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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБАРНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Без участия людей нет местного самоуправления
Что позволяет сегодня муниципальным бюджетам «не
провалиться»? В преддверии дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председателем Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС) Дмитрий Азаров ответил
на вопросы журнала «Российская Федерация сегодня». —
Можно ли утверждать, что после принятия в 2003 году
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» процесс становления этого института устройства нашего общества состоялся в полной мере? — Сегодня можно с уверенностью сказать, что система местного самоуправления
за эти годы сформирована. А процесс развития местного
самоуправления, совершенствования законодательства
завершиться не может, так как этот институт развивается
вместе с нашим государством и нашим обществом. С момента принятия Федерального закона №131-ФЗ прошло
уже более десяти лет, наработана обширная правоприменительная практика. Принято более 120 федеральных законов о внесении изменений в Федеральный закон №131ФЗ. Поправками 2014–2015 годов в систему организации
местного самоуправления были внесены очень серьезные
изменения, некоторые эксперты даже назвали это «реформой местного самоуправления». Но, на мой взгляд,
речь идет о том, что количество наработанной практики
(как положительной, так и отрицательной) перешло в качество федерального законодательства и начался новый
этап развития института местного самоуправления. —
Одним из самых уязвимых мест в деятельности муниципальных образований был вопрос финансирования. Как
сегодня складывается взаимодействие между федеральными, региональными и местными уровнями власти в
ходе бюджетного процесса, формирования финансовой
основы местного самоуправления? Достаточно ли
наполнена казна для решения задач, стоящих перед местными властями? — Подчеркну важный принцип: чем ниже уровень бюджета — тем более надежными источниками доходов он должен быть защищен. На муниципальном
уровне находятся самые надежные источники — налог на
землю, недвижимость, часть от НДФЛ. В непростые экономические времена это позволяет муниципальным бюджетам «не провалиться». В ряду значимых проблем в
сфере формирования финансовой основы местного самоуправления отмечу — повышение качества кадастровой
оценки земельных участков, дальнейшее совершенствование системы самообложения граждан, вопросы сохранения и перераспределения доходных источников. В нынешних экономических условиях также актуален вопрос
формирования благоприятной бизнес-среды. Для бизнеса
важно формировать прозрачные и понятные условия развития на долгосрочную перспективу. Именно поэтому в
первую очередь необходимо разрабатывать документы
стратегического планирования. Подчеркну важный принцип: доходные источники должны следовать за полномочиями. Есть и неиспользованный потенциал. Важное значение в социально-экономическом развитии муниципалитетов принадлежит некоммерческому сектору. Не случай-
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но в своем Послании Федеральному Собранию 3 декабря
2015 года Президент Российской Федерации Владимир
Путин дал поручение передавать до 10 процентов региональных и муниципальных программ социального профиля на исполнение некоммерческому сектору, активной
общественности. — Насколько полно используют местные власти средства массовых коммуникаций для повышения прозрачности и открытости во взаимодействии с
населением и как, по вашему мнению, это отражается
на активности граждан в решении вопросов социальноэкономического развития своих территорий? — К открытости местные власти сегодня сподвигают не только законы, но и сама жизнь. Тут все просто: не будешь открыт
— люди не поймут, что и для чего ты делаешь, не помогут в решении проблем, не включатся в позитивные преобразования. Без участия людей — нет местного самоуправления. Сейчас ВСМС создает для этого условия и
реализует совместный проект с телеканалом ОТР: раз в
месяц в прямом эфире выходит рубрика «Живем в России». ВСМС приглашает спикера из числа своих активистов, определяют тему, а ведущие и телезрители задают
вопросы, комментируют. Еще ни один выпуск рубрики не
обошелся без вопросов, порой сложных, но мы понимаем,
что прямое общение с людьми необходимо, если нужно
вовлечь граждан в решение вопросов социальноэкономического развития муниципалитетов. ВСМС старается шире рассказывать о лучших муниципальных
практиках открытости и прозрачности и показывать, к
каким позитивным изменениям они приводят. Постепенно, шаг за шагом ситуация меняется. Важно понимать,
что никакие технологии, в том числе информационные, не
заменят личного общения, встреч глаза в глаза. — Задача
Федерального Собрания — своевременно реагировать на
изменения в нашей жизни путем принятия соответствующих законов. Что в этом плане требуется и делается сейчас в сфере местного самоуправления? — Прежде всего отмечу очень важную сферу, в которой в прошлом году были приняты значимые решения — развитие
антикоррупционного законодательства на муниципальном
уровне. Для повышения эффективности государственного
управления и очищения власти Президент России
В.Путин предложил комплекс мер, которые получили
название «меры по национализации элит». В 2015 году
начался новый этап данного процесса — распространение
мер по «национализации элит» на муниципальный уровень. Была установлена обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в отношении депутатов муниципального уровня, запрет на иностранные счета. Была введена ответственность за невыполнение этих
требований в виде досрочного прекращения полномочий.
Также предусмотрена обязанность уведомлять о возникновении личной заинтересованности при осуществлении
своих полномочий (конфликт интересов). Это требование
должно выполняться депутатами и главами муниципальных образований всех уровней. Все эти меры направлены
на повышение доверия людей к власти. Отмечу также
совершенствование законодательства в сфере контрольнонадзорной деятельности. В течение 2013-2015 годов федеральное законодательство, регулирующее осуществление контроля и надзора за деятельностью органов местного самоуправления и их должностных лиц, было суще-
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ственно улучшено. Были приняты Федеральный закон
№370-ФЗ от 21 декабря 2013 года и Федеральный закон
№288-ФЗ от 5 октября 2015 года. В текущем году запланирована разработка проекта федерального закона «О
государственном и муниципальном контроле в Российской Федерации» и подготовка предложений по исключению избыточных и дублирующих контрольных функций.
В настоящее время комитетом Совета Федерации прорабатывается ряд инициатив, поступивших от органов
местного самоуправления. — Отметьте, пожалуйста,
основные достижения конкурса лучших муниципальных
практик. — Напомню, что 21 апреля 2015 года на всероссийском селекторе я объявил о старте конкурса лучших
муниципальных практик. «Красная нить» конкурса, главный критерий оценки — вовлечение граждан в принятие
решений. Конкурс проходит по 12 номинациям. Прием
конкурсных заявок завершен — в итоге было подано
свыше 600. Конкурс стал самым масштабным в истории
России. Хотел бы отметить большой положительный резонанс, который получил конкурс на всех уровнях власти,
а также среди местных сообществ: в практики, представленные на конкурс, вовлечены сотни тысяч граждан России. Стало очевидным, что конкурс содействовал усилению тренда на гражданскую активность в решении местных вопросов и развитию механизмов поддержки общественной инициативы со стороны органов власти. Подведение итогов конкурса ВСМС и торжественную церемонию награждения победителей проведем в Совете Федерации в День местного самоуправления в рамках совместных заседаний советов по местному самоуправлению
при Совете Федерации и при председателе Государственной Думы. О победителях говорить пока еще рано. Главное достижение — вовлечение людей в решение вопросов
местного значения, в обустройство и создание привлекательных условий проживания, в позитивные преобразования в стране.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— В нижнюю палату парламента внесен законопроект,
улучшающий положение жильцов аварийных домов
Госсобрание Башкортостана внесло в Госдуму законопроект, улучшающий положение жильцов аварийных домов.
Это поправки в Жилищный кодекс, утверждающие право
человека на жильё, равноценное не только по метражу
(как сейчас), а и по количеству комнат. Законопроект родился из мытарств, испытанных башкирскими чиновниками и их подопечными при исполнении программ по
переселению граждан из аварийного жилфонда. По ст. 89
Жилищного кодекса им положено столько же метров новой квартиры, сколько было в аварийной. А число комнат
не оговаривается! Но ведь в современных домах площади
— как минимум кухни — больше. В итоге метров столько
же, комнат меньше и люди страдают: внучке приходится
делить комнату, хоть и побольше, с дедушкой, девушке с
юношей и так далее. Тот же Жилищный кодекс в части
жилья по соцнайму допускает заселение разнополых лиц
в одну комнату только с их согласия (кроме супругов).
Конечно, люди протестовали, в том числе в Верховном и
Конституционном судах, и те вставали на их сторону. При
этом муниципалитеты, которые на деле занимаются расселением, рассчитывают свой бюджет — на основании
статьи 89, а не по решениям судов. И Госсобрание предложило закрепить решения судов в законе: тогда и людям
не нужно будет судиться, и финансирование смогут за-
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кладывать на законных основаниях. По форме поправки
слова «равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению» меняются на «равнозначным
по количеству комнат и общей площади ранее занимаемому жилому помещению (не менее нормы предоставления)». Представлять законопроект в Госдуме Госсобрание
попросило депутата от региона, члена Комитета по жилищной политике и ЖКХ Павла Качкаева.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
— 21-22 апреля 2016 г. в городе Томске состоится конференция АСДГ «Финансово-экономическая деятельность муниципальных образований Сибири и Дальнего
Востока в современных условиях»
К участию в конференции приглашаются руководители
финансовых и экономических служб органов местного
самоуправления, руководители контрольных органов,
органов статистики, депутаты органов местного самоуправления, муниципальные служащие, ученые, эксперты
и представители общественных объединений, принимающих
участие
в
формировании
финансовоэкономической политики муниципальных образований.
Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно с администрацией города
Томска. На конференции планируется обсудить следующие вопросы: экономическая политика, формирование
местных бюджетов, особенности межбюджетных отношений в современных условиях; опыт исполнения, оценки эффективности и перспективы формирования программных бюджетов; особенности бюджетных процессов
в современных условиях; проблемы пополнения доходов
бюджетов; пути сокращения муниципального долга; пути
решения проблем сбора местных налогов и сборов; перспективы исполнения законодательства о бюджетных
кредитах местных органов власти; опыт работы с муниципальными займами; проблемы взаимодействия органов
местного самоуправления с органами государственной
власти субъектов Федерации в финансово-экономической
сфере; опыт участия контрольных органов, органов статистики, налоговых органов, некоммерческих организаций и
др. в бюджетном процессе. Более подробная информация
о мероприятии — на официальном сайте конференции.
— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ)
ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс №12/16 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а
также Перечень №885 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления РФ
поступивших и включенных в информационнокомпьютерный банк АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» от 25.03.16.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Республика Бурятия
Улан-Удэ
— В столице Бурятии состоялся фестиваль молодых избирателей
В Центральной городской библиотеке им. Калашникова
состоялся фестиваль молодых избирателей «Выборы —
дело молодых», посвященный 350-летию столицы Бурятии. Фестиваль проводится с целью повышения электо-
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ральной активности молодежи. Девять команд из школ
города, ссузов и вузов, уже прошедшие отборочные этапы
в своем районе встретились, чтобы определить сильнейшего в новом формате фестиваля — брейн-ринге. Вопросы для участников — по избирательному праву, из истории Улан-Удэ и Второй Мировой войны. Авторитетное
жюри возглавляет председатель избирательной комиссии
Юрий Онгоржонов, председатель Совета ветеранов Виктор Гущин и др. «Мы хотим активизировать молодежь,
чтобы они принимали активное участие в выборах», —
комментирует начальник Управления по делам молодежи
Эрдэни Дымчиков. Мероприятие имеет уже 10-летнюю
историю. Фестиваль проводился в Советском районе, далее перешел на общегородской уровень. В начале октября
планируется провести ежегодный «Единый день голосования». Победили награждены сертификатами и денежными призами.

Республика Дагестан
— Совет детских и молодёжных общественных объединений заработал в республике
Координационный совет детских и молодёжных общественных объединений создан в Дагестане, сообщили в
пресс-службе Министерства по делам молодежи республики. В Махачкале в конференц-зале республиканского
Миннаца прошло организационное заседание совета. В
нем приняли участие представители более 60 объединений и руководство Министерства по делам молодёжи. Как
отметил министр по делам молодёжи Арсен Гаджиев, совет будет максимально независимым от ведомства, при
этом под его контроль, в соответствие с законом и нормативно-правовыми актами, перейдёт часть полномочий
министерства. «На Координационном совете будет сконцентрировано очень многое: окончательное решение для
принятия списка рекомендованных от республики на форум «Машук», формирование официального списка и реестра детских и молодежных общественных объединений,
разработка индикаторов и показателей эффективности.
Мнения членов совета будут учитываться при принятии
очень важных решений, касающихся молодежи республики в целом», — отметил руководитель ведомства. Председателем нового объединения путем тайного голосования выбрали соучредителя дагестанской общественной
организации «Ассамблея развития гражданского общества» Тимура Гусаева. В состав президиума вошли представители комитета по делам молодёжи ДГУ, отдела просвещения Муфтията Дагестана, школы ораторского искусства «Путь к успеху», а также общественных организаций «Российский союз сельской молодёжи», «Ассамблея развития гражданского общества», «Молодая Гвардия Единой России» и движения «Я — помощник президента». Председатель и президиум избраны сроком на
один год. «Задача координационного совета — объединить и направить энергию общественных организаций в
одном направлении», — отметил Т.Гусаев. Сейчас перед
новым органом стоит задача о выработке критериев оценки общественных организаций и публичном рейтинге, в
котором отражается качество работы каждого общественного молодёжного и детского объединения в республике.
Аналогичную систему оценки применят и к реализации
молодёжной политики в муниципалитетах Дагестана, отметили в Минмолодежи.

Республика Саха (Якутия)
Якутск
— Мэр города предложил вовлекать бизнес в развитие
школьных технопарков
Глава Якутска Айсен Николаев принял участие в городской конференции «Школьные технопарки, как ресурс
опережающей подготовки кадров», проведенной в Национальной политехнической средней общеобразовательной
школе №2. В рамках мероприятия состоялось пленарное
заседание, где выступили учителя и педагоги — специалисты в области информатики, программирования и робототехники. О развитии школьных технопарков в столице
рассказала заместитель начальника Управления образования Якутска Тамара Попова, опытом внедрения в общеобразовательном учреждении поделился директор
НПСОШ №2 Алексей Семенов. Гость конференции представитель Центра молодежного инновационного творчества г.Томска Римма Пак сообщила о целях и задачах
направления в своем регионе. Перед участниками конференции также выступили директор ГАУ Технопарк «Якутия» Анатолий Семенов, депутат Якутской городской
Думы Антонина Кычкина и другие. В своем приветствии
глава города отметил, что Якутск один из лидеров Дальнего Востока по развитию данного направления. «Первые
школьные технопарки появились у нас в 2014 году и с тех
пор получили успешное развитие. Но сейчас надо выходить на новый уровень, участвовать в региональных, федеральных программах. Здесь я вижу два перспективных
направления. Во-первых, вовлечение бизнеса. Необходимо разрабатывать и предлагать бизнесу совместные проекты, в том числе, с использованием механизмов муниципально-частного партнерства. Во-вторых, нам важно максимально эффективно использовать преимущество Якутска как уникального научно-образовательного центра. Без
сомнения, надо выходить на создание единого столичного
образовательного пространства, в том числе, в сфере высоких технологий, с вовлечением потенциала наших
научных институтов, Северо-Восточного федерального
университета им. М.К.Аммосова», — подчеркнул
А.Николаев. Перед началом пленарного заседания глава
города посетил школьный технопарк НПСОШ №2. Учащиеся презентовали ему свои проекты. А.Николаев с удовольствием послушал юных изобретателей, задал им вопросы и пожелал успехов в дальнейшей работе. Руководитель проекта Петр Никитин презентовал работу школьного технопарка. «Мы постарались организовать все
условия для технического творчества школьников. Наш
технопарк осуществляет свою деятельность с 2014 года
по трем направлениям — робототехнике, 3D моделированию и печати, а также по сетевым компьютерным технологиям. За это время у детей появился интерес к такого
рода деятельности. Они учатся работать индивидуально и
в команде. Многие выпускники, занимавшиеся у нас, поступили в ведущие центральные вузы выбрав инженернотехнические специальности. Кроме того, проекты воспитанников школьного технопарка занимают призовые места в конкурсах всероссийского, регионального и республиканского уровня. Сегодня у нас занимается около 40
детей. Мы нуждаемся в новых специалистах и расширении, все наши учителя очень нагружены. Проектов и планов много», — говорит он. Директор НПСОШ №2
А.Семенов сообщил, что конференция будет длиться три
дня. Ее участники обсудят проблемы и перспективы развития школьных технопарков. Базовые общеобразова-
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тельные учреждения города по данному направлению на 1 января 2015 года, и 6 542 юридических лица, на 208
представят свою работу, а участники поделятся опытом.
больше, чем на 1 января 2015 года. Абаканцам предлагают свои товары и услуги 1630 магазинов, 309 организаций
Республика Хакасия
общепита, 704 учреждения бытовых услуг, 238 парикмаАбакан
херских, 164 СТО, 35 бань, 47 АЗС. Данные паспорта го— Впервые в паспорте муниципального образования по- рода Абакана сформированы на основании ведомственявились сведения о протяженности рек в границах города ной статистики организаций и данных Хакасстата.
В разделе «Экономика» на сайте Муниципального обра- Черногорск
зования город Абакан размещен паспорт города Абакана. — Бюджет города носит социально-ориентированный
Документ подписан главой г.Абакана Николаем Булаки- характер
ным. Работа по созданию паспорта города Абакана про- Привлечение инвестиций на территорию города остается
водится Комитетом муниципальной экономики на протя- одним из приоритетных направлений деятельности адмижении последних 7 лет в соответствии с требованиями нистрации, отметил в своем отчете на прошедшей сессии
федерального законодательства. Цель создания паспорта Совета депутатов города Глава Черногорска Василий Бе— сбор показателей, характеризующих состояние демо- лоногов. В 2015 году продолжилось снижение зависимографии, экономики, финансов, социальной сферы города сти городской экономики от сырьевых отраслей промышпо состоянию на 1 января 2016 года. Паспорт города Аба- ленности. Для развития бизнеса и размещения новых
кана направлен в министерство экономики Республики производств нужны подготовленные площадки, оснащенХакасия. Документ состоит из 12 разделов. Так, в разделе ные инженерной и транспортной инфраструктурой. Одна
«Административно-территориальное устройство» впер- из площадок — это территория промышленного парка
вые за период формирования документа приводятся све- «Черногорский», где полностью подведена инженерная и
дения о протяженности рек Абакана и Ташебы в границах транспортная инфраструктура. Два резидента уже размегорода — это 26 км. Абакан занял лидирующую позицию стились в промышленном парке. Три потенциальных инсреди городских округов республики по приросту населе- вестора заканчивают работу по сбору пакета документов
ния на 1000 жителей. Численность постоянного населения на присвоение статуса резидента промышленного парка
города за 2015 год увеличилась на 2951 человека, в том «Черногорский». Шесть субъектов малого и среднего
числе за счет естественного прироста — на 678 человек, и предпринимательства, зарегистрированные в Черногорна 1 января 2016 года составила 179 163 жителя. В 2015 ске, получили государственную поддержку за счет
году увеличилось количество браков и сократилось коли- средств федерального и республиканского бюджетов на
чество разводов. Если в 2014 году на 1000 образовавших- общую сумму 3,1 млн руб. Муниципальная поддержка
ся пар приходилось 550 распавшихся, то в 2015 году по- была оказана одному предприятию, на возмещение части
казатель разводов снизился почти на 100 пар. За 2015 год затрат по приобретению оборудования в сумме 973 тыс.
уменьшился показатель количества некоммерческих ор- руб. На 1 января этого года в Черногорске работает 3148
ганизаций, зарегистрированных на территории города. На хозяйствующих субъектов, в том числе 2210 индивиду1 января 2016 года их число составило 483 организации, альных предпринимателей и 938 юридических лиц. В
из них 31 — это политические партии. На 788 человек бюджет города от субъектов малого и среднего бизнеса
увеличилась численность пенсионеров и составила 44880 поступило налогов на сумму 22,7 млн руб. Бюджет города
человек. В г.Абакане проживает 1468 многодетных семей. прошлого года носил ярко выраженный социальноЗа 2015 год этот показатель вырос на 164 семьи. Несмотря ориентированный характер. Основные расходы были
на экономические трудности, не снижается темп ремонта направлены на социальную сферу.
абаканских дорог. Если в 2014 году в г.Абакане было отремонтировано 23 км дорожной сети, то в 2015 году — — В городе наблюдается рост основных показателей
почти 25 км. Продолжается ввод в эксплуатацию объек- В Черногорске численность населения по итогам прошлотов социальной инфраструктуры. В 2015 году у горожан го года увеличилась на 420 человек, отметил в своем отпоявилась дополнительная возможность заниматься спор- чете на прошедшей сессии Совета депутатов города Глава
том. За счет бюджетных средств и внебюджетных источ- Черногорска Василий Белоногов. В данный момент в гоников введено в эксплуатацию 5 новых спортивных со- роде проживает 76,5 тыс. граждан. Впервые за пять пооружений — 4 спортзала и одна спортивная уличная следних лет родилось 1129 юных черногорцев. Рост
площадка. Открылась 15-я по счету спортивная школа. наблюдается и по другим показателям. Так, объем проЭто специализированная спортшкола регионального зна- мышленного производства в 2015 году составил 24,6 млрд
чения «ЦСКА — Хакасия». По состоянию на 1 января руб. Это на 3,6 млрд руб. больше, чем в 2014 году. Объем
2016 года количество абонентов телефонной связи, вклю- платных услуг вырос более чем на 3% или на 25,2 млн
чая и сотовую, приблизилось к 400. В пересчете на одного руб. и составил 829,9 млн руб. Уровень зарегистрированжителя, включая младенцев и лиц пожилого возраста, это ной безработицы в прошедшем году по городу составляет
более 2-х номеров на человека. В городе открыто 19 отде- 1,4%, по Хакасии данный показатель — 2,1%. В городе
лений почтовой связи. Число мест в детских садах по со- открыто шесть новых магазинов. В целях взаимовыгодностоянию на 1 января 2016 года по сравнению с началом го сотрудничества с местными товаропроизводителями и
2015 года увеличилось почти на 800, в том числе за счет фермерскими хозяйствами было проведено пять сельскооткрытия 42-го муниципального детсада «Добрыня» в хозяйственных ярмарок.
Красном Абакане на 340 мест. Очередность в детские сады сохраняется, в очереди на устройство в дошкольные
образовательные учреждения находятся дети в возрасте
от 0 до 3 лет. По состоянию на 1 января 2016 года в г.
Абакане зарегистрировано 7 010 индивидуальных предпринимателей, что на 143 предпринимателя больше, чем
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Алтайский край
Барнаул
— Краевой центр стал обладателем «Большой золотой
медали» международной выставки «УчСиб-2016»
Международная выставочная компания «ITE Сибирь»
проводила образовательную выставку «УчСиб» в Новосибирске уже в 24-й раз. Администрация города Барнаула
представляла в этом году проект, посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне — реконструкция войны «Штурм Рейхстага». Публичную защиту проекта перед членами жюри провел ведущий специалист
комитета по делам молодежи администрации города
Александр Ермолаев. По итогам публичной защиты состоялась церемония награждения победителей конкурса
«Золотая медаль выставки «УчСиб-2016». Барнаул получил высшую награду — большую золотую медаль. В 2015
году Барнаул стал обладателем малой золотой медали за
проект «Реконструкция событий Великой Отечественной
войны «Безымянная высота». Ранее барнаульский проект
«Штурм Рейхстага» стал победителем Всероссийского
конкурса студенческих и корпоративных коммуникационных проектов «Eventиада Awards 2015».

Красноярский край
— Красноярский край стал одним из победителей конкурса региональных программ развития образования
Регион получит субсидии на модернизацию технологий
обучения. Средства федеральной субсидии в объеме 14,3
млн руб. будут направлены на пополнение фондов
школьных библиотек, создание школьных современных
информационно-библиотечных центров, финансирование
деятельности стажировочных площадок, повышение квалификации учителей, создание сетевых сообществ по
учебным или предметным областям. Часть федеральных
средств также пойдет на развитие инклюзивного образования, в частности на разработку эффективных практик
реализации адаптированных образовательных программ
для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Из
44 субъектов Российской Федерации, которые подали
заявки на конкурс, в списке победителей — 24 региона.
По объему выделенных средств наш край стоит на 5 месте», — отметила министр образования края Светлана
Маковская. Мероприятия по модернизации технологий и
содержания обучения проводятся в соответствии с новым
федеральным государственным образовательным стандартом в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.
— Виктор Толоконский: специализированные классы — не
факультатив, а школьное образование нового уровня
Губернатор края Виктор Толоконский провел заседание
координационного совета по реализации национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
На встрече, которая состоялась в красноярской гимназии
№11, собрались члены Правительства региона, депутаты,
ректоры вузов, представители Гражданской ассамблеи
края. Главной темой совета стало развитие в регионе сети
специализированных классов математической, естественно-научной и инженерно-технологической направленности. Участники заседания обсудили новые формы сотрудничества школ и университетов, расширение лабораторно-практической составляющей в системе подготовки
учащихся спецклассов, а также усиление профориентационной работы с их выпускниками. Сегодня школы и вузы
вместе проводят олимпиады и конференции, занимаются

наукой и исследованиями. Кроме этого, университеты
помогают повышать квалификацию учителей специализированных классов, проводят дни открытых дверей и
экскурсии для школьников и их родителей. Гимназия
№11 выбрана местом проведения координационного совета не случайно. Здесь реализуется проект «Как воспитать инженера», в рамках которого ученики спецкласса
могут общаться с учеными, преподавателями Сибирского
государственного аэрокосмического университета, а также с руководством и инженерно-техническими работниками завода «Красмаш». Министр образования края
Светлана Маковская напомнила, что сеть спецклассов для
одаренных детей по поручению Губернатора Виктора
Толоконского была создана в регионе в 2015 году. Целью
проекта стала популяризация инженерных и технических
специальностей, востребованных экономикой региона.
Сегодня в крае действуют 29 специализированных классов — в школах Красноярска, Ачинска, Лесосибирска,
Норильска, Сосновоборска, Назарово, Минусинска и других территорий. В них обучаются 746 учеников. С 1 сентября 2016 года в крае откроются еще 50 классов для одаренных детей. Новый конкурс среди школ за право их
создания уже стартовал. «Успешность этого проекта подтверждается высоким уровнем подготовки выпускников
физматклассов, их победами на олимпиадах, а также результатами ЕГЭ», — отметила С.Маковская. При этом
министр добавила, что такие результаты позволяют выпускникам спецклассов поступать в любые вузы. В 2015
году 72% из них остались учиться в Красноярске. Остальные стали студентами других университетов России, в
том числе пяти вузов Москвы, включая Высшую школу
экономики и МГУ, шести вузов Санкт-Петербурга. Губернатор В.Толоконский заявил, что «утечки» талантливых выпускников бояться не стоит, наоборот, это дополнительный стимул к повышению конкурентоспособности
высшего образования в крае. «Сегодня мы делаем первый
шаг», — сказал Губернатор. — Специализированные
классы — не просто отбор способных детей, это не факультатив. Это тяжелейшая работа и школьное образование совершенно другого уровня. За ним придет новое образование и в университетах. Наши научные школы, состав абитуриентов и студентов вузов края в будущем станут гораздо сильнее». В.Толоконский добавил, что пока
не все красноярские вузы в достаточной мере участвуют в
этом проекте. Активнее, по словам главы региона, нужно
задействовать студентов старших курсов университетов в
качестве наставников, которые могут отбирать талантливых школьников в свои лаборатории. Сотрудничество
школ с общественными институтами и заинтересованными в профессиональных кадрах предприятиями также
должно быть усилено. Губернатор дал поручение
агентству молодежной политики и реализации программ
общественного развития края предусмотреть площадку
для одаренных школьников в рамках лагеря ТИМ «Бирюса». «Начало развитию сети специализированных классов
в регионе положено», — сказал Губернатор. — Сегодня
главное — не упустить время, хорошие идеи. Этот проект
работает на повышение качества образования в целом,
совершенствование новых его форм. А значит, он отвечает базовым интересам подрастающего поколения и общества в целом».

СТР. 9

Красноярск
— Глава города: только комплексный подход и учет интересов разных сторон позволяет достичь значимых для
города и горожан результатов
Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов представил
депутатам Красноярского городского Совета отчет об
итогах деятельности администрации города за 2015 год.
Он содержал как традиционную информацию об итогах
социально-экономического развития города и реализации
муниципальных программ, так и основные направления
совместной деятельности муниципалитета, красноярских
парламентариев и городского сообщества на ближайшую
перспективу. Эти направления учитывают различные
внешние и внутренние факторы жизни города, историю
Красноярска. «Зачастую судьба городов зависит от хода
мировой истории, истории страны. Мощный импульс развитию Красноярска дало строительство Транссибирской
магистрали в конце 19 века. Тогда численность города
изменилась за 5 лет более чем в 2 раза. Следующий импульс к развитию город получил в годы Великой Отечественной войны. Стратегически важным периодом для
Красноярска стала эпоха ударных комсомольских строек
шестидесятых — восьмидесятых годов. В те годы число
горожан увеличилось более чем на 300 тыс. человек.
Именно тогда сформировался облик города. Был создан
не только современный экономический фундамент региона, но и социокультурный ландшафт Красноярска». На
сегодняшний день Красноярск сохраняет лидерские позиции по темпам прироста населения среди крупнейших
городов страны. По предварительным данным, численность постоянного населения Красноярска на конец 2015
года составила 1 млн 67 тыс. человек. Естественный прирост населения — 5380 человек, рождаемость превысила
смертность. Но как сохранить эту тенденцию, как удержать позиции Красноярска? Одним из условий, по мнению Главы города Красноярска, является понимание важности того, что развитие города зависит от огромного
количества факторов. «Их многогранность необходимо
учитывать, конструируя будущее», — подчеркнул
Э.Акбулатов, обращаясь к депутатам Горсовета. Современными точками роста Красноярска являются: Универсиада-2019, Сибирский федеральный университет и новый опорный научно-образовательный центр на базе Сибирского государственного аэрокосмического и Сибирского технологического университетов. Мощное влияние
на судьбу города окажут решения руководства страны,
связанные с укреплением оборонного потенциала государства. Эти знаковые направления являются элементами
развития Красноярска до 2030 года. Глава города также
подчеркнул, что главными принципами моделирования
современного города является комплексное развитие городских территорий, эффективное расходование бюджетных средств, поиск новых источников доходов, поддержка бизнес сектора, в том числе, путем расширения муниципально-частного партнерства. Однако, сегодня существуют объективные риски, препятствующие системному
развитию Красноярска. Среди них: недостаток финансовых ресурсов для развития, вопросы экологии, необходимость модернизации сфер жизнеобеспечения города,
конфликт общегородских и частных интересов, дефицит
солидарности. В этой связи перед муниципальной властью стоят непростые задачи, требующие нестандартных
подходов в их решении. «Для решения таких задач универсальной панацеи не существует по определению. Чтобы расширить дороги и улучшить городскую среду при-
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ходится сносить частные дома и ларьки, приходится принимать не самые популярные решения по транспорту. Но
подчеркну, принимая решения, мы исходим не из сиюминутных проблем. Мы формируем условия для того, чтобы
добиться положительного эффекта в будущем», — отметил Э.Акбулатов. В 2016 году системная работа, учитывающая риски и угрозы, все грани насыщенной городской
жизни, будет продолжена. Основными задачами муниципалитета станут: поиск дополнительных источников пополнения городской казны; содействие в создании современных производств; развитие транспортной системы
Красноярска; создание условий для раскрытия потенциала горожан, в первую очередь, молодежи; изменение городской среды, и, прежде всего, в части благоустройства
территории Красноярска; формирование основы для нового уровня взаимодействия с горожанами, в том числе, с
помощью передовых цифровых технологий; повышение
качества муниципального управления. Завершая отчет,
Э.Акбулатов подчеркнул, что для достижения результатов, отвечающих потребностям большинства горожан,
необходима консолидация усилий власти и городского
сообщества. Мэр, отвечая на вопросы депутатов, призвал
конструктивно работать во имя интересов красноярцев, не
потакая частным интересам частных компаний, которые
идут не только вразрез с интересами города и горожан, но
и ставят под вопрос их безопасность и жизнь.
— Проведено открытое обсуждение по внесению изменений в проект планировки «Исторического центра» города
Проект планировки и межевания территории «Исторического центра» был утверждён постановлением администрации города Красноярска №330 от 17.08.2011. Необходимость во внесении изменений в данный проект возникла в связи с потребностью приведения его в соответствие
с действующими документами территориального планирования и градостроительного зонирования. Проектируемая территория расположена в Центральном районе города Красноярска на территории Исторического центра.
Площадь территории в границах проектирования составляет 15,6833 га. На открытом обсуждении представители
разработчика проекта МП «ГорПроект» рассказали об
основных изменениях, которые коснутся проекта. Главный архитектор МП «ГорПроект» Артур Пилипенко отметил: «Сверхзадача этой работы состояла в том, чтобы
создать в центральной части города зелёный каркас. В
проекте мы предлагаем установить регламент, связанный
с пешеходными зонами, а именно — объединение существующего сквера с другими общественными пространствами. У нас в городе существует значительное количество зелёных островков, которые изолированы друг от
друга, и если связать их определёнными пешеходными
связями, то появляется зелёный каркас, о важности которого мы так много говорили во время утверждения Генерального плана города. В нашем проекте мы попытались
сделать связь от парка Горького через цепочку скверов к
реке Кача. В дальнейшем мы ставим перед собой задачу
путём создания пешеходных озеленённых зон выйти на
Караульную гору и сделать её ландшафтным парком. Эта
задача реализуется отчасти и в этом проекте». На открытом обсуждении авторы проекта подчеркнули, что очень
важным для них было сохранение всех существующих
деревьев на территории центра города, а также максимальное сохранение сложившейся ландшафтной структуры и охраняемых исторических зелёных насаждений. В
результате внесения изменений в проект планировки «Исторического центра» города, по словам разработчиков
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проекта, площадь проездов, улиц и площадок с твёрдым
покрытием увеличится на 3298 кв. м, а площадь зелёных
насаждений — на 3002 кв. м. Начальник отдела подготовки документов территориального планирования и правил
землепользования управления архитектуры Ольга Коваленко подчеркнула: «Вносимые в проект изменения
предусматривают увеличение не только количества зелёных насаждений на территории центральной части города, но и числа парковочных мест: предполагается, что их
количество возрастёт на 300 машино-мест. При этом под
площадью Революции, по задумке авторов проекта, планируется размещение подземной автомобильной парковки». Из 16 зарегистрированных участников мероприятия
13 человек проголосовали против утверждения проекта
планировки, один — за, два человека не выразили своё
мнение.

Приморский край
Владивосток
— Проблемами бродячих животных занялись депутаты
города
Проблему бездомных животных во Владивостоке обсудили депутаты гордумы Владивостока на заседании комитета по городскому хозяйству. В столице Приморского края
не исполняется краевой закон, согласно которому органы
местного самоуправления обязаны организовать работу с
больными и бродячими кошками и собаками. В региональном центре не исполняется краевой закон, который
обязывает органы местного самоуправления защищать
людей от беспризорных животных. Парламент Приморского края ещё в сентябре 2014 года принял закон №472КЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека
и животных». Во время заседания депутаты выслушали
доклад представителя мэрии Владивостока. Замначальника управления дорог и благоустройства администрации
города Владивостока Максим Акульшин сообщил, что в
2015 году мэрия города 4 раза объявляла аукционы на
проведение мероприятий по регулированию численности
безнадзорных животных. Но аукционы не состоялись изза отсутствия заявок. В 2016 году также не нашлись желающие принять участие в таких торгах. По мнению
М.Акуньшина, такая ситуация сложилась из-за высоких
требований к порядку отлова и содержания бездомных
кошек и собак, установленными постановлением администрации Приморья от 8 октября 2014 года №404-па. Чиновник также отметил, что на указанные цели не хватает
денег. Следующей причиной пробуксовки краевого закона является то, что он не регулирует такие вопросы, как
— что дальше делать с отловленными кошками и собаками после истечения, установленного 6-месячного срока
их содержания в пункте временного пребывания. В результате комитет по городскому хозяйству принял решение вместе со специалистами администрации Владивостока подготовить предложения по корректировке краевого закона. а затем от имени Думы города направить их в
ЗакСобрание Приморья. Также депутаты гордумы порекомендовали мэрии Владивостока в случае, если объявленный аукцион не состоится, разделить злополучный
муниципальный заказ на несколько меньших по объёму.
Таким образом уменьшенные контракты могут привлечь

индивидуальных предпринимателей, компании малого
бизнеса и общественные организации.

Хабаровский край
Хабаровск
— Мэр рассказал о своем участии в конгрессе региональных и муниципальных властей Совета Европы
Заседание Конгресса прошло в Страсбурге 22-24 марта.
Повестка заседания конгресса включала более тридцати
вопросов. Александр Соколов принял участие в дискуссии по национальному вопросу. Он представил доклад по
межкультурному сотрудничеству наций. «Я рассказал,
что сейчас, например, в Хабаровске есть созданный региональными властями Дворец дружбы, Ассамблея народов
Хабаровского края, при мэре города работают различные
общественные советы, в том числе и по вопросам политических партий, общественных организаций. Рассказал
также и о ресурсном центре некоммерческих организаций. Вообще, я считаю, что тот опыт по работе с представителями различных национальностей, который был
наработан в нашей стране в советское время, Европе нужно перенимать», — отметил А.Соколов. Обсуждался на
конгрессе и вопрос реформы местного самоуправления во
Франции, где в настоящее время происходит укрупнение
муниципалитетов и снижение количества муниципальных
образований практически вдвое. «Происходило это и в
России, у нас вводились то поселенческий принцип организации работы местного самоуправления, то районный.
Но самая главная проблема на сегодняшний день в России
— это то, что происходит снижение количества полномочий местных властей. Я считаю, что хватит лишать полномочий муниципалитеты, а то мы уже не можем решать
вопросы, которые перед нами ставят люди», — рассказал
А.Соколов. Мэр Хабаровска высоко оценил работу представителей молодежных организаций в рамках конгресса.
«К представителям молодёжных организаций прислушиваются, дают им слово, вносят проблемы, которые поднимают представители молодежи из Франции, Германии,
Англии в итоговые документы. Я считаю, что нам есть
чему поучиться в этом плане. Даже у нас в городе в работе с молодежью нет единой мощной системы, которая
была налажена в советское время», — отметил
А.Соколов. Поднимался вопрос использования государственных и муниципальных средств в госзакупках. Эта
система во Франции, например, работает уже достаточно
давно. Но, тем не менее, через электронную систему торгов там проходит около 60% от общего их объема. В Хабаровске, например, через госзакупки проходит 98% торгов. Также обсуждались такие вопросы как трудоустройство мигрантов, состояние местных демократий в Грузии,
Украине, Молдове, странах Прибалтики, положение с
правами человека в Турции и другие вопросы. А.Соколов
входит в состав российской делегации, которая представлена шестью регионами и пятью городами Российской
Федерации. Состав делегации утверждает президент России один раз в четыре года.
— Мэр поручил проработать вопрос повышения наполняемости загородных детских лагерей
Важно, чтобы цена путевок не сказалась на возможности
юных горожан отдохнуть во время летних каникул. В
этом году стоимость путевок в загородные оздоровительные лагеря увеличена. Это сделано на основании соответствующего постановления правительства Хабаровского
края. Так, полная стоимость путевки в лагерь имени К.
Заслонова составит 30560 руб., в лагерь имени
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О.Кошевого — 27323 руб., в «Мир детства» — 31601
руб., «Олимп» — 28801, а в «Океан» — 27300. Но родительская плата за путевку будет гораздо ниже — от 15699
до 22578 руб. Дело в том, что существенную часть компенсирует краевой бюджет. Также для части родителей,
которые относятся к льготным категориям, путевки обойдутся ещё дешевле или вообще бесплатно. Мэр краевого
центра Александр Соколов поручил проработать вопрос
повышения наполняемости детских оздоровительных лагерей. «Нужно, чтобы дети не только интересно, но и с
пользой провели летние каникулы в лагерях. Необходимо,
чтобы педагоги проработали увлекательную программу,
которая бы помогла их воспитанникам восстановить силы
после учебного года», — отметил А.Соколов. К слову,
например, в лагерь «Мир детства», уже все путевки на все
смены раскуплены. Кроме загородных лагерей, в которых
отдохнут 3700 детей, в Хабаровске летом будут организованы городские оздоровительные лагеря, объединения с
организацией питания на базе учреждений образования,
адаптационные группы для детей, попавших в сложную
жизненную ситуацию, подростковые молодёжные клубы,
трудовые отряды старшеклассников, кружки, секции на
базе учреждений образования, спорта, культуры. Всего
летом в городе будет обеспечена 141 тыс. мест отдыха
для детей.
— Никакой безысходности нет: транспорт работал, и
будет работать
О выводе городского пассажирского транспорта из тяжелой экономической ситуации говорили в хабаровской мэрии на заседании балансовой комиссии. Это не первое и
далеко не последнее совещание, на котором обсуждается
комплекс мер, направленных на оптимизацию работы
муниципальных перевозчиков. В числе неотложных «спасательных» мероприятий — сокращение текущих затрат и
численности персонала, отказ от убыточных маршрутов и
создание новых, удобных для пассажиров и экономически
приемлемых для транспортников. Над разработкой нескольких вариантов оптимизированной маршрутной сети
уже ведут работу ученые Тихоокеанского государственного университета. «Ситуация наболевшая: 25 лет эти
предприятия, перевозя льготников, недополучали средства. Общий объем невыплаченных им средств — 6,5
млрд руб. Сегодня нет возможности поддерживать бюджетом работу этих предприятий, поэтому вырабатываем
меры, каким образом коллективы, изменяя структуру,
увеличивая объем доходов, будут выходить на нормальную экономику. Что-то уже сделано. Оптимизируется
численность, меняется структура, маршрутная сеть, увеличивается объем перевозок коммерческим транспортом.
Главная задача — чтобы это было безболезненно для пассажиров. Еще раз подчеркну, что особая роль законодательством отводится коммерческим перевозкам. Здесь
крайне важно найти пути, чтобы коммерсанты четко выполняли график, обеспечивали безопасность, повышали
качество обслуживания. Второе — это, безусловно, оптимизация расходов. Сегодня разница в выплате обязательных платежей между коммерсантами и муниципалами в
10 раз: если коммерсанты все вместе платят 30 млн руб. в
виде обязательных платежей, то муниципалы — 340
млн», — прокомментировал существующее положение
дел А.Соколов. Еще одной действенной мерой, способной
сделать городской пассажирский транспорт не просто
жизнеспособным, но и рентабельным, является обновление подвижного состава и его перевод на газомоторное
топливо. Сегодня износ городского автобусного парка
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составляет 95%. Средний срок эксплуатации автобуса,
установленный производителем, — 7 лет, а большинство
машин ХПАТП на линии уже 18-20 лет. В этой связи решено списать 40 устаревших и купить 20 новых автобусов. Вероятно, это будут отечественные ЛИАЗы большой
вместимости на газовом ходу. Для того, чтобы в дальнейшем увеличить их число на городских улицах, в Хабаровске построят три газозаправочные станции. Первая из
них уже проектируется в районе Ореховой сопки. Ее ввод
в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2017 года. «Необходимо еще, как минимум, два земельных
участка для строительства заправочных станций — в центральной и южной частях города. Такие участки есть, и
мы прорабатываем вопрос о выделении их застройщику.
Тогда в Хабаровске можно будет массово переводить общественный транспорт на газомоторное топливо», — сообщил исполняющий обязанности начальника городского
управления транспорта Сергей Суковатый. В числе грядущих перемен — изменение стоимости оплаты за проезд. Как было отмечено в ходе совещания, российское
законодательство позволяет устанавливать на маршрутах
регулируемые и нерегулируемые тарифы. Хабаровск переходит на эту схему: коммерческие перевозчики будут
назначать цены самостоятельно, муниципальные же продолжат возить пассажиров по фиксированному тарифу.
По подсчетам транспортников, для того, чтобы перестать
работать себе в убыток, оптимально нужно взимать за
билет не менее 27 руб. и в дальнейшем корректировать
эту сумму с учетом растущей инфляции. Сейчас этот вопрос рассматривается краевым комитетом по ценам и тарифам. Решение по сумме, которую придется платить за
проезд в муниципальных автобусах, троллейбусах и
трамваях примут к началу мая, а к середине лета планируется завершить основные мероприятия по стабилизации
работы городского пассажирского транспорта. «Сегодняшнее законодательство требует от нас, чтобы эти перемены, в том числе — в маршрутной сети, были проведены до 1 июля в полном объеме», — подчеркнул мэр.
— В администрации города рассказали о том, как организована система безопасности в муниципалитете
В пресс-туре принял участие мэр Хабаровска Александр
Соколов, представители администрации города, руководство городского УМВД и ГИБДД. В микрорайоне на улице Флегонтова организована так называемая «территория
безопасности», к которой подключены 6 домов. Она пока
уникальна для города. Здесь по инициативе жильцов было
организовано видеонаблюдение, и картина с камер выведена на пульт диспетчера вневедомственной охраны в
местном участковом пункте полиции. По словам стражей
правопорядка, здесь не регистрируется практически ни
одного преступления или правонарушения. Дворы и
подъезды этих многоэтажек находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Собственники жилья заплатили
только за оборудование, обслуживает систему вневедомственная охрана. За счет средств администрации города
построен участковый пункт полиции. Результат такого
муниципально-частного партнерства налицо. Уличных
преступлений, говорят полицейские, здесь больше нет. До
того, как была установлена система видеонаблюдения,
здесь очень часто происходили кражи автомобилей и запчастей с них. Теперь преступники знают, что им не
укрыться от всевидящего взора видеокамер, а родители не
боятся отпускать детей на прогулку во двор. В городском
УВД на улице Тимирязева журналистам показали, как
работает центр управления нарядами. Сюда стекается
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информация со всех городских видеокамер, дежурные
могут в режиме реального времени наблюдать за обстановкой и направлять полицейские патрули на место
нарушения. Система «Безопасный город» состоит из двух
сегментов — охрана общественного порядка и организация дорожного движения. Всего к системе подключена
381 видеокамера. Из них 274 работают на охрану общественного порядка, а 107 камер — на безопасность дорожного движения. Все камеры контролируются четырьмя ситуационными центрами. Система может сканировать
номера автомобилей, определять их принадлежность, отслеживать передвижение транспортных средств. Кроме
того, видеозапись помогает в раскрытии преступлений
(если оно произошло в зоне действия видеокамеры), позволяет проследить передвижение преступника и задержать его по горячим следам. В будущем, как рассказал
начальник городского УМВД Петр Рыбаков, возможным
станет даже определить лицо человека и автоматически
проверить, в розыске он или нет. «На базе территориальных пунктов полиции созданы локальные центры видеоконтроля. Сюда подключаются также школы, детские
сады, другие социальные объекты. Это было требование
мэра города, и мы смогли создать систему, аналогов которой по потенциалу и возможностям больше нигде нет на
территории от Урала до Камчатки», — заявил советник
мэра Хабаровска по взаимодействию с правоохранительными органами Владимир Шидий. Посмотрели они и работу автоматической системы «Паркон», приобретенную
за счет бюджета Хабаровска. Она служит для выявления
такого рода нарушений. По материалам работы «Паркона» в сутки выписывается до ста протоколов. В недавно
открывшемся обновленном Центре безопасности и управления дорожным движением работают специалисты. задача которых — улучшение ситуации с дорожным движением. На огромный экран в режиме онлайн стекается
информация о ситуации на перекрестках города. «Наша
главная задача и задача этого центра — обеспечить более
высокую управляемость и безопасность дорожного движения. Нам нужно отладить технику и технологию так,
чтобы организация дорожного движения позволяла еще
на 20% снизить количество пробок на дорогах», — отметил мэр Хабаровска Александр Соколов. Всего в Хабаровске 151 перекресток, светофорные объекты которого
подключены к системе управления. В их работу могут
вмешаться инженеры центра. Они регулируют режим в
зависимости от дорожной ситуации. По рекомендации
инженеров центра будут вноситься принципиальные изменения в организацию дорожного движения.

Архангельская область
— Центр поддержки молодой семьи поделился опытом
работы с муниципалитетами Поморья
Ежегодно специалисты Областного центра поддержки
молодой семьи охватывают профилактической работой по
нежеланной беременности более 500 несовершеннолетних девушек. Об этом рассказала на совещании для представителей сферы молодежной политики из муниципалитетов Архангельской области директор центра Нэлла Пономарева. Так, например, в средних профессиональных
образовательных учреждениях Архангельска психологи
проводят цикл тренинговых занятий «Первая любовь», в
ходе которых помогают сформировать осознанное и ответственное отношение у молодых девушек к себе и своему здоровью, учат их гармонично выстраивать отношения с молодыми людьми и формировать правильное

представление о семейных ценностях. Кроме того, для
будущих мам разработан психологический тренинг «Ради
будущего», целью которого является создание психологической защиты несовершеннолетней беременной (юной
мамы) и её ребенка. В рамках данной программы центр
оказал поддержку 150 беременным девушкам. «Подростковая беременность — боль любого цивилизованного общества. И проблему эту необходимо решать, причем
своевременно. Ведь, если молодой мамочке оказать социально-психологическую поддержку, можно избежать
негативных последствий такой непростой ситуации, сохранить семью. Мы уже не раз видели, как многие юные
девушки, несмотря на трудности раннего материнства,
проявляют удивительную силу духа и привязанность к
детям. В дальнейшем они улучшают свое положение путем усердной работы и получения образования», — отметила Н.Пономарева. В заключение совещания директор
центра предложила обучить представителей муниципальных образований методике проведения данных тренингов
и заверила, что предоставит им все разработанные материалы.

Вологодская область
— Муниципальная реформа на Вологодчине — реальный
способ экономии
Губернатор Олег Кувшинников посетил Дом культуры
Кич-Городецкого района. Здание отремонтировано на
средства, которые высвободились в результате объединения сельских поселений. Укреплен фундамент и стены;
проведен ремонт котельной; полностью заменены системы тепло-, водо- и электроснабжения, водоотведения;
выполнена замена пола, оконных и дверных проемов;
установлены подвесные потолки. Кроме того, закуплено
звукоусилительное и музыкальное оборудование, а также
мебель: стулья, столы, шкафы для помещений и кресла в
зрительный зал. Так в селе появился просветительский
очаг культуры, центр проведения всех значимых мероприятий и праздников. «Ремонт в Шонгском доме культуры Кичменгско-Городецкого района является ярким примером тех возможностей, которые открывает муниципальная реформа. Это эффективно вложенные финансовые ресурсы, — заметил глава региона. — Чем больше я
езжу по области, тем чаще встречаю неравнодушных людей, любящих свою малую родину и желающих ее благоустроить. Ваш пример, уважаемые кичменжане, говорит о
том, инициатива снизу может преодолеть любые преграды! Этот опыт нужно транслировать по всем объединенным муниципальным образованиям». В соответствии с
поручением Губернатора в 2012 году в Правительстве
области была создана рабочая группа по совершенствованию системы местного самоуправления. После проведения консультаций с главами муниципальных образований, депутатами органов местного самоуправления, выездных совещаний с участием общественных организаций, бизнес-сообщества были определены пять «пилотных» районов: Кичменгско-Городецкий, Никольский, Сокольский, Череповецкий и Грязовецкий. На этих территориях реализуются мероприятия, связанные с объединением муниципальных образований, оптимизацией структуры управления, повышением качества оказания муниципальных и государственных услуг населению. За три года
в 19 муниципальных районах прошли процедуры укрупнения поселений. В итоге число муниципальных образований области уменьшилось с 282 до 222.Губернатором
было принято решение о том, чтобы все сэкономленные
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средства оставались в объединенном поселении и направлялись в качестве иного межбюджетного трансферта по
следующей схеме: 30% на оплату труда органов местного
самоуправления, 70% на решение вопросов местного значения (в том числе на финансирование инфраструктурных
проектов территорий). Кичменгско-Городецкий — район,
в котором прошли масштабные укрупнения поселений: из
13 получилось 3 объединенных. В 2013 году в результате
преобразования поселений Шонгское вошло в состав муниципального образования Городецкое. В настоящее время на присоединенной территории проживает более 1000
человек, из них более 70% — люди трудоспособного возраста и дети. Для развития поселения необходимо было
создать социальное учреждение культуры. Именно поэтому средства межбюджетных трансфертов по результатам инициатив по преобразованию объединенных поселений в 2014-2015 годах по решению жителей были направлены на капитальный ремонт сельского ДК. Губернатор
области осмотрел помещения Дома культуры, ненадолго
заглянув на мастер-класс по вязанию и на репетицию
местного фольклорного коллектива «Околица». Кстати,
если в 2013 году в здесь работало 3 творческих коллектива, то в 2015 их количество выросло до 10. До 5 тысяч в
год увеличилось и число посещений. «При проведении
подобных реформ жители сельских территорий зачастую
опасаются, что это приведет к закрытию учреждений социальной сферы. Пример Дома культуры в селе Шонга
наглядно демонстрирует: при грамотном подходе и эффективном вложении средств положительный эффект от
объединения поселений отражается именно на качестве
жизни в селе, способствует активизации культурной жизни, приобщению жителей к культурным ценностям»», —
резюмировал Губернатор.

Иркутская область
— Профсоюз работников сферы молодежной политики
создан в Приангарье
Профсоюз работников сферы молодежной политики создан в Иркутской области. Об этом во время рабочей
встречи мэра города Братска Сергея Серебренникова с
депутатами Законодательного Собрания Иркутской области сообщил заведующий отделом молодежной политики
городской администрации Егор Луковников. В ходе
встречи обсуждался ряд важных для города Братска законодательных инициатив, в том числе о формировании
целостной системы молодежной политики в Иркутской
области. Е.Луковников рассказал, что в начале марта был
учрежден Профессиональный союз работников сферы
молодежной политики Иркутской области. Инициаторами
создания общественной организации стали заведующий
отделом молодежной политики администрации Братска
Е.Луковников, заместитель директора МКУ «Центр молодежных инициатив» Екатерина Дударева, специалист
по информационному сопровождению реализации молодежной политики МКУ «Центр молодежных инициатив»
Александра Долгих и директор МКУ «Центр поддержки
молодежных инициатив» города Черемхово Виталий Макаров. По словам Е.Луковникова, аналогичный профсоюз
уже успешно работает в Красноярском крае. Проанализировав опыт коллег, решено было дать старт профессиональному сообществу в Иркутской области. Основной
задачей профсоюза станет оказание консультативного и
методического содействия министерству по физической
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в работе по формированию эффективной молодеж-

ной политики в регионе и системному интегрированию в
нее муниципальных образований, сообщает МКУ «Центр
молодежных инициатив».
Братск
— На публичных слушаниях одобрено внесение изменений
в Устав города: депутатов будут выбирать по мажоритарной системе
В Братске, в большом зале думских заседаний, участники
публичных слушаний большинством голосов одобрили
проект решения городской Думы «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования города Братска», предусматривающий переход города от действующей смешанной системы выборов депутатов Думы
к мажоритарной системе. За проект проголосовали 240
человек, против — 168, воздержались — 3. Ряд предлагаемых изменений и дополнений в Устав носят технических
характер и связаны с изменениями российского законодательства последних лет. Наибольший интерес со стороны
жителей Братска вызвали изменения статьи 16 «Муниципальные выборы». Сейчас в соответствии с пунктом 4
этой статьи, муниципальные выборы депутатов Думы
проводятся на основе смешанной избирательной системы,
которая предполагает, что 13 депутатов избираются по
пропорциональной избирательной системе по единому
избирательному округу от политических партий и 12 —
по мажоритарной избирательной системе от одномандатных округов. Муниципальные выборы предлагается проводить на основе мажоритарной избирательной системы.
Это значит, что все 25 депутатов по 25-и избирательным
округам города будут одномандатниками. На момент
окончания регистрации на слушаниях было зарегистрировано 416 человек. После продолжительного обсуждения
за проект решения Думы проголосовали 240 участников
слушаний, против — 168, воздержались — три. Пять человек не голосовали. В соответствии с Уставом города,
принять участие в голосовании могли совершеннолетние
граждане, предварительно зарегистрировавшиеся по паспорту. Голоса граждан, пришедших на слушания с иными
документами (свидетельство о рождении и т.д.), либо не
достигших совершеннолетия, не учитывались при подсчете голосов.
— За полтора года посещаемость официального сайта
администрации города выросла в три раза
За последние полтора года количество уникальных посетителей официального сайта администрации города Братска выросло в три раза. Как сообщила руководитель информационно-аналитического отдела городской администрации Ирина Маслакова, ежедневно на сайт заходят от
3600 до 3800 посетителей. В прошлом году этот показатель составлял 3100-3300. Полтора года назад — 1200
посетителей. По словам И.Маслаковой, модернизация
сайта продолжается. На нем постоянно открываются новые рубрики. В том числе, опросы среди посетителей по
самым актуальным для города вопросам. Среди новых
проектов — рубрика «Видеоинтервью с депутатом». Кроме этого, на сайте появилась версия для прочтения для
слабовидящих посетителей. По словам руководителя информационно-аналитического отдела, на сегодняшний
день на главной странице сайта выставляется до десяти
новостей в день. Кроме этого, пресс-служба администрации города два раза в неделю выпускает муниципальную
газету «Братские вести», готовит телевизионные материалы для телерадиокомпании «Братск». На прошлой неделе
в эфире МАУ ТРК «Братск» появилась новая еженедель-
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ная рубрика «В Думе на этой неделе», которая рассказывает о главных событиях в Думе и о деятельности депутатов за прошедшую неделю, и будет выходить по пятницам в рамках программы новостей «Факт».
— В муниципалитете создана инвестиционная карта
города
Инвестиционная карта города Братска была создана в
рамках реализации мероприятий пилотной апробации.
Напомним, в 2015 году город Братск вошел в число 24
пилотных муниципальных образований, отобранных АНО
«Агентство стратегических инициатив» для пилотной
апробации внедрения успешных практик, направленных
на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства. Реализация пилотного проекта по внедрению
лучших муниципальных практик, включенных в Атлас
муниципальных практик, в городе Братске завершена
полностью. Познакомиться с инвестиционной картой
можно в сети Интернет, пройдя по ссылке:
investmap.bratsk-city.ru. Инвестиционная карта города
Братска включает в себя информацию о социальной, инженерной, транспортной инфраструктуре города; о градостроительном зонировании. На карте размещены сведения
о муниципальном имуществе, предлагаемом в аренду или
на продажу; об инвестиционных проектах, предложениях
городской администрации и о свободных инвестиционных площадках. Как рассказала председатель комитета
экономического развития Наталья Стельникова, представители бизнес-структур, планирующие направлять инвестиции в развитие Братска, теперь могут выбрать место
для размещения предприятий с помощью интерактивной
карты. На этом ресурсе представлена подробная информация об инвестиционных проектах и предложениях. Вся
информация размещена в наглядном виде на картографической основе, что упрощает процесс подбора площадок
для инвесторов. По словам Н.Стельниковой, этот ресурс
упростит сбор информации и документов в рамках планирования и реализации инвестиционных проектов для
предпринимателей.
Иркутск
— Представлен отчет о деятельности Думы города за
2015 год
Председатель Думы города Иркутска Ирина Ежовапредставила отчет о работе городского парламента в 2015
году. Так, состоялось 12 заседаний Думы, на которых
принято 191 решение, и 10 заседаний депутатских слушаний, в ходе которых рассмотрено 77 вопросов. В Думе
Иркутска действуют семь постоянных комиссий и одна
временная. В 2015 году комиссии рассмотрели в общей
сложности 564 вопроса, из которых 222 плановых и 342
внеплановых. Больше всего вопросов (122) рассмотрено
на комиссии по социальной политике. Это на один вопрос
больше, чем рассмотрела комиссия по ЖКХ и транспорту.
В 2015 году в решение Думы города Иркутска «О бюджете города Иркутска на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» семь раз вносились корректировки для
наиболее эффективного использования бюджетных
средств. Всего принято 48 изменений и дополнений. В
результате совместной работы депутатов и администрации Дума Иркутска единогласно приняла сбалансированный и социально ориентированный бюджет города на
2016 год. Структура аппарата Думы была преобразована,
уменьшена штатная численность его сотрудников. Благодаря этому, а также эффективному распоряжению и экономии при проведении торгов и аукционов, удалось сэко-
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номить почти 11 млн руб. городского бюджета. При Думе
города Иркутска сформирована Молодежная дума, которая состоит из 35 депутатов. Ими было реализовано более
20 социально значимых проектов. Депутатами Думы рассмотрено свыше 5,6 тыс. обращений граждан, около трети
из них решены положительно. На личные приемы пришли
около 3,1 тысячи граждан. На приемы депутатов в Иркутской региональной общественной приемной Председателя
партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева пришли 213
человек, 39 жалоб получили положительное решение.
«Анализ письменных и устных обращений показал, что
вопросы ЖКХ и благоустройства по-прежнему остаются
для горожан наиболее актуальными. Поэтому была введена практика совместных выездных совещаний председателя Думы, депутатов и представителей администрации
по обращениям граждан. Таких выездов состоялось около
20. Благодаря слаженной работе всех сторон удалось решить вопросы по благоустройству дворов, ремонту подъездов, асфальтированию частного сектора и другие, обозначенные жителями проблемы», — отметила И.Ежова. В
2015 году депутаты уделяли много внимания работе с
некоммерческими организациями. Состоялось более 20
встреч с представителями НКО. В результате решена
проблема с арендой помещений для городских общественных организаций ветеранов Великой Отечественной
войны и были найдены помещения для социально ориентированных некоммерческих организаций, которые работают с детьми-инвалидами, детьми, требующими особого
ухода, и с взрослыми людьми с ограниченными возможностями. Спикер Думы подчеркнула, что в 2016 году особое внимание по-прежнему будет уделяться решению
социальных вопросов и вопросов сферы жилищнокоммунального хозяйства. «Остаются вопросы, для решения которых требуется активизировать взаимодействие
органов местного самоуправления с жителями города.
2016 год ставит перед нами новые задачи, и Думе предстоит серьезная работа», — подвела итог И.Ежова. Мэр
города Иркутска Дмитрий Бердников отметил, что в 2015
году администрация Иркутска и депутатский корпус показали пример плодотворной совместной работы. Депутаты поддержали ряд важных для Иркутска социальных
инициатив, предложенных мэрией. Принято решение о
«подъемных» для молодых медиков и педагогов. Уже
несколько десятков молодых специалистов получили такие выплаты в этом году. «Вместе мы приняли программу
«Доступная среда», которая позволит создавать в областном центре комфортные условия для людей с ограниченными возможностями. Отмечу, что в непростых экономических условиях мы сформировали и приняли с депутатами сбалансированный бюджет города на 2016 год. Немало
сделано в округах по обращениям неравнодушных жителей, — сказал Д.Бердников. — Рассчитываю, что и в
дальнейшем мы будем работать слаженно, совместно
принимая важные решения на благо Иркутска и иркутян.
А от депутатов жду более активной работы в округах». По
словам заместителя председателя Думы Иркутска Александра Ханхалаева, задачи, поставленные перед депутатским корпусом, выполнялись в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Регламентом Думы города Иркутска, Уставом города. «На комиссиях и депутатских слушаниях мы рассмотрели колоссальное количество вопросов, хотя это только часть всех
обращений, ведь они ежедневно поступают в Думу и в
приемные депутатов и вносятся в планы нашей работы.
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Большинство из них решается во взаимодействии с городской администрацией, оказывающей депутатскому корпусу большую поддержку. Я убежден, что в ближайшие годы Иркутску следует ожидать роста положительных показателей», — сказал А.Ханхалаев.
Черемхово
— Более 400 семей переедут из аварийного жилья до конца 2016 года
До конца 2016 года в Черемхово из аварийного жилья в
новые дома будут переселены более 400 семей. Общая
площадь строящихся для них квартир составит 19 тыс. кв.
м. В настоящее время в рамках программы переселения в
разных районах города ведется строительство 24 многоэтажных блок-секций. Торжественное заселение очередной новостройки по ул. Декабрьских Событий состоялось
24 марта. В только что отстроенный трехэтажный дом
№32А заселятся 36 семей с улиц Красной, Полевой и
Дзержинского, еще 36 семей переедут в такой же дом
напротив в апреле. Ключи от квартир новоселам вручили
мэр Вадим Семенов, депутаты Государственной Думы РФ
Иван Грачев и Андрей Крутов. По словам Вадима Семенова, получение новых квартир — событие действительно
значимое, многие семьи ждали этого десятилетиями. «Вы
заселяетесь в комфортабельное жилье в центре города.
Будьте здесь хозяевами. Сегодня важно выбрать старшего
по дому, чтобы сохранить новое жилье в нормальном состоянии на долгие годы. Поздравляю вас», — обратился к
новоселам мэр. Квартиры в доме — двух- и трехкомнатные. Все они оборудованы сантехникой, приборами учета
потребления электричества, холодной и горячей воды,
проведен косметический ремонт. Благоустройство придомовой территории запланировано на лето. За трехлетний
период, начиная с середины 2013-го, общая площадь
квартир, построенных по программе переселения, составит 60,4 тыс. кв. м. Консолидированный бюджет строительства — 854 млн руб. (средства государственного
Фонда реформирования ЖКХ, областного и местного
бюджетов).

Нижегородская область
Нижний Новгород
— Молодежная политика — это, в первую очередь, помощь в самореализации молодежи
Заместитель главы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко приняла участие в заседании круглого стола «Развитие молодежной политики на территории города Нижнего Новгорода. Проблемы и пути решения», организатором которого выступила Молодежная палата при думе
Нижнего Новгорода, и прокомментировала журналистам
цели и задачи состоявшейся встречи: «Сегодня мы начинаем дискуссию о способах реализации молодежной политики. На уровне области принята программа поддержки
молодежи, создана хорошая нормативно-правовая база
для осуществления молодежной политики, есть структуры в районных администрациях и в области, но при этом
мы говорим о том, что в некоторых городах России
накоплен уникальный опыт, который хотелось бы реализовать и у нас. Например, в Новосибирске создано более
ста молодежных центров по разным направлениям работы
с молодежью. В Казани есть потрясающий опыт, когда на
уровне муниципалитета и региона поддерживаются молодежные проекты и молодежь интегрируется даже в работу
администрации. Необходимо обсудить этот опыт, увидеть, что наиболее приемлемо для нашего города и области. Конечно, нужно послушать молодежь. В рамках

круглого стола организован телемост с Новосибирском
для прямого общения и ответов на вопросы. Мы хотим
получить обратную связь от молодежи о болевых точках
и о том, в каких изменениях они нуждаются. На основе
этого будет выстраиваться молодежная политика, так как
молодежная политика — это, в первую очередь, помощь в
самореализации молодежи, и, конечно, об этом мы должны услышать непосредственно от молодежи».

Новосибирская область
— На расширенном заседании Общественного совета при
Минобрнауки региона рассмотрели первые результаты
независимой оценки качества деятельности дошкольных
образовательных учреждений
В Правительстве Новосибирской области, состоялось
расширенное заседание Общественного совета при министерстве образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области по оценке качества образования
под председательством Надежды Вавилиной. В работе
приняли участие члены Общественного совета, представители общественных организаций, руководители и специалисты муниципальных органов управления образованием и представители родительской общественности. Основные вопросы, принятые к рассмотрению и обсуждению на заседании, были посвящены первым результатам
независимой оценки качества деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Новосибирской области. Как отметил министр
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов, неслучайно для мониторинга было выбрано дошкольное образование, поскольку оно является ступенью общего образования. В Новосибирской области 705 дошкольных учреждений, которые
посещают 125 тыс. детей. В анкетировании приняли участие более 41 тыс. человек, это около 30% от общего числа родителей детей, посещающих детские сады. В основном, они выразили удовлетворенность качеством предоставляемых услуг. «Аналитическая информация по итогам анкетирования поможет нам в принятии управленческих решений. Это обратная связь, направленная на то,
чтобы принятые решения были более эффективными», —
подчеркнул министр. Члены Общественного совета заслушали результаты анкетирования родителей воспитанников детских садов и итоги мониторинга информационной открытости сайтов школ и детских садов. Более подробно о результатах анкетирования рассказала Ольга
Недосып, руководитель группы «Аналитика» Новосибирского института мониторинга и развития образования. «В
общем, результаты опроса можно расценивать как высокие», — отметила эксперт. По ее данным, 14 дошкольных
организаций показали 100% результат удовлетворенности
качеством услуг, а 88 детских садов области родители
порекомендовали бы своим знакомым. По итогам заседания Общественного совета было принято решение утвердить результаты, полученные в ходе проведения независимой оценки качества образовательной деятельности
(НОК ОД) дошкольных образовательных организаций по
критериям «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников» и «Удовлетворенность качеством
образовательной деятельности организаций».
Новосибирск
— Муниципалитет совместно с депутатами продолжит
работу по обустройству конечных остановок
Заместитель мэра по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин на заседании комиссии мэрии города Новоси-
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бирска по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал о ключевых задачах развития департамента
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии города Новосибирска. По словам Д.Сафиулина,
продолжится работа по обустройству конечных остановочных пунктов. «По решению комиссии по городскому
хозяйству Совета депутатов города создана рабочая группа. На остановках, представляющих интерес для предпринимателей, мы можем выполнить работы по обустройству за счет инвесторов. Что касается остальных
конечных, мы должны определить, что нам нужно сделать
исходя из минимальных требований, посчитать, сколько
это стоит, и начать приводить их в порядок. Для этого
совместно с депутатами мы разработаем специальную
программу с тем, чтобы принять ее уже в следующем году». Заместитель мэра также рассказал о планах по созданию на базе МБУ «Новосибирская городская служба парковки» центра по обеспечению безопасности дорожного
движения. По проекту в его функции должны войти вопросы обслуживания и содержания светофорного хозяйства, установки пешеходных ограждений, нанесения дорожной разметки и оперативное реагирование на все возникающие проблемы улично-дорожной сети. Кроме того,
Д.Сафиуллин сообщил, что муниципалитет полностью
рассчитался с немуниципальными перевозчиками за перевозку льготных категорий пассажиров в 2015 и январе
2016 года. «На ближайшей сессии Совета депутатов города Новосибирска в бюджет города будут внесены изменения, выделено дополнительное финансирование департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса для того, чтобы подобная задолженность больше
не возникала».
— Сохранить рекламный рынок и пополнить бюджет
В Новосибирске продолжается работа по приведению
схем размещения рекламных конструкций в соответствие
с новыми требованиями. Мэр Анатолий Локоть подчеркнул значимость поступлений от рекламы в бюджет города
и поручил до конца года подвергнуть корректировке существующую «карту рекламы». По словам председателя
комитета рекламы и информации мэрии Сергея Мурзинцева, с 1 марта 2016 года в силу вступил отраслевой стандарт для наружной рекламы вдоль дорог. Ранее он носил
рекомендательный характер, поэтому нормы часто превышали объективные требования к безопасности дорожного движения. «В результате по окончании действующих разрешений на установку рекламных конструкций и
договоров около 90% конструкций подлежало бы демонтажу. Причем так было бы не только в Новосибирске, но
и в других городах РФ. Это привело бы к значительным
потерям доходной части бюджета — около 70 млн руб.
неналоговых поступлений и 60 млн руб. — налоговых, то
есть более 130 млн руб. — существенная сумма для бюджета любого уровня», — рассказал С.Мурзинцев. Правительство откликнулось на предложения регионов и муниципалитетов. После того, как рабочая группа при Росстандарте с участием экспертов рынка, представителей
муниципалитетов, субъектов федерации и профильных
федеральных ведомств разработала и внесла корректировки в ГОСТ, создан более гибкий и выверенный механизм для решения задач обеспечения безопасности дорожного движения и приведения в порядок размещения
рекламных конструкций на дорогах. Это позволило снизить уровень напряженности в отрасли, что немаловажно
в сложных экономических условиях. По словам
С.Мурзинцева, в Новосибирске около 150 отдельно стоя-
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щих конструкций вдоль проезжей части дорог требуют
корректировки, но это не значит, что они обязательно будут демонтированы, каждая ситуация рассматривается
отдельно, и там, где возможен перенос, он будет осуществлен. В целом политика муниципалитета направлена
на создание условий для перспективного развития рынка
рекламы. Несмотря на сложности, в 2015 году план по
доходам комитетом был выполнен и составил около 250
млн руб. Тенденция на наполнение бюджета города за
счет наружной рекламы в первые два месяца года сохраняется, несмотря на то, что 20 конструкций было убрано.
Также за два месяца было взыскано около 2 млн руб. за
различные нарушения в этой сфере. Мэр подчеркнул, что
основная задача — предотвратить возможные потери поступлений в бюджет от рынка рекламы. Он поручил специальной рабочей группе продолжить работу по мониторингу ситуации, конкретизировать, сколько конструкций
подлежит сносу или переносу. В мае схема будет актуализирована, необходимые изменения внесут до конца года.
Чтобы схема размещения рекламных конструкций была
видна и прозрачна, информация появится на портале
«Мой Новосибирск». А.Локоть еще раз обратил внимание
руководителя комитета рекламы и информации мэрии на
то, что в предвыборный период и в преддверии государственных праздников необходимо особенно внимательно
относиться к тематике размещаемой рекламы, ее этичности, а также призвал усилить социальную, в частности,
антинаркотическую рекламу.
— В городе ищут новые ресурсы для развития массового
спорта
Один из заброшенных объектов может стать спортивным
залом в результате реализации инвестиционного проекта,
об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Прошло выездное совещание главы города, специалистов
департамента культуры, спорта и молодежной политики,
и администрации Советского района по вопросу использования заброшенной пристройки. Ранее в этом помещении располагалась столовая, затем — магазин. По словам
руководителя МАУ «Спортивный центр «Зевс» Олега
Быкова, учреждению здание было передано в 2013 году.
«Сейчас мы объявили конкурс на реконструкцию этого
здания, после которой его площадь увеличится до 1500
кв. метров. При этом первый этаж будет отдан инвестору,
а второй — в собственность города, — рассказал
О.Быков. — Мы разместим там спортивный центр: тренажеры, залы единоборств, фитнеса, пауэрлифтинга, душевые». По условиям договора инвестор должен увеличить площадь здания более чем в два раза, осуществить
ремонт муниципальной собственности под ключ. В результате он получает в собственность весь первый этаж, а
второй станет площадкой для занятий спортом взрослых
и детей, посещающих спортивный центр «Зевс». Итоги
конкурса, который сейчас проходит, будут подведены 21
апреля. Средства из бюджета Новосибирска на осуществление этого проекта затрачены не будут. Мэр А.Локоть
поручил департаменту строительства и архитектуры мэрии, департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города после заключения инвестиционного договора оказать содействие МАУ «Спортивный центр
«Зевс» в подготовке и согласовании необходимых документов. По словам мэра, новый проект может стать основой для дальнейшего взаимодействия с инвесторами, готовыми вкладывать средства в инфраструктурные городские объекты. В условиях дефицита бюджета такая схема
интересна и для муниципалитета, который получает но-
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вый социальный объект, и для бизнеса. «Мы надеемся,
что проект будет реализован, и мы отработаем все тонкости муниципально-частного взаимодействия, — отметил
А.Локоть. — Он может послужить примером для других
объектов, которые находятся сегодня в сложном положении».
— Новосибирское предприятие разработало новое поколение электросчётчиков
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ознакомился с разработками НПО «Радио и Микроэлектроника», которые
уже применяются в городском хозяйстве и только внедряются в промышленное производство. Оценивая технические возможности и потенциал новосибирского предприятия, а также перспективные направления сотрудничества, глава города подчеркнул: «Это очень интересный
пример того, как высокие технологии — микроэлектроника — поставлены на службу городу, в частности, жилищно-коммунальному хозяйству. С точки зрения применения разработок предприятия в городском масштабе — у
нас самые широкие возможности для сотрудничества».
А.Локоть отметил, что речь идёт в первую очередь о приборах учёта, с помощью которых фиксировать можно всё
— от электроэнергии до газа, воды, тепла. «Принципиально важно, что предлагаются не отдельные счётчики, а
целые автоматические системы учёта, когда информация
обрабатывается и направляется от всех абонентов на единую диспетчерскую сеть. Таким образом можно наладить
городской системный учёт потребляемых ресурсов», —
сказал мэр. Уже много лет на службе горожанам — несколько разработок ЗАО «Радио и Микроэлектроника»,
которому в этом году исполняется 25 лет. «Новосибирский метрополитен более 20 лет использует в своей работе наши считывающие пропускные устройства. Пригородные пассажирские вокзалы оборудованы пропускной
системой, созданной специалистами предприятия. Считывающие устройства для проезда на наземном пассажирском транспорте — также наша продукция, — рассказал
генеральный директор ЗАО «Радио и Микроэлектроника»
Евгений Букреев. — Производство на нужды города —
это знаковая и важная для нас работа. Хотя примерно 95%
продукции мы поставляем в разные регионы России. Всего в НПО входит 16 предприятий, одно из них находится
в Рязани, другое — в Караганде (Казахстан), кроме того,
открыто более десятка наших представительств в других
регионах страны». По словам Е.Букреева, основные усилия предприятия направлены на разработку и производство приборов учёта электроэнергии и оборудования для
автоматических систем коммерческого учёта электричества. «Сейчас мы нацелены на большую энергетику. Ряд
новых разработок не имеет аналогов, речь идёт, например, о высоковольтных счётчиках, — поделился планами
руководитель предприятия. — Мы готовы и дальше искать инженерные решения для любых задач в городском
хозяйстве, в том числе в ЖКХ и транспортной сфере».
«Мы пригласили предприятие для участия в городском
форуме, посвящённом применению высоких технологий в
городском хозяйстве. В ходе этого масштабного мероприятия, возможно, будут заключены контракты, соглашения
на поставку современного оборудования ЗАО «Радио и
Микроэлектроника», — отметил мэр Новосибирска
А.Локоть. — Мы работаем в определённых экономических условиях, для муниципалитета важен процесс продвижения этой продукции: знакомство с технологиями,
привлечение к ним внимания со стороны предприятий, в
том числе муниципальных (Горводоканал, Горэлектросе-
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ти, МУП «Энергия» и др.), — всем здесь есть что посмотреть и взять на вооружение».

Омская область
Омск
— Легально работающим перевозчикам в администрации
города выдают карты маршрута
В срок до 1 апреля 2016 года перевозчикам, работающим
по договорам с департаментом транспорта администрации города, в соответствии с законодательством выдаются карты маршрута. В настоящее время выдано более
2000 карт. Как пояснили в профильном департаменте, в
соответствии с требованиями Федерального закона №220ФЗ приказом директора департамента транспорта утвержден реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе, который размещен на официальном
сайте мэрии, в разделе «Общественный транспорт Омска». В данный реестр внесены все перевозчики, легально
работавшие на момент вступления в силу Федерального
закона — 14 июля 2015 года. Заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов отметил, что в
соответствии с требованиями законодательства, на основании утвержденного реестра в срок до 1 апреля 2016 года перевозчикам, работающим по договорам с городским
департаментом транспорта, будут выданы карты маршрута. В настоящее время выдано более 2000 карт. «Карты
маршрута изготовлены на бланках с определенной степенью защиты, — подчеркнул И.Кожухов. — Обращаю
внимание, что Федеральным законом №220-ФЗ установлена ответственность перевозчиков за работу без карты
маршрута. В частности, предусмотрено наказание за данные нарушения в виде штрафов в размере 5 тыс. руб. на
водителя и 300 тыс. руб. на владельца транспортного
средства».
— В городе не допущено межнациональных и межрелигиозных конфликтов
На состоявшемся заседании городской антитеррористической комиссии рассмотрены вопросы повышения антитеррористической защищенности, соблюдения требований миграционного законодательства, предупреждения
экстремистских проявлений, предотвращения межнациональных и межрелигиозных конфликтов на территориях
розничных рынков. По информации департамента общественной безопасности мэрии, в заседании приняли участие представители УМВД России по городу Омску и
УФМС России по Омской области. Как сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по городу Омску
Андрей Дедков, правоохранительными органами на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные
на обеспечение правопорядка, предупреждение террористических актов, недопущение экстремистских проявлений на объектах торговли. Проводимые мероприятия показывают, что на предприятиях розничной торговли выполняется комплекс мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Осуществляется контроль за
въездом на территории рынков автотранспорта. Объекты
оборудованы системами видеонаблюдения. Установлены
кнопки тревожной сигнализации. На всех муниципальных
рынках организована охрана силами лицензированного
охранного предприятия. В помещениях рынков размещены информационные стенды с наглядной информацией
антитеррористической направленности и стенды по вопросам миграционной политики. По громкоговорящей
связи проводится информирование граждан о повышении
бдительности и о порядке действий в случае обнаружения
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подозрительных предметов. Заместитель начальника отдела иммиграционного контроля УФМС России по Омской области Светлана Варнавская проинформировала
членов антитеррористической комиссии о том, что предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов, а также профилактика экстремистских проявлений в миграционной сфере УФМС России по Омской области осуществляется на основе межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами, общественными национальными объединениями, религиозными обществами города и области. Как прозвучало, УФМС
России по Омской области с участием представителей
УМВД России по Омской области в 2015 году с представителями национальных общественных объединений Омской области проведена 41 рабочая встреча (с начала этого года — 5). На заседаниях рассматривались различные
вопросы, в том числе вопросы соблюдения требований
миграционного законодательства, профилактики негативных процессов в миграционной сфере. Было обращено
внимание, что в 2015 году правоохранительными органами на территориях рынков Омска проведено 25 проверок
по исполнению государственной функции контроля и
надзора за соблюдением положений миграционного законодательства Российской Федерации иностранными
гражданами и лицами без гражданства и правил привлечения работодателями иностранных работников и использования их труда на торговых объектах и рынках города.
В ходе проверок выявлено 124 иностранных гражданина,
незаконно пребывающих на территории Российской Федерации. Все они привлечены к административной ответственности. За нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах, к административной ответственности привлечено 15 работодателей. За пределы Российской Федерации выдворено 442
иностранных гражданина. По состоянию на 1 марта 2016
года в ходе проверок на рынках Омска за незаконное
осуществление трудовой деятельности к административной ответственности привлечен 21 человек, за нарушение
иностранными гражданами правил осуществления торговли привлечено 7 человек. За пределы Российской Федерации выдворено 60 человек. Проведенные мероприятия, по словам специалистов, позволили не допустить на
территории города межнациональных и межрелигиозных
конфликтов. По итогам заседания городской антитеррористической комиссией принято решение о продолжении
совместной работы администрации Омска и правоохранительных органов по данному направлению деятельности.

Сахалинская область
Южно-Сахалинск
— В мэрии подвели итоги социально-экономического развития городского округа за 2015 год
В администрация Южно-Сахалинска состоялась коллегия
при мэре Сергее Надсадине, на которой заслушали итоговый отчет и обозначили первоочередные задачи на текущий год. В заседании приняли участие председатель правительства Сахалинской области, его заместитель, а также
руководители структурных подразделений администрации города, депутаты, предприниматели и представители
общественных организаций. Как отметили в своих выступлениях вице-мэр, руководитель департамента финансов Татьяна Умнова и начальник департамента экономического развития Ольга Настич, несмотря на сложные
экономические условия, в которых проходил минувший

год, администрации удалось сохранить социальноэкономическую стабильность городского округа, в том
числе и благодаря антикризисному плану, который администрация Южно-Сахалинска приняла одной из первых
на Дальнем Востоке. Реализовывалось 27 целевых программ. Доходная часть бюджета составила 22 млрд руб.,
14 из которых — финансовая помощь областного правительства. Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина отметила положительные результаты
работы администрации в сфере благоустройства, но подчеркнула, что предстоит еще большой объем работы.
«Сделаем акценты на недоработках и обозначим ряд первостепенных задач, которые на сегодняшний день стоят
перед руководством города. Чтобы достичь желаемых
результатов, необходимо повысить качество управления
бюджетными средствами. Следует активизировать работу
по повышению доли собственных доходов и начать с восполнения недоимок по налоговым сборам. В минувшем
году недоимка только по земельному налогу возросла в
2,5 раза и составила 62 млн руб. Прирост недоимки говорит о том, что работа не организована на должном уровне,
хотя это один из показателей, по которому будет оцениваться работа администрации по итогам 2016 года, — обратила внимание собравшихся В.Щербина. — Кроме того,
нужно расширять спектр субсидий для развития малого
бизнеса, реализовывать инвестиционные проекты. Тем
более это актуально сейчас, в свете создания на территории города ТОРов, чтобы бизнес давал налоговую отдачу
и, соответственно, улучшались качество и условия жизни
горожан». Мэр Сергей Надсадин отметил объективность
замечаний. Все они будут учтены, конкретизированы и
прописаны в задачах работы администрации на 2016 год.
«Что касается создания ТОРов, это большие возможности
для городского округа», — сказал мэр. — Параллельно с
реализацией этих проектов будут развиваться сопутствующие направления: строиться гостиницы, малый бизнес
будет вкладывать деньги в пункты питания, сферу бытовых услуг. И нам нужно успевать вовремя, чтобы обустраивать сопутствующую инфраструктуру, создавать
условия для бизнесменов, и выполнить одну из главных
задач — сделать город туристически привлекательным».
Заместитель председателя правительства Александр Житков в своем выступлении обратил внимание на ситуацию
в строительной отрасли. В частности, в 2015 году была
сорвана программа по переселению из ветхого и аварийного жилья в связи с несвоевременной сдачей новых домов в эксплуатацию. «Это серьезная недоработка, и у нас
не так много времени, чтобы ее исправить. Мы провели
ряд кадровых перестановок, назначен новый руководитель управления капитального строительства, задачи ему
обозначены. Предстоит серьезная работа по строительному блоку, чтобы впредь не допускать подобных ситуаций
по всем направлениям строительства», — сказал
С.Надсадин. О результатах работы в 2015 году Городской
Думы рассказал ее председатель Сергей Дмитриев. Большой блок работы депутатов связан с развитием сферы
ЖКХ и транспортного обслуживания. С.Дмитриев отметил улучшения в мероприятиях по зимнему содержанию
города, повышение качества пассажирских перевозок.
— При капремонте домов сети провайдеров могут обрубать
В администрации Южно-Сахалинска прошел семинар, на
котором обсудили предстоящие капитальные ремонты
многоквартирных домов в областном центре. На мероприятии присутствовали представители фонда капиталь-
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ного ремонта, подрядных организаций, управляющих
компаний, а также работники компаний, которые предоставляют услуги Интернета и цифрового телевидения. В
2016 году в Южно-Сахалинске планируется отремонтировать 149 многоквартирных домов, заявил и. о. директора
фонда капитального ремонта Сахалинской области Евгений Михлик. В основном это починка крыш, также ремонт фасадов и замена сетей. Подрядчики, которые будут
осуществлять работы, должны провести общие собрания
жильцов, чтобы рассказать им, в какие сроки будет проведен ремонт, что будет обновлено, и ответить на вопросы. Однако, как заявили представители ассоциации собственников жилья, в настоящее время проведено только
три собрания. Представителей подрядных организаций
попросили ускорить этот процесс, по возможности устраивая собрания в выходные или после 19 часов, чтобы на
такие встречи могли прийти как можно больше жильцов.
Взаимодействие между всеми участниками процесса —
управляющими компаниями, жильцами и подрядчиками
— стало одной из главных тем разговора на семинаре.
Собственники домов и работники УК рассказали, что зачастую им не удается получить план предстоящих работ.
На семинаре подрядчикам рекомендовали делиться проектной документацией, а управляющим компаниям посоветовали плотнее работать с фондом капитального ремонта. Еще одной проблемой, которую обсудили на семинаре, стали провода, которые протянули представители
компаний, предоставляющих услуги доступа к сети Интернет и цифрового телевидения. Подрядчики заявили,
что зачастую этими слаботочными кабелями опутаны все
чердачные помещения домов, что мешает заменить кровлю. Причем очень сложно выявить, кому принадлежит
тот или иной провод — они не помечены. Но даже в случае, когда подрядчику удается установить собственника и
написать ему письмо с просьбой привести сети в порядок,
провайдеры не реагируют. Представители подрядчиков
настоятельно рекомендовали провайдерам навести порядок, в противном случае при выполнении ремонта мешающие провода будут убирать. Добавим, что в ближайшее
время будет проведено собрание, на которое пригласят
подрядчиков и провайдеров, чтобы детально обсудить эту
проблему и найти пути ее решения.
— Предприниматели, оказывающие услуги дошкольного и
дополнительного образования, могут возместить часть
затрат
С 31 марта начинается прием конкурсных заявок на возмещение части затрат от представителей малого и среднего предпринимательства, реализующих услуги в сфере
дошкольного и дополнительного образования детей, а
также по присмотру и уходу. Данный вид субсидии выделяется в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в городском округе «Город ЮжноСахалинск» на 2015-2020 годы». Предприниматели различных форм собственности, зарегистрированные и ведущие свою деятельность на территории областного центра, не имеющие задолженности по уплате налогов, могут
подать заявку на получение субсидии: на осуществление
деятельности в сфере оказания услуг дошкольного образования; присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста без реализации образовательной программы дошкольного или дополнительного образования; на осуществление деятельности по предоставлению услуг дополнительного образования детей. Субсидия предоставляется на возмещение до 90% части документально под-
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твержденных затрат на методическое обеспечение, развивающие игры, развитие материально-технической базы,
оплату аренды и ремонта помещения, коммунальных
услуг и электроэнергии. Перечень необходимых документов, условия предоставления субсидии, требования к соискателям и критерии отбора конкурсных заявок подробно представлены в постановлениях администрации Южно-Сахалинска №2245-па и 2246-па от 21.08.2015.

Томская область
— Мэрия Томска попросит думу разрешить «подарки»
для муниципалитетов
Об этом на заседании комитета по бюджете, экономике и
собственности рассказал заместитель мэра Александр
Цымбалюк. В рамках заседания депутаты заслушали вопрос о реализации права законодательной инициативы
думы Томской области по внесению в Госдуму проекта
федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Инициативы, о которых идет речь, облдуме готовится предложить администрация Томска. «Если коротко, дело касается трех вещей. Первое — это 131-й ФЗ, который наделяет
нас определенными статьями и полномочиями. В соответствии со статьей 18 этого закона утверждены общие
принципы, которыми руководствуются органы местного
самоуправления. В этой связи у нас последние годы наработан опыт, когда мы не совсем законным образом реализуем инициативы граждан и некоммерческих организаций, готовых выступить меценатами по созданию определенного продукта и передаче его безвозмездно путем дарения или жертвования муниципалитету. Это касается и
денежных средств, и работ, и услуг. Зачастую инвестор,
который готов вложиться и сделать что-то бесплатно для
нас, по закону сделать этого не может. Собственно, первая наша инициатива касается как раз изменений в 131-й
закон, чтобы он дал полное право в пользу муниципального образования безвозмездно жертвовать работы, услуги. Вторая часть — тоже о внесении изменений в 131-й
ФЗ — касается реализации органами местного самоуправления тех государственных полномочий, которые
им передают. Мы бы хотели внести изменения в 131-й
ФЗ, которые четко регламентировали бы случаи, когда мы
можем приостановить реализацию своих госполномочий.
Понятно, что можно возразить, но сегодня мы должны в
судебном порядке эти вопросы решать, а для того, чтобы
защищаться в судебном порядке, нужны основания. Вот
эти основания мы как раз и предлагаем внести в закон.
Еще один нюанс — мы хотим, чтобы невозможно было
наделить муниципалитет госполномочиями, если за это не
проголосовали депутаты областной думы. Сейчас суд
принимает решение, исходя из того, что законом мы
наделены госполномочиями, а тонкости финансирования
этих госполномочий, как правило, во внимание не принимает. Наделены госполномочиями — будьте добры, исполняйте. Третья наша законодательная инициатива —
это внесение изменений в Бюджетный кодекс. Вы знаете,
что все вопросы, связанные с благоустройством, непосредственным образом отражаются на городской территории, на нас с вами. К сожалению, большая часть штрафов за нарушение правил благоустройства переходит в
бюджеты иных субъектов. Наша инициатива сводится к
тому, чтобы эти штрафы направлялись в бюджет муниципальных образований»,
— объяснил депутатам
А.Цымбалюк. В итоге парламентарии и заммэра договорились, что специалисты администрации доработают с
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юридической точки зрения свои предложения, чтобы их
не отклонила облдума. Отредактированный законопроект
будет вынесен на обсуждение майского собрания думы,
если будет готов к тому времени.
Томск
— В одном из районов города разработают программу
мероприятий по противодействию алкоголизации населения
В администрации района состоялось заседание Координационного совета по профилактике правонарушений.
Участие в нем приняли специалисты районной администрации, управления молодежной политики и департамента образования администрации Томска, областного
УМВД, УФСКН и УФСИН, городской антинаркотической
комиссии, представители ТГПУ и ссузов Томска, Центра
социальной поддержки населения и общественной благотворительной организации многодетных семей Советского района, Центра занятости населения Томска и Томского района, муниципальной библиотечной системы. Совет
состоялся под председательством и.о. главы района Оксаны Рубцовой. На повестку заседания вынесли три вопроса. О мерах по профилактике экстремизма среди молодежи рассказал председатель Союза народов Дагестана
Афсаладдин Ахмедов. О работе по патриотическому воспитанию, осуществляемой Советом ветеранов Советского
района, доложил председатель совета Владимир Андрейчук. Доклад Романа Свириденко, заместителя главного
врача по медицинской части Томского областного наркологического диспансера, был посвящен мерам, предпринимаемых учреждением и направленным на противодействие алкоголизации населения Томска. Рассказав о принимаемых специалистами диспансера мерах, Роман Свириденко отметил большую роль межведомственного взаимодействия в этой работе. Так, многие неблагополучные, злоупотребляющие алкоголем или наркотиками семьи попадают в медицинское учреждение по направлению районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Образовательные учреждения помогают в
распространении профилактических материалов — буклетов и плакатов, совместно с департаментом образования организовано тестирование на наркотики учащихся
томских школ и ссузов. По результатам совещания принято решение о разработке наркологическим диспансером
и администрацией района совместного плана мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма среди
населения района. Более подробно этот вопрос будет обсуждаться на совещании о структурном взаимодействии.
Кроме того, в рамках направления по профилактике экстремизма и формированию толерантности среди молодежи, администрация Советского района сформирует план
совместной работы с национальными автономиями. Он
будет включать ряд культурно-массовых и патриотических мероприятий. Опыт такого взаимодействия у администрации района уже есть — к первому Дню томича
совместно с землячествами и диаспорами Томска район
проводил мультикультурный фестиваль «Такие разные
томичи» в Городском саду.
— В мэрии обсудили вопрос обеспечения безопасности
вблизи образовательных учреждений
На очередном заседании КЧС был представлен список
объектов, находящихся вблизи территорий образовательных учреждений и подлежащих сносу. Городским департаментом образования было проведено обследование территорий, прилегающих к образовательным учреждениям,

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ №10 (355)

для выявления потенциально опасных участков. В результате было предложено снести 14 объектов. Среди них —
самовольно построенные гаражи, выкопанные погреба,
неэксплуатируемые водонапорные башни, аварийные расселенные дома, сгоревшие торговые павильоны. Эти постройки находятся в непосредственности близости к школам, детским садам, центрам дополнительного образования либо мимо них пролегает путь школьников и детсадовцев. Главам районных администраций в ходе заседания было поручено провести работу по поиску владельцев
потенциально опасных для детей объектов, а также совместно с проектно-сметным бюро подготовить всю необходимую документацию для последующего сноса.
— Город может стать одной из пилотных площадок по
созданию 3D модели России
Это одно из направлений, реализуемых в рамках технологической инициативы AeroNet, которую готовит
Агентство стратегических инициатив. Дорожная карта по
реализации этой большой программы уже представлена в
Правительство РФ. В целом программа направлена на
развитие технологий на основе беспилотных воздушных
систем и аэросъемки. Речь идет о доставке грузов, ликвидации ЧС, сельском хозяйстве, мониторинге и дистанционном зондировании земли, создании кадастровых планов
всей территории России и других направлениях, где могут
быть применены беспилотные суда и возможности аэросъемки. Томск в рамках этой программы может стать лабораторией по созданию 3D модели России, поскольку
наш город — один из немногих в России имеет действующую 3D-модель и опыт ее практического применения.
Она была создана в 2014 году на основе аэрофотосъемки,
выполненной с помощью беспилотных летательных аппаратов и технологий обработки компании «Геоскан» (г.
Санкт-Петербург). В своем первоначальном виде 3D модель отражает текущее состояние территории города,
но специальное программное обеспечение «ГИСспутник» компании «Геоскан» позволяет встраивать в нее
проектируемые 3D и 2D объекты, разделять их на тематические слои и снабжать семантической информацией. За
последние годы специалисты департамента архитектуры
и градостроительства несколько раз опробовали данную
технологию в условиях весеннего половодья (прогнозируя районы затопления в зависимости от уровня подъема
воды в Томи и малых реках). Также возможности 3Dмоделирования были в полной мере оценены на последнем Совете по обсуждению общественных пространств,
где обсуждались перспективы благоустройства территории Белого озера. Впервые Совет сопровождался не просто трехмерной моделью планировки территории, а разработанной 3D-моделью озеленения, которая в том числе
оперировала 746 существующими и планируемыми к посадке деревьями разных пород, разнесенными послойно
(породам соответствовал вид, высота, средний размер).
Модель озеленения располагалась на проектной модели
функционального
зонирования
и
пешеходнотранспортных связей. В будущем появится возможность
учета в модели и временного фактора, что позволит оперативно оценить, как будет выглядеть озеленение территории через 10, 20, 30 лет. В начале апреля специалисты
департамента архитектуры Томска примут участие в семинаре компании «Геоскан» в Москве, где сделают подробный доклад на тему практического применения беспилотных и 3D технологий на уровне муниципалитета.
Доклад планируется сопровождать on-line демонстрацией
модели г. Томска и практик ее использования.

СТР. 21

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ №10 (355)

— Депутаты инициировали разработку единого регламента по организации контроля за питанием школьников
В Томске будет разработан единый регламент, определяющий порядок действий должностных лиц по организации питания и механизм работы бракеражных комиссий.
Такое поручение городской администрации дали депутаты на заседании комитета Думы города Томска по социальным вопросам. По мнению депутатов, единая система
организации питания в образовательных учреждениях
позволит тщательнее контролировать предприятия общественного питания, работающие в школах. Кроме этого,
для разработки единого регламента была создана специальная рабочая группа, в которую вошли депутаты Алексей Балановский, Марина Якуба, Наталья Богданова и
специалисты городской администрации. По информации
городского департамента образования, из 63 учреждений
общего образования, имеющих пищеблоки, только в школе-интернате №1 и санаторно-лесной школе в столовых
работают штатные сотрудники. В остальных 61 учреждении питание организовано при помощи специализированных организаций. В Томске услуги по организации питания оказывают 16 операторов — три общества с ограниченной ответственностью и 13 индивидуальных предпринимателей. Контроль за организацией питания и качеством готовой продукции осуществляют бракеражные
комиссии, которые созданы в каждой школе. Составы
комиссий в каждом учреждении разные, но обязательно в
них входят медицинский работник, сотрудник пищеблока,
представитель администрации школы. Они осуществляют
снятие проб, результаты бракеража фиксируются в специальном журнале. Но зачастую делается это формально. В
обязанности руководителя школы входит ежедневное
утверждение меню, составление графика посещения столовой, осуществление проверки качества и количества
услуг, оказываемых в рамках реализации договоров с поставщиками питания. В ходе обсуждения вопроса депутаты отметили, что процедура контроля за организацией
питания должна быть единой для всех учреждений. Также
необходимо сделать едиными составы бракеражных комиссий и привлечь к участию в организации контроля за
питанием в образовательных учреждениях родительское
сообщество.

Челябинская область
— Молодежь в муниципалитетах Южного Урала обучат
правовой грамотности
Состоялась пресс-конференция, приуроченная к запуску
областного проекта «ПолеМИКа», который направлен на
повышение электоральной активности в молодежной среде региона, сообщили в пресс-службе управления молодежной политики министерства образования и науки.
Главной идей проекта «ПолеМИКа» является создание в
муниципальных образованиях Челябинской области территориальных молодежных избирательных комиссий и
повышение правовой грамотности южноуральцев. «Опыт
работы молодежной избирательной комиссии показал,
что дискуссионные площадки должны быть в каждом муниципалитете, поэтому совместно с управлением молодежной политики министерства образования и науки Челябинской области мы запускаем проект «ПолеМИКа»,
который направлен не только на создание территориальных молодежных избирательных комиссии, но и на существенное повышение числа молодых избирателей на выборах. Мы надеемся, что ребята будут приходить на избирательные участки и голосовать осознанно, понимая от-

ветственность за судьбу своей страны», — отметил Алексей Фартыгин, заместитель председателя избирательной
комиссии Челябинской области. Организаторы отмечают,
что планируют охватить 24000 молодых людей региона.
Участником проекта может стать любой желающий от 14
до 30 лет, главное — занимать активную общественную
позицию, обладать энергией и большим количеством
идей, которые хочется воплотить в жизнь. «Управление
молодежной политики уже имеет успешный опыт работы
с активной молодежью в муниципалитетах — нас не пугают масштабы предстоящей деятельности. Важно отметить, что проект «ПолеМИКа» реализует молодежь, соответственно будут задействованы современные и актуальные технологии, которые не спущены сверху, а разработаны именно представителями молодежных избирательных комиссий», — подчеркнул Вадим Бобровский, заместитель министра образования и науки Челябинской области. Проект «ПолеМИКа» реализуется на территории
Челябинской области с марта по сентябрь 2016 года и
проходит в III этапа: отборочный, образовательный и
проектный.

Ханты-Мансийский автономный округ
— Губернатор Югры предложила Ханты-Мансийску
стать первопроходцем по внедрению технологий бережливого производства
Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с депутатами городской Думы Ханты-Мансийска. Предваряя
разговор, глава региона отметила, что в настоящий момент в автономном округе, как и по всей стране, разворачивается активная избирательная компания. В сентябре
2016 года Думу Ханты-Мансийска тоже ждет обновление.
Депутаты будут избираться по смешанной системе: половина — по одномандатным округам, другая половина —
по партийным спискам. Как подчеркнула Н.Комарова, в
независимости от способа избрания кандидатам важно
будет доказать избирателям, что каждый из них состоятелен и готов служить людям. Действующих депутатов губернатор призвала отчитаться перед населением о проделанной работе. В ходе беседы Н.Комарова обратила внимание на концепцию «Бережливый регион», которая пронизывает различные уровни, как государственное и муниципальное управление, так и предпринимательскую деятельность, негосударственный сектор отраслей. «ХантыМансийск обладает высоким уровнем ресурсной, образовательной базы, здесь налажена эффективная управленческая работа. По итогам 2014 года город занял третье место среди муниципалитетов автономного округа по качеству управления. Я предлагаю Ханты-Мансийску стать
одним из первопроходцев по внедрению технологий бережливого производства и упрочить социальноэкономические позиции, отработать успешные практики,
тиражировать их в других муниципалитетах», — отметила Н.Комарова. По ее словам, для обмена таким опытом
будет запущена специальная межмуниципальная конференция «Бережливый город», а также одноименный конкурс среди муниципалитетов. Ожидается, что в набор его
ключевых показателей войдут такие критерии, как производительность труда, доступность, качество предоставляемых муниципальных услуг. «Мы рассчитываем, что депутаты также активно подключатся к этой работе и будут
контролировать ее», — подчеркнула Н.Комарова. В своем
выступлении губернатор Югры обратила внимание на
повышение доступности для населения информации о
реализации муниципальной программы по обеспечению
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жильем. Кроме того, глава региона затронула тему исполнения нового законодательства, обязывающего депутатов
местного уровня декларировать свои доходы. В состоявшемся далее диалоге депутат Юрий Нуждин поинтересовался может ли город рассчитывать на финансовую поддержку из округа для завершения отсыпки Восточного
микрорайона. По его словам, работы по формированию
насыпи требуют еще порядка 600 млн руб. По словам губернатора автономного округа, финансирование в 2016
году возможно при появлении резервов. Так, кстати, получилось в конце прошлого года, когда Ханты-Мансийск
получил из региональной казны порядка 500 млн руб. по
различным программам и на различные цели, в том числе
и на отсыпку Восточного микрорайона, что позволило
сформировать участки для 203 семей, из которых 135 —
многодетные. «Мы не будем задерживать ресурсы, если
они будут дополнительно формироваться в бюджете —
сразу же примем решение по их использованию. И этот
проект по городу среди тех, которые имеют значение,
учитывая, что речь идет об обеспечении жильем льготных
категорий населения, прежде всего, многодетных семей,
находящихся на особом контроле у Президента России»,
— отметила Н.Комарова. Встреча длилась около часа,
каждый из депутатов получил возможность высказаться,
уточнить позицию главы региона по тому или иному вопросу. В завершении Н.Комарова поблагодарила народных избранников за совместную работу и пожелала успехов тем, кто планирует продолжить депутатскую деятельность. «Сегодня состоялся конструктивный диалог, и мы
понимаем, что, хотя экономическая ситуация оставляет
желать лучшего, есть хорошие возможности для развития.
Городские и региональные обязательства выполняются и
будут выполнятся», — отметил глава Ханты-Мансийска
Василий Филипенко. Он также добавил, то губернатор
Югры и региональное правительство достаточно часто
идут на встречу городу в тех вопросах, которые требуют
финансовой или законодательной поддержки. «К примеру, по нашей инициативе внесены изменения в окружной
закон, регулирующий порядок предоставления земельных
участков льготным категориям граждан. Если первоначально землю получали в порядке общей очереди, то теперь половина участков предоставляется многодетным
семьям», — резюмировал глава Ханты-Мансийска.
— Новый туристский маршрут свяжет ХантыМансийск с городами Югры и Тюменской области
Перспективы межрегионального сотрудничества в сфере
туризма обсудили на совещании по развитию внутреннего
туризма в Ханты-Мансийске. Один из ключевых вопросов
совещания — разработка совместного туристического
маршрута, в который войдут главные достопримечательности, исторические места, эксклюзивные экскурсионные
программы, экстремальные походы, событийные мероприятия Екатеринбурга, Тюмени, Увата, ХантыМансийска, Югорска и Березовского района и других муниципалитетов Югры. Планируется, что в межрегиональный туристский маршрут войдут наиболее интересные
проекты, реализуемые в каждой из территорий. Например, мастерская путешествий «Рыжий слон» предложила
включить в маршрут интерактивные театрализованные
экскурсионные программы по исторической Тюмени и
Тобольску. Туристов ждут встречи не только с выдающимися личностями, прославившими города, но и полное
погружение в атмосферу ушедшей эпохи. Актеры будут
встречать группу в самых неожиданных местах, вести
диалог и давать тематические задания, позволяя людям

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ №10 (355)

стать не только зрителями, но и активными участниками
исторических событий. Компания Югорска в рамках
маршрута готова организовать сплавы по северным рекам
Ивдель и Лозьва. В летний период и при сопровождении
инструктора совершить такие путешествия смогут туристы без специальной подготовки. Сплав, палаточный лагерь и тематические вечера у костра — это то, что нужно
любителям романтики и отдыха на природе. Маршрут по
северным рекам охватит территории Екатеринбурга, Серова, Ивделя, Советского. Еще одно экстремальное
направление, которое предложено включить в межрегиональный маршрут — покорение знаменитого перевала
Дятлова. Основными точками на карте этого путешествия
станут Екатеринбург, Серов, Ивдель, Вижай, Перевал
Дятлова, Саранпауль и Советский. Ханты-Мансийск также станет одним из городов, через который пройдет межрегиональный маршрут. Особенность столицы Югры, по
мнению участников заседания, то, что здесь где проходит
множество ярких событийных мероприятий самого разного уровня: Этапы Кубка мира по биатлону, Международный кинематографический фестиваль «Дух огня», международная экологическая акция «Спасти и сохранить». С
учетом посещения этих мероприятий и будет формироваться маршрут через Ханты-Мансийск. Особый интерес
у участников совещания вызвали новые туристские проекты «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица» и Фестиваль экстремальных технических видов спорта «Экстремальная зима». «Предполагается, что каждая территория, участвующая в создании межрегионального туристского маршрута, берет на себя ответственность за разработку туров и экскурсионных программ, предлагаемых
туристам. В перечень услуг войдут организация трансфера, предоставление средств размещения, питание и тематическое наполнение тура. Эта встреча позволила нам
понять, что совместными усилиями мы создадим новый и
интересный туристический продукт, позволяющий совершенно иначе открыть наш край. Все мы понимаем, что
в сложившейся экономической ситуации нужно направить максимум усилий на развитие внутреннего туризма»
— отметила директор МБУ «Управление по развитию
туризма и внешних связей» Оксана Лунгите. Итогом рабочего совещания стало создание рабочей группы по разработке межрегионального туристического маршрута. В
ее состав вошли представители органов власти, турбизнеса, эксперты и энтузиасты, готовые воплощать в жизнь
самые смелые идеи. Планируется, что к концу 2016 года
совместный маршрут будет презентован на региональных
и всероссийских туристских выставках.
— Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район задают
окружной тренд развития предпринимательства
Губернатор Югры Наталья Комарова проводит рабочие
встречи в Ханты-Мансийске. Глава региона продолжает
свою традиционную работу в муниципалитетах. Первым в
графике была встреча с предпринимательским сообществом города Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийского
района. Беседа с представителями бизнес-сообщества стала уже традиционным мероприятием в программе рабочих поездок Натальи Комаровой по региону. В «ЮграЭкспо» собралось около полутора сотен предпринимателей, также присутствуют представители органов местного
самоуправления, ТПП Югры и различные бизнесструктуры. Открывая встречу, губернатор отметила, что
Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район по праву
считаются лидерами среди всех муниципалитетов округа
по развитию предпринимательства. «Именно эти муници-
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пальные образования задают окружной тренд, — подчеркнула Н.Комарова. — При этом всегда есть, куда расти — есть возможности для развития. Как раз это мы и
должны сделать — развиваться дальше, не останавливаясь на достигнутом». Так, столица Югры является лидером по числу субъектов малого и среднего бизнеса на
каждые 10 тыс. человек, а Ханты-Мансийский район —
по объему инвестиций на одного человека. Что касается
поддержки окружных властей, в 2015 году в сравнении с
2014-м, финансовая помощь увеличилась на 35%, примерно на 170 млн руб. Кроме того, предпринимателям
предлагают выполнять муниципальные и государственные заказы. Н.Комарова, губернатор Югры: «Остановились на планке 30%, хотя мы рассчитывали, что малые и
средние предприниматели, социально ориентированные
НКО смогут получить до 47% муниципального заказа,
если брать совокупно весь объем годовых закупок. В связи с этим, я так понимаю, нам есть над чем поработать,
потому что, например, я не знаю более удачной формы
поддержки бизнеса, чем возможность привлечения их для
выполнения муниципального и государственного заказа»,
— приводит ОТРК «Югра» слова Н.Комаровой. Глава
региона также обратила внимание, что пока остается проблема захода местных производителей к сетевым магазинам для реализации их продукции. По итогам встречи
губернатора с предпринимательским сообществом будет
составлен специальный список поручений. Одно из первых касается создания штаба, в который будут входить
представители власти, местные предприниматели, представители крупных торговых сетей. За столом переговоров бизнес-актив должен будет решить вопрос представления продукции местных производителей в крупных
сетевых супермаркетах. В целом предприниматели центральной части Югры по итогам 2015 года показали хорошие результаты развития. Основные из них связаны с
оборотом малого и среднего бизнеса, выросла доля государственных и муниципальных закупок у малого бизнеса,
хотя эти цифры все же немного отстают от среднеокружных. По региону оборот предприятий малого и среднего
предпринимательства увеличился на 8,7% или почти на
37 млрд руб. в абсолютных цифрах. Значительный эффект
был достигнут по такому социально чувствительному
направлению как создание новых рабочих мест.
Сургут
— Совет при Главе города положительно оценил итоги
реализации социально-экономического развития муниципалитета за 2015 год
Состоялось заседание Совета при Главе города по организации стратегического управления в городе Сургуте. В
связи с тем, что 26 марта 2016 года состоялось массовое
обсуждение отчетов Главы города и Администрации города по итогам 2015 года, которые впервые содержат отчет по реализации стратегии социально-экономического
развития до 2030 года, в повестке заседания значился
один вопрос: «Об итогах реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года». Важнейшим механизмом реализации Стратегии-2030
является программно-целевой подход. Мероприятия и
проекты, направленные на достижение цели Стратегии2030, предполагающие при реализации бюджетное финансирование, отражены в муниципальных и государственных программах. В 2015 году на территории города
реализовывалась 31 муниципальная программа. Общий
объем направленных средств (за счет всех источников
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финансирования) составил 23,3 млрд руб., что составило
92,71% от плана, в том числе: за счет бюджетных ассигнований — 22,6 млрд руб.; за счет привлеченных средств,
в том числе, средства предприятий, организаций, родительская плата за присмотр и уход за детьми, плата потребителей муниципальных услуг — около 700 млн руб.
В целом по муниципальным программам в 2015 году уровень достижения целевых показателей составил 91%,
оценка проводилась по 1089 показателям, из которых исполнены на 95% и более 989 показателей. Несмотря на
сложные макроэкономические условия 2015 года, хозяйствующими субъектами и Администрацией города выдержаны основные задачи по сохранению стабильности в
экономике, устойчивому функционированию ее инфраструктуры и жизнеобеспечивающих отраслей, выполнены
все базовые социальные обязательства перед населением.
Стратегия социально-экономического развития города
Сургута на период до 2030 года содержит четыре направления развития: «Предпринимательство», «Человеческий
потенциал», «Гражданское общество» и «Жизнеобеспечение». Направление «Предпринимательство» ставит перед
собой цель — формирование инновационной диверсифицированной экономики, обеспечивающей поддержание
достигнутых уровней производства в нефтегазовом секторе и ускоренное развитие обрабатывающей промышленности, прикладной науки, а также малого и среднего
предпринимательства. «В рамках данного направления,
считаю ключевым в достижении стратегической цели,
реализацию таких мощных проектов в городе, как модернизация ПАО «ОГК-2 «Сургутская ГРЭС-1» направлена
на реконструкцию основного оборудования электростанции», — обозначил в своем докладе Глава города Дмитрий Попов. — Финансирование всех мероприятий по техническому перевооружению в 2015 году составило
703828 тыс. руб.» Данное направление также включает в
себя реализацию таких проектов, как многофункциональный комплекс «Всемирный торговый комплекс» с современной бизнес-инфраструктурой, концертным залом на
3000 мест, океанариумом, медицинским центром и набережной; «Индустриальные парки», «Инновационнообразовательный комплекс» (проект «Кампус») и «Инженеры XXI века», которые частично уже реализуются в
Сургуте. Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод,
что направление «Предпринимательство» Стратегии 2030
динамично развивалось в 2015 году. Значение интегрального индекса направления составило 133% при плане
72%. Целью направления «Человеческий потенциал» является расширение возможностей развития человеческого
потенциала на основе синергетического взаимодействия
образования, культуры, здравоохранения, спорта и молодежной политики (как за счет роста численности населения, так и за счет возрастания профессиональных, научных или творческих способностей каждого горожанина).
В рамках данного направления в 2015 году открыто 4 новых детских сада и одна школа, решена проблема с очередностью в детские сады для возрастной группы 3-7 лет.
Последовательная реализация основных проектов данного
направления и решение задач векторов: «Образование»,
«Здравоохранение», «Культура, спорт и молодежная политика» направлены на достижение цели направления.
Значение обобщенных данных направления составило
83% при плане 76%. Направление «Гражданское общество», в свою очередь, ставит целью создание условий для
активного участия жителей в управлении городом на основе сотрудничества между гражданами и властью. Ос-
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новными проектами данного направления, которые реализованы и будут реализовываться в дальнейшем, это
мероприятия, состоявшиеся в 40 общеобразовательных
организациях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений. Это реализация проектов «Безопасный город», «Растем вместе»,
муниципальной программы «Гражданское общество»,
проведение фестиваля национальных культур «Саоцветие», городского праздника «Сабантуй», конкурса социальной рекламы «Простые правила». Анализ реализации
основных проектов Стратегии 2030 показал, что в сфере
создания условий для активного участия жителей в
управлении городом на основе сотрудничества между
гражданами и властью присутствует положительная тенденция. Сводные показатели данного направления составили 80% при плане 57%. И последнее направление
«Жизнеобеспечение», обеспечивающее условия для развития Сургута как экологически безопасного зеленого
города с комфортным и доступным жильем, с достаточным количеством парков и скверов, включало реализацию
таких проектов, как строительство магистрального водовода в восточном жилом районе, введение в эксплуатацию 5 котельных, разработка проекта межевания и проекта планировки территории поселка Юность и выполнение
проектно-изыскательских работ по объекту «Сквер в 31
микрорайоне». Строительство которого планируется
начать в этом году. «Считаю одним из важных проектов
данного направления, отметил Дмитрий Попов — строительство межмуниципального полигона твердых бытовых
отходов. По нему уже утвержден акт выбора земельного
участка и предварительно согласовано место размещения
объекта. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, с целью определения условий
сотрудничества, сроков проектирования и строительства
объекта». Решение задач векторов направления «Жизнеобеспечение», таких как «ЖКХ», «Градостроительство» и
«Экология» направлены на достижение цели этого сектора, где показатели составляют 53% при плане 45%. На
основании анализа достижения значений интегральных
индексов можно сделать вывод о реализуемости стратегии 2030. Все индексы достигнуты и перевыполнены. По
итогам заседания Совета при Главе города «Информация
об
итогах
реализации
стратегии
социальноэкономического развития города Сургута на период до
2030 года» одобрена большим количеством голосов.
— В городе создадут федеральный центр инноваций
На рабочей встрече Главы Сургута Дмитрия Попова с
академиками РАН Владимиром Бетелиным и Владиславом Панченко подписана резолюция о совместной деятельности. На основе поручений Президента РФ о создании 25 млн высокотехнологичных рабочих мест и развитии инженерного образования, с учетом задач, поставленных Министром природопользования и экологии РФ и
Губернатором Югры, а также согласно стратегии социально-экономического развития Сургута до 2030 года в
части программы «Инженеры 21 века», реализующегося
на базе Сургутского государственного университета,
определены проекты «Научно-производственный центр
электроники» (НПЦЭ) и «Центр аддитивных технологий»
(ЦАТ) флагманскими проектами работы «проектного
офиса» города Сургута — «пилотной» организационной
структуры
и
формы
деятельности,
курируемой
«Агентством стратегических инициатив» (АСИ). Оба
проекта будут реализованы, начиная с июня сего года. В
мае проекты включат в план мероприятий по реализации
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стратегии развития города до 2030 года. В апреле разработают и утвердят «дорожную карту» по их реализации, с
назначением ответственных лиц со стороны Администрации Сургута и Сургутского госуниверситета. «В Сургуте
будет создан производственный кластер по электронным
аддитивным технологиям, — сообщил журналистам член
президиума РАН, научный руководитель ФГУ «ФНЦ
НИИСИ РАН» В.Бетелин. — Это часть общей программы
развития высоких технологий и создания рабочих мест в
регионе. У региона есть возможность поддержать это
направление, добавив к своей ресурсной базе высокие
технологии, которые требуется для сохранения конкурентоспособности региона, в том числе, в сфере нефтедобычи». «В прошлом году по решению комиссии по модернизации технологий РФ, которую возглавляет наш Президент Владимир Путин, мы договорились, что один из первых в стране центров аддитивных технологий, будет создаваться здесь, в Сургуте. И очень важно, что мы здесь
всё сможем сделать сами, «своими российскими руками».
Об этом мы и договорились», — рассказал академик,
Председатель Совета РФФИ В.Панченко. Глава города
Д.Попов разъяснил: «Мы подписали протокол о намерениях нашей совместной деятельности, одним из пунктов
которого является разработка дорожной карты по реализации совместных проектов. Администрация города заинтересована в их реализации на территории Сургута с такими уважаемыми партнерами. Мы будем делать все, что
в нашей компетенции, чтобы этот вопрос решался».
«Один из проектов, который мы можем реализовать в
Сургуте», — говорит В.Панченко, — это Центр по созданию биомоделей и имплантов по томогрофическим данным пациентов. Второй Центр — это микроэлектронный
завод». Надо отметить, что с кадрами для работы в новых
Центрах проблем, похоже, не будет. Академики были
восхищены активностью студентов и молодых ученых,
которые побывали на их лекциях «Аддитивные технологии в приложении к медицинской физике» и «О проблеме
развития информационных технологий в России», которые академики провели в Сургутском университете в понедельник 28 марта. В.Панченко отметил: «У них горели
глаза, они задавали очень интересные вопросы». «Нам
очень нравятся ваши ребята. Я третий год сюда езжу, потенциал у вас очень хороший», — добавил он. «Что касается системы подготовки кадров, я вижу сквозную систему. Творческую инициативу нужно поддерживать, начиная со школьника и заканчивая молодым ученым. Требуется создать систему непрерывного образования», — говорит В.Панченко. «И это нам под силу, — отвечает
Д.Попов. — Тем более, таланты мы начинаем искать уже
не со школы, а еще в детском саду А локомотивом развития вектора сегодня является Сургутский государственный университет». Развитие инноваций в Югре не ограничивается только созданием двух Центров в Сургуте.
Напомним, что недавно Глава Минприроды России Сергей Донской поддержал предложения Югры по стимулированию инновационного развития ТЭК. А год назад Российский Фонд Фундаментальных исследований заключил
с Югрой соглашение о поддержке молодых ученых, которое, по словам В.Панченко, будет усилено и продолжено.
— Сургутские депутаты согласились с предложениями
главы города по изменению структуры администрации
На 48 заседании думы Сургута парламентарии единогласно поддержали предложенный Дмитрием Поповым вариант изменения структуры мэрии. С этого момента в муниципалитете упраздняются два департамента — культуры,
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молодежной политики и спорта, а также экономической
политики. «Я считаю, что разнонаправленность деятельности подразделений, составляющих эти структуры, в
сегодняшних реалиях снижает уровень управляемости.
Еще одной причиной необходимости структурных изменений стали критические замечания о деятельности департамента культуры, которые все чаще звучат в СМИ и
от общественных организаций», — ранее пояснял сургутский градоначальник. Вариант изменения структуры
местной администрации депутаты уже разбирали на профильном комитете думы, поэтому на заседании парламента вопросов у народных избранников к главе города не
оказалось, и они единогласно поддержали Д.Попова. «Мы
утвердили ту структуру, которую Д.Попов видит в продолжении своей работы. Он считает ее оптимальной, это
его право, и мы с ним согласились. Ведь в целом объем
бюджета не увеличивается, численность катастрофически
не растет, и это тоже хорошо», — прокомментировал
журналистам решение депутатского корпуса его председатель Сергей Бондаренко. К слову, именно у спикера
местного парламента было больше всего вопросов к
намеченной реорганизации двух департаментов. Их он
озвучивал на заседании думского комитета. Но, видимо,
после общения с главой города у председателя думы вопросов не осталось либо они перестали быть острыми.
«На те вопросы, которые мы задавали, получили полные
ответы. Повторюсь, главе Сургута работать с этой структурой, и я надеюсь, что решения, которые принимались,
были выверенными», — заключил С.Бондаренко. Так за
что, собственно, проголосовали. С настоящего времени
департамент культуры, молодежной политики и спорта
преображается в комитет культуры и туризма, управление
физической культуры и спорта и отдел молодежной политики. Вместо департамента экономической политики новая структура предусматривает управление экономики и
стратегического планирования, управление муниципальных закупок и управление по труду. Также часть функций
теперь уже бывшего структурного подразделения будет
выполнять департамент финансов. Кроме этого, в администрации города появится отдел инвестиций, а служба
по охране здоровья населения выйдет из-под опеки
управления по делам ГО и ЧС, став самостоятельной. Теперь остается вопрос, кто возглавит новые комитеты,
управления и отделы. «Комитет по культуре и туризму,
точно так же, как и управление физической культуры и
спорта, точно так же и как отдел молодежной политики,
возглавят те люди, которые победят в конкурсных процедурах. Будет объявлен конкурс на замещение вакантных
должностей, потому что все эти должности становятся
вакантными, так как сегодня в структуре администрации
должностей с такими наименованиями просто нет», —
отметил в интервью Д.Попов. И глава города, и местные
депутаты отмечают, что принятая новая структура администрации не окончательна и может со временем измениться, ну а пока пазл все же сложился.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГЛАЗАМИ СМИ
«Парламентская газета»
— Кадастром должны заниматься государственные
оценщики
Независимые комиссии зачастую необъективно высчитывают стоимость имущества. С 2016 года налог на имущество физических лиц в большинстве российских регионов
рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. Боль-
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шинство россиян новой системой недовольны. Бывает
так, что в одном и том же регионе кадастровая стоимость
одинаковых участков земли отличается в несколько раз,
или соседние участки оценивают по-разному. Ещё год
назад фракция «Единая Россия» выступила с предложением о государственной кадастровой оценке. В ближайшее
время такой законопроект внесёт на рассмотрение Госдумы Министерство экономического развития. Сегодня эту
тему обсудили на встрече депутатов «Единой России» с
представителями исполнительной власти. «Независимые»
комиссии работают ради прибыли. По словам первого
заместителя председателя Комитета Госдумы по земельным отношениям и строительству Мартина Шаккума,
реальные доходы населения снизились на 7%, так что решения по налогам на доходы физических лиц должны
быть взвешенными. У депутатов есть ряд вопросов,
например, по оценке имущества. «Сейчас этим занимаются так называемые «независимые» оценщики, — сказал
М.Шаккум. — Но это не независимые люди, а в подавляющем большинстве предприниматели, которые работают
с целью получения прибыли». Так что сегодня граждане
сталкиваются с массой случаев необъективной оценки.
Массу нареканий вызывает и вопрос оспаривания оценки
в независимых комиссиях. «Несмотря на наши многочисленные просьбы, в них не включены представители муниципалитетов, которые могут быть защитниками интересов граждан, — сказал М.Шаккум. — Как мы защитим
интересы граждан, и как им защищать собственные интересы? Пока мы им не даём такой возможности». Стандарты будут едиными. М.Шаккум поддерживает инициативу
Министерства экономического развития по введению института государственных кадастровых оценщиков. МЭР
разработало законопроект, в соответствии с которым кадастровая стоимость будет определяться бюджетными
учреждениями муниципалитетов. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Николай
Подгузов. Законопроект сейчас находится на согласовании в Правительстве. Н.Подгузов подчеркнул, что в условиях перехода к взиманию налога на имущество физлиц
исходя из кадастровой стоимости, вопросы определения
этой стоимости приобрели ключевое значение. Но в последние годы это одна из самых плохо определяемых и
прогнозируемых величин. «В течение длительного времени не совершенствовались стандарты оценки, методология, и с этим связаны все проблемы, с которыми мы сейчас столкнулись», — сказал замминистра. Министерство
экономического развития обновляет стандарты и разрабатывает единую методологию, по которой будет определяться кадастровая стоимость и земли, и имущества. Скорее всего, эта методология будет принята во втором квартале 2016 года. После появления в России института государственных кадастровых оценщиков решатся многие
проблемы, в том числе по оспариванию кадастровой стоимости, уверен Н.Подгузов. Муниципальные учреждения
будут определять стоимость по единой федеральной методике, рассматривать жалобы и исправлять допущенные
ошибки, а также собирать сведения об объектах недвижимости. Законопроект будет в ближайшее время внесён
в Госдуму. По словам замминистра, он заложит основу
для корректного исчисления налогов на имущество и снизит напряжение в обществе. Руководитель Федеральной
службы госрегистрации, кадастра и картографии (Росреестра) Игорь Васильев уверен, что законопроект позволит
повысить объективность кадастровой оценки и возможность привлечения оценщика к ответственности. Происки
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«нечистоплотных» сил. Между тем многие парламентарии, представители общественных организаций, предприниматели и обычные граждане выступают против начисления налога на имущество исходя из кадастровой оценки. А замминистра финансов Илья Трунин считает такую
систему единственно правильной. Он заверил, что Правительство делает максимум возможного, чтобы сгладить в
налоговом законодательстве недостатки кадастровой
оценки. Председатель Комитета Госдумы по бюджету и
налогам Андрей Макаров подчеркнул, что кадастровая
оценка земли появилась 12 лет назад. «Это основа налогообложения, а не решение пополнить бюджет за счёт
людей», — сказал он и напомнил, что все льготы были
сохранены. Например, пенсионеры не будут платить
налог исходя из кадастровой стоимости. Претензии, которые появились к кадастровой оценке не так давно, глава
бюджетного комитета связывает с происками «нечистоплотных политических сил». «Давайте отделим мух от
котлет и посмотрим, что можно сделать, — призвал
А.Макаров. — Нельзя же оставлять людей наедине с их
проблемами». Он обратил внимание, что с предложением
о переходе на государственную оценку «Единая Россия»
выступила ещё год назад и теперь депутаты требуют скорейшего внесения законопроекта. Андрей Макаров считает, что законопроект должен быть внесён в апреле, чтобы
Госдума могла обсудить инициативу с регионами, избирателями, бизнесом и принять взвешенное решение. «И
главное — поставить под контроль этот процесс, с которым сталкивается каждый человек в России. Это наша
задача, и это должен быть закон, которым мы должны
гордиться», — подытожил А.Макаров. Светлана Табакова, президент Российского общества оценщиков, член
Совета по оценочной деятельности при Министерстве
экономического развития РФ: «Целью законопроекта заявлено развитие института государственных кадастровых
оценщиков, а также устранение недостатков существующей системы. Он преподносится в качестве альтернативы
существующей сегодня системе частных оценщиков. Однако в нынешнем виде таит в себе ещё большие опасности злоупотреблений. Много можно услышать упрёков в
адрес частных оценщиков, которые вступают в сговор с
заказчиками работ. Однако точно такие же предпосылки
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создаёт и государственная монополия на проведение кадастровых оценочных работ в виде активного использования административного ресурса государственными кадастровыми оценщиками-ассесорами. Зависимость оценщика от результатов работы по наполнению бюджета создаёт основу для управляемых и прогнозируемых результатов государственной кадастровой оценки. Согласно
нынешнему тексту законопроекта, заказчик-регион передаёт полномочия по проведению кадастровой оценки
бюджетной организации, учредителем которой и является, — и получает полный контроль над исполнителем, что
нарушает принцип независимости оценщика. В проекте
закона предлагается также полностью убрать из комиссии
представителей предпринимательского сообщества и независимых оценщиков, которые в данный момент составляют до половины комиссии. Маловероятно, что комиссия, состоящая из местных чиновников, в ущерб интересам бюджета будет принимать положительные решения о
пересмотре кадастровой стоимости. То есть проблема
ангажированности органа, осуществляющего оценку, тем
самым решена не будет. Вместе с тем, закон о кадастровой оценке действительно очень нужен. При его разработке важно понимание, в чём именно заключаются обстоятельства, препятствующие получению оценщиками
адекватных результатов. А это случается, потому что
оценщик использует сведения кадастрового учёта, качество которых далеко не удовлетворительное; картографические данные, поиск которых можно приравнять к поискам золотого самородка. То, что результаты классификации видов разрешённого использования земельных участков вообще не являются предметом учёта государственного кадастра, вносит путаницу в проводимые расчеты.
Именно эти проблемы предстоит решить в новом законе.
При этом рыночные механизмы в регулировании деятельности оценщиков должны быть безусловно сохранены.
Кстати, система, при которой была единая организация,
выполнявшая работы по определению кадастровой стоимости, уже существовала. Этим занимался Федеральный
кадастровый Центр «Земля». Впоследствии организация
была расформирована.
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