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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Сенатор Валерий Рязанский: необходимо сохранить
профессионалов на государственной и муниципальной
службе
В Совет Федерации после принятия в Государственной
Думе поступил закон о поэтапном увеличении пенсионного возраста государственным и муниципальным служащим. Председатель Комитета Совета Федерации по
социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал принятие Государственной Думой, в третьем, окончательном, чтении законопроекта, направленного на поэтапное увеличение пенсионного возраста государственным и муниципальным служащим. Глава профильного
Комитета Совета Федерации пояснил, что данным правовым актом предусматривается поэтапное увеличение,
ежегодно по полгода, до 65 лет для мужчин и до 63 лет
для женщин пенсионного возраста, дающего право на
назначение и выплату страховой пенсии по старости для
лиц, занимающих государственные и муниципальные
должности. «Таким образом, к 2032 году этот возраст составит у женщин 63 года, у мужчин — 65 лет», — пояснял сенатор. По мнению В.Рязанского, данный закон направлен на сохранение квалифицированных кадров на
государственной и муниципальной службе, которые в
большинстве после достижения пенсионного возраста
продолжают работать. «Процедура продления работы
после наступления пенсионного возраста до настоящего
момента была неприятна: человеку ежегодно приходилось не только собирать пакет документов, но и доказывать руководству, что он еще полон сил и способен работать», — заметил сенатор. При этом он подчеркнул, что
эти специалисты — достаточно подготовленные люди. «У
меня нет ощущения, что они окажутся выброшенными из
процесса трудовой деятельности. Они подготовлены к
режиму продолжения работы и всегда будут востребованы», — прокомментировал сенатор. В.Рязанский обратил
также внимание на то, что в соответствии с принятыми
изменениями с 15 до 20 лет возрастает продолжительность стажа государственной гражданской службы, дающего федеральному государственному гражданскому
служащему право на установление пенсии за выслугу лет.
Стаж предлагается увеличивать ежегодно по полгода.
Вместе с тем считает законодатель, основную массу населения повышение пенсионного возраста может затронуть
не ранее, чем на рубеже 2020-х годов. Сенатор напомнил,
что закон начнет действовать с 1 января 2017 года. Новые
нормы коснутся государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, а также лиц, занимающих государственные должности РФ, государственные
должности регионов и муниципальные должности на постоянной основе.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБАРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Судимость судимости рознь: кто может занимать
муниципальные должности
Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления отклонил
два законопроекта, связанных с ограничениями муниципальной службы. С одной из инициатив выступило Законодательное Собрание Республики Карелия. Региональ-
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ные депутаты предложили дополнить действующее законодательство нормой, в соответствии с которой муниципальным служащим не может быть человек с непогашенной или неснятой судимостью. Не отвергая определенной
логики подобных предложений, члены Комитета обратили внимание коллег на тот факт, что судимости бывают
разные — в зависимости от характера и степени общественной опасности совершенного преступления. Действующим законодательством предусмотрено, что условно
осужденные лица, осужденные к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, осужденные к лишению
свободы за преступления небольшой или средней тяжести, или совершенные по неосторожности не ограничиваются в пассивном избирательном праве. А значит, и
запрещать им занимать должности муниципальной службы было бы нелогично. Кроме того, как отметил председатель Комитета Виктор Кидяев, уже существует правовой механизм, ограничивающий доступ отдельных лиц к
муниципальной службе по решению суда. Так, статья 44
Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает такой вид наказания, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью. На основании вышеизложенного Комитет
счел принятие указанного законопроекта недостаточно
обоснованным и рекомендовал Государственной Думе
отклонить его при рассмотрении в первом чтении. Также
рекомендован к отклонению законопроект, предложенный Государственным Собранием Башкортостан. В нем
предусматривался запрет на занятие должностей муниципальной службы всем родственникам главы или главы
администрации муниципального образования, независимо
от того, находятся ли они в прямом подчинении или нет.
— Порядок изменения границ территории ТОСов останется прежним
Госдума отклонила в первом чтении законопроект, устанавливающий порядок изменения границ территории, на
которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление (ТОС). Изменения предполагалось внести в статью 27 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Планировалось, что решение об изменении
указанных границ будет принимать представительный
орган поселения, внутригородской территории города
федерального значения, внутригородского района по
предложению собрания, конференции граждан ТОС.
Кроме того, рассмотрение вопроса об изменении территории, на которой осуществляется ТОС, должно было относиться к исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих ТОС. И последнее, что
было прописано в документе, — это то, что порядок и
условия изменения территории, на которой осуществляется ТОС, определяются уставом муниципального образования или нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
— Территориальное брендирование как путь к успеху
Конференция «Продвижение региональных и товарных
брендов России» состоялась в Москве. Ее участниками
стали представители всех регионов страны. В Конгресс-
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центре Торгово-промышленной палаты РФ собралось
свыше двухсот человек, среди которых представители
федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти и органов местного самоуправления, представители вузов, бизнеса. Программа, рассчитанная на
весь день, включала в себя презентации лучших примеров
регионального брендинга, обсуждение проблемных вопросов, дискуссии. Организатором конференции выступила Торгово-промышленная палата Российской Федерации при поддержке Министерства экономического развития, Общероссийского Конгресса муниципальных образований, Международной Ассамблеи столиц и крупных городов, Российского государственного университета туризма и сервиса. Приветственное слово к участникам
конференции направил Президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований, Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев. В нем в частности говорится:
«Тема, которую мы поднимаем, — одна из наиболее актуальных. Зарубежные санкции заставили нас внимательнее
относиться к отечественному производству товаров, услуг
и продвижению российских брендов, как в нашей стране,
так и за ее пределами. При этом конкуренция на внутреннем рынке усилилась, ведь повышение спроса обеспечивают наши жители, значительная часть которых привыкла
к высокому качеству европейского и мирового уровня.
Это положительные тенденции, так как они заставляют
нас двигаться, развиваться. Но многому приходится
учиться заново. В том числе и тому, как позиционировать,
продвигать и наращивать авторитет отечественных брендов». Успешные практики разработки региональных
брендов на конференции представили такие регионы как
Вологодская область, Пермский край, Нижний Новгород,
Сарапул (Удмуртия) и ряд других. Также были рассмотрены примеры из мировой практики, опыт геобрендирования, создания и продвижения туристических продуктов
и брендов, как в России, так и за рубежом. Событийный и
гастрономический брендинг, торговые и сетевые бренды,
а также многие другие актуальные на сегодняшний день
темы рассмотрели участники конференции. Они говорили
о необходимости объединять усилия власти и бизнеса в
решении вопросов продвижения регионов, о подготовке
кадров и изучении мирового и местного опыта при решении вопросов разработки уникальных брендов. «Тема
продвижения региональных и товарных брендов России
интересная и крайне важная именно сегодня, в непростых
условиях развития импортозамещения, но не до конца по
достоинству оцененная на данный момент» — считает
Президент ТПП РФ Сергей Катырин. По словам
С.Катырина, России есть, чем гордиться, есть что продвигать, но подчас не хватает знаний и средств для продвижения. Торгово-промышленная палата проводит большую
работу и готова выступить площадкой, с помощью которой можно будет решать проблемные вопросы. По оценке
всех участников, конференция имела большое практическое значение, а начатый диалог должен быть продолжен.
— Не налогом единым
Введут ли в России прогрессивный налог на доходы, позволят ли собирать НДФЛ по месту жительства работника, а не по территории «прописки» предприятия, когда в
местный бюджет начнут поступать средства от сбора
штрафов — эти и другие налоговые и неналоговые вопросы обсуждались на встрече депутатов Государственной
Думы Виктора Кидяева и Ларисы Яковлевой с активом
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Советского района Республики Марий Эл. Вопросы не
случайны. В этом году районный бюджет (как и бюджеты
всех уровней) вынуждено «затянул пояс». Оптимизация
расходов коснулась всех сторон жизни населения: экономить пришлось и на ремонте дорог, и на благоустройстве,
и на стимулирующих выплатах. «Ситуация по всей России примерно одинаковая, — рассказал В.Кидяев. — Год
трудный, здесь скрывать нечего. Но это — не навсегда. К
тому же стесненные условия, в которых оказалась страна,
заставляют нас более продуманно относится к своим тратам и доходам». Отвечая на заданные вопросы, депутат
подтвердил: вопрос о введении прогрессивного налога в
Государственной Думе обсуждается, и, скорее всего, будет решен положительно уже до конца года. Что касается
пополнения местных бюджетов, то здесь его позиция как
председателя Комитета по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления, а также Президента
Общероссийского Конгресса муниципальных образований однозначна: на местах должны оставаться все налоги
и сборы, которые стимулируют развитие муниципалитета.
«Это и НДФЛ по месту жительства, и транспортный налог с физлиц, и упрощённый налог, и местные сборы по
некоторым направлениям деятельности, и процент от налога на прибыль», — объяснил В.Кидяев. Работа в этом
направлении тоже ведется. Но чтобы ее довести до логического завершения, необходима консолидация всего муниципального сообщества.
АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
— XXXIII Общее собрание АСДГ и конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего
Востока
«Актуальные
вопросы
социальноэкономического развития муниципальных образований на
современном этапе муниципального строительства»
3 июня 2016 г. в городе Иркутске состоится ежегодное
XXXIII отчетное Общее собрание АСДГ и конференция
руководителей муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока «Актуальные вопросы социальноэкономического развития муниципальных образований на
современном этапе муниципального строительства». Повестка XXXIII Общего собрания АСДГ включает следующие вопросы: 1. О деятельности АСДГ в 2015 году и
задачах на 2016 год. 2. О работе исполнительной дирекции АСДГ и финансовой деятельности АСДГ в 2015 году.
О проекте бюджета АСДГ на 2016 год. 3. О результатах
проверки финансовой деятельности АСДГ в 2015 году. 4.
Об изменениях в составе Совета АСДГ. В рамках конференции руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока планируется: провести дискуссию о современной ситуации и перспективах местного
самоуправления в Российской Федерации; обсудить взаимодействие с федеральными и региональными органами
государственной власти по укреплению финансовой базы
местного самоуправления; проанализировать вопросы
формирования и исполнения муниципальных бюджетов в
2015-2016 гг.; рассмотреть пути, возможности и формы
повышения инвестиционной привлекательности муниципалитетов региона. Для участия в работе Общего собрания и конференции приглашены Полномочные представители Президента Российской Федерации в Сибирском и
Дальневосточном федеральных округах, представители
Правительства Российской Федерации, профильных Комитетов Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, эксперты в
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области муниципального управления и инвестиционной
политики.
— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ)
ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 18/16 нормативно-правовых и распорядительных актов органов
местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а
также Перечень № 890 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления РФ
поступивших и включенных в информационнокомпьютерный банк АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» от 12.05.16.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
— Томск и Барнаул подписали соглашение о сотрудничестве в области развития туризма
Подписание документа прошло в рамках международного
туристского форума «VISIT ALTAI» в Барнауле. Форум
стал площадкой для встречи и диалога между представителями власти, бизнеса, научного сообщества и общественных объединений Сибирского федерального округа,
России и зарубежных стран. Участие в форуме приняли и
представители управления культуры и Туристского информационного центра Томска. В рамках форума подписано соглашение о межмуниципальном сотрудничестве в
области туризма с администрацией города Барнаул. В
документе отражены планы сторон по обмену туристическими потоками, опытом и информацией в сфере развития туризма и укрепления межрегиональных отношений,
взаимодействия по развитию детского туризма, а также по
реализации совместных проектов, событийных мероприятий и выставочной деятельности, которые будут способствовать привлечению жителей Сибири к туризму. Напомним, с осени 2015 года два сибирских города приступили к сотрудничеству, связанному с взаимным продвижением туристических брендов. В рамках совместного
проекта «Туры по городам Сибири» Барнаул уже посетило более 300 томичей, а в Томске побывало более 300
барнаульцев. Планируется, что очередной обмен туристическими группами выпускников школ пройдет после завершения учебного года.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Республика Башкортостан
Уфа
— Мэрию обязали бесплатно хоронить умерших горожан
Прокуратура Уфы добилась от администрации города
предоставления бесплатных ритуальных услуг, сообщила
пресс-служба прокуратуры Башкирии. В ходе прокурорской проверки было установлено, что мэрия не включила
в муниципальное задание городского комбината спецобслуживания пункт о предусмотренном законом бесплатном предоставлении гроба и других предметов для погребения, услуг по перевозке останков на кладбище, похоронам, кремации и оформлению необходимых документов,
а также не произвела финансирование этих работ. «Это
повлекло за собой незаконные отказы похоронной службы в предоставлении бесплатных услуг по погребению»,
— говорится в сообщении. В связи с этим прокуратура
внесла в адрес мэра города представление об устранении
нарушений законодательства. «По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования чиновники дополнили муниципальное задание и выделили денежные
средства на его реализацию из расчета свыше 6 тыс. руб.

на каждое погребение», — отмечено в пресс-релизе. Кроме того, главный специалист Управления коммунального
хозяйства и благоустройства городского муниципалитета
привлечен к дисциплинарной ответственности.

Республика Бурятия
Улан-Удэ
— В городе хотят построить 40 новых детсадов
До 2030 года по программе развития Улан-Удэ как столицы Бурятии планируется приобрести и построить 40 новых детских садов. Об этом сообщил мэр города Александр Голков, пояснивший, что сформулирована новая
муниципальная программа. «В интересах республики
Улан-Удэ рассматривается как точка роста. Город — это
80% экономики республики. По разным подсчётам, в
Улан-Удэ проживает до 60 процентов жителей республики, которые числятся в районах, — пояснил мэр. — В одном Иволгинском районе проживает 48 тыс. человек, а
ещё недавно было 26 тыс. Как вы думаете, куда люди ездят на работу и куда детишек возят в детский сад?» Чтобы программа развития Улан-Удэ как столицы Бурятии
заработала, ей предстоит пройти рассмотрение и утверждение Народного Хурала республики. Для самого же
строительства места под 26 детских садов и 14 школ в
городе уже зарезервированы. Мэр согласился, что потребность в детских садах в столице Бурятии постоянно
растёт, и выразил мнение, что этому можно только радоваться. «В прошлом году мы 12755 мест создали в детских садах. Очень много идёт об этом разговоров. Кто-то
крайне серьёзно к этому относится. Кто-то считает, что
можно пощипать муниципалитет, какую-то нервозность
создать. Я считаю, что надо только радоваться, что численность населения города увеличивается. Ведь ничего из
ничего не возникает. Чтобы построить детсад, нужны
средства. В родильных домах у нас в прошлом году появилось порядка 7600 горожан. Это прибытие будет всё
время увеличиваться. А мест у нас в детских садах 12755.
Мы прогнозируем, что в течение трёх лет потребуется 5
тысяч новых мест», — сообщил А.Голков. На сегодня, по
словам мэра, большая часть детсадов города уже частные,
и отметил, что доволен этим. «Мы сотрудничаем с предпринимателями по этому поводу, развиваем воскресные
группы и другие альтернативные формы. В прошлом году
19 детских садов были реконструированы и получили
новую жизнь». Также А.Голков напомнил, что за один
прошлый год впервые в истории в городе появилось сразу
7 детсадов. Про комплексную программу развития города
ранее заявлял и депутат Народного Хурала единоросс
Баир Цыренов. Он заявил, что это меньшее, что республика должна сделать для своей столицы.
— В столице Бурятии создан Совет по имиджу города
Мэром города Улан-Удэ Александром Голковым подписано постановление «Об образовании Совета по продвижению имиджа города Улан-Удэ». Это будет совещательный орган, осуществляющий свою деятельность на общественных началах. В составе Совета — представители
органов местного самоуправления, туристического и рекламного бизнеса, журналисты, ученые и многие другие
организации. Основные задачи Совета: содействие реализации информационной политики города в области формирования имиджа города Улан-Удэ; содействие определению приоритетных направлений информационной и
социальной политики в городе, способствующих его продвижению на экономический, туристический рынки, привлечению инвестиций и продвижению товаров, произве-
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денных на территории города. Основные функции Совета:
выработка предложений по координации деятельности
органов местного самоуправления города Улан-Удэ, общественных и других организаций по формированию и
продвижению имиджа столицы; подготовка предложений
и рекомендаций ОМСУ города Улан-Удэ, общественным
и другим организациям по вопросам, относящимся к компетенции Совета; обсуждение вопросов и выработка рекомендаций по иным проблемам, относящимся к продвижению имиджа столицы.

Республика Карелия
Петрозаводск
— Администрация планирует внести изменения в порядок приёма заявлений в первые классы
Вопросы изменения порядка приёма заявлений в первые
классы и возможности внесения дополнений в Закон РК
«Об образовании» в части предоставления дополнительного преимущественного права некоторым категориям
граждан при приеме заявлений в школу на свободные
места были обсуждены на городском родительском собрании в Администрации Петрозаводска. С информацией
по данным вопросам выступила перед родителями заместитель начальника управления образования Администрации города Светлана Рогова. Она сообщила о том, что в
настоящее время обсуждаются варианты изменения порядка приема юных горожан в первые классы в 2017 году.
Так, рассматривается возможность закрепления школ города за микрорайонами Петрозаводска и составления
графика приема заявлений в муниципальные образовательные учреждения. Согласно графику, прием заявлений
родителей будущих первоклассников будет осуществляться в три этапа: 1 этап — подача заявлений гражданами, чьи дети имеют преимущественное право при приеме
в образовательную организацию; 2 этап — подача заявлений гражданами, чьи дети проживают на закрепленной
территории; 3 этап — подача заявлений на свободные
места гражданами, чьи дети не проживают на закрепленной территории. Окончательное решение по данному вопросу будет принято осенью 2016 года. Кроме того, Светлана Рогова проинформировала родителей о том, что
управление образования Администрации Петрозаводска
направило в Законодательное Собрание Карелии предложение о введении дополнительных льготных категорий,
имеющих право на первоочередное предоставление мест
в первые классы. Речь идет о детях, чьи родители или законные представители являются постоянными работниками общеобразовательной организации, в которую поступает ребенок, а также о детях, братья и сестры которых
обучаются в данной школе. Еще одно обращение было
направлено в Министерство образования Республики Карелии. Оно касается переноса сроков начала приема заявлений, что будет более удобным для родителей будущих
первоклассников. Так, предлагается прием заявлений в
первый класс от граждан, проживающих на закрепленной
территории, начать не позднее 30 апреля и завершить не
позднее 31 июля текущего года (ранее сроки приёма заявлений начинался не позднее 1 февраля и завершался 30
июня), для детей, не проживающих на закрепленной территории, с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего
года. Общеобразовательным учреждениям, закончившим
прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 августа.

На городском родительском собрании специалисты
управления образования прокомментировали и вопрос
приёма в первые классы по электронной записи. Светлана
Рогова сообщила, что Администрация продолжает деятельность в данном направлении: создана рабочая группа
с участием специалистов мэрии, Министерства образования Карелии, разработана дорожная карта, продолжается
доработка и тестирование системы. Если к ноябрю 2016
года итоги тестирований будут удачными, то директорам
школ будет предложено организовать запись в 1-ые классы в электронном виде.

Республика Коми
Сыктывкар
— В муниципалитете на административном уровне начали борьбу с незаконной рекламой
На сайте администрации Сыктывкара опубликовано постановление, утверждающее порядок демонтажа рекламных конструкций. В документе говорится, что решение о
демонтаже будет принимать специальная комиссия. Основываться в своей работе она будет на собственные проверки, обращения юридических и физических лиц, органов госвласти и местного самоуправления, правоохранителей и других организаций. Кроме того, ежемесячно рекламные конструкции на их законность будут осматривать
сотрудники управления архитектуры, строительства и
землепользования города. В течение трех дней после обнаружения рекламы, нарушающей закон, комиссия составит акт и установит владельца объекта. Если сделать это
самостоятельно не получится, то комиссия будет искать
его через МВД по Коми. Собственнику сообщат о том,
что используемая им реклама противоречит закону. Если
в течение трех рабочих дней он снимет рекламу сам, то
производство по этому делу прекратится. Если реклама
спустя это время остается на месте, то комиссия вынесет
предписание о демонтаже и заказным письмом отправит
его владельцу баннера или растяжки. В течение 30 дней
со дня выдачи предписания он должен будет убрать запрещенный объект. В случае, если владелец не исполнит
предписание в установленный срок, или его не найдут,
управление архитектуры, строительства и землепользования направит предписание о демонтаже владельцу рекламной конструкции, на которой она размещена, будь это
специальная стойка или здание. Не касается это только
домов, принадлежащих муниципалитету, и собственникам. Остальные также в течение 30 дней должны решить
вопрос по снятию рекламы с их объектов за свой счет.
Если вручить предписание некому, управление в течение
трех рабочих дней размещает документ на официальном
сайте администрации и в газете «Панорама столицы».
Если и после этого конструкция останется на месте, то
управление демонтирует рекламу за счет бюджета города.
Так же оно будет действовать в случае, если рекламу повесят на муниципальном или частном доме (индивидуальном или многоквартирном), собственники которого
разрешения на это не давали. Организация, занимавшаяся
демонтажом, должна хранить рекламу в течение месяца, и
владелец может ее себе вернуть. Предприятия и организации, размещавшие рекламу, должны будут возместить
расходы на ее демонтаж, хранение и уничтожение.
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вующие полномочия законодательно не закреплены», —
— Главы региона предложил закрепить некоторые пол- выступил с предложением глава республики, что получиномочия по противодействию лесным пожарам за муни- ло одобрение федерального министра.
ципалитетами и народными дружинами
Удмуртская Республика
Глава региона Егор Борисов принял участие в выездном
Воткинск
оперативном совещании у Министра РФ по делам граж— Город формирует перечень потенциальных резидентов
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидатерритории опережающего развития
ции последствий стихийных бедствий Владимира ПучкоКонцепция создания территории опережающего развития
ва по сложившейся паводковой и пожароопасной обстабудет сформирована с учетом предложений предприниновке на территории Якутии. Рабочая программа началась
мателей Воткинска. В Воткинске состоялась встреча
с совместной воздушной разведки ледовой обстановки на
Агентства инвестиционного развития Удмуртской РесЛене. Глава Якутии рассказал федеральному министру об
публики с городским бизнес-сообществом по вопросу
изменении поведения реки, постепенном смещении фарсоздания в городе территории опережающего социальноватера и образовании новых островов. Обосновал необхоэкономического развития (ТОСЭР). Встреча прошла по
димость проведения тщательных исследований дна, укаинициативе Администрации г.Воткинска и Агентства инзав на дополнительные меры по минимизации возможных
вестиционного развития Удмуртской Республики при
рисков. В.Пучков принял доводы Е.Борисова по обеспеучастии представителей крупного и среднего бизнеса, в
чению контроля за системой инженерной защиты и работом числе «Воткинской промышленной компании»,
той водозабора, и выразил готовность предоставить по«СПФ «Мастер», «Завода РТО» и других. Участники сомощь всем службам. Параллельно в ходе облета была давещания под председательством Ольги Сорокиной, замесна оценка состоянию лесов, здесь было отмечено обширтителя главы Администрации города Воткинска по эконое образование сухостоя с уходом снега. «Если в предыномике, финансам и инвестициям, обсудили вопрос актудущие годы пожароопасный сезон следовал за паводком,
альности создания ТОСЭР в городе. Начальник отдела
то в этом году мы сталкиваемся одновременно с двумя
инвестиционной деятельности и работы с ОГВ и МСУ
стихиями. Соответственно с этим нам пришлось переАгентства инвестиционного развития УР Шамиль Габстроить подготовительную работу», — сообщил глава
дуллин рассказал бизнесменам, для чего создается
республики в завершение воздушной разведки, добавив о
ТОСЭР, какие льготы и преимущества предоставляются
создании 109 оперативных групп и мобилизации всей
резидентам, а также что необходимо для создания контехники. Вторая часть рабочей программы прошла в сицепции и подачи заявки на получение статуса ТОСЭР.
туационном центре правительства с подключением соКак отметили предприниматели Воткинска, при создании
седних регионов в режиме видеосвязи. По прозвучавшей
концепции необходимо учесть текущие проблемы, сущеинформации, в настоящее время проходит активная фаза
ствующие в моногороде. До конца мая будет организован
первого этапа весеннего паводка — произошло вскрытие
сбор предложений от бизнес-сообщества Воткинска, а
рек Лена, Алдан, Амга и их притоков. Уровни воды на
также сформирован список инвестиционных проектов и
реках республики ниже критических отметок, угрозы жиплощадок для создания концепции.
лым домам и объектам экономики не прогнозируется. В
соответствии с представленными данными, Якутская терАлтайский край
риториальная подсистема РСЧС готова к проведению — Муниципалитеты края должны погасить долги перед
второго этапа весеннего паводка на северных реках Ко- бюджетом и увеличить собственные доходы
лыма, Яна и Индигирка. Мониторинг паводковой обста- Погасить долги перед бюджетом и увеличить собственновки осуществляется 182 гидропостами. Взрывные рабо- ные доходы. Такие задачи поставил Губернатор Алекты планируется проводить непосредственно при возник- сандр Карлин перед городами и районами края на этот
новении заторов. Для этого сформировано пять подрыв- год. Стороны подписали соответствующее соглашение —
ных команд. «Красавица Лена требует к себе пристально- о
сотрудничестве
в
планировании
социального внимания, грозный Алдан может добавить проблем», экономического развития. Свои подписи под документом
— резюмировал Пучков. Также он отметил необходи- поставили главы девяти муниципалитетов региона —
мость введения нового формата обучения охотников с Барнаула, Заринска. А также — Калманского, Красногоручетом противопожарных требований и правил поведения ского, Кулундинского, Кытмановского, Локтевского, Ново время паводка. «Территория у вас огромная, без кос- вичихинского и Ребрихинского районов. В соглашении
мического мониторинга ситуации с лесными пожарами не прописано больше 50 показателей, которых муниципалиобойтись, в случае чего всегда можете рассчитывать на теты должны достичь уже в этом году. Это повышение
помощь со стороны федеральной авиационной группи- уровней заработной платы, доходов населения, инвестировки», — заключил федеральный министр, поблагодарив ций в основной капитал. А также снижение безработицы
руководство республики за тесное сотрудничество. По его и многое другое. Для каждого города и района установлемнению, совместная работа министерства с правительст- на своя индивидуальная «планка». Такое соглашение адвом республики является классическим примером эффек- министрация края подписывает с муниципалитетами ежетивного взаимодействия федеральных и региональных годно, вот уже на протяжении 10 лет. Это позволяет влавластей по обеспечению безопасности. В завершение опе- стям выстраивать совместную работу и получать конративного совещания Е.Борисов обратил внимание участ- кретные результаты.
ников совещания на наличие пробелов в федеральных
законах об общих принципах организации органов мест- Барнаул
ного самоуправления и добровольной пожарной охране. — В администрации города обсудили вопросы по улучше«По собственному опыту мы знаем, что муниципальные нию демографической ситуации
власти и добровольные дружины обладают большим по- В администрации города на недавнем заседании межветенциалом в борьбе с лесными пожарами, но соответст- домственной рабочей группы обсуждались вопросы по

Республика Саха (Якутия)
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улучшению демографической ситуации в Барнауле. Казалось бы, особых причин для беспокойства нет: в 2015 году впервые за свою историю Барнаул перешагнул рубеж
700 тысяч населения (по данным на 1 января 2016 года в
городе проживало 700326 человек). В городе активно
строится и заселяется жилье, каждый год сдаются в эксплуатацию новые детские сады и расширяются действующие, маленьких горожан становится все больше. Сохраняется тенденция естественного прироста населения,
так в первом квартале нынешнего года он составил 176
человек. Но, говоря о демографии, всегда приходится
смотреть в завтрашний день. И если взглянуть на статистику с других позиций, станет ясно: причин озаботиться
проблемой более чем достаточно. Демографическую ситуацию 2015 на примерах и конкретных цифрах наглядно
охарактеризовала заместитель начальника главного
управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности по материнству и детству
Вера Ушанова. В частности, она отметила, что результатом разработанных в крае и его столице мероприятий по
демографическому развитию должна стать стабилизация
численности населения, увеличение продолжительности
жизни барнаульцев до 75 лет. Для повышения рождаемости особое внимание, считают участники заседания, необходимо уделить решению проблем молодых семей, которых в городе сегодня 9,5 тыс., и укрепление престижа
многодетных семей. Решено, что одно из следующих заседаний рабочей группы будет посвящено именно этим
вопросам. Заместитель главы администрации города
Александр Артёмов подчеркнул, что немаловажно воспитать в людях культуру здорового образа жизни. О том,
какая работа в этом направлении проводится и что необходимо сделать конкретно, сообщила Главврач Краевого
центра медицинской профилактики Татьяна Репкина. Она
уверена, что, если доходчиво показать человеку, что
именно приносит здоровью вред и как от этого избавиться, он не захочет подставлять свою жизнь под удар. На
заседании межведомственной группы обсудили и приняли
развернутый план мероприятий для улучшения миграционной ситуации, который направлен на создание социально-экономических условий, сохранение стабильности
на рынке труда, повышение доходов населения, привлекательности предпринимательства, повышения качества и
комфортности жизни.
Бийск
— Общественная палата обеспокоена наличием вредных
привычек у молодёжи
Пить и курить — здоровью вредить, да и делать это проще всего. А вот вести здоровый образ жизни, заниматься
спортом заставить себя может не каждый, тем более, молодой организм, которому, как правило, в суровых реалиях современной жизни требуется регулярный «расслабон». Бийские общественники, озабоченные тем, что для
многих представителей «нежного» возраста выкуренная
сигарета, а то и две (пачки в день) и сделанный глоток (а
то и два) пива становится нормой, очередное заседание
посвятили теме пропаганды здорового образа жизни. Они
пригласили на очередное заседание руководителя Центра
медицинской профилактики Наталью Николенко и главного специалиста отдела молодежной политики городской мэрии Юлию Игушеву, чтобы из первых уст услышать, что же предпринимается в городе для того, чтобы
молодёжь раз и навсегда позабыла о вредных привычках
и вела только активно-трезвый образ жизни. Оказывается,
делается очень многое. В пропаганду здорового образа
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жизни вовлечена не одна тысяча бийских парней и девушек. Проводятся десятки разноплановых акций. Только
участвуют в них, похоже, одни и те же. Хотя, судя по отчетам специалистов, интересные мероприятия проходят в
самых разных микрорайонах города, включая отдаленные. Как привлечь к ведению здорового образа жизни
массовую молодежь — одна из основных задач тех, кто за
здоровую нацию отвечает, в том числе в масштабах нашего города. И здесь примером может послужить группа
здоровья настоящего энтузиаста своего дела Анатолия
Казённых. Вот уже 15 лет он занимается с группой «подростков» от 60 и старше. И как он сам заверил членов
Общественной палаты, добивается неплохих результатов.
Уже через несколько занятий его бабушки и дедушки начинают бегать, прыгать, кувыркаться. В общем, чувствовать настоящий прилив сил, а главное, жажду жизни. Алкоголизм и наркомания — бич не только нашего поколения, но именно сегодня эти вредные привычки приобрели
особую масштабность, с которой односторонне справиться просто невозможно. А потому каждому из нас нужно
просто сесть и подумать: а надо ли это нам? Нужен ли
такой «расслабон»? Или может пробежаться пару километриков с утреца, да и на работу? Как отметила в своем
выступлении Наталья Николенко, за своё здоровье ответственность несет в первую очередь сам человек! А вот
чтобы он об этом не забывал, необходимо регулярно доносить до него нужную и полезную информацию, касающуюся вредных привычек и их влияния на организм. Чем,
собственно, медпрофилактика и занимается. Мы стараемся использовать все методы и средства для борьбы с
вредными привычками, — рассказала Н.Николенко. —
Приобрели даже куклу — курильщицу и демонстрируем
её в ходе проводимых нами акций. Наглядно показываем,
что происходит с внутренними органами человека при
регулярном потреблении никотина. Видно, как вредные
вещества оседают в лёгких. Также имеются у нас «пьяные» очки. Надев их, человек испытывает состояние опьянения: вокруг него всё шатается и кружится.

Забайкальский край
Чита
— В городе начал действовать социальный проект бесплатной медицинской помощи «Дорога к доктору»
Доступная и качественная первичная амбулаторнополиклиническая помощь — такова главная задача деятельности офиса врачебной практики «Дорога к доктору»,
торжественное открытие которого состоялось в Чите. Истоки события — в 2014 году, когда в рамках переговоров
между правительством Забайкальского края, администрацией городского округа «Город Чита», министерством
здравоохранения Забайкальского края и НУЗ «Дорожная
клиническая больница на станции Чита-2 ОАО «РЖД»
было достигнуто понимание в необходимости развития
частно-государственного партнерства в сфере здравоохранения. Первым практическим шагом в достижении
этого стало открытие офиса врачебной практики «Дорога
к доктору» летом 2015 года в Центре восстановительной
медицины и реабилитации «Карповка». Благодаря этому
жители Забайкальского края, прикрепленные к Дорожной
клинической больнице на станции Чита-2 и поселения
Смоленское, смогли получать квалифицированную доступную медицинскую помощь в рамках обязательного
медицинского страхования. Поскольку в подобной медицинской помощи нуждаются и жители Читы, 25 ноября
2015 года было заключено Соглашение о взаимодействии
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в оказании медицинской помощи населению городского
округа «Город Чита» между администрацией Читы и Дорожной клинической больницей на станции Чита-2. «Основная задача, которую мы ставили перед собой, подписывая соглашение с руководством Дорожной больницы
полтора назад, — сделать медицинские услуги максимально доступными для населения, — подчеркнул в своем приветственном слове Глава городского округа Анатолий Михалев. — Ведь оптимизация, к сожалению, удалась не во всем, и сегодня иногда получить медицинскую
помощь горожанам проблематично. Мы договаривались
открыть три таких пункта в городе, это — «первая ласточка». Если офис врачебной практики будет реально работать, читинцы почувствуют, что реформа здравоохранения начинает работать на население». Благодаря открывшемуся первому офису врачебной практики «Дорога
к доктору» жители смогут получать первичную доступную и качественную медицинскую помощь.
— Власти всерьез занялись внешним видом города
Депутаты комитета по муниципальной собственности,
землепользованию и предпринимательству думы Читы
предложили внести изменения в закон о размещении и
учете информационных конструкций в городе. Так, было
решено провести инвентаризацию этих объектов, создано
определение что из себя может представлять такая конструкция и обозначены места, где она может размещаться.
Согласно новым изменениям в законе, информационные
табло могут быть на земельных участках, зданиях и другой недвижимости. Судя по всему, политики также существенно озадачились внешним обликом родного города:
информационные конструкции не должны будут вносить
дисгармонию в «лицо» города, и согласовывать их размещение можно будет только после предоставления эскиза сооружения, заваренного администрацией Читы. Чиновники заботливо обозначили в новом законе, что отдельно стоящие информационные конструкции должны
соответствовать требованиям безопасности дорожного
движения, подсветка от них не должна мешать отдыху
рядом живущих жителей домов, также подобные конструкции не смогут создавать препятствия для пешеходов.
По решению депутатов, все информационные конструкции в городе должны быть приведены в соответствие с
обновленными требованиями к 1 мая 2017 года.
— Депутаты предлагают оставлять в муниципальных
бюджетах 50% от штрафов за нарушения ПДД
Депутаты думы Читы на заседании комитета по бюджетной, налоговой политике и экономическому развитию
обсудили возможность внесения изменения в статью 46
Бюджетного кодекса РФ, согласно которой 100% собранных штрафов за нарушение правил безопасности дорожного движения (ПДД) зачисляется в бюджеты субъектов
РФ. Об этом «Забмедиа» сообщили в пресс-службе городской думы. «Обсуждалась необходимость изменить это
процентное соотношение с пользой для муниципальных
бюджетов в соотношении 50 на 50: то есть, средства от
взысканных штрафов поровну поступают в бюджеты
субъекта федерации (в нашем случае Забайкальского
края) и бюджеты муниципальных районов, городских
округов, городских округов с внутригородским делением,
городов федерального значения Москвы, СанктПетербурга и Севастополя по месту нахождения органа
или должностного лица, принявшего решение о наложении денежного взыскания (штрафа)», — пояснили в
пресс-службе. По мнению депутатов, данная норма по-
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зволит пополнить доходы местных бюджетов для финансового обеспечения расходных обязательств. Кроме того,
на заседании депутаты рассмотрели вопрос о внесении в
Заксобрание края проекта законодательной инициативы,
которым также может быть изменено процентное соотношение по зачислению налога на прибыль организаций.
Сейчас он также в 100%-ом объеме поступает в бюджет
субъектов РФ. «В проекте законодательной инициативы
депутаты предлагают изменить процентное соотношение
с пользой для муниципальных бюджетов и зачислять 5%
из 100% от суммы налога на прибыль организаций в муниципальную казну. Сложившееся положение обусловлено, с одной стороны, передачей органам местного самоуправления дополнительных расходных полномочий, а с
другой — недостаточностью доходных источников», —
уточнили в пресс-службе.
— Какими должны быть информационные конструкции
на территории города
Депутаты комитета по муниципальной собственности,
землепользованию и предпринимательству Думы городского округа «Город Чита» рассмотрели изменения, которые, по их убеждению, необходимо внести в ранее принятое Положение о размещении средств наружной рекламы
и информации на территории городского округа. В частности, они предложили администрации краевого центра
провести инвентаризацию данных объектов. «Данные
изменения позволят осуществить безопасную для окружающих установку информационных конструкций и
улучшить облик Читы, — пояснил Эдуард Русин. — Мы
внесли определение «Информационная конструкция —
это средство распространения информации, не содержащее сведения рекламного характера либо содержащее
сведения, доведение которых до потребителя является
обязательным в соответствии с Федеральным Законом».
Размещаться они могут на земельных участках, зданиях и
ином недвижимом имуществе». Что касается требований,
то, в частности, депутаты определили, что данные конструкции не должны нарушать единый архитектурнохудожественный облик города и могут размещаться на
фасадах зданий, сооружений и земельных участках, на
основании эскизного проекта, согласованного в администрации Читы. Также отдельно стоящие информационные
конструкции должны соответствовать требованиям безопасности дорожного движения, не должны создавать препятствия для пешеходов и уборки улиц, а их подсветка не
должна мешать отдыху жителей жилых домов. Кроме
того, запрещается размещать информационные конструкции на зеленых насаждениях, на всех видах ограждений (в
том числе, ограждений крылец, пандусов и лестниц) и на
фасадах зданий и сооружений на расстоянии менее 3 м от
мемориальных и памятных досок. Но особое обсуждения
вызвал такой пункт: «размещение информационных конструкций на фасадах зданий и сооружений, являющихся
объектом культурного наследия, а также расположенных
в пределах зон охраны объектов культурного наследия
возможно с согласия уполномоченного органа исполнительной власти Забайкальского края». В частности, по
мнению депутата Степана Викулова пока неясно, как в
этом случае будут размещаться информационные конструкции на домах, не признанных объектами культурного
наследия, но внесенных в их список в качестве «вновь
выявленных объектов культурного наследия». В частности, речь шла о деревянных домах с элементами зодчества. С.Викулов также предложил, чтобы владельцы проходили регистрацию информационных конструкций в ад-
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министрации за «необременительную» плату, которой бы,
по крайней мере, хватало на содержание занимающегося
этим специалиста. Однако это предложение среди депутатов поддержки не нашло. Депутаты обозначили предлагаемый срок, к которому в случае принятия изменений в
Положение о размещении средств наружной рекламы и
информации на территории городского округа, все информационные конструкции Читы должны быть приведены в соответствие с обновленными требованиями — 1
января 2017 года. Но представитель администрации города указал, что «это нереально», потому что необходимо
провести их инвентаризацию, «а для этого надо ногами
весь город пройти». В конечном итоге дату перенесли на
1 мая 2017 года.
— Депутаты спустя год возмутились сменой системы
выборов в гордуму
Читинские депутаты возмутились принятыми в марте
2015 года поправками в устав Читы, обязывающими проводить выборы в гордуму по смешанной — мажоритарнопропорциональной — системе. Поправки в региональный
закон о муниципальных выборах, внесённые в марте 2015
года, позволяют проводить выборы депутатов районных,
сельских или городских советов по трём системам: мажоритарной системе относительного большинства, которая
предполагает выбор одного из нескольких кандидатов,
выдвигающихся на избирательном округе; по системе
пропорционального представительства, предполагающей
распределение мандатов по партийным спискам; или по
смешанной системе. Гордума Читы, состоящая из более
чем 15 депутатов, должна выбираться по смешанной системе. Несколько депутатов думы предложили внести изменения в устав Читы, согласно которым, выборы должны производится по мажоритарной системе. Депутат Наталья Нестеренко заявила, что ответственность депутатского корпуса снижается, если речь идёт о половине избираемого состава на основе партийных списков. Она
отметила, что изменения в устав были внесены без учёта
мнения гордумы. По словам первого заместителя председателя думы Андрея Ядрищенского, у депутатов есть
право в течение оставшихся 3,5 лет работы шестого созыва выразить своё несогласие с корректировкой системы
выборов, обратившись в заксобрание, чтобы парламентарии внесли изменения в принятый в марте 2015 года закон «О муниципальных выборах в Забайкальском крае».

Краснодарский край
Краснодар
— Город привлечет 790 млн рублей кредита на покрытие
дефицита бюджета
Власти Краснодара планируют привлечь 790 млн руб.
кредитных средств на покрытие дефицита бюджета, сообщается в базе «СПАРК-Маркетинг». Указанный объем
средств будет привлекаться двумя кредитными линиями
на 500 млн и 290 млн руб. сроком на 3 года каждая (20162019гг.). Начальная цена двух лотов 217,5 млн руб. и
126,15 млн руб. соответственно. Процентная ставка по
кредитным линиям не превысит 14,5%. Стоит отметить,
что в мае этого года власти Краснодара объявили два аукциона на привлечение 1 млрд руб. кредитных средств
(двумя лотами по 500 млн руб. каждый сроком на 2 года).
Стоимость привлечения составляла 190 млн руб. по каждому лоту. Как ранее сообщалось, доходная часть бюджета Краснодара в I кв. 2016 г. достигла 4,3 млрд руб. Это на
4,8% ниже, чем в I кв. 2015 г. При этом объем расходов за
указанный период составил 4,76 млрд руб., увеличившись

на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Согласно последним данным, объем доходов бюджета Краснодара в 2016г. должен составить 21,5 млрд
руб., расходов — 23,8 млрд руб. Таким образом дефицит
муниципальной казны ожидается на уровне 2,3 млрд руб.
В бюджете Краснодара установлен верхний предел госдолга муниципалитета. Так на 1 января 2016г. он не должен превышать 9,6 млрд руб.

Красноярский край
Красноярск
— Глава города: муниципально-частное партнерство —
сочетание различных интересов, объединенных одной
целью — улучшить качество жизни горожан
Развитие проектов муниципально-частного партнерства
— такую тему с экспертами и красноярцами обсудил Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов в рамках проекта «Красноярский вектор». Начался разговор с истории
появления в Красноярске первых проектов, реализованных общими усилиями власти и бизнеса. Обращаясь к
слушателям, Э.Акбулатов отметил: «Муниципальночастное партнерство — достаточно новая для нас конструкция сотрудничества власти и бизнес-сообщества. Еще
лет 25 назад было сложно представить, что такое возможно. Ведь раньше всё решалось только руководством на
уровне государства, региона или муниципалитета. Помню, когда я учился в политехническом институте, присутствовал на встрече с первым секретарем Красноярского
горкома КПСС Владимиром Капелько. Поднимались злободневные вопросы о жизни города. Один из участников
встречи спросил: «Будет ли ходить автобус из Комсомольского городка в Студенческий?» И В.Капелько незамедлительно ответил: «Нет, мы не планируем в ближайшие пять лет запускать такой автобус». И все успокоились: нет, значит, нет, то есть все решалось государством
в лице тех или иных представителей. Сегодня же мы живем в другое время и для решения задач, которые стоят
перед обществом, необходимо привлекать бизнес, предпринимателей». На сегодняшний день в Красноярске реализуются эффективные практики взаимного сотрудничества власти и бизнеса в решении масштабных задач, касающихся переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья, обеспечения местами в детских садах, создания
качественно новой системы общественного транспорта,
сохранения исторического наследия, формирования общественных пространств. Напомним, что Красноярск одним из первых городов в стране реализовал проект муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного образования. За время реализации проекта в частных детских центрах муниципалитетом выкуплено порядка 3000
мест. Успешные формы партнерства с бизнесом реализуются в сфере благоустройства, формирования новых, интересных для всех категорий горожан, общественных
пространств. Принявший участие в беседе руководитель
проекта первого частного парка «Сады мечты» в Красноярске Денис Сафронов, рассказал: «Как и всегда, сложность заключалась в том, что в новом городе реализовывать свой проект непросто. Многие связи приходилось
выстраивать заново, выстраивать логистику: где и что
находится. Это то, что касается механики процесса. Администрация города всячески помогала в плане подбора
участков, предоставила льготные условия аренды. Возникали вопросы с «Краскомом», администрация помогла
ускорить этот процесс. С оформлением территории довольно оперативно решали вопросы. Если бы, допустим,
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не было этой помощи, то я не уверен в том, что проект бы
вообще реализовался. Мы могли где-то и сдаться, в
«штурме» кабинетов». Комментируя мнение ландшафтного дизайнера, Глава города отметил, что только в прошлом году в Красноярске в сотрудничестве с бизнесом
было построено и реконструировано 22 сквера: «Первый
частный парк в Красноярске появился на месте заброшенной свалки строительного мусора. И отрадно, что сегодня это место украшает наш город. Меня очень беспокоило, как люди отреагируют на то, что за вход в парк
нужно платить. Поэтому, предоставляя место для строительства частного парка, мы поставили задачу — создать
красноярцам альтернативу. И на сегодняшний день эта
идея близка к завершению: по соседству с частным создан
парк 400-летия Красноярска, по площади равный Центральному парку». Еще одним примером активного и успешного сотрудничества городской власти и бизнеса является развитие острова Татышев в части наполнения этого пространства спортивно-развлекательными услугами.
«Предприниматели сформировали большой парк велосипедов, роликовых коньков, тем самым помогли стать острову еще более привлекательным для любителей активного образа жизни. В результате в выходные дни здесь бывает до 20 тысяч человек и практически каждый имеет
возможность арендовать спортинвентарь», — отметил
мэр. Во второй части программы опытом внедрения муниципально-частных практик поделился первый заместитель главы администрации городского округа город Уфа
республики Башкортостан Александр Филиппов: «Если
предлагаются интересные с точки зрения экономики варианты, да — бизнес в это идёт. Если это просто красивые
слова — ГЧП, МЧП — это, как правило, не работает. Мы
начали у себя реализовывать такие проекты, но пока это
просто отсрочка платежей. То есть бизнес вкладывает
свои деньги под гарантии, либо города, либо республики
с тем, что через какое-то время он вложенные деньги получит обратно с какими-то процентами. Пока только такая форма. Это строительство образовательных учреждений». Глава города Красноярска поддержал мнение коллеги в том, что задача власти — сформировать понятные
правила сотрудничества, которые, прежде всего, должны
основываться на интересах горожан: «Если говорить об
отсроченных платежах, то мы достаточно давно применяем этот механизм. Он помогает контролировать качество
выполняемых работ. Но партнерство возможно во многих
сферах. Одно из направлений — организация пассажирских перевозок». Свое мнение по этому вопросу высказал
Дмитрий Багаев, представитель автотранспортного предприятия, принявшего участие в конкурсе на оказание пассажирских перевозок в соответствии с новыми требованиями федерального законодательства: «Конечно, хорошо
работать и развиваться тогда, когда понимаешь, что хочет
власть, когда она делает четкие шаги в одном направлении, не меняя их. Тогда есть стабильность и можно развиваться, вкладываться в производство, думать о перспективе, заботиться о качестве перевозок. Администрация
заключает договор с частным перевозчиком, в котором
указано, что перевозчик должен выполнять пункты «от А
до Я», следит за исполнением контрактов. Механизмы
регулирования условий понятно прописаны в контракте».
Говоря о проведенном конкурсе, Э.Акбулатов отметил,
что подготовка его условий велась на протяжении почти
четырех месяцев: «С одной стороны, необходимо было
сформировать прозрачные правила, чтобы все предприниматели понимали: как участвовать в конкурсе и каковы
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критерии отбора. С другой стороны, мы должны были
сохранить государственно-муниципальный контроль за
тарифами и за качеством перевозок. Отмечу, что одним из
критериев оценки являлся максимальный возраст парка. И
я уверен, что горожане заметили существенное обновление парка автобусов. Почти 150 новых единиц появилось
на улицах города». Напомним, что торги состоялись по 40
маршрутам — это практически 50% маршрутов общественного транспорта, которые работают в городе. Завершая разговор, Глава города Красноярска Э.Акбулатов
подчеркнул: «Требования времени таковы, что путь партнерства власти и бизнеса останется магистральным во
многих областях. Да, есть препятствия в области несовершенства правовой базы. Существует своеобразное
«трехстороннее» недоверие со стороны муниципальных
структур, предпринимателей, горожан к подобным механизмам взаимодействия. Однако, преимущества, которые
возникают при реализации подобных отношений, убеждают, что именно в сотрудничестве муниципалитета, бизнеса и городского сообщества на правах партнеров можно
выстроить стратегию эффективного развития».
— Красноярские родители могут воспользоваться одним
из трёх способов обмена одного детского сада на другой
В Красноярске продолжается комплектование детских
садов. Не все дошколята получают места в приоритетных
учреждениях. В связи с этим в течение 10 дней с момента
издания приказа о зачислении ребёнка в дошкольное учреждение, родителям необходимо принять решение о посещении предложенного садика. Часть семей отказываются от предоставленных мест, и дети возвращаются обратно в очередь, другие родители принимают решение о поиске обмена одного садика на другой. Подобрать вариант
обмена можно как на специализированных интернетресурсах, так и в системе «Дошкольник». Для этого достаточно прийти в территориальный отдел образования по
месту постановки ребёнка в очередь, предъявить документ, удостоверяющий личность, написать соответствующее заявление и обязательно проверить правильность
указанных контактных телефонов в учётной записи. Ребёнок сможет посещать детский сад, в котором ему предоставлено место, а в системе «Дошкольник» статус будет
изменён на: «зачислен — желает сменить ДОУ». После
того, как написано заявление, предпринимать никаких
дополнительных действий не нужно. Как только система
подберёт подходящий вариант, специалист перезвонит
заявителям и назначит время приёма для осуществления
обмена. Ещё об одном способе обмена местами в детских
садах рассказал руководитель главного управления образования Алексей Лапков: «В конце прошлого года на базе
всех детсадов города заработали пункты обмена местами
в дошкольных учреждениях. Чтобы подобрать вариант
обмена, родителям необходимо обратиться к заведующему детского сада, в который хотелось бы водить ребенка и
предоставить следующую информацию: номер и адрес
детского сада, в котором дошколенку предоставили место, возрастная группа ребёнка и контактная информация
родителей. Все заявки будут размещены на информационной доске. Этот способ обмена доказал свою эффективность, менее чем за полгода десятки красноярских семей смогли определить своих детей в приоритетные дошкольные учреждения». Чтобы произвести обмен, всем
участникам необходимо прийти в территориальный отдел
образования с документом, удостоверяющим личность, и
свидетельством о рождении ребёнка. Специалист внесёт
соответствующие изменения в систему «Дошкольник» и
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выдаст направления в детские сады. Традиционно в период комплектования в адрес главного управления образования поступает большое количество вопросов, касающихся порядка комплектования детских садов. В связи с
этим принято решение о проведении «горячей линии».

Пермский край
— Огосударствление местного самоуправления: эксперты об итогах муниципальной реформы за год
В Перми на площадке Клуба «Пермский диалог — 2016»
и Центра сравнительных исторических и политических
исследований состоялось обсуждение, посвящённое реформе местного самоуправления (МСУ) по итогам года.
Эксперты оказались единодушны в своём скепсисе относительно отказа от прямых выборов глав муниципалитетов. Людмила Ознобишина, директор ООО «Центр избирательных технологий», политконсультант: «Структура
муниципалитетов в крае сегодня выглядит следующим
образом: 40 муниципальных районов, восемь городских
округов, 29 городских поселений, 260 сельских поселений. На 1 мая из 48 районов и городских округов осталось
23 главы, избранных на прямых выборах. На 1 января
2015 года в трёх муниципалитетах главы избираются из
числа депутатов местных парламентов, в остальных отбираются специальными конкурсными комиссиями. Напомню, в марте 2015 года была принята очередная поправка,
узаконившая повсеместно процедуру назначения главой
муниципального образования кандидатуры, одобренной
конкурсной комиссией. Её состав образуется на паритетных началах администрацией губернатора и представительным органом МСУ. В Пермском крае почти половина
глав избраны населением, остальные — назначенцы. Решение комиссии и в целом итоги конкурса на должность
главы муниципалитета утверждает местный парламент.
Прямые выборы глав ушли в прошлое, а оставшихся 23
руководителей скоро можно будет изучать как реликт.
При этом в 2014 году большинство жителей края высказывались за сохранение прямых выборов, а ценность права выбора главы своего муниципалитета остаётся достаточно высокой. Правда, особенность нашего региона в
том, что бороться за эту ценность избиратели не готовы.
Для них существуют куда более важные проблемы. Основные городские проблемы в преддверии выборов. Политические: С одной стороны, уже при Олеге Чиркунове
превалировал подход к городской думе, как к подразделению краевой администрации, с другой стороны, руководство Перми характеризует то, что, кроме Владимира Филя (мэр Перми с 1992 по 1996 год), ни один глава не доработал полный срок. А после ухода забирал и лучших членов команды. Пермская дума с каждым созывом всё
больше превращается в некий «коллективный разум», где
всё предопределено и предсказуемо. Сам городской парламент при этом сохраняет элементы забюрократизированности и закрытости. И мы уже не можем вспомнить
депутатов, последовательно выступающих с ярко выраженной личной позицией по защите интересов пермяков в
отличие от краевого парламента. Социальные: Дороги.
Около 70% муниципальных дорог к концу 2017 года будут находиться в ненормативном состоянии. В Перми при
ежегодном увеличении объёма расходов на дорожную
инфраструктуру не хватает средств на улучшение ситуации: дороги теряют нормативные характеристики быстрее, чем начинается их ремонт. В период с 2009 года по
2013 год наблюдается снижение этого показателя на
24,5%. То есть городские власти заранее создают для себя

и для города пессимистичную ситуацию. Сокращение
городских программ доступной социальной защиты. Итоги работы городских властей свидетельствуют о явном
сокращении значимых для горожан программ (мамин выбор, городские молочные кухни, которые никто не защищал, кроме самих мам, увеличение платы за детсады, участки для многодетных и т.д.). Качественное и бесплатное
образование. Про ясельные группы уже всё сказано. Но
огромная проблема — переполненность школ. Единственная школа в этом году будет построена в микрорайоне
Пролетарский. Ещё две — в последующие годы. При этом
ежегодно будут сдаваться сотни тысяч квадратных метров
жилья без обеспечения социальными объектами. Потребность в новых корпусах школ огромна. Для обеспечения
местами необходимо построить более 30 зданий к 2025
году. Эффективная медицина рядом с домом. В городе
ощущается нехватка как минимум шести детских поликлиник. Средства на строительство этих объектов в бюджете есть, но власти каждый год отодвигают сроки. И это
только небольшой перечень вопросов». Александр Минкович, эксперт по региональному законодательству: «За
последнее время самым ярким событием в плане вложений в городскую инфраструктуру, пожалуй, является
строительство фонтана в Перми. Но далеко не все задумываются о том, как долго его строили, какова была его
начальная и конечная стоимость и т.д. К сожалению, эти
вопросы не находят должного внимания со стороны местного сообщества. Хотя мы, как налогоплательщики,
должны быть заинтересованы в том, насколько эффективно расходуются казённые средства разных уровней. Всё
это можно назвать проблемой бюджетной обеспеченности. Кстати, государство само и определяет объём этих
средств для муниципалитетов, как и их полномочия. Хотя
они формально отделены друг от друга. Здесь же возникает проблема выравнивания бюджетной обеспеченности
муниципалитетов, ведь доходы Перми существенно разнятся с тем же Коми-Пермяцким округом, тогда как выполнение собственных полномочий может обходиться
властям Коми-округа значительно дороже, нежели в Перми, в силу масштабов территории и труднодоступности
различных социальных благ и ресурсов. Нужно таким
образом распределить бюджетные ресурсы по территории
всего края, чтобы они были пропорциональны задачам,
стоящим перед муниципалитетами. А значит, нужно таким образом распределить ресурсы по территории всего
края, чтобы они были пропорциональны задачам, стоящим перед муниципалитетами. На основе этого можно и
оценивать эффективность деятельности депутатов. То
есть по тому, насколько правильно выбираются приоритеты в условиях нехватки ресурсов, а также в зависимости
от объёма средств, направляемых на те или иные задачи, в
сравнении с тем, сколько их действительно необходимо.
Кстати, если зайти на сайт открытого бюджета Перми или
края, то там не найти показателей того, сколько средств
действительно нужно на те или иные цели. А во многом
именно это может предопределять приоритеты бюджетной политики. Поэтому одной из проблем является отсутствие нормативного регулирования вопроса обеспеченности местного самоуправления финансами в целом». Павел
Кононенко, старший преподаватель кафедры проблем
междисциплинарного синтеза в области социальных и
гуманитарных наук СПбГУ: «На данный момент только
шесть регионов продолжают выбирать мэров в своих столицах. Наибольший интерес здесь представляет Воронеж.
Напомню, губернатор этой области Алексей Гордеев был
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прислан Кремлём и является бывшим министром сельского хозяйства РФ, и ни у кого нет сомнений, в каком политическом русле он работает, тем не менее Воронеж остаётся единственным регионом, где все без исключения
главы территорий избираются на прямых выборах. Думаю, дело в том, что Гордееву нет необходимости встраиваться в вертикаль власти, ведь он уже в неё интегрирован, и он спокойно может сказать, что не верит в результативность инициатив по уходу от прямых выборов. Остальные главы регионов за исключением, пожалуй, Кадырова всё же стремятся отчитаться перед Володиным и
понимают, что это всё же нужно сделать. Другие пять
регионов находятся на Дальнем Востоке и введение там
подобных механизмов лишь вопрос времени. Это связано
с удалённостью этих регионов от столицы, ведь чем территория дальше от Москвы, тем дольше реформа будет
туда доходить. Федеральный закон, в котором регионам
предложено отказаться от прямых выборов и переходить
к иной модели, принят ещё в 2003 году, и возникает вопрос: может, действительно человек, управляющий делами местного значения, который избирается специальными
комиссиями, лучше? Аргументов в пользу такого решения, например, может быть снижение определённой напряжённости. А мы знаем, что противоречия между губернаторами и мэрами региональных столиц были в 90-е
годы главным конфликтом в политической системе. При
этом ответить на вопрос, кто лучше: мэр или ситименеджер, с точки зрения экономики (при ком наиболее
эффективно формируется и расходуется бюджет, лучше
ходят автобусы и убираются улицы и т.д.) сложно.
Имеющиеся исследования не фиксируют здесь особой
разницы. Но это не значит, что мы не можем сделать выводы с точки зрения политики. Сразу замечу, что модель
работы органов МСУ с сити-менеджером является общемировой практикой и применяется во многих англосаксонских странах. Специфика России здесь в том, что
именно этот уровень власти считался наиболее важным
для наших избирателей. Если убрать президентские выборы, то население не удивится. Так же, как не было
скандалов, когда отменили губернаторские выборы. Но
посмотрите, что сейчас происходит по поводу отставки
мэра в Петрозаводске, а также на ситуацию после отмены
выборов глав в ряде других городов страны. Российский
избиратель уверен, что люди, которые отвечают за решение проблем на местах, должны избираться населением. У
нас выборы не выполняют функцию обратной связи с населением. Проблемы простого человека проще узнать во
время «прямых линий», отчётов спецслужб и т.д. Они не
рассматриваются и как возможность самоорганизации
гражданского общества. Выборы нужны для того, чтобы
вовлекать в политику людей, которые бы хотели этим
заниматься, а также для кооптации оппозиции. Кроме
того, таким образом можно продемонстрировать Кремлю,
кто здесь главный. Выборы нужны для того, чтобы вовлекать в политику людей, которые бы хотели этим заниматься, а также для кооптации оппозиции. При этом на
муниципальных выборах явка традиционно ниже избирательных кампаний федерального уровня. Этому есть два
объяснения. С одной стороны, на федеральных выборах
задействуются все ресурсы и механизмы привлечения
граждан. Об этом говорят на телевидении, радио, начальник на работе и т.д. Когда же речь идёт о муниципальных
выборах, то включаются далеко не все эти инструменты.
Более того, с 2011 года намечается явный тренд, когда
избирательные комиссии на выборах в органы МСУ стали
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работать на снижение явки. Ведь непонятно, как будут
голосовать люди в условиях, когда «Обама никак не успокоится и делает нашу жизнь всё хуже». А в случае низкой явки на избирательные участки придут бюджетники и
пенсионеры, в которых можно быть «уверенным». Поэтому сниженный интерес к выборам в органы местного
самоуправления вполне рукотворная вещь. Есть ещё один
важный момент, который мы выявили в ходе наших исследований. В случае если человека избрали на муниципальных выборах и в дальнейшем он готов поделиться
электоратом в кампании более высокого уровня, то его
оставляют. Если же человек на это не идёт, то он смело
может ждать появления сити-менеджера. В целом можно
сделать вывод: чем больше демократии на местах (прежде
всего, значительное число партий в региональном парламенте), тем меньше шансов у мэра столицы субъекта сохранить свой офис. Однако я не считаю, что отмена прямых выборов глав была жёсткой директивой сверху. Думаю, решение о введении института сити-менеджеров
принималось на местах, возможно, с методологической
подсказки Кремля. Но, повторюсь, это делалось только в
том случае, если итоги избирательной кампании в региональный парламент демонстрировали относительное партийное разнообразие. То есть, когда на выборах в законодательный орган субъекта побеждала не только «Единая
Россия», губернаторы прибегали к столь непопулярному
решению, как отмена прямых выборов глав, осознавая,
что не совсем контролирует ситуацию в регионе».

Приморский край
Артем
— В городе обсудили условия труда работников ЖКХ
На расширенном заседании рабочей группы трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений при участии членов координационного совета
специалистов по охране труда, работодателей, предоставляющих услуги ЖКХ, председателей ТСЖ рассматривались вопросы соблюдения трудового законодательства и
охраны труда в сфере ЖКХ, проведения медицинских
осмотров, вакцинации работников. Было отмечено, что
сфера ЖКХ одна из динамично развивающихся. Одновременно это одна из самых трудозависимых отраслей.
По оценочным данным, в организациях ЖКХ официально
занято около 2000 человек, однако реально их гораздо
больше. Работодатели всячески уклоняются от оформления трудовых договоров с работниками, ссылаясь на испытательный срок, стажировку, заключая гражданскоправовые договора. Работник, оформленный по гражданско-правовому договору, лишен множества гарантий,
предоставляемых трудовым законодательством: права на
отпуск, оплату больничного листа, пенсионные отчисления и т.д. Основным нарушением по охране труда в сфере
ЖКХ является необученность работников вопросам охраны труда. У работодателя отсутствуют аттестационные
комиссии по проверке знаний требований охраны труда,
либо в комиссию включаются специалисты, не прошедшие обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих центрах. По оперативным данным, за
последние три года в обучающих центрах обучено по охране труда60 руководителей, специалистов, членов комиссии по охране труда сферы ЖКХ. Трудовой кодекс
запрещает работодателю допускать к работе сотрудника,
не прошедшего обучение и инструктаж по охране труда,
проверку знаний требований охраны труда. По оперативным данным, специальная оценка условий труда проведе-
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на в 11 организациях на 159 рабочих местах, из них к допустимым условиям труда отнесено151рабочее место.
Среди новаций отмечено вступление в силу с 1 июля 2016
года Федерального закона о порядке применения профессиональных стандартов.
Владивосток
— Создан первый путеводитель по городу на трех языках
700 экземпляров первого издания путеводителя будет
пробным и появится в туристических компаниях Владивостока в преддверии Тихоокеанской туристической выставки PITE-2016. Более сотни объектов и маршруты пеших экскурсий Владивостока представили в этом путеводителе. В нем красочно рассказывается об уникальных
праздниках, выставках и массовых мероприятиях, которые проходят во Владивостоке — Дне Победы, Дне тигра,
Дне ВМФ, кинофестивале «Пасифик меридиан», международных парусных регатах и других ярких событиях.
Пользуясь этим путеводителем, туристы смогут совершать увлекательные поездки и пешие путешествия по
Владивостоку, чтобы подробно знакомиться с интересными объектами города.

Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
— На совместном заседании комиссий депутаты городской Думы рассмотрели результаты деятельности главы
и администрации города за 2015 год
В администрации города состоялось совместное заседание постоянных комиссий городской Думы. В повестке
дня у парламентариев был целый ряд вопросов. Главный
из них касался результатов деятельности главы города и
администрации города, в том числе решения вопросов,
поставленных Думой в 2015 году. Отчет, представленный
депутатам заместителем главы города Натальей Офицеровой, содержал подробную информацию о макроэкономических показателях, формировании и наполнении местного бюджета, исполнении стратегического плана развития города, муниципальных программ и других основных направлениях работы администрации Комсомольскана-Амуре. Несмотря на неблагоприятный экономический
фон, 2015 год, как отметила Н.Офицерова, удалось завершить с сохранением всех положительных тенденций
развития основных экономических и социальных параметров. Так, рост оборота организаций города составил
110%, а объем инвестиций увеличился на 102,5% (применительно к уровню 2014 года); индекс промышленного
производства составил 101%, уровень безработицы — 1%
от экономически активного населения. Среди неблагоприятных тенденций отмечены неблагоприятная демографическая ситуация, связанная с миграционной убылью
населения, проблема обеспечения квалифицированными
кадрами промышленных предприятий и др. В числе приоритетных направлений в текущем году были названы
обеспечение экономической и социальной стабильности,
обеспечение сбалансированности местного бюджета за
счет мобилизации доходов, повышения уровня собираемости платежей, оптимизации расходов, выполнение мероприятий в рамках развития ТОСЭР и другие меры.
Также думцы рассмотрели вопросы об исполнении местного бюджета, об отчете деятельности контрольносчетной палаты, охране зеленого фонда, внесении некоторых изменений в структуру администрации города для
повышения эффективности ее работы, не влекущих дополнительных расходов и пр. Законотворцы, запросив
дополнительную информацию по отдельным вопросам,

внесли свои предложения в ряд решений. Все принятые
решения будут вынесены на очередное заседание городской Думы.
— Некачественные работы по ремонту дорог приниматься не будут, чиновники, принимающие не качественную работу, будут наказываться
В администрации Комсомольска-на-Амуре прошло совещание, на котором рассматривался вопрос о ямочном ремонте улично-дорожной сети. По поручению главы города Андрей Климова его проводил заместитель главы администрации, курирующий сферу ЖКХ, Иван Куликов. В
его работе принимали участие представители администрации города, городской Думы, общественной организации «Гражданский патруль», руководители подрядных
организаций, занятых на ремонте дорог. И.Куликов, начиная совещание, особо отметил, что проводящиеся сейчас работы по ремонту дорог во многом не соответствуют
строительным нормам — подрядчики более 3-х дней не
асфальтируют вырезанные фрезой ямы, не устанавливаются знаки, предупреждающие о проведении дорожных
работ, не выдерживаются сроки проведения работ, указанных в контракте, укладка асфальта производится некачественно. Эти недостатки вызывают справедливую критику со стороны горожан и нарекания со стороны администрации города. Заместитель главы администрации города заявил, что некачественные работы по ремонту дорог приниматься не будут, оплата за них производиться
не будет, а чиновники, принимающие некачественную
работу, будут наказываться. На совещании были заслушаны отчёты начальников отделов ЖКХ округов, созданного недавно управления по содержанию и ремонту дорог, руководителей подрядных организаций. Представители депутатского корпуса подтвердили, что намерены
совместно с администрацией города самым серьёзным
образом участвовать в контроле над качеством проводимых работ, так, совсем недавно местные парламентарии
проводили депутатские слушания по этому вопросу. Народные избранники рекомендовали муниципалитету конкретизировать и жёстче прописывать в муниципальных
контрактах на ремонт дорог условиях проведения этих
работ, вывешивать на ремонтируемых участках баннеры с
названиями подрядных организаций и сроков проведения
работ. Начальник управления по содержанию и ремонту
дорог Сергей Бровко проинформировал участников заседания о том, что в этом году планируется выполнить достаточно большой объём работ по ремонту уличнодорожной сети. Уже сейчас на ямочный ремонт из бюджета города выделено более 41 млн руб. С правительством края заключено соглашение о выделении 111 млн
руб. на текущий и капитальный ремонт. Ведутся переговоры о выделении ещё 60 млн руб. И все эти средства
должны быть использованы эффективно, и выполненный
на них ремонт должен быть сделан с высоким качеством.

Белгородская область
Совет муниципальных образований
— Люди — главный стратегический ресурс и резерв развития
Х Юбилейный Съезд Ассоциации «Совет муниципальных
образований Белгородской области» прошел в концертном зале Дворца культуры поселка Волоконовка. Открыл
мероприятие председатель Президиума Ассоциации Василий Потрясаев, который поздравил участников съезда с
Днём местного самоуправления, 20-летием формирования
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органов МСУ Белгородчины и 10-летием создания Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области». Местный закон о местном самоуправлении
был принят в Белгородской области в 1995 году заложивший правовые основы его формирования и функционирования. Вступивший в силу в 2006 году Федеральный
закон №131-ФЗ полностью преобразовал систему, начиная с территориальных основ и заканчивая вопросами
финансово-экономического обеспечения деятельности
МСУ. По словам В.Потрясаева, понимание исключительной роли местного самоуправления побудило органы государственной власти области к самым активным действиям по развитию системы в регионе. Белгородская область вошла в число немногих субъектов Федерации, на
территории которых отрабатывалось законодательство о
местном самоуправлении. Комплекс законов по его организации, принятый областной Думой, был признан Советом Федерации в качестве модельного для других регионов. Ассоциация «Совет муниципальных образований»
была создана в 2006 году. Актуальность ее появления заключалась в необходимости учредить общественный институт, который мог бы сплотить муниципальное сообщество, выработать единые подходы к решению имеющихся
проблем, поддержать и распространить положительный
опыт, оказать муниципалитетам правовую и методическую поддержку. Ассоциации во главе с исполнительным
директором Татьяной Бочаровой удалось найти верные
формы и методы совместной деятельности, установить
конструктивное сотрудничество с органами государственной власти и всеми институтами гражданского общества. «На органы МСУ возложена непростая роль — быть
лицом власти, по их работе люди оценивают её эффективность в целом. Это опора государственной власти, находящаяся на переднем крае, лицом к лицу с населением,
его проблемами и ежедневными заботами», — подчеркнул В.Потрясаев. На сегодняшний момент местное самоуправление регулирует не только вопросы местного значения. Это отправная
точка всех социальноэкономических преобразований, происходящих в стране и
в области. Органы МСУ занимаются решением самых
разнообразных вопросов, от повседневных проблем жителей до масштабных задач: градостроительной политики,
обеспечения социальной и экономической стабильности,
привлечения инвестиций. Повышение качества управления — сегодня это одна из первоочередных задач, ведь от
него напрямую зависит качество жизни населения. Немаловажную роль играет и повышение качества предоставления муниципальных услуг, развитие сервисов, снижающих барьеры между государством и обществом, в
помощь бизнесу и гражданам. С задачей повышения качества управления непосредственно связано и решение критически важной для муниципалитетов кадровой проблемы. Её причины — большие нагрузки и объём работы при
низком уровне оплаты труда. Масштаб стоящих сейчас
перед местным самоуправлением задач требует кардинального повышения квалификации муниципальных служащих. Необходимо создать адекватную потребностям
дня систему подготовки и переподготовки кадров с учётом специфики и потребностей территорий, которым
нужны не просто обладатели дипломов, а готовые профессионалы. Ещё одна ключевая задача — снижение дотационной зависимости муниципальных образований.
Необходимо формирование «точек роста» на каждой территории. Инвестиции, развитие малого и среднего бизнеса — это главный показатель экономической активности

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 15 (360)

муниципалитетов. Это результат работы руководителей
территорий. Именно они должны определить зоны экономической активности в муниципалитетах, взаимодействовать с руководителями предприятий, активнее использовать механизмы государственно-частного партнёрства,
заниматься геобрендингом, что на сегодняшний день является общемировым трендом. Каждая территория имеет
свои особенности и специфические конкурентные преимущества — природные, отраслевые, ресурсные, трудовые и т.д. Их эффективное использование окажет ощутимый эффект на пополнение бюджета, но необходимо задействовать организационно-инициативный подход. Одним из эффективных вариантов может стать проектное
управление. Это актуально как для городских территорий,
так и для сельских округов. В своем выступлении
В.Потрясаев отметил, что в числе наиболее актуальных
тем остаются демографические вопросы: повышение рождаемости, закрепление квалифицированных кадров в
сельской местности, предотвращение оттока молодёжи.
Обеспеченность жильём, доступность дошкольного и
школьного образования, трудоустройство и самозанятость
населения — эти общеизвестные точки демографического
роста невозможно развивать без прямой заинтересованности на местном уровне. Нельзя сегодня обойти вниманием
проблему не только физического, но и духовного здоровья общества, прежде всего, молодёжи. Молодые люди,
как одна из социально незащищенных групп населения,
всё чаще оказываются вовлечены в конфликты, организации экстремистского и террористического толка. Терроризм — самая опасная угроза современности. Его нельзя
победить карательными мерами. Выход видится в росте
духовности, нравственности, положительного мировоззрения. Но решать эту задачу нужно в государственном
масштабе, через каждый отдельно взятый город или село.
Ведь именно в семье, в трудовом коллективе, в доме формируется качество человеческих отношений. Любовь к
Родине начинается с любви к детям, к близким людям.
Власти на местах должны заботиться о моральном климате на территории не менее, чем о её экономическом благополучии. Это сегодня главная идеологическая задача
для муниципальных руководителей. «В числе наиболее
важных задач, нельзя, конечно, не сказать о самой «муниципальной теме» — благоустройстве, по сути это вопрос
качества и комфортности среды проживания людей, —
считает В.Потрясаев. — В обращениях к региональной
власти, депутатскому корпусу эти вопросы стоят на первом месте. Сегодня это не просто облик и настроение людей в наших городах и сёлах, это и важная часть гражданского воспитания, а также инвестиционной привлекательности территории. Человеческий капитал — вот главный
стратегический ресурс и резерв развития территорий. По
сути, муниципалитеты должны стать платформой для
реализации общих интересов власти, жителей, предпринимательского сообщества. Это отвечает и смыслу идеи
построения солидарного общества. Только разделив ответственность за судьбу развития территории с самими
жителями, бизнесменами, сформировав солидарное мировоззрение, можно добиться успеха».

Владимирская область
— Молодёжь проследит за ремонтом дорог в муниципалитетах
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова попросила представителей молодёжных организаций взять
под контроль ремонт дорог в городе Коврове. В преддве-
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рии всероссийского форума «Спортивная держава», который в октябре пройдёт под городом Ковровом Владимирской области, в городе оружейников должны быть приведены в порядок дороги. Об этом на встрече с наиболее
активными представителями молодёжных организаций
региона сообщила губернатор С.Орлова. Пользуясь случаем С.Орлова попросила ковровчан взять под «молодёжный контроль» ход ремонтных работ. Губернатор пообещала активистам «свести» их с вице-губернатором Алексеем Конышевым и директором департамента транспорта
и дорожного строительства Александром Романенко.
С.Орлова заявила, что ей «просто стыдно» за состояние
дорог в Городе воинской славы. Сколько денег будет потрачено в Коврове на приведение дорожного полотна в
порядок губернатор не уточнила. Глава региона считает,
что молодёжь должна контролировать ремонтные работы
во всех муниципалитетах Владимирской области.

Ивановская область
Совет муниципальных образований
— Развитие и сотрудничество в приоритете
В Иваново состоялся Съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Ивановской области». Приветствуя
участников съезда, губернатор Ивановской области Павел
Коньков подчеркнул, что работа ассоциации должна способствовать укреплению местной власти: «Итогом съезда
станет утверждение основных руководящих органов ассоциации, на которые впоследствии ляжет работа по развитию
правовой,
организационной,
финансовоэкономической и территориальной основ местного самоуправления в Ивановской области». Об изменениях федерального законодательства и актуальных тенденциях развития местного самоуправления участникам заседания
рассказала исполняющая обязанности исполнительного
директора Общероссийского конгресса муниципальных
образований, руководитель Центра правовой работы и
мониторинга нормотворческой и правоприменительной
практики Ольга Орешкина: «Конгресс объединяет 85
субъектов Российской Федерации и 6 крупных межмуниципальных ассоциаций. Это надежный ресурс по реализации наших идей на местном уровне и продвижения их на
уровне федеральном. Муниципалитеты сегодня должны
быть заинтересованы в экономическом развитии своей
территории, и эту активность необходимо поощрять и
стимулировать. Сделать это можно, наделив Советы муниципальных образований законотворческой инициативой. Соответствующий законопроект уже рассмотрен в
нескольких чтениях. Об итогах работы Совета за 5 лет
собравшимся рассказал заместитель председателя Ассоциации Андрей Морозов: «Одним из основных направлений деятельности Совета является развитие на территории региона системы местного самоуправления. В 2015
году в 15 муниципальных районах Ивановской области
вступили в силу нормы уставов, закрепляющих систему
организации органов местного самоуправления, при которой на администрацию муниципального района возлагается исполнение полномочий администрации поселения,
являющегося его административным центром. При внедрении указанной модели, муниципалитеты столкнулись
с множеством вопросов. Для более успешной реализации
в регионе указанной модели организации муниципальной
власти Советом совместно с Департаментом внутренней
политики Ивановской области были разработаны методические рекомендации, определяющие основные этапы
перехода на систему «единой администрации», также по

данному вопросу проведено совещание с участием представителей муниципалитетов». Совет муниципальных
образований Ивановской области активно взаимодействует с Советами других регионов. Основная цель такого
взаимодействия — обмен опытом работы по решению
вопросов местного значения. На сегодняшний день налажено тесное взаимодействие с Советами Владимирской,
Ярославской и Костромской областей. В 2015 году проведены заседания «круглых столов» по вопросам организации системы местного самоуправления и решению вопросов местного значения с участием коллег из Владимирской, Ярославской и Костромской областей. По итогам
встреч заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с Владимирской и Ярославской областями.
По итогам Съезда были сформированы органы управления Совета: Президиум, Ревизионная комиссия. Также
избран Председатель и назначен исполнительный директор. Так, Председателем Совета муниципальных образований Ивановской области стала Глава Комсомольского
муниципального района Ольга Бузулуцкая, а исполнительным директором — Мария Климова. Развитие местного самоуправления и межмуниципальное сотрудничество — так определила приоритеты, стоящие сегодня перед Советом, О.Бузулуцкая: «Ни одно решение, связанное
с изменениями в системе местного самоуправления в регионе, территориальными преобразованиями муниципалитетов не должно приниматься без учета мнения Совета
муниципальных образований», — отметила она. Завершила съезд торжественная церемония награждения сотрудников Ассоциации «Совет муниципальных образований Ивановской области». За особый вклад в развитие
местного самоуправления благодарности Президента Общероссийского конгресса муниципальных образований
Виктора Кидяева были вручены: заместителю Председателя Ассоциации, исполняющему обязанности главы городского округа Кинешма Александру Пахолкову, заместителю Председателя Ассоциации, председателю Палаты
городских поселений, главе муниципального образования
«Родниковское городское поселение» Андрею Морозову,
а также Евгению Нестерову, возглавлявшему Ассоциацию
с 2013 года.

Иркутская область
— Правительство Приангарья пересмотрит траты со
счета Фонда капремонта
Правительство Иркутской области уточнит порядок расходования средств, накопленных в виде процентов на
счету регионального оператора — Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов (ФКР МКД), отметил
министр жилищной политики, энергетики и транспорта
Приангарья Андрей Капитонов. Такое решение принято в
связи с представлением, вынесенным прокуратурой региона. В настоящее время средства, начисленные как
проценты на суммы, которые аккумулируются на счету
регионального оператора, помимо капитального ремонта
общего имущества расходуются на изготовление и доставку платежных документов. «Вторую расходную статью внесли в постановление регионального правительства
по инициативе предыдущего директора ФКР МКД региона Андрея Микуляка в конце 2015 года в условиях дефицита бюджета Иркутской области. Перед принятием решения проанализировали опыт субъектов РФ, запрошены
рекомендации министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ, а также налоговых органов
и государственной корпорации — Фонда содействия ре-
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формированию жилищно-коммунального хозяйства», —
говорится в сообщении. В представлении прокуратуры
Иркутской области говорится о том, что средства, полученные от собственников МКД, региональный оператор
может расходовать исключительно на финансирование
капремонта многоквартирных домов. А.Капитонов отметил, что платежные документы (квитанции на оплату
взносов) — это важный элемент работы Фонда. В конце
2015 года из-за отсутствия необходимых средств Фонд
был вынужден приостановить печать квитанций, что вызвало большое количество обращений в общественные
приемные и СМИ. Отсутствие платежных документов
влечет за собой снижение собираемости взносов, рост
задолженности и связанную с этим социальную напряженность. «Люди пожилого возраста платят взносы за
капитальный ремонт каждый месяц. Если накапливается
задолженность, то следующая выплата для пенсионера
может оказаться очень существенной», — сообщил и.о.
директора Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Иркутской области Денис Быков. В настоящее
время платежные документы Фонда капремонта МКД
ежемесячно получают около 600 тыс. жителей Приангарья. Количество платежек постоянно увеличивается, поскольку люди приватизируют муниципальные квартиры и
покупают себе новое жилье в новостройках. Объем лицевых счетов физических лиц в Фонде растет, в июне этого
года их станет на 15 тыс. больше.
— Дрова можно будет получать по справке о печном
отоплении
Получать лес на дрова жители Иркутской области смогут,
предоставив справку о том, что в их доме — печное отопление. Такую поправку в собственное постановление
готово внести правительство, когда будут приняты соответствующие поправки в закон «О порядке и нормативах
заготовки гражданами древесины для собственных нужд в
Иркутской области». Сейчас для получения леса на дрова
люди должны предоставить технический паспорт на дом
или помещение. Такой ответ в мае 2016 года получила от
правительства ассоциация мэров муниципальных образований Иркутской области. Как сообщают мэры, в территориях сложилась ситуация, когда большая часть жилых
помещений оформлена гражданами в упрощенном порядке без создания технического паспорта (технического
плана), что делает невозможным получения древесины
даже для отопления. Ассоциация попросила правительство внести изменение в постановление от 16 января №5 —
включить в перечень документов, необходимых для получения древесины, справку о наличии печного отопления.
Региональные власти сообщили, что подготовлены поправки в закон, после их принятия будет возможным внесение изменений в постановление. Справку о наличии
печи в доме может выдавать местная администрация.
Ангарский городской округ
— Стратегия социально-экономического развития городского округа на период до 2030 года отражает интересы
территории
Публичные слушания по проекту Стратегии социальноэкономического развития Ангарского городского округа
на период 2017-2030 годов прошли под председательством первого заместителя мэра Михаила Головкова. В мероприятии приняли участие 153 человека. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования — это документ стратегического планирования,
определяющий цели и задачи муниципального управле-
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ния и социально-экономического развития территории на
долгосрочный период. Так, главной стратегической целью
Стратегии является обеспечение высокого качества жизни
населения. Среди задач — развитие и повышение качества человеческого капитала, создание комфортной среды,
обеспечение устойчивого экономического роста. В докладе начальника отдела по стратегическому развитию территории Игоря Кукса прозвучали основные критерии, по
которым будет оцениваться ход реализации Стратегии,
были озвучены основные точки роста, которые и будут
способствовать достижению главной стратегической цели. В их числе: строительство магистрального газопровода «Ковыкта — Саянск — Иркутск»; нефтегазохимический кластер, одним из ключевых элементов которого
является АО «Ангарская нефтехимическая компания»;
развитие предприятий полимерного, фармацевтического,
машиностроительного кластеров; строительство водозаборного сооружения на Тойсукской площади; инвестиционные программы и проекты модернизации основных
производств промышленных предприятий, работающих
на территории. Важные вопросы реализации государственных и муниципальных программ по обеспечению
жильем молодых специалистов, развития рынка арендного жилья, ликвидации ветхого и аварийного фонда, проведения работ по сейсмоусилению многоквартирных домов серии 1-335с и комплексной застройки на сельских
территориях, также нашли отражение в документе. В
Стратегии сделана ставка и на развитие туристскорекреационной сферы. Осознавая важность не только
культурных, но и экономических связей со странами ближайшего к нам Азиатско-тихоокеанского региона, планируется развивать сотрудничество с Китаем, Монголией,
Южной Кореей. Реализация всех указанных проектов позволит сохранить имеющиеся и создать новые рабочие
места, обеспечить стабильные доходы бюджета, таким
образом, стать основой для реализации всех проектов и
решение всех задач социальной сферы. Резюмируя информацию, мэр Сергей Петров отметил, что разработанный проект Стратегии максимально отвечает интересам
территории, опирается на целый комплекс показателей и
получился достаточно корректным: «Важно, чтобы Стратегия оказалась близка каждому жителю территории, тогда она будет реализована». Депутат Законодательного
Собрания Дмитрий Ершов, который принимал участие в
создании проекта документа в составе рабочей группы,
также подчеркнул, что в Стратегии учтены наказы избирателей, озвученные в ходе предвыборных кампаний:
«Документ содержит точки отсчета, от которых нам нужно двигаться дальше». В итоге присутствующие на слушаниях приняли решение одобрить проект и рекомендовать к утверждению на заседании Думы Ангарского городского округа.
— Более половины бюджетных средств округа расходуется на сферу образования
Об этом на публичных слушаниях по отчету об исполнении консолидированного бюджета за 2015 год сообщила
председатель Комитета по экономике и финансам администрации округа Ирина Миронова. В 2015 году объем
средств, направленных на реализацию мероприятии по
программе в области образования, составил 2 млрд 958
млн руб. или 57% от всего бюджета Ангарского городского округа. В рамках данного направления более 40 тыс.
детей из Ангарского городского округа обучались в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, в том
числе 9 тыс. детей получали дополнительное образование.
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Расходы из бюджета на питание учащихся из многодетных и малоимущих семей составили 49 млн руб. Также на
средства, предусмотренные в бюджете округа, 2389 детей
и подростков отдохнули в лагерях дневного пребывания
при общеобразовательных учреждениях, еще 144 дошкольника оздоровились в профилакториях города. На эти
цели в прошлом году было затрачено 18 млн руб.
— Генеральный план Ангарского городского округа учитывает интересы развития единой территории
В рамках формирования четкой и перспективной градостроительной политики в интересах развития единой территории в марте 2016 года принят основной градостроительный документ Ангарского городского округа — генеральный план. Эта тема была озвучена мэром Сергеем
Петровым в рамках доклада «О положении дел в Ангарском городском округе в 2015 году и основных направлениях муниципальной политики в 2016 году». «Впервые
генплан публично обсуждался во всех 14 населённых
пунктах округа. Поступило 197 замечаний и предложений, 73% из них нашли отражение в генплане. Мы постарались учесть интересы каждого жителя территории. Положительная оценка генплану дана на уровне правительства Иркутской области», — подчеркнул мэр. Один из
важных моментов нового генплана — изменение функционального зонирования территорий Строителя, Кирова,
Старицы, Суховской и Совхозной. Согласно предыдущему генплану жильё здесь подлежало сносу. Территории
попадали в рекреационную зону, где размещение жилых
помещений запрещено. Данный момент в докладе председатель Думы Ангарского городской округа Александр
Городской назвал чрезвычайно важным: «Невозможно
недооценить всю ценность принятия генерального плана
территории. Так жители Строителя, Кирова, Старицы,
Суховской и Совхозной теперь смогут оформить право
собственности на свои дома и землю. Они ждали этого
десятки лет! Благодаря данному документу узаконены
садоводства в черте города, таким образом решена острейшая многолетняя проблема». Новый градостроительный документ также легализовал жилые дома вдоль федеральной трассы и посёлок Лесничество. Эти территории
переведены из промышленной зоны в разряд жилой застройки. Сохранил территорию сельскохозяйственного
назначения открытого акционерного общества «Тепличное». В условиях продовольственных санкций этот шаг
очень важен. В новом генеральном плане определены
территории для индивидуальной жилой застройки в Шаронах, Зуе, Стеклянке, Ударнике. Обозначены территории
под жилищное строительство в Ангарске, в Савватеевке и
Одинске. Предусмотрено сохранение и увеличение сельскохозяйственных земель, развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур. Стоит отметить,
что инвестиционная привлекательность округа с принятием генерального плана существенно возросла.
Иркутск
— На ремонт дорог столицы Приангарья планируют выделить 350 млн рублей
На ремонт дорог Иркутска в 2016 году из областного
бюджета планируют выделить 350 млн руб. Как сообщила
пресс-служба правительства Иркутской области, об этом
шла речь во время встречи губернатора Сергея Левченко
и мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. Глава региона отметил, что на июньскую сессию подготовлены корректировки о выделении бюджетных кредитов муниципалитетам. С учетом переходящего остатка с прошлого года об-
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щая сумма на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог составит свыше 938 млн руб. Заявка на получение бюджетного кредита
на сумму 100 млн руб. уже направлена Братском. «Мы
понимаем, что Иркутск остро нуждается в финансировании дорожной отрасли. Многократные жалобы иркутян
поступают в мэрию, в правительство, лично мне. Эта весна показала, что ситуация на дорогах областного центра
усугубилась, и ремонт сети просто необходим. Поэтому
городу будем помогать, часть средств Иркутску планируем направить в виде субсидии — это 150 млн руб. по программе, а также 200 млн — в виде бюджетного кредита»,
— подчеркнул С.Левченко. Для получения бюджетного
кредита муниципалитету необходимо сформировать заявку. Субсидия будет предоставлена по программе «Развитие административного центра Иркутской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства в
2016 году». Также в этом году Иркутску уже выделено
160,4 млн руб. на эти цели.
Черемхово
— Мэр обсудил перспективы сотрудничества с генеральным консулом Монголии
В здании Министерства иностранных дел в Иркутске состоялась встреча председателя Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, мэра города Черемхово Вадима Семенова и генерального консула Монголии
господина Болда. На встрече также присутствовала представитель МИД Людмила Курбатова. Господин Болд рассказал о мероприятиях, запланированных в Российской
Федерации и Иркутской области по случаю 95-летия дипломатических отношений между Россией и Монголией,
о социально-экономическом партнерстве между странами. В.Семенов, в свою очередь, отметил, многие из муниципалитетов Иркутской области также имеют свою длительную историю сотрудничества с Монголией в промышленной сфере, в недропользовании, в науке и образовании. Так, например, у города Черемхово есть богатый
опыт успешного взаимодействия с монгольской стороной
в сфере угледобычи. Господин Болд пригласил председателя АМОИО В.Семенова и еще 14 глав территорий Приангарья на Северо-Азиатский форум мэров городов, который пройдет в Улан-Баторе в августе 2016 года. Вадим
Семенов поблагодарил за оказанную честь и выразил
убежденность, что и в дальнейшем сотрудничество между
Иркутской областью и Монголией будет перспективным
и взаимовыгодным.

Магаданская область
Магадан
— Мэр города впервые представил инвестиционное послание
Оно должно стать ключом к пониманию первоочередных
задач по улучшению инвестиционного климата в колымской столице. «Говоря об инвестициях, мы понимаем, что
повышение эффективности взаимодействия власти и бизнеса, создание гибкой системы поддержки инвестиционных проектов, расширение инфраструктурных возможностей для предпринимателей — залог успешного развития
экономики и повышения качества жизни, — заявил мэр
Магадана Юрий Гришан. — Президент России В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 3 декабря 2015 года четко обозначил, что
«свобода предпринимательства — важнейший экономический и общественно значимый вопрос. 2015 год стал
непростым временем для всех. Серьезное давление, ока-
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зываемое на экономику страны, требует от нас дальновидности, особой ответственности, креативности мышления и вариативного подхода к решению проблем в любой
сфере. В сложных макроэкономических условиях нам
удалось в прошедшем году обеспечить умеренную положительную динамику основных показателей развития
городской экономики. Оборот крупных и средних организаций по всем видам экономической деятельности составил почти 56 млрд руб., что превысило показатель 2014
года более чем на 12%. Объем инвестиций в основной
капитал по полному кругу организаций по оценке составил около 7 млрд руб., с приростом 11% к уровню предыдущего года. Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на одного
человека составил более 42 тыс. руб., что превышает показатель 2014 года на 30%. В 2015 году был разработан и
утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Город Магадан». Внедрение данного Стандарта позволит обеспечить совершенствование нормативноправовой базы, формирование благоприятного инвестиционного имиджа Магадана, и в конечном итоге, повысить инвестиционную активность хозяйствующих субъектов. В рамках выполнения мероприятий «дорожной карты» в текущем году необходимо сформировать перечень
инвестиционных площадок муниципального образования
«Город Магадан», в целях предоставления сформированных земельных участков под строительство. Также следует утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Магадан» на 20152029 годы. Кроме того, мы намерены приступить к обучению специалистов, ответственных за развитие инвестиционной деятельности и соответственно к оценке их деятельности и деятельности руководителей муниципалитета
в сфере реализации инвестиционной политики. Это позволит более успешно решать поставленные задачи. 26
февраля 2016 года на областном Форуме «Стабильность и
развитие» подписано Соглашение о взаимодействии правительства Магаданской области и мэрии города Магадана по реализации мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата, развития малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Магадан». В рамках реализации указанного соглашения мэрией будет продолжена
работа по внедрению лучших практик Агентства стратегических инициатив по улучшению предпринимательской
среды, ведения предпринимательской деятельности и
устранению административных барьеров. Также в 2016
году будет продолжена практика вовлечения бизнеса в
процесс принятия управленческих решений. Для этого мы
активно развиваем институт оценки регулирующего воздействия. В городе процедура оценки регулирующего
воздействия осуществляется с 2015 года. Мэрией города
Магадана подписаны соглашения о взаимодействии при
проведении оценки с общественной организацией малого
и среднего предпринимательства «Опора России», Магаданской торгово-промышленной палатой и Магаданским
региональным отделением ООО «Ассоциация молодых
предпринимателей России». На официальном сайте мэрии
города Магадана ведется специализированный раздел
«Оценка регулирующего воздействия». По итогам проведенных в 2015 году экспертиз подготовлены и размещены
на официальном сайте мэрии города Магадана соответст-
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вующие экспертные заключения. В результате проведенных процедур не установлено положений, необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности и влекущих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской
деятельности, а также способствующих возникновению
необоснованных расходов из бюджета муниципального
образования «Город Магадан». Разработан и утвержден
План проведения экспертизы муниципальных правовых
актов муниципального образования «Город Магадан» на
2016 год, в который вошли 4 постановления мэрии города
Магадана, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Магадан».
Продолжается реализация концепции инвестиционной
деятельности на территории муниципального образования
«Город Магадан» до 2020 года. В рамках муниципальной
поддержки инвестиционной деятельности действует инвестиционный совет при мэрии города Магадана. Ежегодно инвестиционным советом проводится отбор потенциальных инвестиционных объектов, формируются их
базовые показатели. Наша задача в текущем году — продолжать системно и последовательно информировать каждого инвестора и предпринимателя о существующих в
городе институтах поддержки и возможностях развития
бизнеса. В полном объеме должен быть задействован широкий спектр инструментов, который предлагается сегодня. Одной из первоочередных задач, стоящих перед муниципалитетом, является поиск инвесторов и привлечение инвестиций. На сайте мэрии города Магадана создан
специальный раздел, содержащий информацию для инвесторов о наиболее перспективных проектах на английском и китайском языках. Следует активнее продвигать
на всех площадках наши инвестиционные проекты. О них
должны знать потенциальные инвесторы, где бы они не
находились — в России или за ее пределами. Эпизодические выезды на форумы — этого мало для поиска инвесторов. В июле текущего года муниципальные инвестиционные проекты будут представлены на III международной Магаданской инвестиционной ярмарке, которую организует Правительство Магаданской области. Ведется
подготовка к участию в составе делегации Магаданской
области на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Развитие малого бизнеса и формирование на его
базе среднего класса общества является одним из приоритетов Стратегического плана Магадана до 2020 года. На
нашей территории по оценке осуществляют деятельность
более 6 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, в том
числе 26 средних предприятий, 1,5 тыс. малых предприятий и 4,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. Совокупная выручка малого бизнеса в 2015 году оценивается в размере 79 млрд руб., а объем инвестиций в основной
капитал — 2,2 млрд руб. Более четверти оптовой торговли и почти треть объемов грузоперевозок приходится на
долю субъектов малого и среднего предпринимательства.
Растет вклад малого предпринимательства в формирование доходов бюджета Магадана. На счету только единого
налога на вмененный доход — десятая часть собственных
налоговых поступлений городского бюджета. В 2016 году
заканчивается реализация муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования «Город Магадан» на 2010-2016 годы». В рамках Программы осуществляется ряд мероприятий финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: это возме-
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щение части затрат при уплате первого взноса по лизингу,
а также затрат по участию в выставочно-ярмарочной деятельности. Имущественная поддержка включает в себя
мероприятия по предоставлению субъектам малого и
среднего предпринимательства недвижимого имущества
на льготных условиях. Так, за период действия программы заключено 18 договоров купли-продажи по преимущественному праву выкупа арендуемого муниципального
имущества. Дважды прошел конкурс на лучший предпринимательский проект среди молодежи. Общее финансирование программы за весь период ее реализации составило более 75 млн руб., в том числе средства бюджета
муниципального образования «Город Магадан» — более
2 млн руб., средства областного бюджета — около 1,5 млн
руб. и средства иных источников — более 73 млн руб. В
целях продолжения формирования комфортной бизнессреды, повышения социально-экономической эффективности деятельности бизнеса, в настоящее время ведется
работа по разработке муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства на 20172021 годы. Необходимо сосредоточить ресурсы на наиболее эффективных формах поддержки. Сегодня муниципалитет активно взаимодействует с субъектами малого и
среднего предпринимательства. В апреле текущего года
состоялся городской семинар для представителей малого
и среднего предпринимательства, все предложения, поступившие в его ходе, будут учтены при разработке муниципальной программы поддержки малого и среднего
предпринимательства на 2017-2021 годы. В настоящее
время мэрией ведется активная работа по формированию
бренда города Магадана, нового символа нашего северного города. Мы рассчитываем, что новая идея Магадана
позволит привлечь к городу больше внимания, как наших
соотечественников, так и иностранных гостей. Необходимо развивать и укреплять наши связи с внешнеэкономическими партнерами из других регионов и стран. Для
бизнеса важна роль нашего региона, как точки соприкосновения с рынками динамично развивающих стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2015 году город Магадан посетили 2 зарубежные делегации с рабочими и дружескими визитами: из города Шуанъяшань (КНР) и города Вонджу (Корея). Эта работа будет продолжена и в 2016
году. Резюмируя изложенное, следует отметить, что в
Магадане уже сделаны существенные шаги в направлении
повышения инвестиционного потенциала, но это не повод
останавливаться на достигнутом. В 2016 году необходимо
решить следующие задачи: 1. Активизировать работу по
привлечению инвесторов. 2. Продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере
инвестиционной деятельности. 3. Продолжить работу по
проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов муниципального
образования «Город Магадан», затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности на территории муниципального образования. 4. Исполнить мероприятия «дорожной карты» по
внедрению Стандарта деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Город Магадан». Считаю, что стратегические
подходы к реализации инвестиционной политики, которые были заложены в предыдущие годы, должны стать
основой для формирования инвестиционного климата в
дальнейшем, однако новый этап в этой деятельности дол-
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жен означать и новый уровень работы с инвесторами. Необходимо действовать максимально открыто, повышая
уровень доверия бизнеса к нашим управленческим решениям. Как подчеркнул в инвестиционном послании Губернатор Магаданской области, «наша деятельность по
привлечению инвестиций должна стать более эффективной, целенаправленной и динамичной».

Новосибирская область
— Регион активно ведет работу по созданию территории опережающего развития
Владимир Городецкий рассказал о ходе подготовительных работ по созданию в Маслянинском, Черепановском,
Сузунском районах области территории опережающего
социально-экономического развития (ТОР). «Стратегия
развития Новосибирской области в 2016 и в последующие
годы выстраивается через обеспечение прироста экономики в каждой отрасли. Сегодня мы видим перспективу
роста не только в областном центре, но и в районах. Мы
ставим задачу найти такие точки роста в каждом городе,
муниципальном образовании и сельском поселении. Уверен, что одним из важнейших инструментов роста и развития станет создание в области федеральной территории
опережающего развития», — отметил В.Городецкий. В
2016 году в регионе было принято решение о реализации
пилотного проекта по созданию ТОР на ресурсной базе
Маслянинского, Черепановского и Сузунского районов.
Для организации работы по созданию ТОР была сформирована рабочая группа под руководством первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области — Владимира Знаткова. В апреле 2016 утвержден
План мероприятий («дорожная карта») по формированию
заявки на создание территории опережающего социальноэкономического развития на территориях Маслянинского,
Черепановского и Сузунского районов. Для ее реализации
на базе АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» под руководством генерального директора АО «АИР» Владимира Никонова сформирован
Проектный офис, состоящий из представителей АО
«АИР», минэкономразвития региона, минпромторга, минсельхоза, минЖКХиЭ, минстроя, а также органов местного самоуправления Маслянинского, Черепановского и
Сузунского районов. В настоящее время Проектным офисом формируется перечень проектных инициатив ТОР.
Реализация пилотного проекта позволит наиболее полно и
качественно подготовиться к подаче заявки на вхождение
в федеральный реестр территорий опережающего развития, что сделает Новосибирскую область более привлекательной для инвестиций. Губернатор отметил, что уже
сегодня эта работа порождает интерес инвесторов к реализации проектов на территории будущего ТОРа, прежде
всего в аграрной сфере, сфере сельхозпереработки, туристическо-рекреационной области. В качестве конкретного
примера В.Городецкий привел инициативу создания в
Маслянинском районе крупного завода по переработке
молока, проектирование которого должно начаться уже в
2016 году. Уникальность производства заключается не
только в его мощности (до 300 тонн молока в сутки), но и
в том, что предприятие изначально задумывается в качестве объекта промышленного туризма. «Эти меры не останутся на бумаге до 2018 года. Перед нами стоит задача
создания «дорожной карты» развития территории, реализации конкретных инвестиционных проектов уже сегодня», — подчеркнул В.Городецкий. Отправной базой для
создания в Новосибирской области территорий опере-
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жающего развития послужило принятие Федерального
закона от 29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». Согласно Федеральному закону «О
территориях опережающего социально-экономического
развития в РФ» для каждой территории Правительством
РФ устанавливается перечень видов экономической деятельности, при котором действует особый правовой режим ведения бизнеса, минимальный объем капитальных
вложений резидентов, положение о применении (или неприменении) процедуры свободной таможенной зоны. В
границах таких территорий разрешено создавать индустриальные (промышленные) парки. Резидентами территорий опережающего развития (ТОР) могут стать индивидуальные предприниматели и юридические лица, заключившие с управляющей компанией соглашение об осуществлении деятельности на данной территории. Кроме того, для резидентов предусмотрено ограничение по количеству и продолжительности государственных проверок
их деятельности, особый порядок пользования землей,
льготный режим подключения к различным объектам инфраструктуры, возможность в ускоренном и льготном
порядке привлекать к трудовой деятельности квалифицированный иностранный персонал (без специального разрешения и учета квот). Законом предусмотрены существенные налоговые преференции, а также строительство
инфраструктурных объектов за счёт средств федерального бюджета. До 2018 года ТОРы могут создаваться только
в Дальневосточном федеральном округе и на территориях
моногородов (населенный пункт с одним градообразующим предприятием) с наиболее сложным социальноэкономическим положением (соответствующий перечень
утверждает Правительство России). Затем они будут
сформированы и в других регионах страны.
— Новосибирское заксобрание объединится с мэрией и
горсоветом для исполнения наказов избирателей
Законодательное собрание Новосибирской области готово
подписать соглашение с мэрией областного центра и Советом депутатов Новосибирска об исполнении депутатских наказов, полученных парламентариями во время избирательной кампании осенью 2015 года, сообщает прессслужба регионального парламента. Депутаты намерены
восстановить соглашение, которое действовало между
заксобранием, горсоветом и мэрией Новосибирска в 20052006 годах. «Мы намерены восстановить то соглашение,
которое действовало между Заксобранием, мэрией и Советом депутатов Новосибирска в 2005-2006 годах, — сообщил журналистам председатель комиссии Законодательного собрания по наказам избирателей Дмитрий Козловский. «Соглашением было предусмотрено, что при
формировании списка наказов депутатов Совета депутатов Новосибирска, учитывались наказы депутатов Законодательного собрания, избранных по городским округам. Таких округов в областном центре 18. Раньше средства на исполнение наказов выделялись из областного
бюджета на округа, расположенные вне Новосибирска.
По закону наказы должны реализовываться органом местного самоуправления, то есть, в Новосибирске этим
занимается мэрия. А муниципалитет, в первую очередь,
всегда выполнял наказы депутатов Совета депутатов Новосибирска. Новое соглашение предусматривает, чтобы
все бюджетные расходы на исполнение наказов были
взаимосвязаны и при их реализации учитывались наказы,
полученные депутатами Законодательного собрания», —
отметил Д.Козловский.
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Бердск
— Бердские власти думают: стоит ли передавать лес в
аренду
Пришла пора шашлыков и пикников. К сожалению, многие из них заканчиваются лесными пожарами. Неслучайно многих вновь волнует вопрос: «Кто будет ухаживать за
лесами Бердска и тушить в них пожары?». Зелёные массивы закреплены за муниципальным управлением природными ресурсами. Его директор Светлана Шерстобитова заверила, что договор на охрану, защиту и воспроизводство лесов заключён ещё в январе нынешнего года с
бердским лесхозом. Срок соглашения — один год. По его
условиям ни администрация, ни управление ничего не
платят лесникам. Предприятие возмещает свои убытки за
счёт древесины от рубок ухода и санитарных вырубок.
Подобный договор заключали и в прошлом году, и лесхоз
успешно справился с поставленными задачами. Серьёзных пожаров в лесах не зарегистрировано, только низменные возгорания. Управление природных ресурсов надеется, что так же будет и нынче. Общая площадь городских лесов — 1902 га. Все они вошли в состав бердского
лесничества (своеобразной территориальной единицы).
Его официально создали 9 марта нынешнего года после
длительной процедуры. Ещё в прошлом году специалисты
мэрии отправили все необходимые документы для регистрации будущего формирования в Москву, в департамент лесного хозяйства РФ. После создания уже никто не
сможет отщипнуть лакомый кусочек от зелёного массива.
Однако у властей появилась иная проблема: кому доверить ухаживать за лесами. Этот вопрос рассматривали во
время информационного часа на очередной сессии городского Совета. Первый заместитель главы Бердска Александр Тужик рассказал о создании лесничества и дальнейших планах по уходу за лесами. Он предложил варианты решения проблемы: сдавать леса в аренду, создать
собственное лесничество (уже не только как структурную
единицу) или заключить договор со специализированной
организацией. Депутат Елена Белова знает эту тему не
понаслышке. При её личном участии многие лесные территории были поставлены на учёт. По мнению Елены
Викторовны, недопустимо отдавать леса в аренду. Вряд
ли неспециалисты в курсе, какие деревья можно вырубать, а какие — нет, поэтому могут нанести вред природе.
По мнению Елены Беловой, ухаживать за лесами должна
профильная организация на основании лесохозяйственного регламента. Этот документ, кстати, мэрия заказала
специалистам 5 мая, устраняя одно из главных замечаний
природоохранной прокуратуры. С.Шерстобитова заверила, что в рамках лесохозяйственного регламента окажутся
предусмотрены работы по созданию парка в лесу Нового
посёлка за улицей Левитана. Его дендропроект стоимостью 148 тыс. руб. разработан ещё в 2014 году. Задумано
установить арочный вход, отсыпать дорожки, оборудовать детскую площадку и зону для выгула собак, поставить летнюю сцену, скамейки и урны… На благоустройство сквера площадью 2,9 га мэрия выделила 90 тыс. руб.,
плюс ещё 79 тысяч — на его освещение. Но из-за бюрократической волокиты деньги на парк так и не были потрачены, и он по-прежнему остаётся мечтой. Возможно,
теперь ситуация сдвинется с мёртвой точки. В 2003 году
площадь бердских лесов составляла 2300 га. Сейчас —
1902 га. Несколько лесных участков относятся к особо
охраняемым природным территориям. В 2009 году был
создан парк отдыха «Бердская коса», получивший статус
памятника природы местного значения. Сейчас он пере-
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дан в аренду ТД «Метаколор». Парк отдыха «Чайка» признан памятником природы областного значения. В 2013
году центр туризма «Юность», на балансе которого находится парк, заключил договор о совместной деятельности
с ООО «Агропарк» (один из учредителей — депутат горсовета Александр Кузнецов). В 2014 году там во время
урагана погибли трёхлетние сёстры-близнецы: на них
упала аварийная сосна. После этого договор с «Агропарком» расторгли.
Новосибирск
— Граждане наравне с юридическими лицами могут покупать десятилетние облигации муниципалитета
Мэрия города Новосибирска планирует разместить облигации 2016 года в объёме 3 млрд руб. сроком обращения
10 лет. Впервые город Новосибирск предлагает рынку
ценные бумаги такой срочности, что повысит инвестиционный интерес к облигациям Новосибирска. Данная сделка будет носить взаимовыгодный характер: с одной стороны, инвесторы, покупая облигации Новосибирска, получают фиксированные купонные выплаты в течение 10
лет, а также части номинальной стоимости, с другой —
город привлекает средства на долгосрочный период в условиях открытой рыночной конкуренции на выгодных
процентных ставках. Основным преимуществом для инвесторов при покупке муниципальных облигаций является льготный режим налогообложения — купонный доход
по муниципальным облигациям не облагается налогом на
доходы, в отличие от доходов по депозитным вкладам.
Планируемая дата размещения облигаций — 30 мая 2016
г. Публичное размещение облигаций состоится на Московской бирже. Организатором выпуска выступает брокерская компания «Регион». С порядком направления
заявок на приобретение муниципальных облигаций, Решением об эмиссии и другими обязательными документами эмитента можно ознакомиться на сайте города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru в разделе «Облигации
города Новосибирска 2016») и сайте организатора выпуска брокерской компании «Регион». Граждане могут наравне с юридическими лицами, банками и инвестиционными компаниями, покупать Новосибирские облигации,
тем самым непосредственно вкладывая денежные средства в развитие экономики города, с гарантией получения
стабильного ежеквартального дохода в течение 10-ти лет.
Гражданам, желающим инвестировать в облигации, требуется открыть брокерский счет в любом выбранном банке или брокерской компании, участвующих в торгах на
ММВБ, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Для этого понадобятся денежные
средства, стандартный набор документов (паспорт, номер
пенсионного страхования, ИНН). Для оценки надежности
брокера можно ознакомиться с рейтингами брокерских
компаний в сети Интернет. В целях успешного выпуска
облигаций специалисты департамента финансов и налоговой политики мэрии проводят мониторинг рынка предложений инвесторов, ведут переговоры с крупными банками и инвестиционными компаниями, используют различные каналы распространения информации о предстоящем размещении. Основная цель информационной
компании — привлечение к размещению как можно
большего количества инвесторов, для поддержания конкурентной рыночной среды. Подготовлены презентация и
материалы для инвесторов, содержащие основные показатели, характеризующие город Новосибирск как надежного и качественного эмитента, своевременно и в полном
объеме исполняющего долговые обязательства на протя-
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жении всей кредитной истории. Информационная открытость города — залог успешного размещения облигаций и
поддержание ликвидности выпусков, находящихся в обращении, считают специалисты. 25 февраля 2016 года
агентство Fitch Ratings присвоило Новосибирску кредитный рейтинг уровня «BB», и прогноз «Стабильный», что
отражает ожидаемую стабильную кредитоспособность
бюджета города, умеренный долг Новосибирска с равномерной структурой погашения. Как отмечалось в отчете
международного рейтингового агентства, город Новосибирск обладает всеми необходимыми денежными ресурсами, достаточными для покрытия процентных платежей
в текущем году и предстоящих плановых периодах. Это
позволяет объективно оценивать кредитоспособность города Новосибирска и создает дополнительные гарантии
стабильности для инвесторов, а, значит, позволяет городу
рассчитывать на более низкую стоимость денежных
средств при осуществлении заимствований.

Омская область
Омск
— Брошенные здания могут вернуть муниципалитету
Переданные когда-то в федеральную собственность помещения, которые теперь пустуют, планируют использовать на благо города. Омские депутаты намерены вернуть
пустующие городские здания, когда-то переданные в федеральную собственность, но на данный момент не используемые федеральными структурами. Между тем, возврат имущества в муниципальную собственность после
его освобождения федеральными органами государственной власти, законодательством не предусмотрен. Депутаты предложили администрации Омска выйти с законотворческой инициативой и рассмотреть возможность возврата помещений муниципалитету. Это имущество федеральные структуры иногда продают, а порой здания ветшают и собственник с ними ничего не делает. Председатель Омского городского совета Галина Горст предложила узнать есть ли такая практика в других городах, когда
имущество передается для выполнения функций и при
этом остается в муниципальной казне. Если такой практики нет, то подумать о законодательной инициативе. «Нам
бы сейчас очень пригодились те помещения, которые безвозвратно утрачены», — отметила Г.Горст.
— В модернизации сети наружного освещения принимают участие корейские специалисты
На одной из улиц Омска установили современные светодиодные светильники корейской компании «U-vision».
Всего для тестирования привезли 6 световых приборов
мощностью 75 Вт и 100 Вт. При содействии администрации города в феврале был подписан протокол о намерениях между АО «Омскэлектро» и компанией «Powerking
Co Ltd» Республики Корея по участию в работе по модернизации сети наружного освещения на территории Омска.
«Любое сотрудничество в области энергосбережения для
города — приоритетное направление. Использование современных светодиодных светильников является одним
из наиболее экономичных способов модернизации наружного освещения. В сочетании с внедрением систем
автоматики и регулирования в управлении линиями освещения это позволяет значительно сэкономить на оплате
электроэнергии и обслуживании линий», — рассказал
Владимир Дорохин, заместитель начальника управления
промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической политики администрации Омска. По словам специалистов,
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корейские лампы в три раза легче и во столько же экономичнее, меньше рассеивают свет. Они приспособлены к
жестким условиям эксплуатации, им не страшен снег,
дождь и перепады температур. Их отличительная особенность — мощные линзы, при этом в модульную систему
можно устанавливать любое количество линз. Такие светильники управляются дистанционно и более ремонтнопригодные. К тому же производитель дает гарантию по
эксплуатации на 10 лет. По их расчетам срок окупаемости
— не более трех лет. Пока это первый этап тестирования.
По его результатам будут подготовлены техникоэкономические обоснования. Основной этап работ запланирован на осенне-зимний период: будет выбрана улица,
на которой в течение 100 дней специалисты будут замерять основные показатели, чтобы оценить энергетическую эффективность приборов, их адаптированность к
нашему климату. Выбор инвестора, предложившего наилучшие условия, будет производиться на конкурсной основе. «Среди мировых производителей светильников Корея на первом месте. Наши светильники установлены в
Пакистане, Тайланде, Вьетнаме. Мы хотим на примере
вашего города показать, как работают наши лампы, чтобы
потом их устанавливать по всей России, — заявил Ким
Хенгон, вице-президент компании «U-vision». — А в
дальнейшем мы можем объединить наши технологии и
создать совместное производство. К примеру, в Омске
можно будет изготавливать модульные корпуса, а «начинку» лампы привозить из Кореи и здесь собирать готовые светильники».
— Руководителей системы образования учат противодействовать терроризму
В соответствии с решением городской антитеррористической комиссии в Городском дворце детского (юношеского) творчества прошел обучающий семинар для лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности бюджетных образовательных учреждений,
подведомственных департаменту образования администрации города. В семинаре приняли участие представители
департамента общественной безопасности, департамента
образования администрации города, Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску и более 360 представителей бюджетных образовательных учреждений города. В ходе семинара были
рассмотрены вопросы организации и ведения практической работы по профилактике и предупреждению возможных террористических угроз и выполнению мероприятий по повышению антитеррористической защищенности подведомственных учреждений. Как пояснили в
департаменте общественной безопасности, одной из форм
предупреждения актов терроризма является его профилактика. Необходимо неукоснительно соблюдать меры по
организации допуска посетителей в административные
здания и въезду транспорта на территории объектов, а
также повышать техническую защищенность подведомственных объектов. Проводимые обучающие семинары позволяют повысить теоретические знания тех, кто непосредственно отвечает за обеспечение антитеррористической защищенности учреждений образования, а также
позволяют выработать первоочередные организационные,
воспитательные и пропагандистские меры в профилактике террористических и экстремистских проявлений.
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Оренбургская область
— Кого не хватает муниципалитетам, или кто такие
«профессиональные чиновники»
Зачем так часто менять законодательство о местном самоуправлении, кого не хватает в муниципалитетах и почему
нужно сдвинуть акценты с дневного обучения на заочное
на специальности «Государственное и муниципальное
управление» в интервью рассказала директор оренбургского филиала РАНХиГС при Президенте РФ Ольга Масюто. — Ольга Михайловна, насколько, на ваш взгляд, законодательство о местном самоуправлении меняется в
последнее время, и не кажется ли вам, что это всё слишком часто происходит? — Постоянно, причём изменения
зачастую кардинальные. С 2003 года, когда этот закон
был принят, было внесено около 6 тысяч поправок. К сожалению, именно эта сфера — одна из самых проблемных. Во-первых, потому что нет финансирования, там и
не может быть отдельного финансирования. Во-вторых,
потому что постоянно перераспределяются полномочия,
как раз исходя из того, что местная власть зачастую не
справляется с вверенными ей сферами, и происходит то,
что мы видели на примере муниципального здравоохранения, когда его передали в субъект, позже то же самое
произошло с социальной защитой. Произойдут ли подобные перемены с образованием, дорожным и иным строительством и т.д. — пока не знаю. Есть такие опасения,
конечно, как сами муниципалы говорят, что в местном
самоуправлении могут вскоре остаться одни мётлы и ведра. Вполне возможно, что так и будет. — Одинаково ли
местное самоуправление на уровне сельского поселения,
муниципального района и города? — Общие принципы,
конечно, одинаковы. Но на деле, исходя из количества
полномочий, национального, демографического состава,
даже месторасположения, всегда есть своя специфика.
Давайте вспомним о том, что еще недавно муниципальных образований в Оренбургской области было более 600,
а сейчас идет процесс укрупнения. Это происходит потому, что такая система себя не оправдала, не могут маленькие поселения справиться даже с самым небольшим
кругом полномочий. Так что, возвращаясь к вашему первому вопросу — законодательство в системе местного
самоуправления должно меняться, меняются условия —
меняется и закон. Принципы остаются теми же самыми.
Даже система выборов в МСУ меняется. Вспомните, как
громко несколько лет назад все кричали о введении института «сити-менеджмента» и пошел массовый процесс
перехода на эту, назовём её, «двуглавую систему». И гдето действительно пошло хорошо, например, в Кувандыке
и Соль-Илецке, а где-то, как например, в Оренбурге, эта
система себя не оправдала. И, безусловно, работоспособность этого механизма зависит в первую очередь от личностей. — Должен ли любой представитель местного
самоуправления, назначенный, избранный, иметь специальное образование «государственное и муниципальное
управление»? — Обязательно. Причём именно образование, будь то переподготовка, или второе высшее, но
именно образование. Самообучение — вещь, конечно,
замечательная. Но в нашей, например, Академии, студентам дается системный подход. Всегда должна быть общая
картина, а общую картину самому изучить невозможно.
Можно исследовать какие-то отдельные моменты, но системный подход — это только специальное образование.
— Есть такое мнение, что отдельно специальность «государственное и муниципальное управление» — это не
специальность, вы согласны с этим? — Согласна. Я во-
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обще считаю, что очное образование по этой специальности — это прихоть федерального министерства образования. Человек должен уже себя попробовать, иметь уже
какую-то базовую специальность. Вот даже если выпускник дневного отделения, скажем уже «профессиональный
чиновник», придёт, например, в управление дорожного
хозяйства, на мой взгляд, он должен тогда получить
строительное или дорожное образование. Иначе никак.
Хотя, конечно, лучше наоборот. Сначала получить базовую специальность, а потом уже учиться государственному и муниципальному управлению. Часто бывая на аттестации государственных и муниципальных служащих,
слышу: «Вот ему немножко не хватает!», а чаще всего
ему не хватает именно специальных знаний той отрасли,
где он работает: ЖКХ, строительство и т.д. — Ольга Михайловна, а кого сейчас не хватает в органах местного
самоуправления? — Профессионалов любой специальности. У нас, к сожалению, вся страна сейчас непрофессионалов. Эта общая тенденция, не только государственного
и муниципального управления, но здесь особенно остро
это ощущается. Почему у нас все беды? Потому что нет
хороших управленцев. Причем мы сначала должны выпускать профессионалов любой другой специальности, а
во власть уже должны приходить люди с опытом, с профессией, со специальным профильным образованием, но,
обязательно получив дополнительную специальность. К
тому же огромной проблемой сейчас является подготовка
кадрового резерва для государственного и муниципального управления, когда-то в советское время им занимались
с низшего звена до самого верхнего уровня власти, а сегодня кадровый резерв — лишь на бумаге. Тот же самый
Молодежный парламент нужен далеко не только для того,
чтобы молодежь услышали, а, прежде всего, чтобы он
стал «школой политика», чтобы именно здесь молодые
люди получили первые знания и первый опыт работы во
власти.

Ростовская область
— Донские законодатели уточнили варианты избрания
глав поселений
На внеочередном заседании Донского парламента депутаты приняли поправки в областные законы, касающиеся
правового регулирования в сфере организации местного
самоуправления. «Сегодня мы привели наше законодательство в соответствие с положениями, изложенными в
Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации, касающимися реформы местного самоуправления, — отметил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин. — В четырнадцати городских поселениях схема выбора глав муниципалитетов изменена на избрание их из состава представительного органа. Цель одна — повысить эффективность
исполнительной и представительной власти на местах». В
Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации указана позиция о том, что законами субъектов
России не допускается установление единственно возможного варианта порядка избрания глав сельских поселений. Нормативно закрепить единственный вариант избрания допускается для глав муниципальных районов,
городских округов, а также тех городских поселений, которые по степени концентрации возложенных на них публичных функций и задач сопоставимы с городскими округами. В связи с этим в закон «О местном самоуправлении в Ростовской области» были внесены соответствующие правки, а также установлены критерии определения

городских поселений, в отношении которых областной
закон может содержать аналогичное правовое регулирование. «Мы определили 14 городских поселений, в которых вводится особый порядок избрания для их глав. Они
будут избираться представительными органами муниципальных образований из своего состава и исполнять полномочия председателей данных органов. Это городские
поселения, в состав которых входят населенные пункты,
являющиеся административными центрами муниципальных районов», — пояснил председатель комитета Законодательного Собрания по местному самоуправлению Максим Щаблыкин. Для всех остальных глав поселений установлено, что конкретный способ избрания определяется
уставом муниципального образования: глава поселения
может избираться либо представительным органом из
своего состава, либо на муниципальных выборах. Данные
положения закреплены в областном законе «О представительных органах и главах муниципальных районов и главах поселений в Ростовской области».

Свердловская область
Екатеринбург
— Муниципальные закупки: акцент на общественный
контроль
Глава Администрации города Александр Якоб подписал
постановление «Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в
сфере закупок для обеспечения нужд муниципального
образования «город Екатеринбург», содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения». Документ направлен на определение нормативных затрат по обеспечению функций горадминистрации и подведомственных
казенных учреждений, Екатеринбургской городской Думы и Счетной палаты. Постановлением вводятся правила
определения требований и нормативных затрат к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).
Кроме того, документ предполагает активное использование механизмов общественного контроля, по результатам
которого возможна корректировка правовых актов. По
словам начальника Департамента экономики Администрации города Екатеринбурга Алексея Прядеина, реализация постановления будет способствовать повышению
эффективности и результативности закупок, обеспечит их
гласность и прозрачность, позволит предотвратить закупки товаров с необоснованно завышенными требованиями.
— Новое из старого: специалисты рассказали о модернизации трамваев
Заместители главы Администрации города Екатеринбурга
Евгений Липович и Сергей Тушин провели рабочее совещание по вопросам обновления трамвайного парка уральской столицы. В рамках совещания представители ОАО
«Уралтрансмаш» рассказали о существующей возможности проведения на базе предприятия комплексной модернизации имеющихся трамвайных вагонов. Обновлению
предлагается подвергнуть вагоны «Татра Т3», которые
уже многие годы находятся в эксплуатации ЕМУП
«Трамвайно-троллейбусное управление». По словам
представителей завода, модернизация старых вагонов позволит провести обновление трамвайного парка с меньшими затратами. При этом модернизация будет включать
в себя полную замену кузова, за счет которой трамвай
станет частично низкопольным. При этом ряд конструктивных элементов останутся от старого трамвая, благодаря чему и достигается экономия. Модернизированные
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трамваи «Татра Т3» можно встретить в Ижевске, Москве,
Волгограде, Барнауле и иных городах, причем не только в
России, но и в других странах. Модернизация трамваев
этой модели обусловлена тем, что за долгие годы эксплуатации вагоны успели зарекомендовать себя как надежные, долговечные и удобные в обслуживании. Стоит
отметить, что на совещании специалисты лишь рассказали о возможности проведения модернизации трамваев,
однако городские власти рассматривают этот вариант
только как один из возможных.
— Отказ от бумажных билетов позволит оптимизировать маршрутную сеть
Генеральный директор компании «И-сеть» Павел Ведерников рассказал о замене обычных бумажных билетов в
муниципальном транспорте на чеки. П.Ведерников рассказал, зачем нужны эти перемены. «На сегодняшний
день проходит несколько исследований по оптимизации
маршрутной сети Екатеринбурга, но для успешных результатов нужно обладать достоверными данными о пассажиропотоке. Получить их можно с помощью
«ЕКАРТЫ». Уже сейчас мы обладаем информацией о
пассажиропотоке города, поскольку более 50% жителей
постоянно пользуются «ЕКАРТОЙ». Но как передвигаются остальные, мы не знаем. Нынешнее нововведение
позволит нам полностью отследить весь пассажиропоток
Екатеринбурга — эта информация будет использоваться в
исследованиях и позволит наилучшим образом оптимизировать маршрутную сеть города», — сказал эксперт. По
словам главы компании «И-сеть», нововведение может
быть полезно и для коммерческих предприятий, занимающихся перевозкой пассажиров. «Это еще одна из мер
контроля: кто-то ставит видеонаблюдение в транспорт,
кто-то посылает бригады на проверку честности кондукторов и водителей, а могут использовать и выдачу чеков
из валидатора. Если раньше чеки в рулонах можно было
купить или подделать, то чек, выданный валидатором,
напечатать на другом устройстве не получится», — отметил П.Ведерников.

Смоленская область
Смоленск
— Городу рисуют образ будущего
Городские власти представили на суд общественности
Стратегию развития областного центра до 2025 года.
Фактически проект документа констатирует, что если все
будет идти так, как идет, то столица региона обречена на
стагнацию. Чтобы реализовался оптимистический сценарий, нужны кардинальные перемены в подходах к решению городских проблем. Проект стратегии размещен на
сайте мэрии. Желающие принять участие в общественном
обсуждении могли оставить свои замечания. По его результатам предложенный вариант скорректируют, после
чего его утвердит Глава города. 161-страничный документ «определит основные направления, механизмы и
инструменты достижения стратегических целей развития
города на долгосрочную перспективу на основе оценки
социально-экономического потенциала города Смоленска
и возможностей привлечения финансовых ресурсов для
формирования комплекса проектов, обеспечивающих устойчивые темпы роста. Это программный документ, который станет реальным руководством к действию в деятельности городских властей», говорится в материалах к
стратегии. Это концептуальный документ, в котором будущее Смоленска нарисовано широкими мазками («задает
на стратегическом уровне планирования параметры для

разработки и реализации других долгосрочных документов городского развития»). Помимо прочего, документ
позволяет взглянуть на развитие Смоленска глазами чиновников — каким они видят настоящее и будущее
управляемого ими муниципального организма. Но обратимся к деталям. Около половины всего текста (89 страниц) занимает описание существующее положение дел,
анализ основан на данных 2006-2014 годов. Таким образом, проект дает широкую панораму развития города в
последнюю десятилетку. Судя по документу, значение
Смоленска как индустриального центра, увы, падает.
Цифры подтверждают то, что видно невооруженным глазом. Только в последние годы закрылись «Айсберг», «Роса», автоагрегатный завод. А ведь были еще и льнокомбинат, и «Протон», и «Восход», и пр. «В 2014 году индекс
промышленного производства (характеризует динамику
объема производства в сопоставимой оценке, без учета
ценового фактора) по отношению к 2006 году составил
86,7%. Не все промышленные предприятия в полной мере
восстановились после кризиса». По объему производства
за восемь лет больше всего прибавило транспортное машиностроение (основные предприятия — авиазавод, завод КДМ) — 190% и «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» («Аналитприбор», «ОСРАМ», «Измеритель») — 178%. Сильнее
всего минусовала «ювелирка» («Кристалл») — 43,2% и
пищевая промышленность (комбинат хлебопродуктов,
«Хлебопек», «Бахус») — 45%. Соответственно, в структуре занятости акцент с синих воротничков смещался в
сторону белых. Количество трудящихся в обрабатывающих отраслях и производстве и распределении электроэнергии, газа и воды уменьшилось с 32,4% до 19,2% от
общего числа работающих в крупных и средних организациях. Торговля и сфера бытовых услуг, напротив, увеличила долю на рынке труда с 4,3% до 8,3%. Полку занятых в финансовом секторе тоже прибыло — с 2,2% до
3,8%, как и в стане чиновников и силовиков («государственное управление и обеспечение военной безопасности,
социальное страхование»): с 11,4% до 14,7%. К слову, и
количество работающих в строительных организациях за
восемь лет уменьшилось в два раза, до 1,4 тыс. человек.
Как результат, Смоленск в 2014 году по выпуску продукции на одного человека (в статистике это называется «отгрузка товаров собственного производства, выполнение
работ и услуг собственными силами по организациям, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства,
по трем основным видам экономической деятельности»),
занимал 10-е место среди региональных столиц ЦФО.
Этот показатель — 170,5 тыс. руб. Для сравнения: у лидеров — Липецка и Калуги, соответственно, 726,5 тыс. и
702,4 тыс. руб. Зато по «обороту розничной торговли по
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, на душу населения» занимал первое
место. В числе успешно реализованных за последние годы в Смоленске инвестпроектов несколько гипермаркетов. Судя по приведенным в проекте цифрам: «Доля безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих
уровней увеличилась с 21,7% в 2006 году до 49,9% в 2013
году, что связано с реализацией мероприятий по подготовке и проведению празднования 1150-летия основания
города Смоленска. В 2014 году безвозмездные поступления в бюджет города составили 45,6%». К позитивным
результатам можно с натяжкой отнести то, что Смоленск
— единственный крупный муниципалитет региона, в котором увеличилось количество жителей. С натяжкой —
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потому что рост обеспечивали приезжие. С 2006 по 2013
год в городе наблюдался миграционный прирост, который
отчасти компенсировал естественную убыль. В итоге к
началу 2015 года численность населения Смоленска составила 330 тыс. человек — больше уровня 2006 года на
12,3 тыс., или 3,9%. Сценарий инерционного развития
предполагает сохранение основных тенденций, говорится
в документе. При этом управление городом осуществляется без долговременных приоритетов, бюджет распределяется исходя из размеров сферы, решение возникающих
повседневных проблем — основное направление деятельности мэрии. Финансирование муниципальных учреждений сокращается. Бизнес развивается в зависимости от
общей рыночной конъюнктуры, становится менее активным. Как следствие, казна продолжает тощать. «В итоге
город теряет конкурентоспособность и инвестиционную
привлекательность на фоне успешно развивающихся соседей, и это приводит к оттоку капиталов в более благоприятные для ведения бизнеса территории. Следствием
этого становится снижение качества городской среды, а
именно ухудшение функционирования систем жизнеобеспечения и благоустройства города... Возрастет социальное расслоение, увеличатся безработица и отток экономически активного населения в более привлекательные
регионы. В сочетании с невысоким уровнем развития
гражданского общества это сильно увеличит степень его
конфликтности». Такой вариант развития событий будем
если все будет идти так, как идет. Цель Стратегии — сделать реальным второй вариант, связанный с повышением
уровня и качества жизни населения города на основе динамичного развития экономической и социальной сферы.
Для него нужно, в частности, активное взаимодействие
городского сообщества, бизнес-сектора и органов власти.
Органам МСУ следует использовать передовые управленческие технологии, позволяющие эффективно решать
стоящие перед городом задачи. «Реализация главной цели
развития Смоленска достигается путем проведения активной городской политики, направленной на достижение
баланса между различными сферами, секторами и видами
деятельности, на обеспечение гражданских прав, наилучших условий жизни и учета интересов горожан и гостей
Смоленска».

Томская область
Томск
— Томские таксисты станут информационными гидами
для гостей города
В здании Томского индустриального техникума состоится
вручение сертификатов водителям такси, прошедшим
обучение по краткому курсу подготовки экскурсоводов.
Прошедшие курс водители смогут посоветовать своим
пассажирам, какие достопримечательности и мероприятия стоит посетить в Томске, рассказать об истории города и отдельных памятников его архитектуры, указать места расположения основных туристических объектов, музея и Туристского информационного центра. Набор на
курс для водителей такси начался в марте 2016 года. Обучающая программа разработана совместно Туристским
информационным центром и Томским индустриальным
техникумом.

Тюменская область
— Гражданственность и патриотизм — основа воспитания молодёжи
В силу специфики своей прошлой, базовой профессии
депутат Тюменской областной думы Инна Лосева часто
бывает в школах Югры. К сожалению, сейчас молодые
люди не всегда понимают историю нашей страны и основные принципы формирования ее настоящего общественного устройства. Поэтому, встречаясь с молодежью,
проводя парламентские уроки в учебных заведениях, она
пытается донести до них некие базисные знания о государстве, парламентской власти, объяснить, что такое парламентаризм и какова его роль в жизни нашего общества
и каждого российского гражданина. По словам Инны Вениаминовны, патриотизм — это беззаветная любовь граждан к Родине, которая начинается от своего дома, улицы, города, лежит в основе политических и экономических успехов общества. «На мой взгляд, гражданственность и патриотизм должны стать основой российского
образования, поэтому я стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы в работе по воспитанию молодежи именно
вопросам формирования патриотического сознания уделялось особое внимание», — говорит И.Лосева. В 20152016 годах в городах избирательного округа были проведены конкурсы детского рисунка «Мой город родной» и
«Моя Югра», посвященные 85-летию округа. Отметим,
что в конкурсах приняли участие почти две тысячи ребят.
Они стали площадкой для реализации творческого потенциала юных талантов и любви к родному городу и округу.
«Проводя смотр талантов совместно с депутатом Югры
Сергеем Кочкуровым, мы изначально пришли к единому
мнению, что патриотизм, любовь к городу и региону
нужно прививать начиная с юного возраста. В Югре богатая история и особенная северная красота. Приятно, что
дети говорят о Югре на языке живописи. Спасибо всем
педагогам и воспитателям за активное участие. Отдельное
спасибо родителям за поддержку, ведь настоящий патриотизм начинается именно с семьи», — отмечает
И.Лосева. Добавим, что выставки рисунков победителей
конкурсов будут организованы в учреждениях и предприятиях городов с мая этого года. Ежегодно в городах Когалым, Лангепас, Покачи Инна Лосева совместно с Сергеем
Кочкуровым организует полюбившийся всем конкурс в
сфере культуры, образования и молодежной политики
«Творчество», в котором десятки коллективов-участников
соревнуются за право дополнительного внебюджетного
финансирования своих проектов. Участники представляют десятки проектов различной направленности — в сфере прикладного и изобразительного искусства, кинематографа, уличного дизайна интерьеров зданий и многих
других. В «Творчестве» со своими новыми проектами
принимают участие творческие коллективы муниципальных образований учреждений культуры, школьного и дошкольного образования, молодежной политики. В результате реализации проектов, победивших в конкурсе, развиваются и сохраняются традиции народов, населяющих
Югру. Общая сумма грантовой поддержки проектов каждый год составляет около миллиона рублей. Безусловно,
для патриота Югры И.Лосевой особенно значимыми остаются ежегодные проекты, посвященные Великой Победе над фашистской Германией. Среди них проект «Незабытый полк», который ведется совместно с депутатом
Думы Югры С.Кочкуровым. В акции, посвященной увековечиванию памяти членов семей жителей Югры, приближавших Победу на фронте и в тылу, ежегодно участ-
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вуют практически все образовательные учреждения,
предприятия и организации городов избирательного округа. Всего в рамках акции в 2015 году состоялось более
200 мероприятий. В Когалыме в электронном варианте
реализуется проект «Никто не забыт, ничто не забыто».
По возвращении с каникул от бабушек и дедушек воспитанники школ и детсадов привозят свидетельства из воспоминаний, семейных фотоальбомов и архивов о героях
войны. Мероприятия в рамках проекта продолжаются и в
этом году. В частности, сегодня по этим мероприятиям
подготовлена электронная книга памяти «Незабытый
полк». Вся собранная обширная информация записана на
цифровых носителях и в торжественной обстановке передается семьям, школам и детским садам, принимавшим
активное участие в реализации проекта. Свой положительный след в сердцах граждан оставила экспедиция
«Победа — одна на всех!», которая также претворялась в
жизнь при непосредственном участии И.Лосевой. Капсулы с землей, собранной ветеранами войны с мемориальных комплексов Когалыма, Лангепаса, Покачей и Урая,
накануне Дня Победы были доставлены в столицу Германии. Их развеяли на мемориалах советским воинамосвободителям в знак памяти о подвигах героев войны. В
свою очередь, на родину, в Югру, были привезены капсулы, наполненные землей с воинских захоронений советских солдат в Германии. Затем их передали на вечное
хранение представителям в музеи городов. «Сегодня наша
обязанность — сделать все возможное, чтобы жизнь героев войны была спокойной и достойной, чтобы они всегда
были окружены заботой и вниманием», — говорит
И.Лосева. В частности, депутатом проводится постоянная
работа по решению социальных проблем, медицинскому
и лекарственному обеспечению ветеранов Великой Отечественной войны и труда. Воспитаем патриотов! Любовь
к своему городу, округу и стране начинается с первых
шагов наших детей. Поэтому патриотическому воспитанию и образованию будущего поколения югорчан мы
должны уделять особое внимание. Так считает и
И.Лосева. Все мы знаем, что долгое время И.Лосева успешно и эффективно работала в сфере образования. И
сегодня депутат работает над созданием качественных
условий обучения с учетом новых направлений в образовании. В рамках реализации проекта всероссийской политической партии «Единая Россия» «Модернизация образования» воплощается в жизнь акция «Новая школа Югры». Так, выделено 1,5 млн руб. детским садам города
Покачи на приобретение оборудования для занятий спортом и физкультурой. В школах Радужного установлена
современная техника для организации работы телецентров, а в детских садах Лангепаса успешно применяется
игровое развивающее оборудование. В Когалыме развиваются авто и авиамоделизм, робототехника и самолетостроение. Ежегодно накануне 1 сентября И.осева участвует в партийной акции «Поможем детям собраться в школу». Депутат проводит парламентские встречи-уроки со
школьниками, где молодежь знакомится с основами российской политической системы, общественного и государственного устройства. Для многих граждан патриотизм — это любовь к своему дому, городу и региону, это
любовь к истории и традициям своего народа. Для Инны
Лосевой патриотизм стал основой ее работы в качестве
депутата в Тюменской думе. Рассказывать о плодотворной деятельности нашего югорского депутата можно бесконечно. И не потому, что много бумаги и чернил, —
много инициатив, благодаря которым жизнь югорчан
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улучшается, а будущее поколение, надеемся, вырастет
настоящими патриотами, любящими свою малую родину
и страну.

Москва
— В московских парках появятся виртуальные МФЦ
Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональные центры предоставления государственных
услуг города Москвы» разместило на портале госзакупок
два конкурса на оказание услуг по организации функционирования виртуальных центров госуслуг — по 17 млн
руб. каждый. В каждом парке должно быть организовано
до пяти виртуальных центров госуслуг — следует из техзадания. Исполнитель должен представить программноаппаратный комплекс для организации дистанционного
обслуживания граждан (ПАКДОГ). Комплекс «должен
обеспечивать видеоконференцсвязь со звуковым сопровождением между гражданином, желающим получить
услугу, и специалистом ГБУ МФЦ города Москвы, с
обеспечением распределенного доступа, в условиях изолированного от внешней среды пространства внутри
ПАКДОГ с возможностью вывода запрашиваемой гражданином информации на печать на бумажный носитель,
фотографирования или сканирования материалов, представленных гражданином, а также с возможностью включения в сеанс видеоконференцсвязи специалиста по сурдопереводу и возможностью совместной работы с ним
гражданина и специалиста». ПАКДОГ должен иметь
встроенные функции контроля качества оказания услуг и
автоматический сбор статистики о времени ожидания
вызова, времени ожидания в очереди при переадресации
вызова; об оценке качества работы операторов; анализе
объема трафика и показателях занятости специалистов и
пр. К тому же, должен автоматически записывать каждый
сеанс общения. ПАКДОГ должен быть оформлен в стиле
«Мои документы», внутри должны быть сидения для двух
человек (и предусмотрена возможность нахождения внутри не менее одного человека с ограниченными возможностями здоровья), освещение, экран и видеокамера, принтер, динамик, документ-камера, камера видеонаблюдения.
Каналы связи для передачи персональной информации
должны быть соответствующе защищены. Также через
защищенное соединение пользователь должен иметь доступ к порталам pgu.mos.ru, gorod.mos.ru, dom.mos.ru. Срок
предоставления услуг — с даты заключения договора, но
не ранее 1 июня 2016 года по 30 сентября 2016 года. Сегодня в Москве работают 122 центра «Мои документы».
Ежедневно в МФЦ приходят более 70 тыс. посетителей.
— Вместе с аттестатом московские школьники могут
получить и свидетельство о профессии
В 2015-2016 учебном году стартовал проект Департамента образования Москвы по профессиональному обучению
школьников. Выпускники школ получили возможность
освоить различные профессии и получить затем свидетельства о квалификации и сертификаты ассоциации работодателей. В течение прошедшего учебного года в Московском многопрофильном техникуме им. Л.Б. Красина
прошли обучение больше ста учащихся. Колледж специализируется на обучении по сорока пяти профессиям в
сфере медиаиндустрии. На занятиях в объединениях дополнительного образования ребята приобретали знания и
навыки, необходимые для работы по профессиям корректора, исполнителя художественно-оформительских работ,
рекламного агента, переплетчика, фотографа, пошивщика
изделий, помощника руководителя и других.

СТР. 30

Ханты-Мансийский автономный округ
Ханты-Мансийск
— В муниципалитете женщинам будут помогать переживать сложные жизненные ситуации
Кризисное отделение помощи женщинам на шесть коек
открывается в Центре социальной помощи семье и детям
«Вега». Его целью будет содействие женщинам в поиске
выхода из трудных жизненных ситуаций, а именно когда
пострадавшая подвергается в семье физическому либо
психическому насилию и у нее нет другого места для
проживания. В отделении можно обрести приют на срок
до шестидесяти дней. Побои, нанесенные мужем, ссора с
родственниками, которые выгнали из дома, — все это
может служить основанием для помещения женщины в
отделение. Однако всю эту информацию специалисты
будут тщательно проверять, чтобы исключить случаи обмана. Кроме того, должны выполняться условия: женщина должна быть зарегистрирована на территории Югры,
возраст — от 18 до 55 лет, у нее не должно быть таких
противопоказаний, как открытая форма туберкулеза, венерические, психические заболевания. В отделении —
три комнаты для проживания, бытовые помещения, где
можно выполнять гигиенические процедуры, стирать,
готовить. Предоставляются постельные принадлежности,
полотенца, посуда — для пребывающих в отделении созданы хорошие условия. Для женщин, имеющих месячный
доход ниже полутора прожиточных минимумов, услуги
отделения являются бесплатными, для остальных обслуживание будет доступным по цене, заверяют в центре
«Вега». Но это еще не все: проживающим при необходимости оказывают психологическую, юридическую помощь, услуги социального сопровождения. Восстановить
утраченные документы, обратиться в полицию, в суд, к
адвокату, трудоустроиться — в этом могут помочь специалисты отделения. Питание не входит в перечень услуг,
но центр охотно принимает благотворительную помощь
от горожан и организаций в виде продуктов, предметов
первой необходимости, одежды и обуви. В округе уже
действуют пять учреждений, где женщинам помогают
пережить беду. Их опыт позволяет спрогнозировать, с чем
и как придется работать специалистам в ХантыМансийске. «В некоторых ситуациях помощь потребуется
экстренно, — поясняет директор центра «Вега» Ольга
Дульгерова. — Если женщина прибежит ночью без документов, вещей, без медицинской справки — она будет
помещена в изолятор до выяснения обстоятельств и на
время проведения медосмотра. И, конечно же, нередки
будут случаи, когда женщина приходит вместе с несовершеннолетними детьми. Будем временно определять
ребятишек в учреждения с интернатной формой пребывания. Не исключено, что кто-то придет с грудным ребенком: если мама согласится на то же решение в отношении
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своего малыша — поможем и в этом. К помещениям, в
которых содержатся младенцы, закон предъявляет очень
строгие требования, которые в условиях нашего учреждения выполнить сложно, — но будем работать и над тем,
чтобы не разлучать мамочек, испытывающих проблемы, с
их грудными детками».
— Город готовится к взаимообмену туристами с Кировской областью
Возможности зимнего отдыха в Ханты-Мансийске заинтересовали туристов с Вятки. Управление по развитию
туризма и внешних связей Ханты-Мансийска заключило
соглашение о сотрудничестве с Центром развития туризма Кировской области. Стороны договорились совместно
поддерживать проекты по развитию внутреннего и въездного туризма в регионах, обмениваться опытом работы,
налаживать деловые контакты между предприятиями и
организациями туристской сферы. Ожидается, что в результате этого сотрудничества появятся новые интересные туристические маршруты, комплексные туры для
жителей обоих регионов, и потоки туристов возрастут.
Ханты-Мансийск особенно интересен для Кирова как
центр зимнего отдыха. Сибирская зима, завораживающая
природа Севера, экстремальные погодные условия и вместе с тем развитый сервис, насыщенная спортивными и
культурными событиями жизнь, множество вариантов
активного и спортивного времяпрепровождения — это
далеко не полный перечень туристических возможностей
города. Самобытность, традиции и уклад коренного населения, народов ханты и манси, также представляет интерес для жителей средней полосы России. «Мы всегда открыты для подобного взаимодействия, тем более что туризм в Кировской области туризм развивается очень динамично. Здесь ежегодно проводится множество красочных фестивалей, имеются все условия для активного отдыха: сплава на байдарках, катания на лошадях, пеших
походов. На весь мир известна глиняная игрушка, родившаяся в Дымкове, заречной слободе Вятки. Очень много
интересного смогут увидеть и узнать хантымансийцы,
если мы предложим им грамотно составленный и приемлемый по цене тур. Наша задача — сделать заманчивое
предложение для кировчан и наладить работу с туроператорами, чтобы те тоже знали, когда лучше всего отправлять туристов в Ханты-Мансийск, что включать в программу отдыха», — пояснила заместитель директора МБУ
«Управление по развитию туризма и внешних связей»
Анастасия Мясникова. В рамках Года детства в Югре Кировская область может представлять большой интерес и
для взаимообменов группами школьников. Также в планах учреждения — развивать сотрудничество с такими
городами, как Элиста, Златоуст, Юрмала и БанскаБыстрица.
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