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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Владимир Полетаев: необходимо разработать комплекс мер, способных сделать пассажирский транспорт
удобным и современным
Сенатор принял участие в работе по подготовке к заседанию Государственного совета, посвященного комплексному развитию пассажирских перевозок в субъектах РФ.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
Регламенту и организации парламентской деятельности,
представитель в Совете Федерации от исполнительного
органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев принял участие в работе по подготовке к
заседанию Государственного совета, посвященного комплексному развитию пассажирских перевозок в субъектах
РФ. Сенатор отметил, что рабочей группой выделен ряд
конкретных механизмов, которые позволят улучшить положение отрасли. «Во-первых, это совершенствование
законодательства. Закон должен более подробно регламентировать деятельность частных предприятий, оказывающих транспортные услуги населению, отражать экологические требования ко всем видам пассажирского
транспорта и другие важные аспекты», — сказал
В. Полетаев. Кроме того, считает сенатор, требуется обновление подвижного состава и внедрение новых технологий для повышения безопасности и удобства общественного транспорта. Среди других мер регулирования
парламентарий выделил расширение системы муниципальных и межмуниципальных пассажирских перевозок,
усиление контрольно-надзорных функций по предупреждению, выявлению и пресечению деятельности нелегальных перевозчиков, повышение качества профессионального образования и другие.
— Сенаторы обсудили участие институтов гражданского общества в противодействии посягательствам на
жизнь и здоровье женщин и детей
В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему
«Участие институтов гражданского общества в противодействии посягательствам на жизнь и здоровье женщин и
детей». Мероприятие провела член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева. Как отметила сенатор, Совет Федерации уделяет большое внимание вопросам защиты женщин и детей. «Данные вопросы постоянно находятся в поле зрения профильных комитетов Совета Федерации, а также Временной комиссии
Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса, Совета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами
гражданского общества. По инициативе палаты принята
национальная стратегия действий в интересах детей. Среди ключевых ее принципов — защита прав каждого ребенка, напомнила законодатель. «Круглый стол» на тему
«Участие институтов гражданского общества в противодействии посягательства на жизнь и здоровье женщин и
детей». «В Российской Федерации должна быть сформирована система, обеспечивающая реагирование на нарушение прав ребенка без какой-либо дискриминации,
включая диагностику ситуации, планирование и принятие
необходимого комплекса мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и восстановлению нарушенных прав.
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Это предполагает предоставление реабилитационной помощи каждому ребенку, ставшему жертвой жестокого
обращения или преступных посягательств», — считает
законодатель. Е. Афанасьева указала, что в марте была
принята Национальная стратегия действий в интересах
женщин на 2017-2022 годы, которая, в частности, содержит меры по предупреждению социального неблагополучия женщин и насилия в их отношении, а также по расширению участия женщин в общественно-политической
жизни. В настоящее время на рассмотрении законодателей находится целый ряд проектов федеральных законов,
направленных на борьбу с криминальными проявлениями
в отношении несовершеннолетних, продолжила сенатор.
«В Государственную Думу внесены законопроекты,
направленные на установление дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на
побуждение граждан, в том числе несовершеннолетних, к
суицидальному поведению. Также планируется ввести в
законодательство понятие «жестокое обращение с несовершеннолетним». По мнению Е. Афанасьевой, необходимо повысить эффективность деятельности уполномоченных органов в сфере защиты прав несовершеннолетних в целях своевременного реагирования на нарушения
прав и законных интересов подрастающего поколения.
«Требуется совершенствование механизма межведомственного информационного обмена между субъектами
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о фактах нарушений прав детей
и подростков, в том числе воспитывающихся в замещающих семьях». Вместе с тем, по словам парламентария,
отмечаются недостатки в организации деятельности органов опеки и попечительства при принятии решений о передаче подростков под опеку или в приемную семью.
«Фиксируются случаи ненадлежащего исполнения положений законодательства Российской Федерации, регламентирующих осуществление административного надзора за лицами, осужденными за преступления против половой неприкосновенности, половой свободы несовершеннолетнего. Важно обсудить участие институтов гражданского общества в решении этих проблем». Как считает
Е. Афанасьева, важную роль здесь могут сыграть добровольческие организации. «Благодаря добровольцам реализуются различные направления поддержки женщин и
детей, которые нуждаются в социальной помощи. Вместе
с тем существуют трудности, связанные с нормативной
базой, позволяющей привлекать волонтеров, активных
граждан». Сенатор обратила внимание, что на текущий
момент одним из существенных затруднений, которое
препятствует дальнейшему развитию добровольческого
движения, является отсутствие федерального закона о
волонтерстве. «Принятие данного закона будет способствовать более полной интеграции добровольчества в
жизнь общества, повысит эффективность участия гражданского общества в решении проблем женщин и детей».
Законодатель отметила, что в ряде субъектов Российской
Федерации местные власти создали региональную нормативную базу, опираясь на которую добровольцы могут
заниматься волонтерством. В ходе заседания выступили
заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, Старший помощник Председателя Следственного
комитета Российской Федерации Игорь Комиссаров, член
правления организации «Женщины бизнеса» Алена По-
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пова, Президент Ассоциации многодетных семей «Много для реализации поручений Президента по итогам заседаНас» Елена Фоминых, представители юридического со- ния Госсовета 17 мая 2016 г. Законопроект направлен на
общества, эксперты.
развитие вновь созданных жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), на регулирование деятельности единого
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО
института развития в качестве агента Российской ФедеСОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
рации, а также залога паев ЖСК в целях создания условий
— Депутаты поддержали замену публичных слушаний по для кредитования членов кооперативов. Законопроектом
вопросам градостроительства на обсуждение в Интер- вносятся изменения в установление порядка проведения
нете
аукционов в электронной форме, а также вводятся новые
Комитет нижней палаты парламента по транспорту и виды аукционов: первый, на право заключения договора
строительству рекомендовал одобрить правительствен- аренды для жилищного строительства, для комплексного
ный законопроект, заменяющий публичные слушания по освоения территории или для иного развития территории,
вопросам градостроительства общественными обсужде- одним из условий которого является обязательство заниями, которые могут быть проведены и в интернете. Со- стройщика передать часть имущества единому институту
ответствующее решение было принято в ходе заседания развития; второй, на право заключения договора аренды
комитета. Согласно пояснительной записке, предусмот- для комплексного развития территории, по итогам которенные Градостроительным кодексом РФ публичные рого возможно комплексное развитие земельных участков
слушания по проектам генеральных планов и правил зем- на основании соглашения между правообладателями.
лепользования, а также по другим вопросам градострои- Введение новых аукционов, по убеждению Правительтельства предполагают проведение только личного со- ства, будет способствовать дальнейшему развитию жибрания участников. Таким образом, ввиду ограниченного лищного строительства и формированию рынка доступколичества лиц, которые могут принять участие в общем ного жилья, так как будет заранее обеспечивать реализасобрании, выявить объективное мнение большинства цию застройщиком определенной доли общей площади
граждан по градостроительному проекту, как правило, не помещений и получение единым институтом развития в
представляется возможным. «Для решения указанных жилищной сфере жилых и нежилых помещений. Полупроблем законопроектом предлагается перейти к проце- ченные по результатам аукциона помещения могут быть
дуре общественных обсуждений, которые в соответствии использованы для арендного фонда жилья согласно порус Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об чению Президента, в части реализации пилотных проекосновах общественного контроля в Российской Федера- тов по строительству жилья, включая апартаменты для
ции» могут проводиться, в том числе с использованием коммерческого найма, в том числе с привлечением частинформационно-телекоммуникационной сети «Интер- ных инвестиций. Законопроектом также совершенствуетнет», — уточняется в пояснительной записке к законо- ся правовое регулирование деятельности единого инстипроекту. В материалах также уточняется, что граждане, не тута развития в жилищной сфере и ЖСК: исключается
имеющие доступа к интернету, смогут поучаствовать в возможность получения членами ЖСК, которые строят
обсуждении в многофункциональных центрах, также в жилье самостоятельно, земли в собственность до момента
помещениях органов государственной власти субъектов, ввода домов в эксплуатацию. Устанавливается возможместного самоуправления и подведомственных им орга- ность отказа единого института развития от договора безнизаций. По мнению авторов законопроекта, документ возмездного пользования кооперативом земельным
позволит значительно увеличить уровень информирова- участком, если в течение 3х лет им не получено разрешения граждан о градостроительном проекте, а участие в ние на строительство многоквартирных домов, индивидуобщественных обсуждениях станет максимально ком- альных жилых домов и объектов инженерной инфрафортным для жителей, так как временные и организаци- структуры в границах земельного участка, переданного в
онные затраты с их стороны «сведутся практически к ну- безвозмездное пользование кооперативу. Мера направлелю». «Принятие законопроекта расширит способы влия- на на стимулирование деятельности кооперативов. В Зения граждан на принятие градостроительных решений, мельный кодекс Российской Федерации вносятся поправсделает возможным детальное ознакомление граждан с ки в части утверждения на основании решения единого
проектами градостроительной документации, повысит института схем расположения земельных участков, в откомфортность участия жителей в общественных обсуж- ношении которых единый институт развития в жилищной
дениях, позволит привлечь к проведению общественных сфере осуществляет функции агента Российской Федераобсуждений максимальное количество граждан с мини- ции. Кроме того, Правительство предлагает отказаться от
мальными затратами времени и материальных ресурсов, использования термина «жилье экономического класса» и
что, в конечном итоге, позволит принимать более сбалан- ввести понятие «стандартное жилье», что позволит повысированные управленческие решения, а также будет спо- сить его доступность для всех граждан вне зависимости
собствовать повышению открытости и прозрачности про- от уровня доходов. В связи с этим предполагается устацедуры общественных обсуждений в рассматриваемой новление Минстроем России определения требований для
сфере, в том числе с точки зрения обеспечения учета стандартного жилья, в том числе к минимально и максипредложений их участников», — отмечается в поясни- мально допустимым размерам помещений. До внесения в
тельной записке.
нормативно-правовые акты Российской Федерации изме— Предлагаются изменения, содействующие развитию нений под таким жильем понимается жилье, соответствующее условиям жилья экономкласса, установленным
жилищного строительства
На рассмотрение Государственной Думы поступил проект уполномоченным федеральным органом исполнительной
федерального закона № 185240-7 «О внесении изменений власти. Для обеспечения возможности секьюритизации
в Федеральный закон «О содействии развитию жилищно- требований, удостоверенных закладными, вносятся измего строительства» и отдельные законодательные акты нения юридико-технического характера в законы «Об
Российской Федерации», разработанный Правительством ипотечных ценных бумагах», «Об инвестиционных фон-
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дах» и «О рынке ценных бумаг», которыми предусматривается: возможность совмещения одним юридическим
лицом функций единоличного исполнительного органа
ипотечного агента и ведения бухгалтерского учета ипотечного агента; возможность совмещения одним юрлицом
деятельности по управлению инвестиционными фондами
с деятельностью по управлению ипотечным агентом;
предоставление возможности единому институту развития в жилищной сфере выдавать поручительства по ипотечным ценным бумагам на сумму, превышающую стоимость его чистых активов. Законопроектом решается проблема отсутствия однозначного правового регулирования
залога паев ЖСК. Предлагаемые поправки определяют
паенакопление как право требования и предусматривают
возможность передачи права на паенакопление в залог, а
также публичность такого залога. В этой связи вносятся
изменения в Жилищный кодекс и Федеральный закон «О
государственной регистрации недвижимости». Государственная регистрация ипотеки, возникающей на основании закона, осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности на жилое
помещение в ЖСК в случаях, когда право на паенакопление было передано в залог в обеспечение исполнения обязательств и соответствующие обязательства на момент
представления документов на государственную регистрацию права не прекращены надлежащим исполнением, при
подтверждении факта регистрации уведомления о залоге
движимого имущества в отношении права на паенкопление через единую информационную систему нотариата в
порядке, установленном Основами законодательства о
нотариате. Законопроектом также предусматривается, что
обращение взыскания на переданное в залог право на паенакопление является основанием для прекращения членства в жилищно-строительном кооперативе. Данная поправка позволит решить возможные затруднения с вступлением в члены ЖСК нового члена, который приобрел
право на паенакопление в результате обращения взыскания. Принятие законопроекта, как подчеркивается в пояснительной записке Правительства, позволит повысить
эффективность реализации и исполнения возложенных в
соответствии с законодательством Российской Федерации
на единый институт развития в жилищной сфере функций
и задач.
— Упрощается организация предоставления государственных и муниципальных услуг
Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу законопроект № 185313-7 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
который направлен на обеспечение возможности гражданина по своему выбору подать документы и получить
результат предоставления услуги вне зависимости от места его регистрации. Это значит, что в любом многофункциональном центре России заявитель может получить
необходимые услуги, находясь вдали от своего дома. Существующая инфраструктура электронного взаимодействия и подключенная к ней информационнотехнологическая инфраструктура федеральных органов
исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов уже позволяет обеспечить возможность обращения за предоставлением государственных
услуг в любом регионе страны. Но в целях осуществления
подготовки к реализации положений законопроекта срок
вступления данного федерального закона указан с 1 января 2018 года.
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Глава министерства Николай Никифоров выступил на
открытии конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2017»
Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров принял участие в открытии конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2017»
(ЦИПР). Глава Минкомсвязи России осмотрел стенды
выставки, проводимой в рамках конференции, и выступил
с приветственным словом на открытии пленарной сессии
ЦИПР. Также в сессии приняли участие первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин, статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев, премьер-министр
Республики Татарстан Алексей Песошин, член Коллегии
(министр) Евразийской экономической комиссии по
внутренним рынкам, информатизации и информационным и коммуникационным технологиям Карине Минасян,
а также президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.
Приводим
ключевые
выдержки
выступления
Н. Никифорова. «Добрый день, уважаемые коллеги! Рад
приветствовать всех на конференции ЦИПР, которая проходит здесь в третий раз. Это, безусловно, стало традицией. Формат конференции 2017 года во многом находится
под влиянием тех слов, которые сказал наш Президент 1
декабря 2016 года в ходе своего ежегодного послания
Федеральному собранию. Именно там прозвучало поручение, касающееся разработки и принципиально новой
программы «Цифровая экономика». С одной стороны,
такие программы как «Электронная Россия», «Информационное общество», целый ряд стратегических документов присутствовали в нашей общей системе стратегического планирования и в предыдущие периоды. Но постановка задачи о создании действительно цифровой экономики, обозначение соответствующего приоритета является ответом на современные вызовы. […] Только сообща
можно создать такую платформу, в рамках которой в этом
году мы планируем провести, пожалуй, самое важное,
масштабное экспертное обсуждение того проекта программы, программы «Цифровая экономика», который
разрабатывается в рамках исполнения декабрьского поручения Президента. […] Что такое «цифровая экономика»?
Мы понимаем, что цифровая экономика — и корректнее
ее даже называть «экономика данных», даже уже журналисты придумали такой удобный и понятный всем термин
— что новой нефтью экономики становятся именно данные. Так вот, цифровая экономика это про то, как мы эти
данные создаем, создаем уже часто в автоматическом режиме, с помощью различных сенсоров, источников формирования данных, передаем их в огромном объеме на
высочайшей скорости, храним, защищаем, обрабатываем,
и на основе этих данных принимаем более продуманные
качественные решения. И, соответственно, формируем
новую добавленную стоимость. О чем говорят наши позиции в международных рейтингах и что показывает анализ соответствующих факторов, которые влияют на текущее положение Российской Федерации? Можно сделать
два основных вывода. Первый: о том, что нам необходимо
обеспечить приоритет цифровизации с точки зрения
нашей нормативно-правовой базы. Мы должны сделать
так, чтобы приоритет и благоприятные условия были
именно для тех технологий, которые основаны на этом
цифровом долгосрочном подходе. Вывод второй: мы
должны создать среду, в рамках которой всячески будем
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поощрять инновационные процессы и инвестиции в инновации, исследования для того, чтобы соответствующая
технологическая революция поддержала эту цифровую
трансформацию. Как строится сама модель, структура
программы «Цифровой экономики 2024»? 2024 — для нас
это целевой год, целевую модель которой мы пытаемся
описать в рамках этого стратегического документа. В разработке программы участвует очень большая команда.
Несмотря на то, что наше министерство находится на
своде, это действительно большая команда, участвуют
практически все федеральные органы власти, различные
общественные организации, экспертные институты,
Агентство стратегических инициатив, огромное количество обсуждений и совещаний проходит непосредственно
в администрации Президента. Эту работу курирует сразу
два помощника Президента — Андрей Белоусов и Игорь
Олегович Щеголев. Завтра мы ждем их здесь, в Иннополисе на площадке ЦИПР, где пройдет заседание специально созданной рабочей группы Экономического совета
при Президенте. Это новая рабочая группа, которая завтра будет подводить итоги нашей с вами деятельности по
проработке конкретных подгрупп, конкретных направлений развития «Цифровой экономики». Всего в написании
текущего текста документа участвовало порядка 150 экспертов, в том числе и целый ряд международных структур. В целом мы разделили программу на девять основных направлений. Попытаюсь пояснить, в чем смысл этого разделения. Мы видим три слоя: среда, платформа и
технологии, рынки и отрасли экономики. Задача программы «Цифровая экономика» — сфокусироваться на
двух первых слоях. Среда, законодательная регуляторная
среда, кадры, инфраструктура, информационная безопасность и система управления, которая все это связывает
воедино, — те институциональные условия, без которых
мы не сможем создать необходимый задел для развития.
Платформа и технологии — это те технологические элементы, которые обеспечивают создание своего рода цифрового фундамента, той точки опоры, на основе которой
будет происходить дальнейший процесс цифровой трансформации. Неслучайно мы здесь видим лишь один раздел,
связанный с научными исследованиями и разработками.
Мы считаем, что на этом роль государства начинается и
заканчивается. Потому что собственно разработку конкретных платформ, создание конкретных центров компетенции — это задача, безусловно, бизнеса, и государство
не должно вовлекаться непосредственно в эти хозяйственные процессы. Мы считаем, что будут созданы соответствующие компании-чемпионы, они на самом деле уже
есть на российском рынке, именно они должны возглавить этот процесс. С точки зрения конкретных рынков и
отраслей, где будут происходить соответствующие
трансформации, считаю, что здесь представлен лишь достаточно узкий перечень этих отраслей. Это сделано
намеренно, потому что, безусловно, цифровая экономика,
цифровая трансформация коснется всех сфер народного
хозяйства, всех сфер жизнедеятельности человека. На
данном этапе мы рассматриваем те, которые имеют максимальный социально-экономический эффект, но в перспективе это документ модульный, рамочный, мы считаем, что будет перечень этих отраслей наращиваться, развиваться. И вообще сама структура документа такова, что
с одной стороны мы утверждаем целевую модель 2024
года, понимаем, как мы движемся к ней с 2017 по 2024
год, но каждые три года планируем создавать более детальную дорожную карту, конкретный план мероприятий
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с указанием уже и источника финансирования, и ответственных исполнителей для достижения соответствующей задачи. Кратко пройдем по основным этим группам.
С точки зрения законодательства и регуляторной среды
мы должны создать такие правовые заделы, которые
обеспечат приоритет для цифрового подхода к осуществлению деятельности в ключевых отраслях экономики и
создадут особый правовой режим. Мы это условно называем некими “цифровыми песочницами”, в рамках которых будет возможна оперативная отработка и применение
тех или иных пилотных проектов, чтобы мы не ожидали
полноценной корректировки законодательства, полноценного создания всей нормативно-правовой базы, которая может занимать несколько лет, а очень быстро приступали к непосредственной фазе внедрения. Следующий
раздел — кадрообразование. Нам необходимо пересмотреть традиционные подходы к организации трудовых отношений, создать вариативную систему по аттестации,
для того чтобы согласовывались профессиональные стандарты, учитывались новые вызовы, те трансформации,
которые происходят в традиционных отраслях экономики
и таким образом это учитывалось уже во всей образовательной среде. […] Мы уже сегодня планируем заседания
соответствующих круглых столов, заседания рабочих
групп, в рамках которых будет окончательно утвержден
перечень цель, задач, индикаторов, которые завтра будут
обсуждаться на рабочей группе Экономического совета.
Исследования и разработки. Цель — координировать усилия основных игроков, сформировать между ними режим
полноценного сетевого взаимодействия, сделать необходимую связь между предприятиями, вузами, исследовательскими центрами для того, чтобы все это заработало.
Кроме того, это стимулирование привлечения частных
инвестиций в исследования и разработки, так как государство должно лишь играть роль катализатора. Все
непосредственное воплощение цифровизации, мы считаем, должно оставаться за частным бизнесом. Информационная инфраструктура. С точки зрения размеров нашей
страны, несмотря на оптимистичные показатели про высокую скорость 3G, проникновение LTE на уровне 70 %,
нам еще очень и очень многое предстоит сделать. Очень
часто мы видим в СМИ внимание к так называемому пятому поколению технологий связи, 5G, оно непосредственно связано с цифровизацией и смысл 5G в том, что
на один квадратный километр мы сможем обслуживать
значительно
большее
количество
подключенных
устройств. Если сегодня мы в качестве подключенного
устройства в основном рассматриваем свой смартфон или
какое-то привычное электронное устройство, то дальше
подключенными станут практически все предметы, которые окружают человека в его привычной жизнедеятельности. Плотность таких подключений возрастет драматическим образом и будет требоваться совершенно иная
скорость этих подключений. Вот для этого и нужны технологии пятого поколения, которые, как мы считаем, будут развернуты по крайней мере в городах-миллионниках,
где будет наблюдаться их максимальная концентрация.
Информационная безопасность. Особенно в контексте
различных происходящих, в том числе в Российской Федерации, событий, связанных с различными вирусными
атаками, сбоями в работе отдельных сетей связи, мы все
понимаем, насколько становимся зависимыми от надежной бесперебойной работы соответствующих цифровых
телекоммуникационных и иных видов информационных
систем. Наша задача сделать так, чтобы мы соблюдали
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права и свободы граждан, гарантировали их так же как и
гарантируем с точки зрения нашего традиционного права.
Все это предстоит перенести в цифровую среду и обеспечить необходимый правовой режим. Мы должны сделать
так, чтобы юрисдикция Российской Федерации была одной из самых благоприятных в мире для внедрения самых
передовых современных технологий. Государственное
управление. В Российской Федерации сейчас происходит
настоящая революция с точки зрения процедур получения
государственных услуг. Более половины граждан — это
показывает официальный отчет Росстата — получает
услуги именно в электронном режиме. В Республике Татарстан мы видим безусловный прорыв, связанный с тем,
что здесь эта цифра достигает 79 %. Но государственное
управление это не только предоставление госуслуг, это
еще и повышение эффективности работы государства как
крупной иерархической структуры, которая в том числе
управляет достаточно серьезными ресурсами: имуществом, финансами, многими другими аспектами. Здесь
необходимо создать целый ряд условий, включая в том
числе такие инфраструктурные моменты, как например
единая система доверия, трансграничная система доверия,
для того чтобы бизнес смог осуществлять соответствующие транзакции в цифровом формате. Умный город. Я
думаю, это все себе хорошо представляют. Пусть каждый
сам представит себе свою немного фантастическую картину умного города 2024 года. Речь идет о тех же самых
городах, где мы с вами сегодня живем, но городах, функционирующих гораздо более эффективно именно за счет
использования современных технологий. Мы считаем, что
именно городская среда, как среда жизни миллионов
наших сограждан, должна стать мощной пилотной зоной
для внедрения самых современных технологий. Последнее по порядку направление, но не последнее по значимости — цифровое здравоохранение. Это пример той отрасли, которая, безусловно, была определена экспертами в
качестве ключевой с точки зрения необходимости ускоренной цифровой трансформации. Здесь мы видим очень
быстрый эффект. Эффект, исчисляемый здоровьем, зачастую человеческими жизнями. За счет концентрации усилий здесь мы считаем, что сможем показать такой прорывной ключевой эффект по цифровизации. Предстоит
соответствующее обсуждение и проработка детально этих
целей и задач. Чем еще отличается ЦИПР 2017 года и обсуждение программы «Цифровая экономика» от всего
того, что было сделано ранее? Дело в том, что 26 мая в
Казани состоится заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза. Это тоже важное
мероприятие, потому что председатели правительств, мы
ждем премьер-министров всех стран, входящих в ЕАЭС,
будут, в том числе обсуждать так называемую единую
цифровую повестку дня. Завтра в Казань и в Иннополис
прибудут все министры связи и информационных технологий — те, кто отвечает за цифровые экономики стран
ЕАЭС, и также будут знакомиться с презентациями компаний, участвовать в обсуждениях по выработке этой повестки. С нами сегодня присутствует и работает Карине
Минасян — это член Коллегии Евразийской экономической комиссии, министр ЕАЭС, которая организует нас
как единое целое с точки зрения выработки единой цифровой повестки. Это очень важно. Я хочу напомнить, что
Российская Федерация по целому ряду отраслей работает
уже не в режиме национального законодательства, это
законодательство стало наднациональным, то есть мы его
формируем на уровне нашего Экономического союза.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 18 (403)

Таким образом, мы должны обязательно это учитывать,
потому что без, к примеру, гармонизации законодательства о персональных данных мы не сможем сделать бесшовную цифровую экономику, которая будет связывать
наши государства. Мы не сможем эффективно обеспечить
торговлю товарами или услугами, финансовые транзакции и многие другие составляющие традиционной экономической деятельности. Создавая цифровую экономику
России, мы должны постоянно синхронизировать эту работу с нашими коллегами по ЕАЭС, выстраивать действительно единую цифровую политику. […] Всегда
раньше мы прокладывали связь, для того чтобы была
связь. И мы готовили программистов, для того чтобы они
умели программировать. На мой взгляд, 1 декабря 2016
года в рамках политического заявления главы государства
Российская Федерация действительно сделала выбор в
пользу того, что связь и ИТ-специалисты нужны для того
чтобы в целом создавать условия для экономического
роста, делать это в интересах граждан и государства в
целом. Поэтому я вас хотел поздравить с таким идеологическим переходом. Конечно, это открывает прекрасные
фантастические возможности с точки зрения развития
ИТ-индустрии в нашей стране. Поэтому этот ЦИПР-2017
как платформа для экспертного обсуждения программы
«Цифровая экономика», безусловно, войдет в историю и
станет действительно исторической вехой с точки зрения
формирования новой концепции, нового подхода к развитию экономики в Российской Федерации».

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
— 9 июня в городе Новосибирске состоится ежегодное
XXXIV отчетно-выборное Общее собрание АСДГ и конференция руководителей муниципальных образований
Сибири и Дальнего Востока «Современная ситуация в
местном самоуправлении России и задачи АСДГ»
На Общем собрании предстоит подвести итоги деятельности Ассоциации в 2016 году, рассмотреть направления
и план работы АСДГ на перспективу, провести выборы
руководящих органов Ассоциации. В рамках конференции руководителей муниципальных образований Сибири
и Дальнего Востока планируется: провести дискуссию о
совершенствовании законодательной базы местного самоуправления; проанализировать вопросы формирования
и исполнения муниципальных бюджетов в 2015-2017 гг.;
обсудить вопросы разработки и реализации стратегий
социально-экономического развития муниципальных образований региона; рассмотреть пути, возможности и
формы повышения инвестиционной привлекательности
муниципалитетов региона; обменяться мнениями по совершенствованию работы муниципалитетов с населением
и местными структурами гражданского общества. К участию в работе конференции приглашены представители
Правительства, палат Федерального собрания, руководители муниципалитетов России, общероссийских и межрегиональных Ассоциаций и Союзов муниципальных образований, эксперты в области местного самоуправления и
развития городов.
— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ)
ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 17/17 нормативно-правовых и распорядительных актов органов
местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ,
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а также Перечень № 932 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления РФ
поступивших и включенных в информационнокомпьютерный банк АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» от 25.05.17.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Республика Башкортостан
— Депутаты отказались проводить референдум о прямых выборах мэров в Башкирии
Госсобрание Башкирии не поддержало инициативу группы граждан. Депутаты республиканского парламента на
своем пленарном заседании отказали инициативной группе граждан республики в проведении референдума, на
который предлагали вынести вопрос о прямых выборах
глав городов и районов Башкирии. По мнению депутатов,
предлагаемый для вынесения на референдум вопрос не
соответствует положениям федерального закона об общих
принципах организации местного самоуправления в России а также требованиям статьи 12 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдума граждан РФ». 96 депутатов проголосовали против референдума.

Республика Саха (Якутия)
Якутск
— Инвестиционное послание Главы городского округа
«город Якутск» на 2017 год
Глава городского округа «город Якутск» Айсен Николаев:
«В своем Инвестиционном послании хотел бы еще раз
подчеркнуть,
что
цель
и
смысл
социально–
экономического развития Якутска неизменны — это высокий уровень и качество жизни горожан. Важнейшим
условием достижения этой цели является создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского
климата. Особенности нашего города, связанные с жизнедеятельностью в экстремальном климате, с транспортной
удаленностью, создают и особые вызовы в привлечении
инвесторов — местных и внешних. Условия для них
должны быть намного лучше и привлекательнее, чем в
городах, объективно более благоприятных для ведения
бизнеса. Ключевым фактором в этом является открытость
экономической и инвестиционной политики, с четкими
условиями и правилами партнерства. Инвестиционный
потенциал городского округа «город Якутск» ежегодно
представляется на деловых форумах и выставочноярмарочных мероприятиях в Российской Федерации и в
зарубежных странах. Так, в 2016 году, Якутск был представлен на таких крупных площадках как Харбинская
международная торгово-экономическая ярмарка, Восточный экономический форум во Владивостоке. В декабре
2016 года инвестиционные проекты города Якутска были
представлены республикой в рамках РоссийскоЯпонского форума с участием Президента Российской
Федерации В. Путина. Обновляется муниципальная нормативная правовая база по регулированию инвестиционной деятельности. В 2016 году в новой редакции принят
нормативный правовой акт о муниципально-частном
партнерстве, утверждено положение, регламентирующее
деятельность городского Совета по инвестиционной политике. Неотъемлемым звеном инвестиционной политики
города Якутска является информационная открытость, в
том числе, в глобальной сети Интернет. В ноябре 2016
года, в целях повышения открытости в земельной сфере и
градостроительной деятельности, запущен второй этап

Геопортала (map.yakadm.ru), где в открытом доступе размещается информация о земельных участках, сформированных на аукционы, информация по инвестиционным
проектам. В целях расширения границ привлечения партнеров и инвесторов создан Инвестиционный портал города Якутска (investyakutsk.com), где отражаются инвестиционные площадки на территории городского округа.
Предлагаю партнерам и всем заинтересованным в развитии города ознакомиться с Инвестиционным паспортом
Якутска, в котором отражены 39 инвестиционных проектов, планируемых к реализации в Якутске в ближайшие
годы. Значительное влияние на инвестиционный климат
оказывают сроки, прозрачность и удобство прохождения
процедур для оформления разрешительной документации
на строительство. Окружной администрацией города
Якутска последовательно и целенаправленно ведется работа по снижению административных барьеров, по итогам которой достигнуты следующие результаты: Шаг
первый: сокращены сроки по выдаче, продлению и внесению изменений в разрешение на строительство, а также
по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с
10 до 7 календарных дней; Шаг второй: по выдаче градостроительного плана земельного участка срок уменьшен с
30 до 10 календарных дней; Шаг третий: срок предоставления разрешения на строительство (реконструкцию)
объектов капитального строительства, а также линейных
сооружений сокращен с 10 календарных дней до 7 календарных дней; Проводимая работа по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата позитивно
влияет на показатели социально-экономического развития
города Якутска. В 2016 году инвестиции в основной капитал по городскому округу «город Якутск» составили
42,2 млрд руб., что, несмотря на сложную экономическую
ситуацию, практически соответствует уровню инвестиций
за 2015 год. Неуклонно возрастают поступления по специальным налоговым режимам в местный бюджет — по
итогам 2016 года рост составил 5 % к показателям 2015
года, а за пять лет с 2012 года ежегодный вклад предпринимателей в бюджет возрос на 74 %. За последние пять
лет в городском округе введено свыше 1380 тыс. кв. м.
жилья, проведена реконструкция и капитальный ремонт
72 км. дорог, построено более 20 новых социальных объектов — детских садов, школ, учреждений культуры.
Ежегодно город наращивает объемы произведенной продукции и услуг — с 2012 рост составил более 40%, достигнув по итогам прошлого года 141707,4 млн руб., в
среднем в полтора раза за эти годы возросли обороты
розничной торговли и общественного питания. За этими
статистическими показателями стоят дела и достижения,
которые напрямую влияют на качество жизни горожан.
Говоря о предстоящих планах развития, считаю важным
подчеркнуть, что необходимо, не снижая достигнутых
темпов, ставить лидерские задачи еще более высокого
уровня. И решать их совместными действиями населения,
бизнеса, властей города и республики, при поддержке
федерального центра. В рамках реализации Указа Главы
Республики Саха (Якутия) «О социально — экономическом развитии города Якутска — столицы Республики
Саха (Якутия) на период 2015-2019 годы» решаются базовые вопросы жизнеобеспечения городского округа. Ввод
новой высокоэффективной Якутской ГРЭС-2 с использованием газотурбинных технологий создаст дополнительный резерв мощности в городе Якутске и Центральном
энергорайоне, позволит заместить часть малоэффективных и экологически опасных котельных, перевести их
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потребителей на центральное теплоснабжение от новой
станции. В 2018 году планируется ввод в эксплуатацию
городского водозабора с новой станцией водоочистки. С
введением водозабора в эксплуатацию будет решена многолетняя проблема обеспечения жителей города Якутска
чистой водой. Продолжится реализация трех крупных
инвестиционных проектов с участием частных, а также
иностранных инвестиций. Одной из самых важных задач
года по проекту федерального значения ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы» станет выход на плановые
мощности первых 10 предприятий — резидентов. По итогам 2016 года объем инвестиций, осуществленных резидентами Индустриального парка составил 331,0 млн руб.,
в 2017 году этот показатель планируется увеличить до
2070,0 млн руб. Начнется строительство второй очереди
высокотехнологичного круглогодичного тепличного комплекса ООО «Саюри» с. Сырдах Тулагино-Кильдямского
наслега. В декабре 2016 года введена первая экспериментальная очередь тепличного комплекса, выход на полную
проектную мощность запланирован к 2019 году. В соответствии с Соглашением о государственно — частном
партнерстве между Окружной администрацией города
Якутска, Правительством Республики Саха (Якутия) и
частным партнером в этом году началось строительство и
до конца 2019 года планируется ввод в городском округе
5 детских садов, 4 школ, Детского библиотечного центра,
Дворца детского творчества и Дворца современного искусства им. Ю. Гагарина. Приоритетом инвестиционной
политики, муниципально-частного партнерства на предстоящий период становится развитие городской среды
столицы — комфортной и безопасной, отвечающей потребностям растущего населения. Поставлены задачи достижения новых стандартов коммунальной и социальной
инфраструктуры города, благоустройства жилых кварталов, общественных пространств, улично–дорожной сети,
улучшения архитектурного облика Якутска. В целях формирования максимально качественной и благоприятной
городской среды и инфраструктуры, ориентированной на
горожан и гостей города Якутска, повышения инвестиционной привлекательности столицы Республики Саха
(Якутия) с 2017 года началась реализация крупных комплексных программ, направленных на обеспечение качественного сдвига в развитии городского округа к 400летию Якутска: Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 20172032 годы; Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 20172032 годы». Кроме того, в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный
комплекс продлена до 2019 года муниципальная программа «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск». Целевым ориентиром развития дорожнотранспортной сети на 2017 год и последующие четыре
года является повышение качества содержания автомобильных дорог, пешеходных зон. Дальнейшего решения
требуют проблемы транспортной системы города, связанные с быстрым ростом численности населения города и
уровня автомобилизации. Только за последние пять лет
население городского округа увеличилось более чем на 30
тыс. человек, а количество автомобилей возросло почти
вдвое — с 63,1 тыс. до 115,8 тыс. Поэтому ежегодно все
острее встает вопрос планировочных решений паркингов,
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гаражей, а также безопасности автотранспорта. В связи с
этим, продолжится строительство автоматизированных
многоуровневых паркингов на основе муниципальночастного партнерства. На этот год поставлена задача
строительства не менее 5 автоматизированных парковок.
Также в городе планируется организация единого платного парковочного пространства. Приглашаем инвесторов и
заинтересованных партнеров к совместной реализации
пилотного проекта. Отличный результат показало взаимодействие бизнеса и муниципалитета в обеспечении
комфортных условий при ожидании общественного
транспорта. Так, с 2015 года в городе Якутске реализуется
проект «Теплая остановка». На сегодня введено 15 остановок, в 2017 году также планируется ввести 10 тёплых
остановок в мкр. Кангалассы, с. Хатассы, Автодорожном,
Октябрьском, Сайсарском, Строительном и Центральном
округах. С этого года порядок передачи земельных объектов будет производиться на основании концессионных
соглашений. Благоустройство территории города Якутска
ведется в рамках комплексного развития застроенных
территорий, в настоящее время заключено 15 договоров
со сроками освоения до 2023 года. Планируется подготовка аукционов на комплексное развитие 12 кварталов в
шести округах города Якутска, к участию в которых приглашаются строительные, подрядные организации. Создание современных общественных пространств путем
реализации масштабных проектов благоустройства становится одним из ключевых направлений инвестиционной
политики, развития муниципально — частного партнерства. В числе проектов создания общественных пространств благоустройство территории Городского канала
— уникальной водной артерии, пролегающей по всей
территории Якутска, с юга на север. Благодаря проведенной в 2016 году технической реконструкции по восстановлению проточности Городского канала, созданы условия для обустройства на его территории зон отдыха. Первой такой зоной станет район Талого озера, благоустройство которого начнется в 2017 году. Кроме того, в соответствии с утвержденной концепций развития до 2019
года, планируется начать реконструкцию территории Городского парка культуры и отдыха. На 2017 год ставится
задача начать работу по планировке и обустройству нового городского пляжа, соответствующего условиям комфортного отдыха жителей города, с необходимой инфраструктурой. Эти и другие проекты развития комфортной
городской среды планируется осуществлять на основе
муниципально-частного партнерства, с участием бизнессообщества. В этих целях будут внедряться механизмы
создания социально значимых объектов, в том числе, с
условиями приобретения пакетных преимуществ при эксплуатации объекта для частных инвесторов, расширяться
участие муниципалитета в создании производственных
объектов, определенных в качестве приоритетных для
развития города, через опосредованное участие имуществом и методологическую помощь. В 2017 году при поддержке и участии Координационного совета по делам
предпринимательства при главе городского округа «город
Якутск» будет расширяться взаимодействие с бизнессообществом по всем вопросам инвестиционной и предпринимательской деятельности. Во взаимодействии бизнес-представителей с органами местного самоуправления
городского округа «город Якутск», контролирующими и
правоохранительным органами будет продолжена работа
по пресечению незаконной предпринимательской деятельности. На 2017 год поставлены следующие основные
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задачи: организация и проведение мероприятий по пресечению незаконного строительства, незаконной уличной
торговли и предпринимательской деятельности в сфере
такси, при предоставлении гостиничных услуг в многоквартирных домах, выявление и пресечение незаконных
подключений объектов нестационарной торговли к инженерным сетям, недобросовестной конкуренции в рекламной деятельности. Ставится задача обеспечения сбалансированного подхода в контрольно-надзорной деятельности. Оценивая негативное влияние плановых проверок на
маржинальность предприятий, целесообразно не просто
сократить количество проверок, а расширять количество
видов
контроля,
которые
ведутся
по
рискориентированной модели. Сохранится механизм финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса,
инновационных проектов, которую по итогам отбора при
участии городского Координационного совета по делам
предпринимательства ежегодно получают до 50 предпринимателей и 10 инновационных проектов. Продолжится
проведение круглых столов и обучающих семинаров для
предпринимателей всех уровней. Проходят мои ежеквартальные встречи на независимых площадках для открытого диалога с предпринимателями столицы. Устойчивость
жизнеобеспечения и экологическая безопасность Якутска,
развитие комфортной городской среды, опыт муниципально-частного партнерства — это важнейшие факторы
улучшения инвестиционного климата, деловой активности в городском округе, основа формирования новой экономики
нашей
столицы.
Стратегия
социальноэкономического развития города Якутска на период до
2032 года предусматривает развитие городской экономики на балансе триединой экономической модели, настроенной на внутренние источники и стимулы высокотехнологичного развития: модернизация традиционных отраслей экономики: агропромышленного комплекса и производства продуктов питания, производства строительных
материалов, бриллиантов и ювелирных изделий; развитие
инновационной экономики: высокотехнологичных производств,
предприятий
в
сфере
информационнокоммуникационных технологий, ИТ-кластера; формирование креативной экономики: индустрии туризма, кинематографа, программирования, дизайна. Для динамичного
экономического роста, повышения конкурентоспособности Якутска за счет его интеллектуального, инновационного, творческого потенциала, для расширения внутреннего рынка и возможностей для экспорта в городском
округе в ближайшей перспективе планируется решение
следующих задач: развитие инфраструктуры инновационной экономики, в т. ч. участие в создании и развитии технопарка высоких технологий на территории городского
округа; формирование отраслевых муниципальных инновационных кластеров, способствующих интенсивному
развитию всей территории городского округа; организация инновационных форумов, выставок, семинаров и
конференций, консалтинговая поддержка активных инновационных предприятий; создание совместных хозяйственных структур и совместных проектных команд, субсидирование малых инновационных предприятий, осуществляющих опытно-конструкторские разработки, грантовая поддержка внедренческих работ; формирование
сети бизнес-инкубаторов для творческих индустрий, создание венчурного фонда и агентства творческих индустрий для их консультационной и грантовой поддержки
на условиях встречного финансирования; расширение
сотрудничества с российскими и зарубежными партнера-
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ми для продвижения на мировые рынки и увеличения
экспорта продукции творческих индустрий; поддержка
муниципально-частного партнерства, стимулирование
меценатства, реализация пакет мер, включая налоговые
льготы и иные преференции для творческих индустрий;
организация высокого качества подготовки кадров в соответствии с реальным экономическим спросом, интеграция
научных и образовательных учреждений с высокотехнологичными производствами в рамках единого образовательного пространства в городском округе «город
Якутск». Таковы стратегические задачи, стоящие перед
нами. Шаг за шагом, целенаправленно и системно мы будем стремиться к высокому качеству жизни в нашем городе, на основе экономического роста, повышения конкурентоспособности, развития инфраструктуры и инноваций Якутска. Уважаемые партнеры! Уверен, на основе
плодотворного сотрудничества нам удастся не только
решить все задачи, поставленные на 2017 год, но и поработать на перспективу. Убежден, что все перечисленные
шаги позволят сохранить интерес инвесторов к нашему
городу, нарастить объемы привлекаемых инвестиций. Я
надеюсь, что наши совместные действия позволят предпринимательскому сообществу реализовать все задуманные планы на благо города Якутска, всех его жителей!»

Республика Татарстан
Казань
— В столице Татарстана хотят создать «ночную мэрию»
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
задумался о создании «ночной мэрии Казани». В обязанности ночного мэра может войти создание интересной и
безопасной культурной жизни для жителей города и туристов, а также борьба со стереотипом ночной культуры
как чего-то запрещенного и пошлого. Предложение о создании ведомства поступило Р. Минниханову от одного
из участников дискуссии, главного редактора издания
Enter Данила Губайдуллина, давно занимающегося ночной жизнью Казани. Во время обсуждения была также
выдвинута и кандидатура ночного мэра — известного в
городе организатора мероприятий Артура Хосровяна.
Многим он известен как Dj Art. Как говорят в «клубной
тусовке», Хосровян был одним из прародителей клубного
движения в Казани. Сейчас он занимается преимущественно продюсированием ивентов и фестивалей, а также
привозит иностранных звезд шоу-бизнеса в Татарстан.
«Приятно, что вы кипите. Ищите пути и развивайтесь.
Для республики это очень важно и нужно. Мы много
строим городских пространств, приводим в порядок наши
клубы, спортивные объекты. По большому счету только
когда там будет жизнь, когда там будут люди, это все будет функционировать. Мы тоже были молодыми, молодежь всегда ищет приключений и будет лучше дать им
эти приключения. Я думаю, что это хорошая идея, надо
начать с Набережных Челнов и Казани, показать, как правильно организовать ночную жизнь», — цитирует «РТ»
Р. Минниханова. Должность ночного мэра также существует в Берлине, Цюрихе, Тулузе, Париже и Амстердаме.
Как рассказала журналу Urban Report заместитель ночного мэра Амстердама Элла Оверклеефт ночной мэр просто
необходим мегаполису с бурной ночной жизнью. «В
крупных центрах власть сильнее отделена от людей, вовлеченных в ночную жизнь, и поэтому нужен медиатор,
который выступит посредником между властью и жителями», — считает она.

СТР. 13

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 18 (403)

Республика Хакасия
Абакан
— Утверждена подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2017 год» для реализации на территории муниципалитета
Постановление «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта города Абакана на 2017-2020 годы,
утвержденную Постановлением Администрации города
Абакана от 11.10.2016 №1591» подписал глава г. Абакана
Николай Булакин. В перечне подпрограмм, отнесенных к
данной программе, «Формирование современной городской среды на 2017 год» стала шестой по счету. До сих
пор выше названная подпрограмма была в статусе проекта. Для ее утверждения предварительно была разработана
определенная нормативно-правовая база, в том числе и по
формированию предложений к внесению изменений в
указанную муниципальную программу. Такие предложения поступили. В частности, добавлен термин «трудовое
участие заинтересованных лиц». По предложениям собственников жилья разработан и включен в подпрограмму
порядок аккумулирования денежных средств по выполнению дополнительного перечня работ, а также механизм
контроля за их расходованием. Все предложения получили оценку муниципальной общественной комиссии, как и
заявки для включения в объемы благоустройства 2017
года. Теперь абаканцы могут ознакомиться с документом
на городском сайте в разделе «О городе». Следует отметить, что 5-летний федеральный приоритетный проект
«Формирование современной городской среды» будет
реализован на всей территории России. Реализация его
будет проводиться по годам, и в 2017 году объем выделяемых федеральных средств с учетом софинансирования
регионов составит 27 млрд руб. В 2017 году на формирование современной городской среды на территории г.
Абакана общая сумма затрат составит 33635,3 тыс. руб., в
том числе из средств федерального бюджета — 25,1 млн
руб., из средств республиканского бюджета — 3,8 млн
руб., из средств бюджета г. Абакана — 4,8 млн руб. В
новой подпрограмме по условиям федерального приоритетного проекта представлены два вида благоустройства
городских территорий — благоустройство мест общего
пользования, или общественные территории, к которым
относятся парки, скверы, набережные, и — дворовые территории многоквартирных домов. В свою очередь благоустройство дворовых территорий предложено выполнять
по двум видам — по основному перечню ремонтных работ и по дополнительному. Из 86 принятых к рассмотрению заявок, одна рекомендована на доработку и реализацию в последующие годы. касающихся благоустройства
дворовых территорий в рамках приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды», к исполнению в 2017 году отобрано 28 абаканских дворовых территорий и две общественные территории. Перечень адресов включен в подпрограмму. Общественными территориями, которые благоустроят в 2017 году, станут парк
«Комсомольский» и новый сквер на ул. Аскизская, в районе дома 220А — это территория между КДЦ «Южный»
и магазином «Май». В подпрограмме представлены образцы элементов благоустройства, а это скамейки и урны,
их расценки на приобретение и установку; нормативная
стоимость работ по ремонту дворовых проездов, а это
асфальтирование, замена бортового камня и др.; виды
основных работ благоустройства, проводимых за счет
бюджетных средств всех уровней. Также названы и до-

полнительные виды работ по благоустройству, которые
бы желали реализовать на своих дворовых территориях
собственники жилья многоквартирных домов. Это оборудование детских и спортивных площадок, озеленение
территорий, обустройство автомобильных парковок. В
заключение остается добавить, что в 2017 году в
г. Абакане на благоустройстве дворовых территорий планируется освоить более 20,2 млн руб., а на благоустройство общественных территорий — 13,4 млн руб. бюджетных денег.

Алтайский край
Барнаул
— Сергей Дугин: в условиях Сибири обеспечение устойчивой работы городского жилищно-коммунального комплекса имеет особое значение
Сергей Дугин, глава администрации города: «Приоритетный городской проект «Качественные коммунальные
услуги жителям Барнаула» ориентирован на обеспечение
устойчивой работы городского жилищно-коммунального
комплекса. Для сибирского города, каким является наш
Барнаул, очень важно, как проходит подготовка к очередному отопительному сезону. В ходе подготовки к нынешней зиме были решены вопросы альтернативного тепло-,
водоснабжения населения, ранее пользовавшегося услугами ведомственных источников, а также обслуживания
многоквартирных домов, оставшихся без управления. На
капитальный ремонт инженерных коммуникаций было
выделено 193 млн руб. Возникавшие аварийные ситуации
носили локальный характер, не затрагивающий значительного количества объектов социальной сферы. В летний период планируется отремонтировать 14,4 км тепловых сетей, 3,2 км сетей водоснабжения и водоотведения,
86 км электрических сетей и 336 подстанций. До конца
года по всем источникам будет освоено более 1,2 млрд
руб. Такой объем финансирования из года в год приближает нас к плановым значениям ремонтов на городских
сетях жизнеобеспечения. Продолжается работа по замещению нерентабельных угольных котельных. Ввод в эксплуатацию современных газовых котельных ведет к снижению тарифа и уменьшению выбросов вредных веществ
в атмосферу, что напрямую связано с доходами барнаульцев и с экологической обстановкой в городе. Новую котельную планируем построить в п.Центральный в этом
году. Наиболее значимой проблемой является содержание
жилищного фонда в надлежащем состоянии. Одна из
причин — ветхое состояние многоквартирных домов,
большинство из которых построено в 40-70-е годы прошлого века. При этом капитальный ремонт в требуемом
объеме не проводился. Еще одна причина — в недостаточном уровне ответственности жителей по содержанию
общедомового имущества. В программу капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Алтайского края, на период 2014-2043 годы включены 2 тыс. 873 многоквартирных
дома, расположенных на территории Барнаула. На сегодняшний день выполнены работы по отдельным видам
капремонта на 173 домах на сумму 483,05 млн руб. Городским бюджетом в текущем году предусмотрено выделение 126,1 млн руб. на капитальный ремонт 48 многоквартирных домов, на 19 из них работы выполнены. Весомая, ежегодно оказываемая городу краевая поддержка
позволяет поэтапно решать проблему замены устаревающего лифтового оборудования. В этом году предстоит
заменить 69 лифтов в десяти многоквартирных домах. На
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эти цели будет потрачено почти 158 млн руб. Обеспечение граждан качественными коммунальными услугами,
утвержденное Президентом страны в качестве одного из
ключевых приоритетов стратегического развития, требует
объединения усилий всех уровней власти. Приоритетный
проект «Качественные коммунальные услуги жителям
Барнаула» нацеливает на совместное и комплексное решение
вопросов
функционирования
жилищнокоммунального хозяйства города. Проект обсудим на очередном открытом совещании. Контролировать его выполнение будем вместе с общественностью, представителями
Общероссийского народного фронта, партией «Единая
Россия».

Красноярский край
— Муниципальные образования края получили субсидии на
строительство полигонов твердых коммунальных отходов
В этом году субсидии на строительство и реконструкцию
полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) получат Идринский и Енисейский районы края.
Такое решение принято на заседании комиссии по распределению субсидий среди муниципалитетов региона. В
рамках программы «Обращение с отходами на территории Красноярского края» на 2017-2019 годы из бюджета
края выделено около 67 млн руб. В Идринском районе
средства направят на завершение работ по строительству
полигона ТКО. Объект появится в районе села Идринское. В Енисейском районе начнется масштабное возведение подобного полигона. В настоящее время уже
утверждена генеральная схема строительства и получено
положительное заключение государственной экологической экспертизы. Сдать в эксплуатацию объект там планируют в 2019 году. Выход полигонов на полную проектную мощность позволит решить одну из главных проблем
муниципальных образований — рост числа несанкционированных свалок в территориях. Кроме того, для северных районов выделены средства на приобретение и монтаж комплексов по обезвреживанию отходов. В этом году
субсидии в размере 12 млн руб. направят в Кежемский и
Туруханский районы. Вопрос организации системы обращения с отходами на территории северных районах
края стоит особенно остро. В силу суровых климатических условий основными путями решения существующих
проблем является максимально возможная утилизация и
экологически безопасная переработка. Данные комплексы
по обезвреживанию отходов соответствуют всем экологическим, санитарным и технологическим требованиям, на
их использование получено положительное заключение
государственной экологической экспертизы. Планируется, что в Туруханском районе будет установлен стационарный комплекс. В Кежемском районе будет работать
передвижное оборудование. Это позволит охватить не
только территорию Кежемского, но и часть Богучанского
района. Мероприятия в области обращения с ТКО на территории края реализуются в соответствии с утвержденной
территориальной схемой в области обращения с отходами. Ознакомиться с документом можно на сайте Минприроды края в разделе «Охрана окружающей среды».
Красноярск
— Жители получат средства на развитие собственного
бизнеса
Экспертная комиссия Правительства Красноярского края
определила победителей конкурса на предоставление
грантов для осуществления предпринимательской дея-

тельности. Среди них 6 — жители краевого центра. На
развитие собственного бизнеса каждый из них получит по
300,0 тыс. руб. В ближайшее время предприниматели организуют в Красноярске производство газобетона, фибропеноблоков; сервисную компанию по аварийнотехническому обслуживанию общедомовых инженерных
систем; частный детский садик. В рамках реализации этих
проектов будет создано 34 новых рабочих места по таким
профессиям, как: технолог, слесарь-сантехник, мастер
участка, диспетчер, охранник, продавец, повар, воспитатель. У безработных жителей города существует возможность получить финансовую поддержку на реализацию
своих бизнес-идей: грант, размер которого составляет
300,0 тыс. руб., или единовременная финансовая помощь
в сумме 76,4 тыс. руб. С начала текущего года получателями финансовой помощи стали 43 гражданина.
— Глава города Эдхам Акбулатов: изменение схем движения транспорта требует мониторинга и оперативного межведомственного взаимодействия
В рамках дорожно-ремонтных работ с 20 мая изменилась
схема организации движения транспорта в центральной
части Красноярска. Главная цель — перераспределить
потоки транспорта и подготовить водителей к предстоящему ремонту в центральной части города и на Коммунальном мосту. В рамках селекторного совещания Глава
города Красноярска Эдхам Акбулатов подчеркнул, что
работа по регулированию движения потоков автомобильного транспорта требует системного контроля, межведомственного взаимодействия и качественного мониторинга.
«Перед департаментом городского хозяйства стоит задача
на основе мониторинга объективно оценивать трафик в
центре, наиболее точно определять критические места и
максимально оперативно снижать заторы. Для решения
этих задач необходимо усилить межведомственное взаимодействие с ГИБДД Красноярска», — подчеркнул
Э. Акбулатов. Кроме того, в ходе селекторного совещания
обсуждалась тема озеленения. Напомним, в весенний период в Красноярске будет высажено более 25 тыс. деревьев и кустарников за счёт средств городского бюджета,
внебюджетного финансирования, компенсационных посадок. Уже сейчас в теплицах управления зеленого строительства выращено 1200000 штук рассады почти 15-ти
видов растений. В июне город украсят 65 фигур вертикального озеленения площадью более 430 кв. м. Глава
города акцентировал внимание на повышении качества
содержания существующих общественных пространств,
газонов, небольших скверов и зеленых уголков. На этой
неделе по поручению Э. Акбулатова начнется подготовка
к первому этапу стрижки газонов, уборке скошенной травы.
— У красноярских школьников изменились предпочтения
в части проведения последних звонков
25 мая в красноярских школах для 4,5 тыс. 11-классников
прозвенит последний звонок. В 50 учреждениях выпускается по одному 11 классу, в 25 школах — по два и только
в одном учреждении 6 выпускных классов. Самый большой выпуск, 148 человек, в гимназии № 1, а самый немногочисленный, 8 человек, в гимназии № 12. Наибольшее число ребят в учреждениях Советского района (1430
человек). Традиционно действует запрет на выезд классов
за пределы города Красноярска. Кроме того, запрещено
бесконтрольное передвижение школьников. Если выпускник по каким-то причинам не будет принимать участие в общих мероприятиях, то родителям необходимо
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предоставить администрации школы расписку о том, что
они берут на себя ответственность за жизнь и здоровье
своего ребёнка. Контроль за выпускниками будет осуществлять около 500 сотрудников общеобразовательных
учреждений — директора, завучи, классные руководители. Ответственность за жизнь и здоровье выпускников во
время торжественных мероприятий возложена на директоров школ. Праздничные «линейки» в большинстве
учреждений состоятся не с утра, а в послеобеденное время. Сделано это исключительно для безопасности самих
же выпускников, чтобы они после торжественной части
не были предоставлены сами себе, а принимали участие в
коллективных мероприятиях. Большинство «линеек»
пройдут в промежуток с 12:00 до 16:00. После торжественной части старшеклассники продолжат празднование последнего звонка. Все мероприятия рекомендовано
завершить до 23:00. По сравнению с прошлым годом
предпочтения выпускников в части проведения неофициальной части последнего звонка изменились. Если в прошлые годы были востребованы экскурсии по городу, то
сейчас спрос на них значительно снизился (в прошлом
году 36 школ, а в текущем — не более 20). Руководитель
главного управления образования Татьяна Ситдикова:
«Практически половина школ проведёт мероприятие в
стенах учебных заведений, ребята и учителя выбрали
«домашний» вариант прощания со школой. В учреждениях пройдут торжественные классные часы, дискотеки,
тематические мероприятия «Снова в школу», «Последний
урок», «Вечер школьных друзей». А старшеклассники
школы № 30 примут участие в посадке аллеи выпускников. Также среди популярных развлечений посещение
авиашоу, игра в боулинг и пейнтбол, поездки на базы отдыха и в этнодеревню. Встречаются и оригинальные варианты празднования последнего звонка. Так, выпускники отправятся в кино, на речную прогулку на теплоходе,
примут участие в квестах и флешмобах. Самыми серьёзными оказались выпускники гимназии № 6 и школы № 94
— 25 мая у ребят запланирована подготовка к единому
государственному экзамену».
— Стартовало голосование за самый доброжелательный
маршрут города
С 22 мая на сайте газеты «Наш Красноярск.рф» проводится голосование за самый доброжелательный и чистый
маршрут в городе. Критериями для голосования станут:
чистота в салоне, соблюдение ПДД, вежливое отношения
к пассажирам и другим участкам движения. Голоса принимаются до 9 июня. Такие социальные опросы помогают
повышать качество перевозок в городском транспорте,
уверены в мэрии. Перевозчик, чей маршрут получит
наибольшее число голосов, будет отмечен благодарственным письмом. «Качеству пассажирских перевозок департаментом транспорта уделяется большое внимание. Постоянно проводятся всевозможные акции, направленные
на улучшение условий обслуживания, налажена работа с
обращениями граждан, развивается система информирования пассажиров», — рассказал глава департамента
транспорта мэрии Красноярска Игорь Ким.

Приморский край
Артем
— Общественники получили гранты на социально значимые проекты
Десять общественных организаций Артемовского городского округа получают финансовую поддержку из местного бюджета на реализацию своих проектов. Соответ-

ствующее распоряжение подписал глава округа Александр Авдеев. Общая сумма выделенных общественным
организациям средств составила почти 2 млн 335 тыс.
руб. Субсидии предоставляются по программе поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности добровольчества,
которая реализуется в Артеме уже не первый год. Отбором проектов занималась комиссия из числа представителей общественности и специалистов администрации. Среди тех, кто получил гранты, общество инвалидов — на
реализацию комплексного проекта «Мы — вместе». На
выделенную сумму в размере 588 тыс. проект будет реализовываться по нескольким направлениям: «Тепло родного дома», «Не будем в стороне», «Открытый мир» и
«Мобильный автотранспорт». Как рассказал председатель
общества инвалидов Андрей Панченко, тем самым будут
решены вопросы теплоснабжения помещений общества
инвалидов, особо нуждающиеся получат социальную помощь, будет создан компьютерный класс, что позволит
обучить многих людей с ограниченными возможностями
здоровья компьютерной грамотности, расширить возможности для общения. Субсидию в сумме 302 тыс. руб. получает детско-юношеская спортивная организация Яхтклуб «Риф». Реализация проекта «Парус — это жизнь»
направлена на привлечение к систематическим занятиям
парусным спортом детей и подростков Артема, в том числе из неблагополучных и малообеспеченных семей, увеличение количества детей, занимающихся спортом. Экологическая детско-юношеская организация «Радуга» регулярно получает гранты по данной программе на реализацию своих проектов. Вот и в этот раз ей выделено 473
тыс. руб. Финансовые средства также получили такие
общественные организации как Всероссийское общество
глухих, общество слепых, городской совет ветеранов войны и труда. Благодаря полученному гранту реализует
свой проект «80-летие депортации корейцев Дальнего
Востока в Среднюю Азию» общественная организация
национально-культурной автономии корейцев г. Артема
«АКОРП», некоммерческая организация «Союз Активной
Молодежи» — проект «Центр независимой жизни», спортивная общественная организация «Федерация самбо и
дзюдо» — проект «Самбо в детский дом». Выделены
средства и общественной организации социальной поддержки «Доверие», которая занимается оказание помощи
бездомным, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
— В 2017 году отремонтируют более 200 многоквартирных домов
23 мая в администрации города прошли депутатские слушания, на которых обсуждалась работа по капитальному
ремонту многоквартирных домов в Комсомольске-наАмуре. В заседании приняли участие представители Регионального оператора, администрации города, депутаты
городской Думы, руководители управляющих компаний.
Как сообщил заместитель главы администрации города
Алексей Разин, в 2017 году в соответствии с Краткосрочным планом на ремонт 216 многоквартирных домов будет
потрачено 465 тыс. руб. Будут выполнены работы по
установке коллективных общедомовых приборов учета на
17 МКД; ремонт инженерных систем на 45 МКД; ремонт
кровли на 43 МКД; ремонт фасада на 2 МКД; произведена
замена лифтового оборудования на 61 МКД. Более 15 млн
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руб. израсходуют на разработку проектно-сметной документации на 151 многоквартирном доме. Вместе с тем,
Региональному оператору уже представлены 232 протокола решений собственников жилых помещений, а это
значит, что в этом году будут выполнены работы в большем объёме. Министерством ЖКХ края в 2016 году проведен квалифицированный отбор подрядчиков и составлен реестр из 62 организаций, из которых 8 — из Комсомольска-на-Амуре. Депутаты отметили, что Программа
по ремонту многоквартирных домов, хотя и действует с
2014 года, значительные результаты показывает именно в
последние 2 года. Вместе с тем, существуют проблемные
вопросы, которые требуют безотлагательного решения.
Одна из них — кадровый вопрос. В Комсомольске сегодня работают только 2 представителя Регоператора, в связи с этим специалистов с правом подписи актов приёмки
работ не хватает. По словам руководителя Хабаровского
краевого Фонда капитального ремонта Алены Сидоровой,
с 1 июля в городе Юности приступят к выполнению своих
обязанностей еще 2 специалиста. Кроме того, участники
депутатских слушаний рекомендовали администрации
города и Региональному оператору подготовить ряд предложений в Правительство края для решения важных вопросов, в частности, софинансирования капитального ремонта общего имущества в МКД за счет средств краевого
бюджета; использования процентов от хранения на счёте
Фонда на проведение аварийных работ на многоквартирных домах; увеличения сроков обеспечения возвратности
денежных средств, перечисленных собственниками в качестве взносов на ремонт МКД.
— По поручению Андрея Климова для инвесторов и бизнеса создан Интернет-канал прямой связи
Предприниматели и инвесторы Комсомольска-на-Амуре
могут обратиться за помощью к инвестиционному уполномоченному через обращение, электронная форма которого размещена на официальном сайте администрации
города. Это могут быть проблемы реализации инвестиционного проекта, вопросы взаимодействия инвестора с органами местного самоуправления, поиск и подбор необходимого бизнесу земельного участка, предоставление
информации о формах муниципальной поддержки — любые вопросы, возникшие у предпринимателя в процессе
работы. Инвеступолномоченным Комсомольска-на-Амуре
является Евгений Коршиков, первый заместитель главы
администрации города. Принимать обращения инвесторов, а также готовить консультационную информацию
будет Агентство инвестиций и развития города Комсомольска-на-Амуре, при необходимости обращение будет
перенаправлено на инвестиционного уполномоченного.
Ответы будут предоставлены пользователям ресурса в
кратчайшие сроки, общий срок с момента обращения инвестора до предоставления ему электронного или устного
ответа не должен превышать восьми рабочих дней. Организация Интернет-канала прямой связи — одна из задач
поставленная главой города в инвестиционном послании
на 2017 год. Это инструмент оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов, стимулирования инвестиционной активности, развития инвестиционного потенциала города.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 18 (403)

Хабаровск
— В администрации состоялась встреча мэра города
Александра Соколова с делегацией из Пучона (Республика
Корея)
Гости из города-побратима прибыли в дальневосточную
столицу на празднование дня рождения Хабаровска. На
встрече Александр Соколов отметил, что за 15 лет со
времени установления побратимских отношений было
сделано многое: «Одно из главных направлений сотрудничества — это проведение операций хабаровским детям
в клинике «Сэчжон». За эти годы было сделано 57 бесплатных операций, особая благодарность коллективу
клиники за это. Наши творческие коллективы выступают
в Пучоне на фестивале искусств «Боксаголь», а корейские
артисты — частые гости у нас на праздновании Дня города. Проводятся обмены группами школьников, мероприятия в рамках экономического сотрудничества». Глава
южнокорейской делегации, вице-мэр Пучона Ли Чжин Су
заинтересовался предложениями для участия корейского
бизнеса в ТОСЭР и пообещал после возвращения домой
организовать встречу с торгово-промышленной палатой.
От имени мэра Пучона он вручил хабаровскому градоначальнику благодарственное письмо за большой вклад в
развитие побратимских отношений. В нынешнем году для
участия в праздничных мероприятиях, посвященных 159й годовщине со дня основания Хабаровска, в город прибыли пять зарубежных делегаций. «Пучон представляет
официальная делегация, а также тридцать артистов, исполняющих традиционные народные танцы и хип-хоп. От
американского Портленда приехали представители ассоциации городов-побратимов «Портленд-Хабаровск». Двадцать танцоров и музыкантов из Харбина также примут
участие в праздничных мероприятиях», — рассказала
начальник управления международных связей администрации Хабаровска Татьяна Иванова. Помимо этого,
День города вместе с хабаровчанами будут отмечать индийская делегация, а также представители народного правительства города Фуюань (КНР). Свои поздравления с
Днем города для хабаровчан прислали руководители муниципалитетов городов-побратимов Харбина (КНР), Ниигаты (Япония), Виктории (Канада). Китайские, индийские
и корейские артисты продемонстрируют свое искусство
на концертах во время торжественного собрания в Городском дворце культуры.

Амурская область
Белогорск
— Депутаты узнали о специфике рынка ритуальных услуг
Депутатам Белогорского городского Совета рассказали о
работе муниципального учреждения «Ритуальные услуги»
в 2016 году, а также о мероприятиях, проведенных в рамках подготовки к поминальным дням и массовым посещениям кладбищ в 2017 году. С докладом выступил директор специализированной службы по вопросам похоронного дела Александр Гузеев. В ведении предприятия
находятся два муниципальных кладбища, общей площадью более 58 Га. Кроме этого, учреждение принимает
меры по содержанию третьего погоста, расположенного в
с. Низинное (входит в состав городского округа Белогорск). На сегодняшний день в распоряжении учреждения
находятся 5 единиц техники (самосвал, экскаватор, трактор, автомобиль УАЗ, автобус ПАЗ). Следует отметить,
что ресурс работы этих транспортных средств исчерпан.
Несмотря на проведение регламентных и ремонтных работ, на которые в 2016 году направлено более 1,3 млн руб.
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внебюджетных средств предприятия, техника нуждается в
списании. Между тем, в силу специфики деятельности
учреждение остро нуждается в приобретении катафалка,
экскаватора, бульдозера. На эти цели потребуется около
10 млн руб. — Ценовая политика учреждения в силу положений действующего законодательства определяется
органами местного самоуправления, — пояснил докладчик. — В 2014 году администрацией Белогорска принято
постановление об утверждении предельных тарифов на
услуги нашего учреждения. Основным источником доходов МБУ «Ритуальные услуги» являются средства, полученные от оказания платных услуг. В прошлом году
учреждение заработало около 11 млн руб. Средства израсходованы в полном объеме. Большая часть затрат —
расходы на выплаты зарплаты и начисления на нее.
Оставшаяся часть денежных средств потрачена на финансирование текущей деятельности учреждения. Субсидия
из местного бюджета на выполнение муниципального
задания — содержание кладбищ в 2016 году составила
всего около 118 тыс. руб. К слову, в перечень работ по
содержанию кладбищ входит благоустройство, содержание внутриквартальных проездов кладбищ, вывоз мусора.
На эти цели направляются собственные средства учреждения, полученные от платных услуг. В целях обеспечения работы кладбищ необходимо в первоочередном порядке на Серышевском кладбище посадить деревья для
сооружения живой изгороди вокруг кладбища, а также
получить разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию 3-й очереди. Для решения вопроса охраны Никольского кладбища требуется установить ограждение, протяженностью около 3,3 тыс. м. Общая потребность денежных средств на осуществление основной деятельности
«Ритуальных услуг» составляет 14 млн руб. в год. —
Необходимо отметить, что рынок ритуальных услуг в Белогорске является достаточно конкурентной сферой деятельности, однако, лишь МБУ связано регулируемой ценовой политикой. Остальные участники рынка — индивидуальные предприниматели, самостоятельно определяют свои цены сообразно сложившейся обстановке, — отметил А. Гузеев. — При этом, ни один из них не несет
затрат на содержание кладбищ. Неоднократные совещания, в ходе которых предпринимателям рынка ритуальных услуг предлагалось рассмотреть возможность участия в конкурентных процедурах, направленных на передачу прав пользования муниципальными кладбищами,
результатов не принесли. До настоящего времени ни один
из предпринимателей, осуществляющих деятельность в
сфере ритуальных услуг, такого желания не изъявил. Достаточно острым по-прежнему остается вопрос хищений с
территории Никольского кладбища. Пользуясь тем, что
рынок металлосбыта достаточно развит в Белогорске,
асоциальные лица разворовывают захоронения. Установить собственника надмогильных сооружений также не
всегда представляется возможным, а если такая возможность есть, то владелец может быть установлен лишь со
слов родственников — документы на надмогильные сооружения, как правило, отсутствуют. Указанные обстоятельства затрудняют возможность обращения в правоохранительные органы. — Ежегодно в преддверии поминальных дней территории кладбищ «Никольского» и «Серышевского» подготавливаются к массовому посещению
гражданами, — напомнил А. Гузеев. — Осуществляется
грейдирование проездов, выкос травы вдоль проездов,
подвоз песка более 400 кубов. После поминальных дней
производится уборка территорий и вывоз мусора. К при-
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меру, уборка «Никольского» кладбища обойдется примерно в 300 тыс. руб. собственных средств. Однако, часть
работ удалось выполнить на безвозмездной основе, по
договоренности с организациями и предпринимателями
города. Информацию депутаты приняли к сведению.

Костромская область
Кострома
— Для покупки и пополнения льготных транспортных
карт костромичи могут обратиться в отделения Почты
России
Продажа и пополнение льготных транспортных карт для
всех категорий граждан (в том числе школьников и студентов) на июнь 2017 года и последующие периоды в Костроме будет осуществляться исключительно в отделениях связи ФГУП «Почта России». Об этом сообщает
Управление городского пассажирского транспорта. Сроки
оформления и пополнения карт останутся неизменными: с
25 числа предыдущего месяца по 5 число текущего месяца.

Магаданская область
— Развитие института старост позволит повысить
качество реагирования на оперативные события
Одним из важнейших направлений работы во время пожароопасного периода в МЧС России называют взаимодействие со старостами сельских поселений, которые могут своевременно принимать меры предупредительного
характера, а также первыми «бить тревогу» и поднимать
население на борьбу со стихией, сообщили в прессслужбе Магаданского центра МЧС России. В Магаданской области развитие института старост началось в 2015
году с принятия закона от 24 апреля 2015 года № 1890-ОЗ
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Магаданской области». Сегодня в каждом
населенном пункте Магаданской области есть человек,
который своевременно сообщит в единую дежурную диспетчерскую службу о происшествии природного или техногенного характера. Староста — это местный житель,
возможно, депутат или общественник, словом, ответственный и уважаемый человек, способный вовремя организовать взаимодействие с единой дежурной диспетчерской службой муниципалитета, проинформировать и
привлечь сельчан, как к профилактической работе в области безопасности, так и к борьбе со стихией на первоначальном этапе.
Магадан
— Юрий Гришан: развитие Дальнего Востока является
национальным стратегическим приоритетом
Мэр Магадана принял участие в итоговом заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальневосточного
региона. В мероприятии приняли участие вице-премьер
— полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев,
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр
Галушка, главы субъектов Дальнего Востока, члены Коллегии Минвостокразвития России, представители органов
федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности. Участники заседания обсудили итоги работы Министерства за отчетный период, создание на
Дальнем Востоке территорий опережающего развития,
государственную поддержку значимых инвестпроектов,
привлечение инвесторов в Свободный порт Владивосток,
реализацию программы «Дальневосточный гектар», подготовку к предстоящему третьему Восточному экономическому форуму. В 2016 году парламент внёс существен-
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ный вклад в создание институциональных основ развития
Дальнего Востока. Только за последний год были приняты законы, которые направлены на повышение качества
жизни людей и снятие барьеров в развитии бизнеса. Это
законы о «дальневосточном гектаре», налоговых каникулах для дальневосточных гостиниц, понижении тарифа на
электроэнергию для промышленных предприятий, расширении режима свободного порта, о выравнивании тарифов на электроэнергию для предприятий Дальнего Востока с общероссийскими. Поставлено 10 приоритетных
задач по развитию Дальнего Востока до конца 2017 года:
привлечь в регион еще 1,6 трлн. руб. инвестиций, обеспечить ввод в эксплуатацию на Дальнем Востоке 85 новых
предприятий и свыше 5,5 тыс. новых рабочих мест,
утвердить программу демографического развития Дальнего Востока, принять не менее 125 тыс. заявок на «дальневосточный гектар» из всех регионов РФ, ввести в действие механизм снижения энерготарифов до среднероссийского уровня и других задач. Также необходимо обеспечить принятие федеральных законов о налоговой ставке
0 процентов НДС при реализации услуг авиаперевозок на
Дальний Восток; об увеличении сроков начала применения льготного периода налогообложения по налогу на
прибыль для резидентов ТОР, реализующих крупные инвестиционные проекты; о закреплении права юридических лиц с государственным участием заключать контракты на закупки товаров, работ, услуг с резидентами
территорий опережающего развития на долгосрочной основе с предоставлением преференций; о компенсации
затрат инвесторов на создание объектов обеспечивающей
инфраструктуры за счет налогов и другие. Были определены и основные направления работы на будущее: это
привлечение инвесторов на территории опережающего
развития, создание льготных кредитов для малого и среднего бизнеса, развитие рыбохозяйственного комплекса,
ввод новых предприятий на Дальнем Востоке, улучшение
сферы туризма, демографическое развитие региона, создание мер поддержки получателей «дальневосточного
гектара» и многие другие. В сентябре этого года во Владивостоке состоится III Восточный экономический форум. На Форуме будут представлены первые результаты
новой экономической политики на Дальнем Востоке. В
рамках Форума будет работать несколько площадок для
презентации инвестиционных возможностей регионов
Дальнего Востока, отраслевые выставки, экспозиция Министерства и институтов развития Дальнего Востока, а
также выставка «Улица Дальнего Востока». Магадан презентует инвестиционный проект «Солнечный. Магадан».

Московская область
— Систему онлайн-мониторинга общественного транспорта разработают в Подмосковье
Работы будут вестись в рамках программы модернизации
региональной навигационно-информационной системы.
Речь идет о создании мобильного приложения. Оно будет
содержать информацию о времени прибытия наземного
пассажирского транспорта и изменениях маршрутов его
движения. Также пользователи смогут контролировать
качество оказываемых транспортных услуг. Обновленная
система представляет собой единое навигационноинформационное пространство на территории Московской области. Она позволит централизовано контролировать исполнение транспортными предприятиями договоров и оплачивать услуги перевозчиков по фактическому
объему выполненных работ. Власти региона будут при-

нимать управленческие решения на основании круглосуточного мониторинга трафика и оперативных данных о
нарушениях в сфере пассажирских перевозок, соблюдении маршрута, графика и скоростного режима движения.
Модернизация системы пройдет на средства инвестора и
завершится в течение этого года.

Нижегородская область
Нижний Новгород
— Реорганизацию маршрутной сети транспорта Нижнего Новгорода проведут летом 2017 года
Внедрение маршрутной сети планируется организовать
постепенно — с мая по июль-август 2017 года, обо всех
изменениях граждане будут проинформированы не позднее, чем за месяц. На заседании постоянной комиссии по
транспорту и связи под председательством А. Гойхмана
депутаты рассмотрели отчет об исполнении бюджета
Нижнего Новгорода за 2016 год по профильным направлениям деятельности, планы реорганизации маршрутной
сети городского пассажирского транспорта Нижнего Новгорода на период 2017-2018 годов и перспективы строительства надземных и подземных пешеходных переходов
в Нижнем Новгороде. Консультант департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода
К. Быков доложил о планах реорганизации маршрутной
сети городского пассажирского транспорта Нижнего Новгорода на период 2017-2018 годов. По мнению разработчиков, необходимость модернизации маршрутной сети
городского пассажирского транспорта вызвана многими
причинами, в частности, высокой степенью дублирования
маршрутов, повышенной загруженностью уличнодорожной сети из-за чрезмерно длинных автобусных
маршрутов,
неприспособленностью
транспортных
средств для перевозки инвалидов, нарушениями требований по безопасности перевозки пассажиров, техническому обслуживанию. К тому же, город активно развивается,
идет масштабное строительство новых микрорайонов,
деловых центров, социальных объектов, крупных объектов транспортной инфраструктуры, новой станции метро.
В связи с этим администрация города подчеркивает необходимость изменений в работе городского пассажирского
транспорта. По информации, представленной на заседании комиссии консультантом департамента транспорта и
связи К. Быковым, в рамках реформирования маршрутной
сети предусмотрена отмена 26 маршрутов по нерегулируемым тарифам, часть из которых полностью дублировала
маршруты, обслуживаемые муниципальными транспортными предприятиями. Для обеспечения транспортного
обслуживания населения запланировано открытие 23
маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам. Маршруты муниципальных транспортных предприятий будут разделены на «магистральные» с использованием транспортных средств большой вместимости и
«социально-значимые» с невысоким пассажиропотоком,
на которых планируется использование автобусов среднего класса. Как сообщил К. Быков, внедрение маршрутной
сети планируется организовать постепенно — с мая по
июль-август 2017 года, обо всех изменениях граждане
будут проинформированы не позднее, чем за месяц через
средства массовой информации. Департаментом транспорта и связи для обратной связи с населением города
будет открыт электронный почтовый ящик, на который
жители смогут направлять все возникающие вопросы и
предложения по развитию маршрутной сети. По инициативе депутата Н. Сатаева, комиссия по транспорту и связи
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рассмотрела информацию о перспективах строительства
надземных и подземных пешеходных переходов в Нижнем Новгороде. Заместитель директора департамента
строительства Д. Груничев сообщил, что планируется
строительство выхода из подуличного перехода станции
«Московская» в здание центрального универмага торгового дома «Мещера». Стоимость строительства — 32,2
млн руб., финансирование перехода предусмотрено в основном за счет средств областного бюджета. Также в
рамках строительства станции метро «Стрелка» ведется
строительство подземного пешеходного перехода через
Мещерский бульвар. Ввод объекта планируется в мае
2018 года. По заказу МКУ «ГУММиД» разработана проектно-сметная документация по трем надземным пешеходным переходам.

Новосибирская область
— Депутаты хотят объединить власть в районах
Система управления Карасукского района Новосибирской
области, где районная администрация выполняет также
функции городской, получила положительную оценку со
стороны депутатов Заксобрания. По мнению парламентариев, опыт Карасука стоит перенести и на другие районы
и муниципальные образования Новосибирской области.
Это позволит не только экономить средства, но и наладить более слаженную работу инфраструктуры. Администрация города Карасука и Карасукского района области
была объединена четыре года назад, и все функции лежат
на одном едином аппарате. Подобная схема организации
местного самоуправления применяется всего в девяти
регионах страны. Кроме того, Карасукский район один из
трех, в которых местный совет депутатов формируется не
путем прямых выборов, а делегированием депутатов
представительных органов поселений. Как отметили в
Законодательном собрании Новосибирской области, подобная система организации муниципального управления
доказала свою рациональность и эффективность. «Мы
зафиксировали, что такая система имеет необходимость
поддержки. Мы будем прорабатывать и договорились,
проработав все юридические стороны, возможно, выйти с
инициативой в принципе поддержки таких форм формирования исполнительных и представительных органов
власти», — отметил председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания региона Александр Терепа.
Новосибирск
— Мэрия помогает местным производителям налаживать сотрудничество с торговыми сетями города
В Новосибирске в рамках Дней предпринимательства —
2017 прошёл круглый стол «Выход в сеть: взаимодействие предпринимателей с торговыми сетями», в котором
приняли участие около 100 предпринимателей. Организатором встречи выступил комитет поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска при партнёрстве НОО ООО МСП «Опора России».
«Встреча предпринимателей с руководством торговых
сетей получилась насыщенной, — отметил председатель
комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Максим Останин. — Мы подвели
итоги акции «Сделано в Новосибирске», договорились,
что будем постоянно выделять новосибирского производителя специальным знаком в торговых сетях города. На
встрече были предприниматели, которые с помощью
нашей площадки продвигали свои товары, были и те, у
кого есть проблемы во взаимодействии с сетями». Мест-

ные товаропроизводители поделились опытом, рассказали
истории своего успеха и неудач во взаимодействии с торговыми сетями, задали вопросы представителям крупных
торговых сетей Новосибирска — гипермаркетов: «Магнит», «Метро», «Сибирский Гигант», «Лента», «Аникс»,
«Пятёрочка», «Монетка», «О'КЕЙ». Вопросы касались
механизмов вхождения местных производителей в торговые сети, ценообразования, ошибок, которые чаще всего
допускают производители, и других проблем. Предприниматели говорили об упрощении схемы вхождения в
торговые сети, предлагали решать эти вопросы на местном уровне, непосредственно в Новосибирске, сетовали
на закрытость информации, а также предложили составить списки товаров, необходимых сетевым компаниям.
Как подчеркнула директор по закупкам и развитию компании «Лента» Ольга Ловчикова, торговая сеть полностью открыта для диалога с местными поставщиками
продукции: «Все данные и условия сотрудничества размещены на нашем сайте, есть образец договора, обозначены критерии для вхождения в сеть и требования». Обменявшись мнениями, торговые сети и производители
выразили готовность к конструктивному диалогу. Обращаясь к предпринимателям, М. Останин сказал: «Раз в
месяц мы будем проводить встречи с торговыми сетями,
всех, у кого есть с ними проблемы, приглашаем к диалогу. Также о себе, о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь, можно рассказать на сайте madeinnsk.ru в разделе
«торговые сети».
— Мэрия собирает идеи по улучшению города
Конкурс «125 идей для Новосибирска» стартует 1 июня. К
125-летию города, которое будет отмечаться в 2018 году,
каждый житель сможет предложить свою идею по улучшению жизни мегаполиса, пообещали в мэрии. «Уже сегодня мы обсуждаем, как город будет отмечать свой юбилей в 2018 году. Мы хотим вовлечь в организацию праздничных мероприятий максимальное количество новосибирцев, и для этого решили провести конкурс «125 идей
для Новосибирска» — такой общегородской мозговой
штурм, который позволит собрать наиболее интересные и
значимые идеи для улучшения жизни горожан», — заявил
глава города Анатолий Локоть. В рамках конкурса жители могут предлагать идеи по улучшению жизни по четырем направлениям: благоустройство, проекты в сфере
культуры и спорта, арт-объекты, предложения по социально-экономическому развитию. Идеи принимаются с 1
июня до 1 августа. Подать заявку можно в электронном
виде на сайте 125nsk.ru, в бумажном виде в администрациях районов (округа) Новосибирска или ресурсных центрах города. Форма заявки будет опубликована в газете
«Красный проспект», рассказали в пресс-центре мэрии.
Затем конкурсной комиссией будут отобраны 250 наиболее актуальных, социально значимых, оригинальных
идей, которые будут представлены на суд горожанам. 1
сентября стартует всеобщее голосование, и спустя месяц,
1 октября, будут названы победители — 125 лучших идей
(по 10 от каждого района — всего 100, и 25 крупных общегородских идей). «У новосибирцев традиционно много
идей и инициатив, — отметил вице-мэр Артем Скатов. —
Когда на дискуссионной площадке проходило обсуждение одного из городских приоритетов — «Зеленый город», мы получили множество предложений от горожан
по благоустройству парков, скверов, дворов. Поэтому и
решили предложить им участие в новом конкурсе, лучшие идеи будут отбираться путем прямого голосования».
По словам А. Скатова, в Новосибирске немало примеров
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успешно реализованных проектов: Тотальный диктант,
инициатором которого выступили новосибирцы, пруд с
утками в Академгородке, памятник лабораторной мыши,
фестиваль «Княжий двор», молодежная аллея на улице
Вертковской, велопарковки у станций метро.
— В городе усиливают инвестиционную политику
Заново выстроить систему поддержки инвестиционной
деятельности, обеспечить режим открытости и доступности городской власти для обсуждения инициатив инвесторов — такие задачи озвучил мэр Анатолий Локоть на
сессии Совета депутатов города Новосибирска. Для реализации поставленных задач будет создано управление
предпринимательства и инвестиционной политики. «Вопросы реализации инвестиционной политики передаются
из разных структурных подразделений мэрии в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства. Для этого в структуре департамента будет сформировано управление. Его основу составит существующий
комитет поддержки и развития малого и среднего предпринимательства», — сказал А. Локоть. Таким образом,
вопросы взаимодействия с бизнесом будут сконцентрированы в одном структурном подразделении. Мэр подчеркнул, что этот шаг вызван необходимостью более активных действий со стороны муниципалитета для привлечения к развитию города инвестиционных средств. Он не
повлечет за собой увеличения численности сотрудников
мэрии, реорганизация произойдёт за счёт перераспределения штатов и внутренних ресурсов. «Департамент имеет прямой контакт с нашими промышленными предприятиями, предпринимательским сообществом и научными
институтами. Задача — развивать эти связи и формировать благоприятный и комфортный климат для работы с
инвесторами. Необходимо заново выстроить систему
поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности, обеспечить режим открытости и доступности
городской власти для обсуждения инициатив инвесторов», — поставил задачи мэр Новосибирска А. Локоть
перед новым структурным подразделением. За управлением будут также закреплены полномочия по реализации
проектов муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений и ответственность за их исполнение.
— В муниципалитете создадут ресурсно-экспертное сообщество для работы с людьми с расстройством аутистического спектра
В Новосибирске создадут ресурсно-экспертное сообщество, которое будет заниматься проблемами людей с расстройством аутистического спектра (РАС). Такое решение
было принято на стратегической сессии «Актуальные
проблемы людей с расстройством аутистического спектра. Выявление дефицитов. Поиск решений». Обратить
особое внимание на проблемы людей с РАС, объединить
все доступные ресурсы заставляет сложная ситуация с
распространением аутизма. Сегодня диагноз расстройства
аутистического спектра ставят одному ребенку из 68.
Ежегодное увеличение количества людей с РАС возрастает ежегодно на 14 %. В связи с этим департамент по социальной политике мэрии Новосибирска выступил с инициативой проведения проектной сессии и организации единой городской площадки для обсуждений, экспертного
обмена опытом, совместного проведения различных мероприятий. По итогу стратегической сессии принято решение о создании ресурсно-экспертного сообщества, которое будет заниматься проблемами людей с расстройством аутистического спектра (РАС). Также сформирова-
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на координирующая рабочая группа, в состав которой
вошли представители объединений родителей, воспитывающих детей с РАС, благотворительных фондов, эксперты от НГУ и НГТУ, представители профильных структур
мэрии. В холле малого зала мэрии Новосибирска открылась фотовыставка, материалы для которой предоставили
родители, воспитывающие детей с расстройством аутистического спектра, а также благотворительный фонд
«Индиго». Организатор и куратор выставки — МБУ
«Агентство развития социальной политики Новосибирска». Состоявшаяся проектная сессия стала одним из первых мероприятий форума «Новосибирск — город безграничных возможностей — 2017», который состоится в сентябре.
— Модернизированный трамвай вызвал интерес сибирских регионов
Первый трамвайный вагон, модернизированный силами
совместного новосибирско-белорусского предприятия
ООО «БКМ Сибирь», представили на выставке
«TransSiberia» в рамках VI Международного форума
«Транспорт Сибири». «Это серьезная заявка на обновление трамвайного парка не только в Новосибирске, но и в
других регионах Сибири, — отметил мэр Новосибирска
Анатолий Локоть. — Я уверен в успешности работы
нашего предприятия. Мы показываем первый модернизированный вагон на форуме, чтобы соседние города убедились — дело у нас пошло, мы готовы принимать заказы». Затраты на модернизацию вагона составляют не более 70 % от стоимости нового. Срок службы — не менее
14 лет. Вместимость модернизированного вагона — 159
пассажиров, мест для сидения — 29. Доля низкого пола
составляет 35 %. Увеличена мощность отопления салона.
Для маломобильных пассажиров и пассажиров с детскими
колясками установлена аппарель. «Предприятию нужно
реализовывать свою продукцию, а выставка — это один
из эффективных способов показать результаты своей работы потенциальным покупателям, — уверен генеральный директор ООО «БКМ Сибирь» Александр Евдокимов. — Представители соседних регионов, в частности
Омска, уже проявляют интерес к нашей продукции. Сейчас мы ожидаем поступление из Беларуси еще двух кузовов первой комплектности».
— Муниципалитет приступил к разработке стратегии
до 2030 года
В Новосибирске началась разработка проекта стратегии
социально-экономического развития города на период до
2030 года. Соответствующее постановление подписал мэр
Новосибирска Анатолий Локоть. Проект разрабатывается
в целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития города на долгосрочный период. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии поручено создать рабочую группу по разработке проекта стратегии,
подготовить календарный план-график основных мероприятий по созданию документа и представить план работ
для утверждения мэру города Новосибирска.
— Мэрия выступит инициатором сноса самовольно построенных капитальных объектов
В мэрии Новосибирска создается рабочая группа для усиления работы по предотвращению появления самовольновозведенных объектов капитального строительства на
территории города. В Новосибирске увеличивается количество самовольно возведенных объектов капитального
строительства под видом нестационарных объектов. В
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2016 году специалистами управления архитектурностроительной инспекции и департамента строительства и
архитектуры мэрии были направлены сведения о 62 фактах возведения объектов без разрешения на строительство. По отдельным объектам уже имеются решения судов об их сносе. Однако ни один из них так и не снесен.
Управление Федеральной службы судебных приставов по
Новосибирской области, ссылаясь на отсутствие федеральных средств, решение судов по сносу самовольно
построенных (размещенных) объектов не исполняет. Отсутствие мер по пресечению самовольного строительства
указанных объектов порождает безнаказанность, и, как
следствие, все большую распространенность. Участникам
рабочей группы предстоит проанализировать проделанную работу структурных подразделений мэрии по проведению мероприятий, направленных на исключение фактов нарушений в сфере землепользования и застройки на
территории Новосибирска и определить дальнейшие действия. Планируется, что по объектам, где уже имеются
решения судов, мэрия будет выступать инициатором и
исполнителем сноса при участии судебных приставов с
последующим взысканием с правонарушителей денежных
средств, затраченных при демонтаже объектов. Рабочую
группу возглавит заместитель мэра города Новосибирска
— начальник департамента строительства и архитектуры
— Алексей Кондратьев.

Омская область
Омск
— В муниципалитете обсудили вопросы развития массового спорта
В работе Всероссийского форума «Роль местного самоуправления в развитии физической культуры и спорта»
приняли участие более 1500 спортсменов, инструкторов,
тренеров, преподавателей, молодых ученых и руководителей физкультурно-спортивных организаций, специалистов государственного и муниципального управления в
области физической культуры и спорта из Новосибирска,
Тюмени, Барнаула, Южно-Сахалинска. Как отметили в
департаменте по делам молодежи, физической культуры и
спорта администрации Омска, форум проходил в течение
двух дней. В первый день его участники посетили выставку индустрии здорового образа жизни и учреждений
спорта, где были представлены достижения и награды
воспитанников муниципальных спортивных школ. Большой интерес вызвала презентация напольного керлинга,
который активно набирает популярность во всем мире и
сегодня развивается в специализированной детскоюношеской спортивной авторской школе олимпийского
резерва Александра Кожевникова. Во второй день работы
участники посетили фестиваль уличных спортивнооздоровительных программ, который прошел на территории муниципального парка культуры и отдыха «Зеленый
остров». Первый омский фестиваль представил все многообразие видов спорта и современных направлений.
Кроме того, гости смогли оценить уровень проведения
массовых мероприятий, а также спортивную инфраструктуру «Зеленого острова». «Создание условий для развития
массового спорта в городе — наша основная цель. Нам
есть чем гордиться, Омск имеет высокие показатели в
сфере развития физической культуры и спорта и занимает
третье место среди 13 российских городов-миллионников
по показателю «доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом». Сегодня мы
продолжаем работу над нашими проектами — «Физкуль-

турно-оздоровительный мини-парк», «Набережная Иртыша — территория здоровья», культурно-спортивный
парк «Зеленый остров» как молодежно-спортивная территория, парк 300-летия, «Междворовый стадион». Проекты
направлены на создание условий для самостоятельных
занятий физкультурой и спортом, а это, в свою очередь,
дает огромный положительный социальный эффект», —
рассказал директор департамента по делам молодежи,
физической культуры и спорта Михаил Расин. В профильном департаменте подчеркнули, что в рамках форума
в Сибирском государственном университете физической
культуры и спорта также прошла научно-практическая
конференция. Состоялось обсуждение актуальных вопросов по двум направлениям: «Организационно-правовой
аспект развития физической культуры и спорта в системе
муниципального
управления»
и
«Физкультурнооздоровительные технологии в системе работы с населением и подготовки спортивного резерва». Своими научными наработками делились студенты и аспиранты вуза, а
также специалисты учреждений спорта.

Саратовская область
Саратов
— В городе создадут линейный парк
Проект предполагает реконструкцию бульвара на улице
Рахова. Задачей авторов концепции было не только комфортной среды, но и решение выявленных проблем. Они
касаются организации парковки и беспрерывной велодорожки, создания качественных пешеходных связей, изолирования общественных зон от транспортного потока
посредством озеленения, повышения качества освещенности и покрытия. Протяженность участка составит 2,5
километра. Здесь установят 300 скамеек, 278 урн, 17 остановочных павильонов, несколько арт-объектов, обустроят
площадку для выгула собак.

Смоленская область
— «Погибающие» сельские поселения Смоленщины объединят
Из более полсотни смоленских сельских поселений в регионе останется только 26. Вопрос объединения территорий коснулся 7 районов области. Об этом стало известно
на 41-ом заседании облдумы. Это сделано из-за того, что
численность населения деревень сокращается, в селах
остаются только пенсионеры, дети уезжают в крупные
города. Преимущественно низкий уровень собственных
доходов и значительные затраты на содержание органов
местного самоуправления муниципальных образований
дают о себе знать. В итоге, территории региона объединят
таким образом, что из 9 сельских поселений Ярцевского
района останутся только три: Капыревщинское, Михейковское и Суетовское сельские поселения. Из 10 территорий Ельнинского района сделают три муниципальных
образования — Бобровичское, Коробецкое и Леонидовское сельские поселения, из 7 сельпо Ершичского района
— Кузьмичское и Руханское сельские поселения. В
Угранском районе вместо 17 сельпо останутся только три
— Всходское, Знаменское и Угранское, а в Дорогобужском районе из 12 образуются три — Алексинское, Михайловское и Усвятское. В Краснинском районе тоже изменения, 12 сельских поселений преобразуются в три:
Малеевское, Гусинское и Мерлинское, — а в Вяземском
районе из 21 сельпо получаются шесть новых сельских
поселений. Это Андрейковское, Кайдаковское, Новосельское, Семлёвское, Степаниковское и Тумановское сель-
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ские поселения. «Преобразование муниципальных образований районов Смоленской области направлено на создание крупных МО районов Смоленской области, на повышение статуса вновь образованных МО, повышение
административной управляемости территорий, экономия
средств местных бюджетов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления и повышение
уровня социально-экономического развития сельских поселений», — добавили на заседании.

Томская область
— Член регионального штаба ОНФ Родион Газизов:
необходимо сформировать единые критерии отбора заявок граждан для благоустройства дворов
«Необходимо сформировать единые критерии при оценке
заявок граждан по благоустройству дворов и обеспечить
конкурсный порядок данного отбора». Об этом заявил
координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член регионального штаба ОНФ в Томской
области Родион Газизов на заседании Центрального штаба Общероссийского народного фронта, где обсуждалась
реализация приоритетных проектов движения за три месяца. «Опыт трех месяцев работы представителей ОНФ в
муниципальных общественных комиссиях показал, что
существуют проблемы с критериями отбора заявок в программы по благоустройству дворовых территорий. Они не
являются понятными, прежде всего, для граждан, подавших свои заявки, а также для самих членов муниципальных комиссий», — подчеркнул Р. Газизов. По его словам,
на общих собраниях, где присутствуют представители
ОНФ, люди чаще всего задают вопросы о том, по каким
критериям отбираются заявки, как можно включиться в
программу благоустройства на текущий и последующий
год. «Одной из причин отклонения заявок при формировании муниципальной программы на 2017 г. был отказ
жителей брать на содержание благоустраиваемые объекты. Наша проверка показала, что действительно такая
проблема существует. Так, жители одного из дворов в
поселке Светлый Томска задавали нам вопрос о том, кто
будет нести расходы за электроэнергию после проведения
работ по освещения придомовой территории, ведь для
них это станет дополнительной финансовой нагрузкой,
увеличатся расходы на общедомовые нужды», — отметил
Р. Газизов. По словам представителя ОНФ, вопрос о содержании объектов благоустройства не должен в одностороннем порядке решаться органами власти, это должно быть совместное решение с жителями. По его мнению,
неправильно ограничивать возможность участия граждан
в программе благоустройства, если они не готовы взять на
себя содержание благоустроенных объектов. «Эксперты
ОНФ также провели анализ других заявок, которые были
поданы в администрацию города Томска. В частности, в
ходе проверки было установлено, что такие критерии отбора, как наличие протоколов общего собрания, обязательство принять благоустроенный объект, были выборочными. В связи с этим мы считаем, что необходимо
обеспечить единство подходов к оценкам заявок, обеспечить равенство прав граждан», — объяснил член регионального штаба ОНФ. Он отметил, что наряду с датой
подачи заявок, томские общественники предлагают муниципалитетам предусмотреть также такие критерии, как
объем вложенных средств собственников в благоустройство двора, их желание содержать объекты благоустройства. «Для обеспечения информационной открытости,
томские эксперты ОНФ также рекомендуют органам

местного самоуправления предусмотреть возможность
он-лайн подачи заявок, сделать журнал регистрации заявок общедоступным, опубликовать его на сайте администрации. Таким образом можно реально повысить доверие
граждан к принципам отбора дворовых и общественных
территорий в муниципальные программы благоустройства», — подытожил Р. Газизов. Для справки: За время
работы Центра мониторинга благоустройства городской
среды ОНФ с февраля этого года активисты Народного
фронта проверили более 4 тыс. дворовых и городских
территорий по всей стране. Во время выездных рейдов
они разъясняли местным жителям, как правильно подавать заявки на благоустройство дворов и общественных
территорий в программу «Формирование комфортной
городской среды» на 2017 г. В итоге было подано 1,6 тыс.
заявок, из которых 1,4 тыс. — по благоустройству дворов,
остальные — по благоустройству общественных территорий. Такие данные координаторы Центра мониторинга
благоустройства городской среды озвучили на заседании
Центрального штаба ОНФ 23 мая. Центр мониторинга
благоустройства городской среды за это время провел
более 3,9 тыс. мероприятий, в которых приняли участие
более 58 тыс. человек. Представители Народного фронта
вошли в состав более 800 общественных комиссий при
главах муниципалитетов, созданных для контроля реализации местных программ «Формирование современной
городской среды» на 2017 г. Член Центрального штаба
ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства
городской среды Светлана Калинина рассказала, что
Центр был создан на базе Народного фронта в феврале
этого года. Его активисты вместе с местными жителями
отслеживают состояние дворов многоквартирных домов и
общедоступных зон отдыха в регионах. В этом году в
рамках работы приоритетного федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» на благоустройство городов было выделено 25,1 млрд руб. По
итогам послания Федеральному собранию президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир
Путин поручил учитывать мнение жителей при благоустройстве городской и дворовой среды и предложил активистам ОНФ подключиться к этой работе. «За четыре
месяца полностью сформировался актив Центра мониторинга — сейчас в него входит более 1,8 тыс. региональных активистов, которые прошли обучение по вопросам
городского благоустройства. Было проведено несколько
вебинаров, во время которых своими знаниями с региональными координаторами, помимо экспертов ОНФ, поделились представители Высшей школы экономики
(ВШЭ), обладающей серьезными наработками в сфере
городского благоустройства. Кроме того, все координаторы в регионах были снабжены методическими рекомендациями по благоустройству городской среды, изданными
экспертами ОНФ», — пояснила С. Калинина. Координаторы Центра мониторинга благоустройства городской
среды, эксперты рабочей группы Народного фронта «Качество повседневной жизни» Павел Жбанов и Светлана
Калинина провели 15 выездных встреч с жителями и
представителями местных властей, в результате удалось
пообщаться с тысячами граждан на местах. «Это очень
полезный опыт, мы из первых уст узнали о проблемах
благоустройства, с которыми сталкиваются сами жители,
и предложили механизмы их решения, — отметила Калинина. — Кстати, в регионах мы отметили и немало позитивных примеров благоустройства, некоторые из них
войдут в буклеты лучших практик, которые мы планиру-
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ем издать», — подчеркнула С. Калинина. Был выявлен и
ряд проблем. Так, как отметил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Павел
Жбанов, зачастую местные власти не спешат налаживать
диалог с жителями по вопросам городского благоустройства. «Единых критериев отбора дворовых и общественных территорий нет, — пояснил он, — отсюда и проблемы. Чиновники трактуют как им надо, не спрашивая мнения местных жителей. В результате в качестве критериев
возникают требования о наличии смет и дизайн-проектов
в заявках». Также активисты ОНФ обнаружили, что нередко нарушаются сроки подачи жителями заявок на благоустройство — менее 30 дней.
Совет муниципальных образований
— Комфортный город
Еще одна встреча, посвященная вопросам реализации
приоритетного национального проекта «Формирование
комфортной городской среды», состоялась в Совете муниципальных образований в апреле. На этот раз помимо
представителей муниципалитетов и областного Департамента архитектуры и строительства, в разговоре приняли
участие сотрудники ОГКУ «Облстройзаказчик» и ОГАУ
«Томскгосэкспертиза». «На сегодняшний день данный
проект только набирает обороты, — открыла мероприятие
заместитель начальника департамента архитектуры Анастасия Мальцева. — Лимиты финансирования в 2017 году
уже доведены до всех муниципальных образований Томской области, и в общей сложности районы и города получат 263 млн руб.». Выделяемые средства, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017
№ 169, предназначены для реализации мероприятий по
благоустройству различных общественных пространств
— площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, а также дворовых территорий, включая элементы благоустройства, парковки, тротуары и автомобильные дороги, прилегающие к многоквартирным домам. Установлено, что именно на благоустройство дворовых территорий должно быть направлено не менее 2/3
объема средств субсидии, полученной субъектом Российской Федерации на 2017 год. Оставшаяся треть — на софинансирование иных мероприятий по благоустройству,
предусмотренных муниципальными программами на 2017
год. Ведущие отметили, что в 2017 году благоустройство
дворовых территорий должно проводиться в определенной последовательности. На первом этапе необходимо
выполнить минимальный перечень работ — ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн. Второй этап включает дополнительные виды работ — оборудование детских и
(или) спортивных площадок, автомобильных парковок,
озеленение территорий и так далее. В зависимости от квалификации планируемых работ, будь то реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт или содержание объектов
благоустройства, определяются требования по разработке
проектной документации, её экспертизе, проверке достоверности сметной стоимости. Так, в случае отнесения работ по благоустройству дворовой территории к капитальному ремонту проверка достоверности определения сметной стоимости проводится в ОГАУ «Томскгосэкспертиза». В случае выполнения работ по текущему ремонту,
проверка достоверности определения сметной стоимости
производится по усмотрению заказчика в одной из трех
организаций, уполномоченных Департаментом архитектуры и строительства Томской области: ОГАУ «Томск-
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госэкспертиза», ОГКУ «Облстройзаказчик», ООО «Томский центр ценообразования в строительстве». Что касается формирования муниципальных программ на 20182022 годы, стоит сказать, что Приказом Минстроя России
от 13.04.2017 № 711/пр утверждены методические рекомендации, в которых изложены основные принципы, подходы, качественные характеристики и показатели, рекомендуемые к применению при подготовке правил благоустройства территорий в целях формирования безопасной, комфортной и привлекательной городской среды.
— Чтобы стало понятно и предсказуемо
На федеральном уровне сфере туризма сейчас уделяется
достаточно много внимания. Например, за последние два
года прошло два государственных совета с участием Президента России, два Всероссийских собрания с участием
Председателя Правительства. В конце апреля в Калуге
состоялась Всероссийская конференция по статистическому наблюдению во внутреннем туризме, организованная Министерством культуры Российской Федерации. На
конференции подводили первые итоги проведения новой
системы обследования индустрии. Кроме подведения итогов, также были и поставлены задачи по улучшению показателей почти в 3 раза. Вопросы мониторинга конкурентной среды в сфере туризма на территории Томской
области обсуждались в ходе очередного семинара, организованного Советом муниципальных образований Томской области. О методах статистического учета туристических потоков, об основных показателях учета и состоянии отрасли на сегодняшний день представителям муниципалитетов рассказала председатель комитета развития
внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области Ирина Лахтионова. Почему статистический учет настолько важен для сферы
туризма и для чего необходимо его совершенствовать?
Рассуждениями на эту тему, собственно, и началось само
мероприятие. «Основа любого развития — это анализ
существующей ситуации: от чего мы должны оттолкнуться и к чему мы должны прийти. Необходимо четкое понимание, где мы сейчас находимся, и что собой представляется отрасль туризма на данный момент» — подчеркнула спикер встречи И. Лахтионова. Отслеживать развитие индустрии отдыха необходимо, в первую очередь, и
потому, что эта сфера сейчас развивается непредсказуемо
и непонятно. Например, внешний сегмент сегодня вроде
бы сокращается, однако тенденции нельзя назвать однозначными. Возьмем ситуацию с Турцией, в которую въезд
то закрывали, то открывали. Египетское направление пока
еще закрыто для наших граждан и поэтому российские
граждане переориентируются на другие туристические
направления, в том числе и внутрироссийские. А что касается внутреннего туризма, то Россия одна из самых богатых рекреационными ресурсами стран — страна большая и интересная. Поэтому важно научится оценивать
развитие не только самой туристической отрасли, но и её
вклад в развитие регионов, в развитие России в целом.
Безусловно, чтобы провести такую оценку необходимо
сформировать актуальное информационное поле, отследить реализацию отдельных региональных программ и
оценить развитие отрасли на основе количественных и
качественных показателей, которых в настоящее время
установлено 33. Сегодня комплексная оценка проводится
на основе данных, которые собирает Росстат и Ростуризм.
Но здесь есть ряд подводных камней, которые не дают
всестороннюю характеристику развития сферы туризма.
Все дело в том, что информация собирается к сентябрю, а
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это практически конец года и для анализа уже поздновато. Кроме того, сведения аккумулируются только по
крупным предприятиям, а малые и микро-предприятия,
которых в Томской области большинство, остаются без
внимания. Даже, казалось бы, крупная томская гостиница
«Магистрат» считается микро-предприятием. Поэтому
Минкультуры России и предложило новую единую систему учета, прежде всего на региональном уровне, включающую в себя всю полноту сбора и достоверности статистической информации и систему показателей, всесторонне характеризующих развитие сферы туризма. На муниципальном уровне эта новая система потребует введения муниципальных реестров субъектов туриндустрии,
создание советов по развитию туризма при муниципалитетах, проведения разъяснительной работы через средства
массовой информации и сбор информации с полугодовым
интервалом.
Томск
— Проект «Городское лето» будет реализован на 32
площадках
По словам заместителя мэра Томска по социальным вопросам Татьяны Домнич, площадки будут организованы в
отдаленных и спальных районах города. Они будут работать в будни с 10 до 14 часов на протяжении июля и августа. Волонтеры проекта — вожатые студенческого педагогического отряда сводного городского студенческого
отряда, организуют отдых почти тысячи подростков, которые не смогли уехать из города летом. В мае вожатые
прошли обучение по теме «Профилактика употребления
наркотических средств». Планируется, что игровые программы охватят порядка тысячи юных томичей. На реализацию программы в муниципальном бюджете заложено
около 900 тыс. руб. Для сведения: проект «Городское лето» организован силами администрации Томска и Томского государственного педагогического университета.
— Тревожными» кнопками оборудованы все муниципальные лагеря
Об обеспечении противопожарной безопасности в загородных лагерях Томска сообщил заместитель начальника
городского департамента образования Константин Беляев.
По его словам, в период подготовки к оздоровительному
сезону во всех стационарных загородных лагерях будут
проведены следующие мероприятия: расконсервация и
ремонт автоматической пожарной сигнализации, заключены договора на их техническое обслуживание, подключен комплекс «Стрелец-мониторинг», отремонтированы и
приведены в нормативное состояние пожарные краны и
водопроводы, пожарные емкости заполнены водой, огнезащитным составом обработаны деревянные конструкции, территории лагерей очищены от мусора. Инструктаж
по противопожарной безопасности пройдут все отдыхающие дети и коллективы лагерей. Из числа персонала
лагеря будут сформированы добровольные пожарные
дружины. «Тревожными» кнопками оборудованы все муниципальные лагеря.
— В 2016 году Счетная палата муниципалитета отметила снижение процента нарушений в исполнении городского бюджета
В рамках заседания городской думы председатель контрольного органа поблагодарил мэра Ивана Кляйна за
рациональные и конструктивные решения. «Несмотря на
полярность взглядов контрольной и исполнительной власти, я хочу поблагодарить мэра Томска за совместную
работу, — обратился к главе города председатель Счет-
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ной палаты Владимир Вакс. — И. Кляйн на сегодня дает
те поручения, которые способствуют строгому соблюдению бюджетного кодекса. Результат этой работы — в
2016 году нарушений стало значительно меньше по сравнению с прошлым годом. Я говорил и буду говорить, что
мы, власть исполнительная, представительная и контрольная, делаем одно дело — это формирование и защита бюджета Томска. В ответном слове мэр Томска
И. Кляйн также поблагодарил счетный орган за плодотворное сотрудничество и компетентность. «Иногда у нас
могут быть разные подходы, но задачи одни», — согласился он с докладчиком. В. Вакс также обратил внимание
на то, что сегодня администрация Томска делает все возможное для решения кадрового дефицита в бухгалтерской
сфере. «Сегодня перед бухгалтерским корпусом стоит
много вопросов, связанных с изменением федерального
законодательства. И департамент финансов мэрии проводит работу, которая способствует улучшения климата в
этом направлении. Я знаю, что мэр Томска дал все соответствующие поручения, чтобы обеспечить обучение кадров. И я надеюсь, что вместе мы сдвинем ситуацию с места», — подчеркнул он.

Тульская область
Тула
— В муниципалитете разработали селфи-карту города
Ее разработал региональный комитет по развитию туризма. На карте собраны достопримечательности, скульптурные композиции арт-объекты и просто красивые и запоминающиеся места города. В их числе скульптурные
композиции «Тульское чаепитие», «Тульская гармонь»,
«Тульский пряник», «Укрощение блохи», памятник Теще
и др. Многие из них предложили внести в список жители.
Все желающие могут зайти на сайт проекта, выбрать
наиболее интересные для себя места для фотосессий, и,
приехав в город, сделать селфи как яркое воспоминание о
Туле.

Тюменская область
Тюмень
— Депутаты гордумы откорректировали правила землепользования и застройки муниципалитета
Поправки в правила землепользования и застройки города
утвердили депутаты Тюменской городской думы на очередном заседании. Инициатором внесения изменений в
документ выступил спикер гордумы Дмитрий Еремеев.
«В адрес главы администрации было направлено письмо,
где я указал на необходимость приведения правил землепользования и застройки в соответствие с Градостроительным кодексом. Предложения были поддержаны субъектом правотворческой инициативы. В связи с чем и появилась таблица поправок», — пояснил Д. Еремеев. Одна
из корректировок касается порядка проведения публичных слушаний. Теперь предшествовать слушаниям по
проектам генерального плана, правилам землепользования и застройки будут предварительные собрания жителей и выступления на телевидении. Главная задача —
проинформировать горожан и дать пояснения о вносимых
поправках. «Кроме того, предлагается продлить до 1 января 2020 года срок действия положений правил, в которых в отношении объектов, введенных в эксплуатацию до
2008 года в целях приобретения прав на земельные участки под такими объектами, предусматривается возможность формирования земельных участков и постановки их
на кадастровый учет. Ранее у нас такая норма предусмат-

СТР. 25

ривалась, мы ее продлеваем на более длительный срок,
поскольку есть потребность», — пояснил заместитель
главы администрации Тюмени Руслан Кухарук. Депутаты
также проголосовали за внесение ряда технических поправок. В карте градостроительного зонирования внесены
изменения в границы нескольких территориальных зон.
Дополнены полномочия муниципалитета по принятию
решений о комплексном развитии территорий по инициативе органов местного самоуправления.

Ханты-Мансийский автономный округ
Ханты-Мансийск
— Глава окружного центра Максим Ряшин: открытость
власти, рост социальной ответственности граждан —
залог успешного развития города
В Ханты-Мансийске проходит Всероссийская научнопрактическая конференция «Вовлечение населения в
местное самоуправление». В адрес участников конференции поступили приветствия от Председателя Комитета по
федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам севера Федерального
собрания Российской Федерации Дмитрия Азарова и президента Общероссийского Конгресса муниципальных
образований Виктора Кидяева. В мероприятии принимают участие более 100 человек. Среди них директор Центра поддержки и сопровождения органов местного самоуправления РАНХиГС, член Совета по развитию местного самоуправления при Президенте России Екатерина
Шугрина, Председатель комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ
Общественной палаты России Игорь Шпектор, председатель общероссийской общественной организации «Российское профессорское собрание» Владислав Гриб, а также ведущие российские ученые, правоведы в сфере государственного и муниципального управления, члены Общественной палаты Югры и представители общественности города. На повестке вопросы общественного контроля, противодействия коррупции, демократии при осуществлении местного самоуправления. Открывая пленарное заседание, Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин
вкратце представил основные социально-экономические
показатели города, обозначил перспективы развития
местного самоуправления, учитывая практику взаимодействия власти и населения окружного центра и задачи, поставленные на федеральном уровне. «В последнее время
часто обсуждается несовершенство законодательства о
местном самоуправлении. Уверен, что эти суждения несостоятельны. Идеальных правил быть не может, особенно
в стране с такими разными климатическими, географическими, этническими, культурными условиями. Надо не
ссылаться на законодателя, а искать методы оптимального правоприменения. В Югре созданы лучшие условия
для реализации функций местного самоуправления. У нас
в регионе есть все необходимые материально-технические
ресурсы и человеческий потенциал», — заявил М. Ряшин
и выразил уверенность, что подобные встречи специалистов и общественности являются важным инструментом в
укреплении законодательной базы. В своих выступлениях
участники сошлись во мнении, что в действующем законодательстве в сфере местного самоуправления действительно существуют правовые коллизии. Екатерина Шугрина подчеркнула, что «подчас без участия специалистов
сложно разобраться в положениях и нормах, изложенных
в законах. Это в свою очередь приводит к непониманию,
как реализовать те или иные полномочия. Законодатель-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 18 (403)

ство не может быть взаимоисключающим, особенно, когда оно касается взаимодействия населения и органов
местного самоуправления». Кроме того, рассматривая
перспективы развития местного самоуправления с обязательным участием граждан, Екатерина Шугрина отметила, что «сегодня существует много механизмов вовлечения населения в управление. При этом мы должны понимать, что, привлекая граждан к таким процессам, у них
должны быть реальные «рычаги» управления. В ином
случае мы получим разочарование населения и недоверие
к власти». Директор Центра поддержки и сопровождения
органов местного самоуправления РАНХиГС, член Совета по развитию местного самоуправления при Президенте
России отметила успешную практику Ханты-Мансийска
по взаимодействию органов местного самоуправления,
населения и органов власти регионального уровня. При
этом эксперты сошлись во мнении, что окружной центр
справедливо заслуживает право быть площадкой федерального уровня, на которой обсуждаются актуальные
темы развития территорий. По словам М. Ряшина, одна из
задач сегодняшнего дня -повышение уровня удовлетворенности населения работой органов власти. Сегодня
каждый человек может непосредственно участвовать в
управлении населенным пунктом. «Открытость власти,
рост социальной ответственности гражданина — залог
успешности этого процесса», — считает Глава окружного
центра. После пленарного заседания участники разошлись
по дискуссионным площадкам, на которых в формате открытого диалога обсудили актуальные темы по тематике
Конференции и наметили положения, которые лягут в
основу итоговой резолюции мероприятия.
— Официальный портал администрации реализует понятие общественного контроля
Горожане должны иметь право формировать приоритетные задачи для органов местного самоуправления. Такой
тезис прозвучал на дискуссии «Состоянии и тенденция
развития местного самоуправления на современном этапе», прошедшей в рамках Всероссийской научнопрактической конференции «Вовлечение населения в
местное самоуправление» 25 мая в Ханты-Мансийске.
Встречу вела Директор Центра поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС,
член Совета по развитию местного самоуправления при
Президенте Российской Федерации Екатерина Шугрина.
На сегодняшний день уже успешно внедряются разные
формы привлечения населения в решение текущих задач
муниципалитетов. Это и развитие краудфандинговых
проектов, когда горожане готовы самостоятельно финансировать решение актуальных проектов; и успешно функционирующие примеры территориального общественного
самоуправления (ТОС) — объединений, призванных совместно с органами местного самоуправления решать проблемы на конкретной территории; и уже привычные публичные слушания. По мнению участников дискуссии, все
эти формы должны внедряться более активно, поскольку
позволяют определять наиболее значимые для населения
запросы и решать их в приоритетном порядке. В этом
плане окружной центр обладает собственным и весьма
успешным опытом. По мнению Е. Шугриной официальный портал Ханты-Мансийска является одним из лучших
сайтов Российской Федерации с точки зрения взаимодействия с населением: «Портал реализует понятие общественного контроля. И это успешно развивается, поскольку администрация заинтересована в вовлечении населения в процессы управления. И эта тот опыт, который
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необходимо тиражировать за пределами автономного
округа». Участники сошлись во мнении, что в дальнейшем необходимо дать правовую основу для любых форм
вовлечения населения в местное самоуправление, поскольку без активного участия граждан невозможно
успешное развития муниципалитетов.
— Город расширяет границы сотрудничества
В окружном центре подписано соглашение о сотрудничестве между Администрацией Ханты-Мансийска и Банком
ВТБ24. На документе поставили подписи Глава города
Максим Ряшин и Управляющий Региональным операционным офисом «Ханты-Мансийский» Банка ВТБ24 Владимир Шевелев. «Соглашение предусматривает ряд практических шагов, касающихся участия банка в жизни города и его социально-экономическом развитии. Документ
предполагает взаимодействие, направленное на кредитование и финансирование различных проектов; эффективное использование инвестиционного потенциала окружного центра», — пояснил Глава Ханты-Мансийска и выразил уверенность, что сотрудничество банка и городской
Администрации принесет пользу жителям и субъектам
предпринимательства окружного центра. В. Шевелев поделился достижениями банка за время его работы в Югре
и отметил, что Банк ВТБ24 работает на территории Ханты-Мансийска с 2010 года и уже успел зарекомендовать
себя, как надежная финансовая организация, с высоким
уровнем услуг и возможностей». В соответствие с российским антимонопольным законодательством Соглашение не ограничивает сотрудничество Администрации с
другими банками и не влияет на деятельность финансовых организаций, работающих в Ханты-Мансийске.
— Ориентир на реальные потребности населения — основная задача сегодня
Глава окружного центра Максим Ряшин возглавил делегацию города, которая приняла участие в работе Форума
партийных проектов Ханты-Мансийского регионального
отделения Партии «Единая Россия». Мероприятие состоялось в Сургуте и объединило более 350 участников из 22
муниципальных образований Югры. Цель Форума — обсудить ход работ и, при необходимости, внести определенные коррективы в реализацию проектов. Именно поэтому основная тема встречи единороссов звучала как:
«Команда Югры. Партийные проекты. Перезагрузка».
«Проектная деятельность внедряется как управленческая
технология деятельности исполнительных органов власти. Наш округ — один из первопроходцев в проектном
направлении. По итогам всероссийского конкурса профессионального управления «Проектный олимп» Югра
признана лидером в развитии проектной деятельности в
государственном секторе страны. Таким образом, проектная деятельность Правительства автономного округа во
многом опирается на партийные наработки», — отметила
Губернатор Югры Наталья Комарова на открытии мероприятия. Также в своем выступлении глава региона подчеркнула важность реализации нового партийного проекта «Городская среда» и поблагодарила окружных депутатов за выделение дополнительных средств на реализацию
программы «Комфортная городская среда». «Свои предложения внесли более 5000 человек. Это лучший пример
того, как работает Команда Югры. Долгие годы автономный округ притягивает самых сильных, активных, работоспособных людей со всей России, которые могут решить любые задачи. Лидерство по качеству жизни — это
цель, которая потребует усилий и времени. У нас есть все,
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чтобы ее достичь и сделать автономный округ краем, где
хочется жить», — подчеркнула Губернатор Югры. После
пленарного заседания члены правительства ХантыМансийского округа, депутаты Государственной, окружной и муниципальных дум, главы городов и поселений
региона продолжили работу на 4-х дискуссионных площадках «Качество жизни», «Общество и человек», «Экономика и экология», «Удобный регион». М. Ряшин участвовал в обсуждении проектов «Городская среда»,
«Управдом», «Школа грамотного потребителя» в рамках
секции «Удобный регион». Комментируя свое участие в
Форуме, Глава Ханты-Мансийска подчеркнул, что «основной задачей сегодняшнего дня в работе органов власти
всех уровней является исполнение мероприятий, ориентированных на реальные потребности населения. Соответственно проектную деятельность на уровне муниципалитета мы должны выстраивать, в первую очередь, на
основе запросов общественности, сигналов от граждан и с
учётом их мнения планировать действия. На секции, в
работе которой я принимал участие, обсуждались ключевые вопросы обеспечения жизнедеятельности населенных
пунктов. Управление многоквартирными домами, благоустройство,
повышение
качества
жилищнокоммунальных услуг — это направления, по которым сегодня разработан конкретный план мероприятий с учетом
мнения населения. В этом году в обсуждениях проектов,
направленных на повышение качества жизни югорчан,
приняло участие более 500 человек». Председатель Думы
Ханты-Мансийска Константин Пенчуков, являясь региональным координатором проекта «Народный контроль»
выступил с докладом на секции «Экономика и экология».
В числе основных целей проекта — установление контроля за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен на потребительском рынке и механизмов
общественной системы оценки качества товаров и услуг.
По словам К. Пенчукова, в ходе реализации проекта с
начала года сформирован общественный совет, в состав
которого вошли представители общественных организаций, члены молодежной организации «Молодая гвардия»,
представители некоммерческих объединений и депутаты
представительных органов местного самоуправления. В
ряде муниципалитетов сформированы рабочие группы.
Деятельность по реализации проекта учтена при планировании работы депутатских фракций «Единой России».
Всего в Югре в настоящий момент реализуются 20 федеральных и 4 региональных партийных проекта. Они подразделяются на инфраструктурные и социальные. Инфраструктурные включают строительство детских садов и
клубов, ремонт учреждений образования и культуры, возведение спортивных сооружений, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. Социальные проекты затрагивают важнейшие сферы жизни людей. Это проекты по поддержке материнства и детства,
инвалидов и граждан старшего поколения, развитию
здравоохранения, образования, медицины и культуры.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГЛАЗАМИ СМИ
«URBAN-REPORT.RU»
— Город готовится к худшему и надеется на лучшее
Портал «Зеленый город» о SunShot Initiative —
национальной платформе по поддержке солнечной энергетики. 29 октября 2012 года ураган «Сэнди» обрушился
на крупнейший мегаполис США. Морская вода переливалась через недостаточно высокие дамбы, затопляя улицы,
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станции метро и систему электроснабжения, от которой
зависела большая часть Манхэттена. Более пяти миллионов человек оказались без света и тепла, были разрушены
дома и дороги, парализована Нью-Йоркская фондовая
биржа. Ураган «Сэнди» стал одним из самых дорогостоящих и смертоносных стихийных бедствий в истории
страны. Но одновременно он стал моментом истины, поворотом в сознании, после которого предприниматели,
правительство и общественные организации задумались:
что можно сделать, чтобы максимально предотвратить в
будущем возникновение подобных сбоев в городских системах жизнеобеспечения и, в частности, в системе электроснабжения? В качестве одного из решений Городской
университет Нью-Йорка (City University of New York,
CUNY) на средства программы SunShot Initiative Министерства энергетики США разрабатывает проект использования солнечной энергии в комплексе с созданием аккумулирующих подстанций для повышения отказоустойчивости электросетей Нью-Йорке. CUNY начал работу
над проектом смарт-сети распределённой генерации (DG),
которой предстоит брать на себя управление энергетикой
во время критических перебоев. Хотя во время шторма на
зданиях Нью-Йорка находились сотни работоспособных
фотоэлектрических систем, они не смогли обеспечить
город даже минимальной энергией, поскольку, как и
большинство систем в Соединенных Штатах в то время,
не поддерживались аккумуляторами и не имели выходов
в городские районные сети. Программа министерства
энергетики SunShot Initiative — это национальная платформа по поддержке солнечной энергетики, задача которой — сделать фотогенерацию доступной для всех американцев. SunShot финансирует совместные исследования с
частными компаниями, университетами, штатными и муниципальными органами власти, некоммерческими организациями и национальными лабораториями ради снижения стоимости солнечной электроэнергии. Когда SunShot
была запущена в 2011 году, ставилась цель сделать фотоэлектричество к 2020 году конкурентоспособным по стоимости с традиционными формами электроэнергии без
субсидий. Были установлены целевые показатели стоимости в 0,09 доллара за киловатт-час для индивидуальных
жилых зданий, 0,07 доллара за киловатт-час для коммерческих зданий и 0,06 доллара за киловатт-час для промышленных предприятия. В мае 2016 года SunShot оценила достигнутый прогресс. Было установлено, что за
пять лет цели 2020 года уже выполнены на 70 %, что подтолкнуло министерство к определению новых целей после рубежа 2020. Инициатива SunShot состоит из пяти
подпрограмм. Фотоэлектричество. SunShot работает с
промышленностью, наукой, национальными лабораториями и другими государственными учреждениями для совершенствования материалов, технологий и оборудования, поддерживает исследования и разработки, повышая
эффективность, кпд и надёжность и снижая себестоимость. Концентраторные электростанции. Подпрограмма,
сосредоточенная на разработке новых решений CSP, которые помогут снизить затраты, повысить эффективность
и обеспечить более надёжную работу по сравнению с современными технологиями. Здесь изучаются новые возможности для коллекторов, теплоприёмников, аккумуляторов тепла, теплоносителей и тому подобного, а также
возможности по снижению эксплуатационных и управленческих расходов. Подпрограмма SunShot CSP больше
всего заинтересована в трансформационных концепциях с
возможностью преодоления существующих барьеров
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производительности, таких как ограничения эффективности и температуры. Системная интеграция. Подпрограмма
нацелена на безопасную, надёжную и экономически эффективную интеграцию солнечной электроэнергии в
национальную энергосистему путём устранения технических проблем и нормативных ограничений. Организационные решения. SunShot помогает на местном уровне в
разработке инновационных стратегий и решений, которые
ускоряют, удешевляют и упрощают использование гелиоэнергетики. SunShot занимается популяризацией и распространением проверенных и эффективных «дорожных
карт» устойчивого внедрения солнечной энергии в быт
американцев. Коммерциализация. SunShot помогает вывести на рынок новые гелиоэлектрические технологии и
бизнес-модели. Коммерциализация старается закрыть два
значительных пробела в финансировании: финансирование разработки коммерческих прототипов и финансирование коммерческого масштабирования. Подпрограмма
финансирует начальные стадии проектов, направленных
на инновации в энергосетях, цепочках поставок и производства. Итак, в ноябре 2016 года SunShot Initiative объявила о дальнейших целевых показателях стоимости, которые должны быть достигнуты к 2030 году: 0,05 доллара
за киловатт-час для индивидуальных жилых зданий, 0,04
доллара за киловатт-час для коммерческих зданий и 0,03
доллара за киловатт-час для промышленных и муниципальных объектов. Стоимость солнечной энергии стремительно снижается, и всё больше американцев могут воспользоваться чистой и доступной по цене солнечной
энергией. «На руках» у SunShot сейчас примерно 300 проектов. И один из них — тот самый с CUNY, с которого
мы начали рассказ. Команда проекта уже завершила исследования по наличию и характеристикам солнечных
установок в объектах критической инфраструктуры, таких, как приюты, школы, пожарные станции, полицейские
участки. Была дополнена и уточнена онлайн-схема штата
NY Solar Map. Скоро любой житель штата и города НьюЙорк сможет рассчитать, сколько будет стоить добавить
функции отказоустойчивости и в его индивидуальную
гелиоустановку. Параллельно CUNY работает с NYC
Solar Partnership: группой, поддерживаемой мэрией города. В результате за последние два года установочная
мощность солнечных установок в Нью-Йорке выросла в
четыре раза и превысила 800 мегаватт установленной
солнечной энергии. В результате работы CUNY по проекту Smart DG Hub, мэр города Нью-Йорка Билл де Блазио
счёл возможным в сентябре 2016 года объявить своей
ближайшей целью создание городского запаса электроэнергии от солнечных панелей на уровне 100 мегаваттчасов к 2020 году. Он также хочет иметь 1000 МВт мощности от гелиоустановок к 2030 году, чего должно хватить для питания более 250 000 домохозяйств. В 2017 году Департамент строительства города, как ожидается,
выдаст разрешения на монтаж более чем 3000 солнечных
установок. В результате их общее число превысит 8000.
Если одновременно будет выполняться и программа по
формированию устойчивых микросетей, над которой работает CUNY, то опыт Нью-Йорка может оказаться очень
полезным для многих городов, стоящих перед лицом аналогичных проблем.
— Машинам здесь не место: как бороться с парковкой
около дома
Можно ли заставить водителей платить за хранение автомобилей во дворе и как избавиться от лишнего транспорта, который заполняет придомовую территорию? Автомо-
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били или пешеходы. Рано или поздно к этому противостоянию приходит любой двор многоэтажного дома. Современная застройка Москвы и других крупных городов
России такова, что места и тем, и другим обычно не хватает. В результате припаркованные автомобили захватывают сначала проезжую часть, затем тротуары, а в особо
запущенных случаях даже газоны около дома. У обычных
жильцов просто не остается места для прохода, а двор
теряет свою общественную функцию. Место для прогулок
и занятий на открытом воздухе превращается в хранилище автомобилей. Застройщики новых домов в Москве
начали бороться с засильем личного автотранспорта с
помощью архитектуры. Получившая распространение
концепция двора без машин подразумевает, что автомо-
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били физически не могут въехать во двор, огороженный
высоким бордюром либо забором. Такие дворы действительно достаются жителям: здесь обустраивают детские
площадки, беговые дорожки и другую инфраструктуру
для пешеходов. У жителей вторичного фонда зачастую
нет такой роскоши. Изгнание автомобилистов из собственного двора становится сложной задачей, которую
невозможно решить в одиночку. Редакция «РБКНедвижимости» узнала у юристов, что нужно сделать,
чтобы защитить свой двор от оккупации машин и попробовать ввести платную парковку рядом с собственной
многоэтажкой.
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