделяться правом правотворческой инициативы. 

«Институт старост сельских населенных пунктов не явля-

ется обязательным и вводится в случае наличия такой 

необходимости по решению представительного органа 

муниципального образования», — подчеркнул Председа-

тель Комитета по государственному строительству и 

местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.  

Вносимые изменения в Кодекс Республики Татарстан о 

муниципальной службе, по словам А. Хабибуллина, уста-

навливают дополнительные основания для привлечения 

муниципальных служащих к дисциплинарной ответ-

ственности за коррупционные правонарушения. Теперь 

таким основанием может стать доклад подразделения 
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кадровой службы муниципалитета, отвечающего за про-

филактику коррупционных правонарушений.  

Данное правило будет работать в том случае, если сам 

сотрудник признает факт совершения коррупционного 

правонарушения и предоставит письменное объяснение. 

Безусловно, нарушение не должно быть связано с уголов-

ной ответственностью. Кроме того, данным законопроек-

том уточняется порядок участия муниципальных служа-

щих в управлении организациями от имени муниципаль-

ного образования. Они могут представлять на безвоз-

мездной основе интересы муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организа-

ции, учредителем (акционером, участником) которой яв-

ляется муниципальное образование. Все законопроекты 

рекомендованы профильным комитетом к принятию и 

будут рассмотрены на ближайшем заседании Государ-

ственного Совета.  

Алтайский край 

Бийск 

— Президент Союза развития наукоградов и представи-

тели КНР познакомились с работой предприятий 

Бийск посетили Виктор Сиднев, президент Союза разви-

тия наукоградов России, директор Троицкого инноваци-

онного кластера и представители Китайской Народной 

Республики — Сюй Цзинь, директор по международным 

связям Исследовательского института Университета 

Цзиньхуа в Шеньжене (RITS) и Лю Дженьпин, генераль-

ный директор компании Coway. 

В рамках рабочего визита делегация познакомилась с ра-

ботой Центра развития наукограда и бизнес-инкубатора, 

где провели рабочую встречу с главой города Алексан-

дром Студеникиным. Кроме того, гости алтайского 

наукограда посетили предприятия биофармацевтического 

кластера и стали участниками пресс-конференции, кото-

рая проходила в формате интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» и подчеркнула одно из направлений дея-

тельности Виктора Сиднева как знатока и капитана ин-

теллектуальной ТВ-игры.  

Виктор Сиднев не так давно стал президентом Союза 

наукоградов и, по его словам, «просто обязан был побы-

вать в самом крупном наукограде из 13 существующих в 

России — Бийске». 

«Сегодня у наукоградов России появляются новые пер-

спективы, это связано с формированием нового Мини-

стерства науки, в котором открыт департамент развития 

наукоградов и научных центров. От нас и от руководства 

Бийска зависит то, как мы продвинем наше наукоградское 

движение, поймем проблемы и перспективы нашего об-

щего движения», — подчеркнул президент Союза разви-

тия наукоградов России.  

Также в рамках визита обсуждались возможности взаи-

мовыгодного сотрудничества предприятий Бийска с Тро-

ицким инновационным кластером и производственными 

компаниями Китая. 

Краснодарский край 

Краснодар 

— Губернатор заявил, что муниципалитетам необходимо 

выделять земли под спортобъекты возле школ 

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе 

необходимо муниципалитетам выделять свободные зе-

мельные участки под спортобъекты возле школ, но и тре-

бование о поиске дополнительных мест под многофунк-

циональные площадки не отменяется: «Мы отобрали не-

сколько школьных территорий, достаточно больших по 

площади, которые позволяют возвести спортивные залы». 

Ранее губернатор Кубани поручил разработать краевую 

программу по переоснащению школ в сельской местно-

сти. Около 500 млн руб. из региональной казны будет 

направлено на эти цели. 

Красноярский край 

Красноярск 

— В школе внедрены китайские методики инклюзивного 

образования 

Для детей проводятся уроки физкультуры с элементами 

Кунг Фу, во время уроков ученики делают дыхательную 

гимнастику Цигун. В школе введено трудовое воспита-

ние, изучение китайского языка, уроки каллиграфии и 

занятия по развитию речи через методику сказкотерапии. 

Каждый пятый ученик школы с повышенными потребно-

стями, в основном это дети с тяжелыми нарушениями 

речи, задержкой психического развития и умственной 

отсталостью. 

Педагоги используют оригинальные китайские методики. 

Опыт перенимали у своих коллег в харбинской школе. 

Учителя отмечают, что одна из основ китайского обуче-

ния детей с повышенными потребностями — это развитие 

тактильности и трудовое воспитание. По примеру зару-

бежных коллег в школе решили организовать уроки ку-

линарии, а также ввели занятия каллиграфией и рисова-

ние песком. Начертание китайских иероглифов и изуче-

ние сложного языка дало свои результаты — у детей раз-

вивается память, улучшается речь, они становятся более 

усидчивыми. Дыхательная гимнастика Цигун заменяет 

физминутки посреди уроков. Ученикам с умственной от-

сталостью трудно воспринимать информацию в течение 

целых 40 минут, гимнастика помогает им отвлечься, рас-

слабиться и снять напряжение. Особой популярностью у 

ребятишек пользуются оздоровительные тренировки Кунг 

Фу. Занятия ведет учитель физической культуры Стани-

слав Тришин. Педагог говорит на китайском языке и 

практиковал боевые искусства в шаолиньском монастыре. 

В новом учебному году за парты сели более 110 тыс. де-

тей. Почти 3 тысячи из них ученики с повышенными по-

требностями. Большинство особых школьников, около 

800 человек, с задержкой психического развития. Более 

600 детей с тяжелыми нарушениями речи. Школы также 

готовы обучать аутистов, детей с проблемами опорно-

двигательного аппарата, умственной отсталостью, а также 

учеников со слабым зрением и слухом. 

«Инклюзивное образование начало активно развиваться 5 

лет назад. За это время количество особых учеников уве-

личилось почти в 3 раза. Более 30 учреждений стали по-

бедителями конкурса «Доступная среда», в каждой вто-

рой школе появились пандусы. Специальную подготовку 

прошли 40% педагогов. В двух школах открыты классы 

для детей-колясочников, в 13 учреждениях в ресурсных 

созданы особые условия для учеников-аутистов, в детские 

сады ходят ребятишки с синдромом Даун», — отмечает 

руководитель главного управления образования Татьяна 

Ситдикова. 
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Пермский край 

Пермь 

— Почему в городе планируют продавать ветхие объек-

ты культурного наследия? 

На заседании комитета Гордумы Перми по вопросам гра-

достроительства обсуждалось положение, которое позво-

лит приватизировать или отдавать в аренду объекты куль-

турного наследия, находящиеся в муниципальной соб-

ственности. Речь идет о тех объектах (прежде всего зда-

ниях), которые находятся в непригодном состоянии. 

По словам инициатора положения, начальника департа-

мента имущественных отношений горадминистрации 

Михаила Берникова, в Перми сейчас четыре отдельно 

стоящих пустующих здания и 15 встроенных помещений, 

13 из которых пустующие и два — арендованные. 

По его словам, необходимость в принятия такого Поло-

жения связана с федеральным законом о приватизации 

государственного и муниципального имущества в рамках 

которого каждый муниципалитет обязан разработать по-

рядок приватизации объектов. 

«Целесообразность обусловлена и снижением затрат 

бюджета Перми по содержанию объектов культурного 

наследия, находящихся в неудовлетворительном состоя-

нии, требующих значительных вложений и невостребо-

ванных на общих основаниях, — отметил чиновник. 

Сразу несколько членов комиссии высказали недоволь-

ство отсутствием подробной информации на этот счет. М. 

Берников рассказал, что состояние объектов будет опре-

делять инспекция по охране памятников, так же такая 

информация находится в паспорте объекта. А помимо 

одного здания на Восстания могут появиться и новые. В 

свою очередь, замглавы горадминистрации Виктор Агеев 

пояснил, что объекты культурного наследия, которые ис-

пользуются в интересах муниципалитета, содержатся 

должным образом — это ряд административных зданий, 

образовательных учреждений и т.д. Есть и объекты в не-

удовлетворительном состоянии и «мы не видим целесо-

образности для их использования в муниципальных це-

лях. Стоимость их восстановления существенного выше 

нового строительства аналогичных объектов. Продажа 

либо передача в аренду — совершенно легальная форма 

распоряжения ими». 

Начальник департамента имущественных отношений по-

яснил, что по таким объектам будет конкурс и согласно 

Положению, устанавливается контроль за выполнением 

работ победителем: «В случае невыполнения условий 

победителем конкурса у нас есть право на расторжение 

договора и проданный объект возвращается. По каждому 

объекту будет установлен срок восстановления». 

В. Агеев добавил, что прежде чем начать работы, победи-

тель конкурса, а фактически инвестор в объект культур-

ного наследия, все работы будут согласовываться с ин-

спекцией по охране памятника, то есть отойти от них и 

заниматься самодеятельностью он не сможет. 

В результате члены комитета все же поддержали инициа-

тиву, но с оговорками — им необходимо предоставить 

больше информации. Положение также рассмотрено дум-

ским комитетом по инвестициям и управлению муници-

пальными ресурсами, который после дискуссий его под-

держал. Очередь за пленарным заседанием гордумы. 

Приморский край 

Владивосток 

— Мэр Виталий Веркеенко: необходимо — повысить эф-

фективность использования муниципальной собственно-

сти  

Ряд проверок выявил многочисленные нарушения в этой 

сфере: долгосрочную аренду на невыгодных для города 

условиях, заниженную стоимость арендной платы, мил-

лиардные задолженности по ней, самозахват муници-

пальных земельных участков и жилого фонда, при этом 

отсутствие реальных действий по их освобождению, фак-

тический вывод части муниципального имущества из го-

родского управления и тд. 

В августе 2017 года МБУ была передана часть муници-

пального имущества на праве договора хранения, то есть 

оно пользуется им бесплатно. Кроме того, один из объек-

тов Порохового погреба — хранилище общей площадью 

300 квадратных метров, находится в аренде с 2015 года 

сроком на пять лет. И, конечно же, арендатор не платит 

арендные платежи, о чем говорит судебный иск о взыска-

нии задолженности и истребовании имущества, а также 

несколько исполнительных производств. 

Ежегодно мэрия судится с сотнями таких должников и в 

итоге, как правило, остается ни с чем: должник признает 

себя банкротом, при этом в течение всего судебного про-

цесса, извлекая прибыль от использования муниципаль-

ного имущества — ранее в контрактах предусматривался 

только судебный порядок расторжения.  

«Похоже, что арендаторы и не собирались платить по 

счетам. Ущерб, нанесенный городскому бюджету в ре-

зультате такой схемы, исчисляется сотнями миллионов 

рублей. В этом году в муниципальные контракты включен 

условия расторжения в одностороннем порядке в случае 

невнесения арендной платы более двух раз подряд, неце-

левого использования городского имущества или переда-

чи в субаренду без согласия собственника. Муниципаль-

ное имущество должно использоваться максимально эф-

фективно в интересах города, а не отдельных лиц, и дея-

тельность управления должна быть абсолютно прозрач-

ной. Пока есть претензии к этой структуре», — заявлял 

ранее глава Владивостока. 

Также ранее В. Веркеенко поручал пересмотреть зача-

стую заниженные арендные ставки для коммерческих 

компаний и наоборот снизить их для предприятий с соци-

альной нагрузкой. Льготные условия должны предостав-

ляться социальным проектам, а не коммерческим струк-

турам под видом социальной деятельности, подчеркнул 

мэр города. 

По итогам проверок многочисленные объекты социально-

го найма оказались фактами «захвата» муниципального 

имущества под жилье и коммерческие проекты. 

«Не допущу. Также прекращаю практику вооруженной 

охраны полуразваленных помещений, расходы на кото-

рую зачастую выше стоимости самих объектов. Так, на 

охрану муниципальной собственности в поселке Шигино 

за несколько лет было потрачено 54 миллиона бюджет-

ных средств. Задача — не охрана ради охраны, а эффек-

тивный ввод в эксплуатацию», — заявил В. Веркеенко. 

Глава Владивостока подчеркнул: важно разработать и 

реализовать программу управления муниципальной соб-

ственностью. Открыто на рыночных условиях, прозрачно 

на электронных аукционах. Кроме того, мэр поручил 
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опубликовать полный перечень муниципальной соб-

ственности на сайте администрации Владивостока. 

Напомним, глава города неоднократно подчеркивал, что 

аренда муниципального имущества — значимая часть 

доходов городского бюджета и необходимо использовать 

этот ресурс рационально и эффективно. 

«На сегодняшний день арендаторы муниципальной соб-

ственности задолжали городу около 7,5 миллиардов руб-

лей. Зачастую арендные ставки для коммерческих пред-

приятий не соответствуют рыночным, но есть и такие 

случаи, когда цена завышена в разы. Сейчас проводится 

мониторинг в этой сфере, пересматриваются размеры 

арендных платежей. Не всегда эффективно распоряжают-

ся имуществом и муниципальные предприятия, имеющие 

его в оперативном управлении. Что требует отдельного 

внимания», — отметил В. Веркеенко. 

Хабаровский край 

Хабаровск 

— Муниципалитет стал участником федерального про-

екта «Чистые игры»  

Более четырехсот добровольцев в рамках Всемирного дня 

чистоты вышли на уборку родного города. За несколько 

часов они собрали мусор в поселке, навели порядок на 

берегу реки.  

На уборку берега Амура в районе улицы Кавказской со-

бралось около полусотни подростков. Задача нехитрая — 

за несколько часов наполнить пакеты бытовыми отхода-

ми, причем по условиям акции собрать мусор нужно раз-

дельно — пластик, текстиль, макулатуру, стекло.  

«На нашу площадку больше всего пришло волонтеров, 

ожидаем, что еще подтянутся человек семьдесят-сто. А 

прошлом году в акции активно приняли участие не только 

школьники, но студенты вузов, рабочая молодежь», — 

рассказала ведущий специалист городского центра по 

организации досуга детей и молодежи Александра Зенко-

ва.  

Получив пакеты и перчатки, волонтеры рассредоточились 

по берегу. Они разбирали мусорные кучи, которые после 

пикников оставили после себя отдыхающие, собирали по 

берегу автомобильные шины, пластиковые бутылки, за-

полняли мешки битым стеклом.  

«За последнее время Хабаровск стал чище, и это заслуга в 

первую очередь его жителей. Спасибо вам за это. Хаба-

ровчане видят, что наш город благоустраивается, появля-

ются новые парки и скверы. И мы все вместе должны со-

держать их в порядке», — сказал вице-мэр Хабаровска 

Сергей Кравчук.  

За несколько часов волонтеры краевого центра собрали 

230 мешков мусора, который отправлен на глубокую пе-

реработку. 

—Хабаровск договорился о взаимном сотрудничестве с 

Республикой Корея в области экологии 

Южнокорейскую делегацию во главе с генеральным ди-

ректором компании «Либо эн тэк» Ли Ен Хоном прини-

мала начальник городского управления по охране окру-

жающей среды и природных ресурсов Хабаровска Ирина 

Дубянская. Она рассказала, что Амур — одна из главных 

водных артерий не только Хабаровского края, но и ряда 

провинций Китая и Монголии. За многие годы наработан 

опыт международного сотрудничества в сфере водо-

охранной деятельности, мониторинга качества воды и 

сохранения фауны.  

У двух стран разные подходы к предотвращению навод-

нений. Например, в Корее обустраивают специальные 

накопители, в них по каналам отводят лишнюю воду. В 

Хабаровске такой подход невозможен: в бассейне Амура 

очень много малых рек и при обустройстве накопителей 

ситуация может только усугубиться. Поэтому практиче-

ски единственный способ борьбы с наводнением — воз-

ведение защитных береговых сооружений. В ходе встречи 

экологи затронули вопросы экологического воспитания 

населения больших городов и наметили пути дальнейше-

го сотрудничества. 

Астраханская область 

— Губернатор Александр Жилкин: «Объединение муници-

палитетов приносит реальную пользу жителям» 

За восемь лет в области преобразовано 36 муниципалите-

тов. О результатах масштабного объединения губернатор 

Александр Жилкин побеседовал с главой Чаганского 

сельсовета Михаилом Лебедевым. Два муниципальных 

образования Камызякского района — село Чаган и Ува-

ринский сельсовет — с согласия местных жителей объ-

единились в одно (Чаганский сельсовет) в 2015 году. 

«Обстановка у Уваринского сельсовета была сложная по 

доходной части, — напомнил М. Лебедев. — Поэтому 

первым нашим направлением работы было — распла-

титься по всем обязательствам и долгам, которые име-

лись. И только потом аккумулированные бюджетные 

средства мы стали направлять на социально-

экономическое развитие. Сейчас люди нам поверили, уже 

видят преобразования — поэтапно ликвидируем про-

блемные вопросы. Отремонтировали пешеходные мосты. 

Обрезали деревья, которые угрожали хозпостройкам и 

жизни людей — на это пришлось затратить порядка 600 

тысяч рублей». 

Также в Чаганском сельсовете решили еще один больной 

для жителей вопрос. Прежний медработник местного 

ФАПа ушел на пенсию. Замену ему найти долго не удава-

лось. «Молодежь не очень-то стремилась идти в село, — 

признался губернатору М. Лебедев. — Мы провели ряд 

встреч с руководством медколледжа. И чтобы заинтере-

совать специалиста, затратили 350 тысяч рублей на ре-

конструкцию помещения ФАПа — с выделение жилья 

медработнику. Сейчас молодой специалист трудится, все 

благополучно». 

А. Жилкин в конце встречи подчеркнул: «Будьте актив-

нее, входите во все программы — по спортивным соору-

жениям, по комфортной среде и, особенно, по агропро-

мышленному комплексу, — сказал губернатор. — Первый 

этап преобразований я оцениваю как положительный. 

После объединения двух сел я вижу динамику и готов вас 

поддерживать. Особенно учитывая тот факт, что Чаган 

находится недалеко от областного центра и фактически 

уже становится его «спутником»». 

 Вологодская область 

Вологда 

— Мэр Сергей Воропанов решает проблему сноса аварий-

ных домов в муниципалитете 

С началом реализации государственной программы по 

переселению вологжан из ветхих домов возникла пробле-

ма сноса расселенных сооружений. Для ее решения го-

родские власти предприняли ряд мер. В частности, еще в 

2014 году в областной столице начала действовать про-

грамма по развитию застроенных территорий. 
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Согласно разработке инвестору предлагаются наиболее 

интересные места для дальнейшей застройки. Он прива-

тизирует дом вместе с участком после перевода его в ка-

тегорию нежилого здания. Новый собственник обязуется 

снести объекты за свой счет и отчитаться о проделанной 

работе администрации. 

Ранее демонтаж расселенных домов осуществлялся за 

счет городского бюджета. Стоимость сноса в зависимости 

от размеров сооружения и его состояния составляла от 

300 тыс. до 1 млн руб. В 2013 году специалисты демонти-

ровали 20 домов, в 2014 году —19, в 2015 году — 9, в 

2016 году — один и в 2017 году — 5. За это время из му-

ниципального бюджета выделили около 44 млн рублей. 

Благодаря успешной реализации новой программы город-

ская власть нашла безбюджетный вариант сноса ветхих 

домов. Продажа таких объектов позволяет получить до-

полнительную прибыль в казну муниципалитета. 

Стратегия успеха. На территории Вологды находится бо-

лее 120 расселенных домов, 7 из них являются объектами 

культурного наследия и не подлежат сносу. 

«На сегодняшний день проданы 46 аварийных зданий, 35 

из них уже снесены. На 11 объектах ведутся работы по 

сносу. Они должны быть закончены до октября этого го-

да. Такой способ решения проблемы является наиболее 

перспективным и эффективным, поскольку демонтаж 

зданий осуществляется в короткие сроки. Кроме того, это 

и дополнительный доход в муниципальный бюджет. От 

продажи 46 домов в городскую казну поступило порядка 

80,5 млн рублей», — рассказала консультант отдела арен-

ды и организации торгов департамента имущественных 

отношений Вологды Ольга Лешукова. 

Вологжан, живущих в ветхих домах, предупреждают о 

предстоящем сносе заранее. Гражданам предоставляется 

новая жилплощадь в многоквартирных домах. 

«С жителями старых зданий специалисты проводят 

встречи, во время которых объясняют все детали проце-

дуры. Людей, проживающих в муниципальных домах, 

расселяют в другие городские квартиры. Владельцам 

частных помещений жилплощадь предоставляет инве-

стор, выигравший аукцион по программе развития за-

строенных территорий. Участок застройщику передается 

лишь после выполнения всех своих обязательств», — от-

метил мэр Вологды С. Воропанов. 

Одним из успешных примеров реализации проекта слу-

жит земельный участок на одной из городских улиц. Ин-

вестор не только приобрел территорию, но и выполнил 

работу по сносу ветхого здания в два раза быстрее уста-

новленного срока. 

Как рассказал представитель департамента имуществен-

ных отношений Дмитрий Шумов, после подписания акта 

приемки объекта новый владелец должен был снести его 

в течение 60 суток. 

Культурное возрождение. В областном центре прораба-

тывается работа с ветхими домами, которые не подлежат 

сносу. В числе памятников культурного наследия дом 

купца Назарова. В августе этого года инвестор выкупил 

дом с земельным участком за 400 тыс. руб. Сам объект 

выставили на аукцион за 1 рубль, начальная же стоимость 

прилегающей территории составляла порядка 230 тыс. 

руб. 

«Новый владелец здания обязался восстановить его в пер-

воначальном виде с учетом рекомендаций органов охраны 

памятников. Нас радует, что инвестор готов к такому ви-

ду работы. Несомненно, реконструкция потребует от вла-

дельца значительных затрат, поскольку дом по эскизному 

проекту должен быть передвинут на 7 метров от улицы 

Чернышевского. Надеюсь, что в результате мы увидим 

отреставрированное здание, которое станет украшением 

нашего города», — прокомментировал мэр Вологды С. 

Воропанов. 

Отметим, дом купца Назарова является памятником архи-

тектуры регионального значения. Здание с трехарочным 

балконом построено в начале XX века. Это пример тра-

диционной застройки того времени. Работы по реставра-

ции памятника планируется провести в течение 4-х лет. 

Инвестор осуществит в помещениях противоаварийный 

ремонт и разработает документацию по сохранению объ-

екта культурного наследия. 

Безопасность — превыше всего. Летом 2018 года в городе 

остро встала проблема возгорания деревянных расселен-

ных домов. Поджоги и неосторожное обращение с огнем 

стали причинами 13 пожаров. Городские власти подозре-

вают, что подобные действия совершают представители 

бизнеса, которые расчищают выгодные для них земель-

ные участки. Территорию после пожара нельзя привати-

зировать, но можно взять в аренду. Для предпринимате-

лей такой расклад выгодней, так как не влечет за собой 

дополнительных затрат. 

Часто в ветхих домах собираются люди без определенно-

го места жительства, наркоманы. Вероятнее всего, по их 

вине произошло большинство пожаров. В настоящий мо-

мент по факту поджога возбуждено 10 уголовных дел. Из-

за участившихся случаев возгорания в Вологде введен 

особый противопожарный режим. 

В связи с частыми пожарами в расселенных домах город-

ские власти приняли решение ограничить к ним доступ. В 

начале сентября подрядчик приступил к заколачиванию 

дверей и окон в ветхих зданиях. До конца ноября плани-

руется законсервировать 60 подобных строений. Кроме 

того, после завершения работы в течение трех месяцев 

подрядная организация будет контролировать ситуацию 

на объектах. В случае проникновения в помещения рабо-

ты выполнят повторно. 

Сложившуюся ситуацию обсудили члены Комиссии по 

вопросам градостроительства и городского хозяйства, 

представители ОНФ, Центра гражданской защиты, Цен-

тра по работе с населением, правоохранительных органов, 

депутаты Гордумы на заседании городского Обществен-

ного совета, которое состоялось в начале сентября. От 

участников поступило предложение по процедуре страхо-

вания деревянных строений. Но в этом случае возникает 

риск, что страховые компании откажутся взять на себя 

расходы по обеспечению сохранности объекта. 

Депутаты выдвинули предложение о расселении людей 

без определенного места жительства. Возможен вариант 

расширения площадей для их ночлега. Кроме того, ре-

шить сложившуюся проблему поможет установка камер 

видеонаблюдения и глобальная консервация ветхих до-

мов. 

Члены Комиссии по вопросам градостроительства и го-

родского хозяйства проанализируют все поступившие 

предложения. Сформированные варианты решения этой 

проблемы представят на следующей встрече обществен-

ников и властей. 

На прошлой неделе мэр Вологды Серей Воропанов вы-

ступил с инициативой остановить продажу и аренду тех 
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земель, где произошли пожары. Соответствующий проект 

внесен в Вологодскую городскую Думу. 

«Мы рассматривали разные варианты остановки волны 

пожаров в расселенных домах. Обращали внимание и на 

опыт других городов. В настоящий момент подготовлен 

проект, согласно которому все муниципальные участки, 

где после 1 июня 2018 года произошли пожары в рассе-

ленных домах, город не выставляет на приватизацию и 

аренду. Мы накладываем мораторий на распоряжение 

этитими землями. Таким образом, если пожары действи-

тельно были попыткой расчистить участок, то она ока-

жется бесполезной. На нем нельзя будет ничего построить 

и извлечь из этого прибыль. Проект вынесен на рассмот-

рение на сентябрьскую сессию в Вологодскую городскую 

Думу», – подытожил мэр Вологды Сергей Воропанов. 

Программу по развитию застроенных территорий плани-

руется реализовывать и в дальнейшем. На сентябрьской 

сессии депутаты рассмотрят варианты приватизации еще 

13 ветхих домов. 

Калининградская область 

— Губернатор Антон Алиханов высказался за развитие и 

поддержку малых городов в регионе 

Глава Калининградского региона с неодобрением расска-

зал о дискуссии про агломерации в России: говорят, что 

«России достаточно 15- 16 миллионников, а остальным не 

надо заниматься». «Держать такую огромную территорию 

15 городами сложновато, — сказал А. Алиханов. — Даже 

здесь у нас есть проблема, как удерживать территорию. 

Люди приезжают сюда с востока области, приезжают ра-

ботать вахтовым методом». 

Губернатор Калининградской области отметил, что вла-

сти хотят «расширить производственную цепочку» в 

сельском хозяйстве. В нынешнем виде сельское хозяйство 

не создает достаточного для поддержания жизни в малых 

населенных пунктах жизни количества рабочих мест. 

Мы ориентируем наших инвесторов на то, чтобы они со-

здавали рабочие места не только вокруг областного цен-

тра, а в муниципалитетах, отметил Алиханов. Он под-

черкнул важность хоть и небольших производств, но со-

здающих занятость в маленьких городах. 

«Какие-то населенные пункты умрут, все сохранить не-

возможно, — признал А. Алиханов, но необходимость 

сохранения жизни вне агломераций, по его словам, все 

равно не имеет альтернативы: — Уйдешь с земли, и она 

перестанет быть твоей. Свято место пусто не бывает». 

Калининград 

— Жителей многоквартирных домов обяжут самостоя-

тельно отвечать за содержание контейнерных площадок 

С 1 января 2019 года на собственников квартир в много-

этажках переложат ответственность за содержание пло-

щадок, расположенных на придомовой территории. Выво-

зом мусора с нового года займется региональный опера-

тор. Предприятие будет отвечать за обращение с тверды-

ми коммунальными отходами с момента их погрузки в 

машину.  

«По результатам конкурсного отбора на территории Ка-

лининградской области статусом регионального операто-

ра наделено государственное предприятие «Единая си-

стема обращения с отходами». Это предприятие будет 

обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, утили-

зацию, обезвреживание, захоронение ТКО», — рассказали 

в пресс-службе мэрии. 

Сейчас каждый муниципалитет региона сам собирает, 

вывозит и утилизирует отходы на своей территории.  

Кировская область 

Киров 

— Администрация города изменила критерии отбора 

дворов для благоустройства: за что теперь можно полу-

чить баллы? 

В администрации Кирова учли предложения экспертов 

ОНФ и внесли изменения в перечень критериев отбора 

дворов для благоустройства. Теперь в критериях появи-

лось трудовое участие, сообщает пресс-служба реготде-

ления ОНФ. Более высокий балл будут получать те дво-

ры, где местные жители регулярно выходят на субботни-

ки, вкладывают собственные силы в создание комфорт-

ной среды. Ранее оценивалась только доля финансового 

соучастия. 

Еще одно нововведение касается многоквартирных до-

мов, через придомовые территории которых проходят 

пути к социально значимым объектам — детским садам, 

школам, поликлиникам, спортивным объектам, учрежде-

ниям социального обслуживания и так далее. Обществен-

ники считают, что такие дворы имеют более высокую 

социальную значимость, поэтому заявки от них должны 

получать более высокий балл. Этот пункт учтен в крите-

риях.  

В новом документе прописано, что предоставление про-

ектно-сметной документации является не обязательным 

требованием. Разработка такой документации требует 

привлечения специализированных организаций и допол-

нительных затрат. Эту работу муниципалитет проводит 

самостоятельно. Однако кировчане, которые решат обра-

титься в специализированную организацию и приложить 

к заявке проектно-сметную документацию, получат до-

полнительные баллы. 

Кроме того, преимущество получат комплексные заявки 

от нескольких домов, имеющих общую дворовую терри-

торию и заявки от домов, являющихся объектами куль-

турного наследия или вновь выявленными памятниками 

истории, культуры и архитектуры. 

В программу по благоустройству будет легче войти тем 

дворам, которые уже подавали заявки на участие в подоб-

ных конкурсах, например, в Проекте по поддержке мест-

ных инициатив, но не прошли отбор. Они будут получать 

дополнительные баллы. А заявки-победители, не полу-

чившие финансирование, будут автоматически перехо-

дить на следующий год и благоустраиваться в первооче-

редном порядке. 

Координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустрой-

ства городской среды Дмитрий Сергеев обратил внимание 

на процедуру исключения дворов из программы благо-

устройства. Раньше этот вопрос не был четко прописан. 

«Теперь исключить дворовую территорию из программы 

можно будет только по решению муниципальной обще-

ственной комиссии, если будут выявлены несоответствия 

заявки установленным критериям, или если жители дома 

не выполнят свои обязательства по софинансированию», 

— пояснил Д. Сергеев.  
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Курганская область 

Курган 

— Вместо главы города и руководителя администрации 

появится единый руководитель муниципалитета 

В Кургане вместо двух городских руководителей вскоре 

появится один. Сейчас главой города является Сергей 

Руденко, а руководителем администрации - Андрей Пота-

пов. Губернатор Зауралья Алексей Кокорин внес инициа-

тиву в Курганскую областную думу по изменению регио-

нального закона об избрании главы города. Таким обра-

зом, у Кургана появится единый руководитель. Однако 

избирать его опять будет не народ, а конкурсная комиссия 

и депутаты городской думы. 

Главу Кургана будут избирать по результатам конкурса - 

комиссия рассмотрит кандидатов, изучит представленные 

ими документы и программы развития города. Во второй 

тур пройдут те, кто набрал наибольшее число голосов. 

Уже на заседании городской думы кандидаты представят 

себя и свои программы, после чего депутаты большин-

ством голосов выберут нового главу Кургана, сообщили в 

пресс-службе правительства Зауралья. 

В правительстве региона считают, что такая рокировка 

позволит значительно повысить оперативность принятия 

решений в управлении городским хозяйством и развитии 

инфраструктуры, а также позитивно скажется на качестве 

взаимодействия администрации Кургана с органами вла-

сти разного уровня. В первом чтении законопроект будет 

принят уже 20 сентября на заседании областной думы. 

Нижегородская область 

— Муниципалитеты будут по-новому планировать бюд-

жет 

Комитет по бюджету и налогам заксобрания Нижегород-

ской области одобрил переход на модельное планирова-

ние бюджетов городских и районных администраций. 

В облправительстве надеются, что новая система плани-

рования муниципальных расходов с 2019 года поможет 

более эффективно распределять субсидии из областного 

бюджета, а также стимулирует города и районы зараба-

тывать самостоятельно. Максимально приближенную к 

реальности цифровую модель бюджета той или иной тер-

ритории предполагается создать с помощью программно-

го комплекса, учитывая более 20 тыс. показателей. 

По предварительным расчетам, на нужды муниципалите-

тов в областном бюджете следующего года понадобится 

изыскать дополнительно порядка 9 млрд руб. 

Министерство финансов Нижегородской области пред-

ставило в заксобрании новые принципы формирования 

«модельных бюджетов» муниципалитетов. По словам 

заместителя министра Юрия Шалабаева, прежняя система 

планирования в виде индексации расходов на одного жи-

теля имеет «некоторые упущения». Так, в минфине не 

понимали, сколько именно средств нужно тому или ино-

му муниципалитету для полноценного исполнения своих 

социальных обязательств. Кроме того, в середине года 

даже вполне обеспеченные муниципалитеты просят до-

полнительные субсидии, ссылаясь на нехватку средств по 

приоритетным статьям расходов. «Независимо от причи-

ны, была ли это безответственная финансовая политика 

или были ошибки в межбюджетном планировании, мы не 

можем понять, что к этому привело, так как муниципали-

теты самостоятельны в своей деятельности», — объяснил 

господин Ю. Шалабаев. В итоге, по его словам, десяток 

муниципалитетов, таких как Нижний Новгород, Дзер-

жинск, Арзамас, Кстово, Балахна, Володарск, Урень и 

другие, набрали долгов, которые по своему объему пре-

вышают 40% от их доходов. 

«Модельное бюджетирование» предполагает детальный 

прогнозный расчет бюджетных расходов по каждому из 

380 муниципальных образований Нижегородской обла-

сти. В автоматизированную информационную систему 

заложат данные Росстата, УФНС, отраслевых мини-

стерств и органов МСУ. По словам Ю. Шалабаева, учи-

тываться будут более 20 тыс. критериев: столь огромный 

массив информации будет переработан с помощью про-

граммного комплекса. В результате будет определена по-

требность того или иного муниципалитета в конкретной 

сумме бюджетных средств, также цифровая модель будет 

использоваться при расчете межбюджетных трансфертов. 

За собой минфин намерен оставить контроль муници-

пальных расходов на «критически важные обязатель-

ства». Среди них замминистра назвал деньги, выделенные 

в бюджетах на развитие системы централизованного опо-

вещения граждан, финансовый резерв для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, зарплаты учителям и работни-

кам культуры, средства на содержание ФОКов, детских 

лагерей, коррекционных и малокомплектных школ, биз-

нес-инкубаторов и МФЦ, а также расходы на софинанси-

рование адресных инвестиционных программ. Остальные 

бюджетные расходы местные власти смогут перераспре-

делять самостоятельно. В рамках «модельных бюджетов» 

все муниципалитеты предполагается разделить на 16 

групп в зависимости от численности населения и целого 

ряда параметров. Например, протяженности улиц и дорог 

(для прогнозирования трат на их благоустройство), пло-

щади муниципального жилого фонда (для его содержа-

ния) и так далее. 

Также будут рассчитываться модельные расходы на об-

служивание муниципального долга: тем, у кого он выше 

40%, запишут в обязательства меры по его снижению. В 

рамках реализации «модельных бюджетов» минфин Ни-

жегородской области будет заключать соответствующие 

соглашения с муниципалитетами и рассчитывает создать 

действенную систему контроля над их финансовой поли-

тикой. Соответствующие поправки к региональному за-

конодательству о межбюджетных отношениях и новая 

методика будут внесены в сентябре, чтобы бюджеты с 

2019 года верстались по-новому. Сейчас в минфине про-

веряют ряд исходных данных, предоставленных муници-

палитетами. «Мы столкнулись с большой проблемой в 

части их объективности. К официальной отчетности во-

просов нет, но у нас 20 тысяч показателей. И муниципа-

литеты, даже не зная, как они повлияют, по некоторым 

позициям дают смешные данные, которые в разы или де-

сятки раз отличаются от фактических», — посетовал Ю. 

Шалабаев. 

У некоторых депутатов бюджетного комитета новации 

вызывали определенные опасения. Василий Суханов от-

метил, что при столь глубокой информационной прора-

ботке ни один муниципалитет не сможет заранее предска-

зать результат своего модельного бюджетирования, но и 

оспаривать его не решится. «В таких условиях наш бюд-

жет еще никогда не работал, могут быть очень большие 

отклонения. Есть ли у муниципалитетов шанс после по-

лучения этого приговора внести свои корректировки?» — 

спросил депутат. Господин Ю. Шалабаев уверенно за-

явил, что органы МСУ не захотят этого делать, так как 

смогут рассчитывать на допфинансирование из областно-
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го бюджета, но не выше предельной планки в 15%. Экс-

траполировав ситуацию с межбюджетными отношениями 

текущего года, финансист правительства пояснил, что на 

все муниципальные образования необходимо добавить 

около 9 млрд руб. в целом. Где их взять в будущем году, в 

областном правительстве пока не очень представляют. 

«Понятно, что 9 млрд невозможно найти в один год. Но 

такой рост — это цель, к которой мы стремимся и будем 

идти», — подытожил представитель минфина. 

По мнению главы бюджетного комитета Александра Ша-

ронова, развитие информационных технологий позволяет 

сейчас учитывать гораздо больше исходных данных и 

точнее считать местные бюджеты, нежели по методикам 

10-летней давности. «Не факт, что у области найдутся 

деньги, чтобы закрыть все реально посчитанные бюджет-

ные потребности. Но для понимания ориентира „куда ид-

ти“ это необходимо делать. Чем лучше и детальнее мы 

просчитаем специфику и бюджетную разницу муниципа-

литетов, тем более справедливые межбюджетные отно-

шения сможем создать, чтобы у активно работающего 

муниципалитета не изымали все его доходы ради бедного 

соседа, лишая мотивации обоих. Каждый должен разви-

вать свою территорию и вести более ответственную фи-

нансовую политику», — сообщил Александр Шаронов, 

подчеркнув, что новая методика «поставит рамки» тем 

главам, которые решают местные проблемы за счет по-

стоянного заимствования, наращивая муниципальный 

долг. 

— Парламенту области предложили вернуть прямые 

выборы глав местного самоуправления 

Комитету Законодательного собрания Нижегородской 

области по вопросам государственной власти, местного 

самоуправления и регламенту предложили вернуть пря-

мые выборы глав органов местного самоуправления 

(МСУ). С соответствующим заявлением на заседании ко-

митета выступил представитель одной из непарламент-

ских партий Дмитрий Кривцов. 

«По роду своей деятельности мне на протяжении почти 

десяти лет доводилось работать с материалами социоло-

гических опросов, и я видел, что есть устойчивый тренд, 

заключающийся в том, что от 60% до 80% граждан со-

глашаются с тем, что необходимы прямые всенародные 

выборы», — заявил Д. Кривцов. 

Он подчеркнул, что необходимость подобной реформы на 

местном уровне назрела в связи с «непростой ситуацией» 

в политической жизни страны. Также он добавил, что при 

проведение прямых выборов достигается общественный 

консенсус, процесс передачи власти, таким образом, 

наиболее близок избирателям. 

Зампредседателя профильного комитета Николай Шкилев 

заверил, что данный вопрос будет включен в повестку 

сессии парламента. 

Стоит напомнить, что в октябре 2017 года тогда еще в 

статусе врио главы Нижегородской области Глеб Ники-

тин заявил, что намерен избавить Нижний Новгород от 

двуглавой модели управления. Он посчитал, что пора 

взять пример с других крупных городов, вернувшихся в 

одноглавой модели управления, при которой глава города 

исполняет еще и функции главы администрации. Выби-

рать такого главу города необходимо на конкурсной ос-

нове. 

Однако на вопрос о возвращении всенародных прямых 

выборов мэра Г. Никитин тогда ответил уклончиво, по-

вторив фразу о том, что предлагаемая им модель управле-

ния Нижним Новгородом уже хорошо зарекомендовала 

себя в других городах. 

Депутаты гордумы тогда встретили эту инициативу в 

штыки, но к концу октября соответствующий закон был 

подписан. А в середине января главой Нижнего Новгоро-

да стал экс-депутат Госдумы Владимир Панов. 

Нижний Новгород 

— Концепция «Умного города» будет внедрена в муници-

палитете 

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов выступил с 

презентацией на панельной дискуссии в рамках Между-

народного Digital Summit 2018 на тему «Умный го-

род/умный регион: Цифровая модель территорий и ин-

фраструктуры в эпоху использования инновационных 

технологий и промышленного интернета», сообщает 

пресс-служба администрации города. 

Мэр Нижнего Новгорода рассказал о ряде проектов, кото-

рые реализуются в городе. Так, в частности В. Панов от-

метил, что с приходом на пост главы Нижегородской об-

ласти Глеба Никитина была поставлена задача — создать 

общий электронный документооборот. «Это не просто 

экономия бумаги и сохранение деревьев — это единая 

система, которая позволит оперативно шагать по всем 

этапам совместной работы», — сообщил В. Панов. 

Также глава города затронул цифровые нововведения в 

сфере безопасности и образования, которые, по его сло-

вам, «определяют конкурентное преимущество муници-

палитета на фоне других центров и агломераций». 

«Город должен становиться более «оцифрованным». Ви-

деокамерой на улице никого не удивишь, поэтому сейчас 

стоит следующая задача — это система распознавания 

лиц. До конца этого года мы внедряем пилотный проект в 

двух школах. Вход и выход детей в образовательное 

учреждение будет работать не через карточки и турнике-

ты, а при помощи системы распознавания лиц. При этом в 

базу данных с согласия участников проекта будут вклю-

чены не только школьники, но и их близкие и родные», — 

рассказал мэр. 

По словам В. Панова, в ходе встреч с предпринимателями 

зачастую выявляются проблемы, которые не поступают 

по стандартным каналам связи, поэтому необходимо пе-

реводить коммуникацию в информационную систему. 

«На сегодняшний день доведение информации проходит 

по узким каналам. Внедрение информационной системы 

для предпринимателя будет полезно обеим сторонам, 

например, город может предлагать свои продукты — при-

ватизацию, аренду, концессию, МЧП, где предпринима-

тель может сделать выбор», — подчеркнул мэр города. 

Кроме того, В. Панов поделился опытом в сфере ЖКХ. 

«Портал «Наш Нижний был запущен за 3,5 месяца. Это 

простой инструмент, показывающий высокую эффектив-

ность и выстраивающий более открытый диалог между 

жителями управляющими компаниями или ТСЖ», — от-

метил глава Нижнего Новгорода. Также градоначальник 

отдельно отметил внедрение цифровизации в сфере риту-

альных услуг, которая устранит коррупцию по выделе-

нию мест захоронения и предоставит всю необходимую 

информацию нижегородцам. 

«Очень важно ввести площадку для диалога между ниже-

городцами, которые смогут сообщать об экологических 

проблемах, надзорными органами, оперативно реагирую-

щими на поступившую информацию, и муниципалитетом, 
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координирующим все действия, — подчеркнул В. Панов. 

— В сфере экологии необходим постоянный мониторинг 

качества атмосферного воздуха через ПДК, атмосферные 

станции. Все это оборудование есть, его не сложно уста-

навливать на световые опоры, которые сейчас становятся 

базовым элементом в инфраструктуре нового города. 

Внутри этой опоры можно размещать устройства беспро-

водной связи, WI-FI, либо сдавать в аренду сотовым опе-

раторам. Кроме того, у нас есть предложение от Ростеха 

по установлению датчиков, позволяющих контролировать 

температуру дорожного покрытия и высоту снежного по-

крова. Это поможет более тщательно контролировать ка-

чество уборки и содержание улиц. Чем более „зеленый“ 

город мы создадим, тем выше будет продолжительность 

жизни». 

«Концепция «Умный город» — это творческая и интел-

лектуальная составляющая. При неправильно собранной 

команде для ее реализации мы не получим результат. Ис-

ходя из сегодняшних реалий, нужно рассматривать 

наиболее эффективные решения и их использовать», — 

подытожил В. Панов. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— Мэр Анатолий Локоть: «Развитие «умных» техноло-

гий – будущее любого крупного города» 

Мэр А. Локоть принимает участие в работе Международ-

ного форума МАГ «Безопасность города. Комплексный 

подход» и XXVI сессии Международной Ассамблеи сто-

лиц и крупных городов (МАГ), которые проходят в Уфе 

(Республика Башкортостан). 

«Развитие «умных» технологий — будущее любого круп-

ного города, — убежден мэр города. — Сегодня создание 

комфортной и безопасной городской среды определяется 

не только благоустройством территорий, но и интеграци-

ей в систему управления городским хозяйством новшеств 

IT-индустрии. И важной задачей муниципалитетов стано-

вится внедрение интеллектуальных систем в городскую 

среду. Такие системы должны применяться в уборке 

улиц, организации освещения, в общественном транспор-

те, благоустройстве и культурной жизни. Это и есть без-

опасность города в широком смысле. В Новосибирске мы 

стремимся к тому, чтобы достижения ученых, вузов, ин-

новационных компаний работали на развитие города и 

повышали качество жизни». 

По словам мэра, сегодня речь идет не просто о реализа-

ции отдельных проектов, разработана платформа «умного 

города» и «дорожная карта» по созданию инфраструкту-

ры «умного города» и цифровой экономики на 2018–2022 

гг. «Таким образом, умные технологии прочно войдут в 

повседневную жизнь горожан, — отметил мэр А. Локоть. 

— Новосибирск видит свое будущее в развитии науки, 

высокотехнологичного производства и «умных» техноло-

гий. Мы считаем, что «умный город» — это высокое ка-

чество жизни, бережное отношение к окружающей среде, 

мобильность жителей. Это такая интеллектуальная среда, 

которая позволяет каждому участвовать в жизни города и 

влиять на его развитие». 

Основным итогом работы форума стало подписание со-

глашения о сотрудничестве между мэрией Новосибирска 

и администрацией Уфы. Стороны намерены взаимодей-

ствовать в сферах экономики, малого предприниматель-

ства, культуры, спорта и молодежной политики, инвести-

ционной и инновационной деятельности, а также в обла-

сти принятия и реализации программ социально-

экономического развития, обеспечения жизнедеятельно-

сти города и муниципального района. 

Омская область 

Омск 

— В городе продолжают появляться новые площадки для 

спорта и детских игр 

Значительная часть из них — это общественно полезные 

проекты, реализованные на средства муниципальных 

грантов. Новые спортивные и детские площадки обустро-

ены этим летом во всех округах Омска. 

Помимо придомовых территорий, обустраиваются терри-

тории омских школ. В ходе реализации проекта «Школь-

ный газон для спорта и отдыха» силами учащихся, актив-

ных жителей микрорайона проводились субботники и 

средники на территории школьного двора, велась работа 

по благоустройству; затем были установлены спортивные 

тренажеры. 

«В жизни каждого ученика школа — это второй дом. По-

этому большое значение имеет ее внешний вид и окру-

жающая территория, которая должна быть красивой, эко-

логически чистой и приносить пользу ученикам и их ро-

дителям, — отметила председатель КТОСа.— Средства 

муниципального гранта позволили нам улучшить условия 

для занятий массовым спортом».  

Как сообщили в департаменте общественных отношений 

и социальной политики администрации города, в этом 

году планируется обустроить около 30 детских игровых и 

спортивных площадок. Всего будет реализовано 122 об-

щественно полезных проекта, признанных победителями 

конкурса муниципальных грантов. 

— Создание городской службы спасения — необходимо, 

но откуда взять деньги? 

Предложение создать городскую спасательную службу 

вызвало споры у депутатов. С такой инициативой обрати-

лось областное отделение Российского союза спасателей. 

Как отметил председатель общества Александр Понома-

рев, на областное МЧС возложена слишком большая 

нагрузка, а город уязвим в плане аварий природного и 

техногенного характера, поэтому городская спасательная 

служба необходима. Он добавил, что такие есть в других 

городах. Например, в Новосибирске и Томске.  

«У нас ситуации возникают, когда несчастные случаи на 

воде происходят. Кто, извините, должен этим дальше за-

ниматься? Ситуации, которые возникают при взрывах 

бытового газа, обрушение стены в доме — они тоже ло-

кальные, жертв нет, но тут МЧС смотрит, что это как бы 

местная, локальная чрезвычайная ситуация. На это, без-

условно, нужно какие-то средства изыскивать. В полной 

мере мы не сможем, но находить небольшие средства ли-

бо в рамках того, что уже имеется, либо дополнительно 

выделять - безусловно, это важно», — подчеркнул пред-

седатель комитета по финансово-бюджетным вопросам 

Омского городского Совета Юрий Федотов.  

Впрочем, были и другие мнения. Некоторые депутаты 

посчитали, что выделять деньги на создание такой служ-

бы - непозволительная для городской казны роскошь, по-

этому решение по этому вопросу на заседании не приня-

ли. Впрочем, определиться народным избранникам все-

таки придется: наличие городской службы спасения - тре-

бование федерального законодательства. Вариантов у 

муниципалитета два: либо создавать собственное подраз-
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деление, либо заключать договор с другими организация-

ми спасателей.  

Оренбургская область 

— Правительство области впервые составит инвести-

ционный рейтинг среди муниципалитетов 

Власти Оренбургской области впервые составят регио-

нальный рейтинг по инвестиционному климату в муни-

ципалитетах: «Губернатором принято решение запустить 

проект, аналогичный Национальному рейтингу - по оцен-

ке состояния инвестиционного климата в муниципалите-

тах области. При его проведении будут учитываться мне-

ния предпринимателей как о наличии комфортной среды 

для ведения бизнеса, так и количестве привлеченных в 

муниципалитет инвестиционных проектов», — приводят-

ся в сообщении слова вице-губернатора — заместителя 

председателя правительства области по финансово-

экономической политике Натальи Левинсон. 

Первый заместитель министра экономического развития, 

промышленной политики и торговли области Наталья 

Струнцова уточнила, что источниками информации для 

рейтинга станут статистические данные, данные муници-

пальных образований, опросы предпринимателей. 

Как пояснил генеральный директор Корпорации развития 

Оренбургской области Александр Сазонов, с 17 сентября 

по 5 октября в области пройдут опросы, а затем состоится 

подведение итогов. Результаты первого рейтинга будут 

озвучены в рамках ежегодного форума «Оренбуржье — 

сердце Евразии». 

Ростовская область 

Ростов-на-Дону 

— Комиссия гордумы по транспорту: автоматизирован-

ная система управления перевозками и движением долж-

на повысить качество транспортного обслуживания 

На заседании постоянной комиссии гордумы по транс-

портному обслуживанию населения и дорожной деятель-

ности под председательством Александра Фетисова депу-

таты рассмотрели вопрос «О новых технологиях управле-

ния городским пассажирским транспортом». 

Выступивший с докладом перед депутатами директор 

МБУ «Центр ИТС» Василий Зырянов сообщил, что в го-

роде разработана и функционирует автоматизированная 

система управления перевозками и движением (АСУД). 

Одной из главных задач АСУД является сокращение вре-

мени ожидания транспорта у светофоров, что достигается 

за счет использования алгоритмов координированного 

или адаптивного управления. Внедрение таких алгорит-

мов возможно при наличии объективной информации о 

характеристиках транспортных потоков в режиме реаль-

ного времени. Для этого к ранее установленным 73 ви-

деодетектором транспорта на 23 светофорах выполнены 

работы по установке дополнительно 194 видеодетекторов 

на 60 светофорных объектах. 

Также работает система видеонаблюдения дорожной об-

становки в реальном времени, которая состоит из 104 вы-

сокотехнологичных, поворотных видеокамер с высоким 

разрешением и многократным оптическим увеличением, 

что позволяет одной видеокамерой просмотреть весь пе-

рекресток с прилегающими улицами, увидеть припарко-

ванные автомобили в неположенном месте, оценить тех-

ническое состояние дорожных знаков и светофоров. 

Система информационного обеспечения участников до-

рожного движения предусматривает доведение дорожной 

информации до конечного пользователя. Информирова-

ние пользователей осуществляется различными способа-

ми - при помощи интернет-портала, мобильного прило-

жения, через единый номер «горячей линии». Также при-

мером информирования является табло переменной ин-

формации, установленное на улице Левобережной. 

Говоря об обеспечении транспортной безопасности, до-

кладчик отметил реализованную систему видеонаблюде-

ния на подвижном составе МУП «МТК Ростовпасса-

жиртранс», которая позволяет вести непрерывную запись 

обстановки внутри автобуса, запись дорожной ситуации и 

контроль за действиями водителя. На подвижном составе 

установлено по пять видеокамер - две направлены на две-

ри, по одной - в салон, на водителя и на дорогу. Данными 

системами оснащено 336 автобусов МТК «Ростовпасса-

жиртранс». 

Депутаты приняли представленную информацию к сведе-

нию. Члены постоянной комиссии отметили, что развитие 

автоматизированной системы управления перевозками и 

движением должно способствовать существенному росту 

безопасности и качества пассажирских перевозок, а также 

положительно отразиться на уровне транспортного об-

служивания населения в целом. 

Саратовская область 

— Область передает муниципалитетам старые автобу-

сы в качестве поддержки транспортной системы 

Правительство области передаст районам 11 автобусов 

для пассажирских перевозок. Такую инициативу на засе-

дании комитета облдумы по бюджету озвучил председа-

тель регионального комитета по управлению имуществом 

Дмитрий Алексеев. Он отметил, что на протяжении дол-

гого времени автобусы находились в аренде или в управ-

лении у местных автотранспортных предприятий, а те-

перь их передадут муниципалитетам.  

Выслушав доклад, депутаты поинтересовались у чинов-

ника, есть ли у автопредприятий долги перед бюджетом. 

Д. Алексеев пояснил, что долг есть только у одной орга-

низации — 438 тыс. руб. При этом 360 тыс. руб. уже уда-

лось отсудить, а оставшиеся 78 тыс. руб. еще предстоит 

взыскать — фирма находится в стадии банкротства.  

Депутат Станислав Денисенко заметил, что автобусы экс-

плуатировались более 10 лет. «Ресурс уже исчерпан. За-

чем муниципалитетам нужен этот транспорт?» — удивил-

ся он. Глава комитета заметил, что районные власти сами 

вышли с инициативой о передаче транспорта: «К сожале-

нию, в некоторых районах нет автобусов даже такого воз-

раста». 

В результате предложение областного КУИ было одобре-

но и направлено на рассмотрение думы.  

Саратов 

— Минобороны РФ передаст в собственность муниципа-

литету земли для возведения школы и детского сада 

Представители Министерства обороны России начали 

процедуру передачи земли под строительство школы и 

детского сада в одном из микрорайонов города. Стоит 

отметить, что около месяца назад горожане попросили 

спикера Госдумы Вячеслава Володина помочь с построй-

кой социальных объектов — организовать передачу зе-

мель от Минобороны муниципалитету. Саратовцы расска-

зали, что застройка микрорайона началась в 1999 году. 

Согласно проекту, там должны были построить школу и 

детский сад. Первый жилой дом сдали в 2010 году. Сей-
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час в микрорайоне живут более 1,5 тыс. человек, в том 

числе 580 детей — более 340 школьников и более 230 

малышей, которые ходят в детский сад. Жильцы района 

жаловались на то, что дети вынуждены посещать отда-

ленные школы и детсады. 

В конце августа В. Володин обратился в Министерство 

обороны РФ и попросил рассмотреть вопрос о передаче 

принадлежащих ведомству земельных участков, располо-

женных в жилом микрорайоне, в собственность города, 

чтобы там могли построить школу на 850 мест и детский 

сад на 160 мест. 

По информации руководителя общественной приемной В. 

Володина в Саратове Татьяны Ерохиной, Минобороны 

согласилось и решило начать процедуру передачи земли. 

Сейчас готовится распорядительный акт о передаче 

участков городу. 

Свердловская область 

Дегтярск 

— Обезглавленный два года назад муниципалитет готов 

выбрать нового мэра 

Дегтярск, оставшийся без мэра почти два года назад, мо-

жет наконец обрести главу. На 27 сентября назначено за-

седание думы городского округа, в ходе которого депута-

ты выберут градоначальника из числа кандидатов, пред-

ложенных конкурсной комиссией. 

По данным «Уралинформбюро», наиболее вероятным 

кандидатом на пост главы муниципалитета считается Ва-

дим Пильников. Именно он по итогам голосования полу-

чил наибольшее число голосов и будет рекомендован ду-

ме для назначения мэром Дегтярска. 

По оценке председателя конкурсной комиссии, первого 

замглавы администрации губернатора Вадима Дубичева, 

в пользу В. Пильникова говорит то, что он хорошо знает 

город, занимал руководящую должность в «Водоканале» 

и имеет отличные рекомендации с предыдущих мест ра-

боты. 

Председатель дегтярской думы Ольга Бусахина не берет-

ся прогнозировать, как будут голосовать депутаты, одна-

ко считает, что игнорировать предложения губернатора 

нельзя: « Нам (депутатам) предстоит выслушать кандида-

тов на пост мэра с их программами. Тогда же, 27 сентяб-

ря, будут выборы. Хотелось бы, чтобы муниципалитет 

возглавил человек грамотный, достойный — это даже не 

обсуждается. Я считаю, что если будут со стороны губер-

натора какие-то предложения, рекомендации, мы обязаны 

их учитывать. Это один из важных моментов, потому что 

муниципалитет не может развиваться в отрыве от обла-

сти, от тех программ, которые реализуются в регионе. 

Действия должны быть согласованы, скоординированы, 

развитие должно идти параллельно», — подчеркнула спи-

кер думы Дегтярского ГО. 

Сегодня Дегтярском формально руководит Игорь Буса-

хин, чьи полномочия градоначальника истекли еще в ок-

тябре 2016 года. С момента окончания его обязанностей 

дума неоднократно пыталась выбрать нового мэра, однако 

кандидатов «браковали» конкурсная комиссия и суд. 

Томская область 

— Активисты ОНФ провели мониторинг аварийных мно-

гоквартирных домов 

Активисты Общероссийского народного фронта в Том-

ской области провели мониторинг аварийных домов, при-

знанных таковыми после 1 января 2012 г. Главной целью 

мониторинга было оценить состояние аварийных зданий 

и качество их обслуживания управляющи-

ми организациями.  

В ходе мониторинга активисты ОНФ визуально оценива-

ли состояние домов, проводили опрос жителей, интересо-

вались у населения, есть ли компания, занимающаяся об-

служиванием домов, создано ли товарищество собствен-

ников жилья или дом находится в непосредственном 

управлении. Также представители Народного фронта 

спрашивали, как сами жители оценивают состояние своих 

домов, качество уборки общих помещений, коммуналь-

ных услуг, проведения текущего ремонта, вывоза мусора; 

с какими проблемами им приходится сталкиваться. Кроме 

того, общественники интересовались, соответствует ли 

качеству цена обслуживания, нет ли ее неоправданного 

завышения и как управляющая компания реагирует на 

обращения жителей.  

«Вопросами аварийного жилья томское региональное от-

деления ОНФ занимается постоянно, поскольку обраще-

ний граждан по данной проблеме меньше не становится. 

Для Томска это очень острая проблема. В городе 486 мно-

гоквартирных домов признаны аварийными после 1 янва-

ря 2012 г., необходимо расселить еще почти 11 тыс. чело-

век. Для этого требуется более 8,5 млрд руб. В этом году 

томские активисты ОНФ провели два больших рабочих 

совещания по обсуждению вопросов аварийного жилья с 

привлечения органов власти. Мы регулярно выезжаем в 

рейды по проблемным объектам. На одном из совещаний 

мы обратили внимание местных властей, на то, что не-

редко аварийные дома остаются без управления, посколь-

ку управляющим организациям нерентабельно брать их 

на обслуживание. Мы просили местные администрации 

оказать помощь этим домам в обслуживании. Прошедший 

мониторинг стал продолжением нашей работы в этом 

направлении», — рассказал активист ОНФ, председатель 

совета микрорайона ТОС «Нефтяной» Вита-

лий Полстяной.  

В ходе мониторинга активисты ОНФ проверили состоя-

ние 20 аварийных домов в разных районах Томска. «Наш 

мониторинг показал, что практически во всех аварийных 

домах поддерживается технически исправное состояние. 

Всюду оказывается минимальный перечень коммуналь-

ных услуг: есть освещение, горячая и холодная вода, вы-

возится мусор. Однако уборка прилегающей к дому тер-

ритории не производится. Конечно, жители хотели бы, 

что их дома регулярно убирались и ремонтировались, од-

нако, когда мы задавали вопросы по поводу того, обраща-

лись ли они с этими проблемами в свою управляющую 

организацию, они зачастую отвечали отрицательно. Мно-

гие жители оценили состояние своих домов как очень 

плохое. У большинства проверенных нами домов общие 

проблемы: осыпающаяся штукатурка, разрушенная от-

мостка, подтеки воды на стенах и потолках, провисающие 

провода, разбитые окна, трещины в стенах, фундаменте, 

на потолках. По итогам мониторинга мы обратим внима-

ние местных властей на эти моменты. ОНФ будет держать 

на контроле решение обозначенных проблем», — поды-

тожил активист ОНФ Илья Ходыкин.  

Томск 

— Делегация из Казахстана изучила передовой опыт 

томских учреждений образования 

Образовательные учреждения Томска посетила делегация 

Карагандинской области Казахстана с целью обмена об-
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мене передовым опытом в системе общего, дошкольного 

и дополнительного образования.  

В состав делегации вошли педагогические работники и 

представители администрации образовательных органи-

заций. Казахстанских коллег интересовали вопросы 

управления в системе образования, создание ученических 

мест, содержание и качество образования, эффективные 

методики и технологии образовательной и проектной дея-

тельности.  

Так, в рамках визита, делегация побывала в начальной 

школе - детском саду компенсирующего вида. Педагогам 

был представлен опыт работы образовательного блока 

детского сада: кабинет «Развивающие игры В. Воскобо-

вича», кабинет «Робототехники», «Детская лаборатория», 

кабинет информатики, 3-Д песочница, темная и светлая - 

сенсорные комнаты. Заинтересовал гостей и здоровьесбе-

регающий блок: соляная пещера, медицинский кабинет, 

физкультурные залы, бассейн, прогулочные и спортивные 

площадки на территории детского сада.  

В Академическом лицее прошла встреча с начальником 

департамента образования Томска Ольгой Васильевой. 

Затем участники встречи совершили экскурсию по ново-

му корпусу Академического лицея, в ходе которой, посе-

тили библиотеку, спортивный зал — смотровую площад-

ку, лингафонные кабинеты, кабинеты биологии, робото-

техники, а также классы для обучающихся с расстрой-

ством аутистического спектра.  

Опыт взаимодействия с вузами города, а также тьютер-

ское сопровождение учащихся гости изучили на опыте 

томского Гуманитарного лицея 

— По инициативе городской Думы и администрации в 

муниципалитете увеличатся штрафы за незаконную рас-

клейку объявлений 

На сумму более 700 тыс. руб. были выписаны штрафы за 

самовольную расклейку объявлений в Томске в текущем 

году. Такая информация была озвучена на заседании ко-

миссии по регламенту и правовым вопросам Думы города 

Томска. 

По информации директора МКУ «Санитарная милиция» 

Игоря Кашеварова, в текущем году по фактам незаконной 

расклейки объявлений было вынесено 729 предписаний, 

составлено 454 протокола на общую сумму 708 тысяч 

рублей. В систему автодозвона внесено 1040 телефонных 

номеров для блокировки указанных в объявлениях теле-

фонов. Демонтировано 699 самодельных рекламных кон-

струкций, убрано 2103 печатных объявления. Большая 

часть мероприятий были проведены на центральных ули-

цах города. Далее работу планируется продолжить на 

улицах второй и третьей категории. 

По фактам нарушения благоустройства города: за парков-

ку на газонах было составлено 78 протоколов на сумму 

390 тыс. руб., за нарушения при проведении земляных 

работ составлено 11 протоколов на сумму 325 тыс. руб. и 

по нарушениям Правил благоустройства составлен 651 

протокол на сумму 932 тыс. руб.  

«Кроме фасадов зданий мы порекомендовали «Санитар-

ной милиции» обратить внимание на остановочные ком-

плексы, которые также заклеены объявлениями. В целом 

работа ведется и это видно. Я уверен, что с увеличением 

ответственности для нарушителей, в Томске не будет та-

ких случаев, когда человека восемь раз наказали, а он 

продолжает клеить объявления», — прокомментировал 

председатель Думы города Томска Сергей Панов. 

По итогам обсуждения депутаты поручили администра-

ции предоставить в комиссию по регламенту и правовым 

вопросам Думы перечень мест с адресами, где томичи 

могут клеить свои объявления на законных основаниях. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Сургутский район 

— Муниципалитет признан лучшим городов в России по 

качеству планирования и исполнения бюджета 

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в Москве 

получил награду всероссийского конкурса «Лучшее му-

ниципальное образование России в сфере управления об-

щественными финансами».  

Муниципалитет был признан победителем в номинации 

«За высокое качество планирования и исполнения бюдже-

та». Конкурсная комиссия по достоинству оценила ре-

зультаты проводимой финансовой политики, которые 

позволили добиться существенного увеличения финанси-

рования приоритетных расходов. 

«Это не просто диплом и грамота. Это два канализацион-

ных очистных сооружения, два спортивных зала, семь 

крытых хоккейных кортов, пять больших уличных, спор-

тивных площадок, водоочистные сооружения в Лянторе и 

другие объекты которые мы строим сами! Не ждем по-

мощи извне. Это увеличение финансирования на подго-

товку к зиме и замену инженерных сетей в 2,5 раза, капи-

тальный ремонт школ в 5 раз, благоустройство в 4 раза к 

уровню 2013-2014 гг.» — написал на своей странице в 

Facebook А. Трубецкой.  

Стоит напомнить, что конкурс «Лучшее муниципальное 

образование России в сфере управления общественными 

финансами» является одним из самых престижных в от-

расли. Он с 2007 года проводится журналом «Бюджет» 

совместно с Союзом финансистов России и при поддерж-

ке Совета Федерации. В состав конкурсной комиссии 

входят представители Совета Федерации, Государствен-

ной Думы и Минфина России. 

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  

 «Бюджет» 

— На повестке дня экономическая безопасность муници-

палитетов 

Олег Асмус — генеральный директор АНО «Центр стра-

тегических исследований Ульяновской области» расска-

зывает редакции журнала «Бюджет» об опыте области по 

выстраиванию системы экономического оздоровления 

муниципалитетов: 

В мае 2017 года Президент РФ В. В. Путин подписал указ 

«О Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года», утвердивший основ-

ные показатели, по которым можно судить о степени 

обеспечения экономической безопасности России. Вопрос 

обеспечения необходимого уровня экономической без-

опасности страны и регионов сегодня можно отнести к 

наиболее актуальным вопросам. Подтверждением этому 

служит тот факт, что в последнее время повестки регу-

лярных заседаний Совета безопасности РФ посвящены 

именно проблематике экономической безопасности госу-

дарства. 

В Ульяновской области данной теме также уделяется 

пристальное внимание, и можно сказать, что мы сработа-

ли на опережение. На сегодняшний день у нас не только 
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утвержден перечень основных показателей экономиче-

ской безопасности, но и проделана большая работа по 

нормативному закреплению деятельности правительства 

области в плане обеспечения экономической безопасно-

сти на региональном и муниципальном уровнях. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ. 

Мы проводим серьезную работу с муниципальными обра-

зованиями в плане обеспечения на их территории необхо-

димого уровня экономической безопасности. Следует 

отметить, что поскольку у Ульяновской области сложи-

лись дружественные отношения с соседними регионами 

(реализуются всевозможные межрегиональные проекты), 

то основная часть деятельности в данном направлении 

сводится, по большому счету, к обеспечению экономиче-

ской безопасности преимущественно внутри региона: 

обеспечению продовольствием, решению демографиче-

ских проблем, созданию оптимального инвестклимата и т. 

д. 

Возможно, для некоторых регионов вопрос обеспечения 

экономической безопасности является более злободнев-

ным и связанным, в том числе с общественной безопасно-

стью территории и, следовательно, лежит в несколько 

другой плоскости, чем та, которую будем рассматривать 

мы. Однако и наш опыт можно адаптировать для всех 

регионов и использовать в качестве универсальной си-

стемы обеспечения той самой экономической безопасно-

сти. 

МЕХАНИЗМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ. Вкратце расскажу о 

наших наработках. Ежегодно в Ульяновской области 

утверждаются показатели социально-экономического раз-

вития региона, которые выступают своего рода ориенти-

ром для руководителей отраслей в плане повышения эф-

фективности их работы. Достижение этих показателей 

должно способствовать обеспечению экономической без-

опасности региона. Однако зачастую мы забываем о том, 

что для обеспечения экономической безопасности на ре-

гиональном уровне недостаточно достичь определенных 

целевых индикаторов социально-экономического разви-

тия субъекта РФ. Экономическая безопасность региона 

напрямую зависит от экономической безопасности на 

местном (муниципальном) уровне. Но при этом данная 

проблема на местном уровне зачастую не осознается и, 

соответственно, не решается. Это ошибка. Мы твердо 

убеждены, что в первую очередь нужно досконально изу-

чить муниципальные образования региона на предмет 

обеспечения ими достойного уровня экономической без-

опасности и выявить те из них, которые абсолютно не 

обеспечивают необходимого уровня экономической без-

опасности и тянут вниз весь регион. 

Таким образом, еще в 2016 году мы разработали Методи-

ку оценки уровня экономической безопасности муници-

пальных образований Ульяновской области, а также ме-

ханизм проведения процедуры экономического оздоров-

ления (санации) муниципальных образований, испыты-

вающих существенные трудности в плане обеспечения на 

своей территории экономической безопасности. Согласно 

методике оценка уровня экономической безопасности 

осуществляется по 32 критериям, охватывающим следу-

ющие основные отрасли и сферы деятельности: 

— состояние инфраструктуры муниципального образова-

ния; 

— демография, уровень и качество жизни; 

— занятость населения муниципального образования; 

— состояние окружающей среды, экологии; 

— состояние ЖКХ муниципального образования. 

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ. Комплексная оценка уровня эко-

номической безопасности муниципальных образований 

региона определяется в соответствии со следующим алго-

ритмом: 

I этап — проведение оценки уровня экономической без-

опасности муниципальных образований на основе сопо-

ставления каждого критерия экономической безопасности 

с установленным для него нормативом. Например, пока-

затель «Коэффициент рождаемости» (на 1000 человек 

населения) — значения по всем муниципальным образо-

ваниям ранжируются с 1-го по 21-е место (в зависимости 

от количества исследуемых территорий) в сторону 

уменьшения. Показатель «Уровень безработицы, % от 

численности рабочей силы» — значения по муниципаль-

ным образованиям сравниваются со среднеобластным 

значением. 

II этап — присвоение баллов по каждому критерию оцен-

ки уровня экономической безопасности муниципальных 

образований (трехбалльная система оценки). К примеру, 

возьмем тот же показатель рождаемости. В данном случае 

происходит рейтингование от наибольшего (наилучшего) 

значения к наименьшему (наихудшему) с присвоением 

следующих баллов (1-е место — три балла, 2-е место — 

2,85 балла … 21-е место — ноль баллов); во втором слу-

чае значению, равному среднеобластному, присваиваются 

два балла, более — три балла, менее — один балл. 

III этап — расчет комплексной оценки уровня экономиче-

ской безопасности муниципалитетов путем суммирования 

баллов по каждому критерию. 

IV этап — проведение рейтинга уровня экономической 

безопасности муниципальных образований Ульяновской 

области. На основе ранжирования муниципальных обра-

зований формируются зоны риска (менее 50 баллов), зоны 

стабильности (50-60 баллов) и определяются муници-

пальные образования — лидеры (более 60 баллов). 

Положения методики мы обсудили с главами муници-

пальных образований региона. Прошедшие дискуссии 

были очень активными, некоторые руководители муни-

ципалитетов выражали недовольство предлагаемыми но-

вациями. И это ожидаемо, ведь методика стимулирует 

глав администраций муниципальных образований повы-

шать эффективность своей работы, поскольку утвержден-

ные в ней ключевые критерии должны быть достигнуты в 

течение года. Однако в результате обсуждений мы при-

шли к единому мнению, что такого рода оценка на мест-

ном уровне просто необходима. 

Применив к итоговым за 2016 год показателям муниципа-

литетов критерии оценки методики, мы увидели, прямо 

скажем, неутешительные результаты. Более половины 

всех муниципальных образований (13 из 21 муниципаль-

ного района) оказались в так называемой зоне риска, то 

есть получили значение комплексной оценки уровня эко-

номической безопасности ниже 50 баллов и не достигли 

пороговых значений более чем по 50% критериев. 

Осознав, что ситуация сложилась довольно сложная, мы 

ускорили процесс обсуждения и утверждения методики. В 

результате 9 июня 2017 года увидело свет распоряжение 

губернатора «О мерах по обеспечению экономической 

безопасности муниципальных образований Ульяновской 

области», которым были утверждены методика и порядок 

осуществления процедуры экономического оздоровления 
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(санации) муниципальных образований нашего региона. 

Также была создана комиссия по оценке экономической 

безопасности муниципальных образований и утвержден 

ее состав. В полномочия данной комиссии входит прове-

дение детального анализа показателей социально-

экономического развития муниципалитетов и оценка эф-

фективности реализуемых на их территории мероприя-

тий, направленных на обеспечение устойчивого развития 

экономики. По результатам проведенной оценки членами 

комиссии готовится заключение о наличии основания для 

применения мер по стабилизации и оздоровлению соци-

ально-экономической ситуации в муниципальном образо-

вании, которое представляется губернатору области. Так-

же комиссия вырабатывает предложения о мерах, направ-

ленных на обеспечение развития муниципалитетов. 

«Парламентская газета» 

— В Счетной палате РФ призывают ускорить темпы 

переселения из аварийного жилья 

Необходимо ускорить темпы расселения граждан из ава-

рийного жилья. Об этом заявил аудитор Счетной палаты 

РФ Юрий Росляк, выступая в Совете Федерации на 

«круглом столе», посвященном подготовке национально-

го проекта по направлению «Жилье и городская среда». 

«Необходимо ускорить темпы расселения граждан из ава-

рийного жилья. Иначе поставленные Президентом РФ 

показатели к 2024 году не будут достигнуты. Кроме того, 

программа расселения не должна быть временной и надо 

обеспечить комплексный подход и стандарты на уровне 

государства», — сказал Ю. Росляк. 

Он призвал разработать новые меры по созданию и мо-

дернизации предприятий строительной индустрии — кон-

структивные решения должны быть доступны для граж-

дан даже в отдаленных регионах. 

«До 2024 года должны быть расселены и снесены 9,5 

миллиона квадратных метров жилья. На 1 июля 2018 в 

стране зафиксировано 13,9 миллиона квадратов аварийно-

го жилья. То есть это значит, что прирост фонда будет 

опережать объемы его ликвидации и расселения», — объ-

яснил Ю. Росляк. 

— Счетную палату РФ и Федеральное казначейство мо-

гут наделить правом контролировать расходы регио-

нальных и местных бюджетов 

Соответствующий законопроект Правительства Госдума 

планирует рассмотреть на пленарном заседании. Доку-

ментом предлагается внести в Бюджетный кодекс ком-

плексные изменения, направленные на совершенствова-

ние нормативного правового регулирования в сфере кон-

троля над исполнением бюджетов всех уровней. 

Счетная палата и Казначейство смогут контролировать 

исполнения регионами и муниципалитетами не только 

бюджетного законодательства, но и всех законов о расхо-

дах их бюджетов. 

Кроме того, Правительство России сможет утверждать 

стандарты финансового контроля и устанавливать осно-

вания проведения проверок, ревизий и обследований, 

права и обязанности должностных лиц. Также предлага-

ется сформировать федеральную системы стандартов 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-

сового аудита участников бюджетного процесса. 

Авторы инициативы подчеркивают, в соответствии с дей-

ствующим законодательством многие виды наносящих 

госбюджету нарушений не являются таковыми, поэтому 

контролирующие органы не имеют возможности с ними 

бороться. «В случае принятия, новый закон сделает воз-

можным применять ответственности в случае выявлен-

ных нарушений», — отмечается в пояснительной записке. 

«РИА Новости» 

— Стали известны российские города с лучшими муници-

пальными практиками 

Власти России подвели итоги всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика», сообщили в пресс-

службе вице-премьера Виталия Мутко. По словам пред-

ставителя В. Мутко, в номинации «Градостроительная 

политика, обеспечение благоприятной среды жизнедея-

тельности населения и развития жилищно-коммунального 

хозяйства» поступили 153 конкурсные заявки из 57 субъ-

ектов РФ, в том числе 74 заявки от городских округов. 

Первое место в этой номинации заняла столица республи-

ки Башкортостан Уфа. В этом городе с 2011 года реализу-

ется концепция «Город в парке», суть которой заключает-

ся в использовании для отдыха, имеющегося в городе по-

тенциала озелененных территорий. Второе место получил 

город Чебоксары, где была благоустроена набережная 

протяженностью 5,7 км, а третье — городской округ Жа-

тай республики Саха (Якутия). 

Лучшим в номинации «Обеспечение эффективной «об-

ратной связи» с жителями муниципальных образований, 

развитие территорий общественного самоуправления и 

привлечение граждан к осуществлению (участию в осу-

ществлении) местного самоуправления в иных формах» 

стал город-курорт Анапа Краснодарского края. В Анапе, 

по словам сотрудника пресс-службы В. Мутко, развитие 

механизмов «обратной связи» осуществляется по про-

граммному принципу, что позволяет выстроить эффек-

тивную систему работы с общественностью на основе 

территориальных общественных управлений. На второй 

позиции оказался еще один представитель Краснодарско-

го края — Новороссийск, а на третьей — Калуга. В целом 

за признание обратной связи самой эффективной в России 

соревновались 142 муниципалитета из 50 субъектов РФ. 

В номинации «Укрепление межнационального мира и 

согласия, реализация иных мероприятий в сфере нацио-

нальной политики на муниципальном уровне» лауреатом 

конкурса стал татарский город Чистополь. Как уточнил 

собеседник агентства, в городе выполняются региональ-

ные программы по реализации государственной нацио-

нальной политики, содействию развитию государствен-

ных языков республики Татарстан на городской террито-

рии. Второе место досталось Ульяновску, где жители от-

носят себя более чем к 100 национальностям, причем 

между ними сложились и поддерживаются прочные тра-

диции добрососедства. Третья строчка досталась городу 

Чудово Новгородской области. В номинации было подано 

около 100 заявок от 40 субъектов РФ. 

Наконец, в номинации «Муниципальная экономическая 

политика и управление муниципальными финансами» 

победителем жюри назвало городской округ Октябрьский 

(Башкортостан), отдав второе и третье места Сургуту 

(ХМАО) и Сорочинскому городскому округу (Оренбург-

ская область) соответственно. При этом на звание лучше-

го по этой позиции претендовали 132 муниципалитета из 

45 субъектов РФ. 

Как рассказал представитель В. Мутко, вице-премьер 

предложил увеличить денежную премию победителям 

конкурса. Сейчас, напомнил он, она варьируется от 480 

тыс. до 3,8 млн руб. и зависит от занятого места и катего-

рии населенного пункта (город или сельское поселение). 
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«Надо разумно посмотреть, чтобы можно было действи-

тельно поддержать муниципалитет», — привел он цитату 

В. Мутко. 

Кроме того, вице-премьер обратился к организаторам 

конкурса с просьбой расширить состав его участников. 

«Нужно, чтобы о существовании и сроках проведения 

конкурса знали на местах больше. Принципиально, что-

бы, где бы ни жили наши граждане, они жили достойно и 

комфортно, и муниципалитеты для этого нужно стимули-

ровать», — сказал В. Мутко. 
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