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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— В верхней палате предлагают ввести институт аттестации архитекторов
Участники заседания палаты молодых законодателей при
Совете Федерации предлагают Федеральному собранию
РФ ввести институт аттестации архитекторов. Соответствующее предложение изложено в резолюции к заседанию. «Федеральному собранию Российской Федерации
совместно с правительством Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской
Федерации: ввести институт аттестации архитекторов и
установить особую роль профессионального объединения
архитекторов России в качестве лица, администрирующего проведение аттестации и контролирующего соблюдение архитекторами требований, связанных с аттестацией», — сообщается в материалах. Кроме того, участники
заседания предлагают сформировать экспертный совет
при Совете Федерации по вопросам градостроительной
политики.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Председатель Комитета по образованию Вячеслав
Никонов сообщил на Совете законодателей об основных
законодательных инициативах в сфере образования
В Москве состоялось заседание Совета законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. Вела заседание сопредседатель Президиума Совета законодателей — Председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко. Одной из тем обсуждения стали вопросы законодательного обеспечения государственной политики в области образования. Выступая
на заседании, председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов напомнил, что президент страны Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию назвал две базовые задачи образовательной системы: первая — давать знания, вторая — воспитывать нравственного человека. В. Никонов отметил,
что избрание Государственной Думы VII созыва совпало
с приходом нового руководства Министерства образования и науки России, с которым профильный Комитет
Госдумы находит много точек соприкосновения для слаженной совместной работы. В. Никонов назвал основные
законодательные инициативы и направления деятельности, по которым в настоящее время работает Комитет
Госдумы по образованию и науке: «Дошкольное образование, которое официально стало уровнем образовательной системы. Сейчас внедряется стандарт дошкольного
образования — мало где в мире есть подобная практика.
Мы почти решили задачу обеспечения дошкольными
учреждениями ребят в возрасте от 3 до 7 лет, и переходим
к тому, чтобы обеспечить местами детей до 3 лет. Строительство новых школ и реконструкция действующих. К
сожалению, предусмотренное на эти цели финансирование, не отвечает масштабу проблемы. Во многом объемы
финансирования определяются возможностями софинансирования со стороны регионов. Поэтому здесь должно
быть очень серьезное встречное движение федерального
центра и регионов. Содержание образования. К сожалению, в 2003 году из Федеральных государственных образовательных стандартов были исключены вопросы со-
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держания образования. Их нужно возвращать, и на этот
счет есть серьезные законодательные инициативы. В связи с этим решается задача сокращения количества и повышение качества учебников, организация их отбора на
конкурсной основе. Трудовое воспитание. Абсолютно
поддерживаю постановку вопроса о возвращении в школы трудового воспитания. За это высказываются и педагоги, и родители, и эксперты. Мы должны легализовать
трудовое воспитание, при этом, не нарушая нормы Конституции, запрещающие детский труд. Совершенствование законодательства, касающегося образования людей с
ограниченными возможностями здоровья. Отдых и оздоровление детей. Мы поддерживаем коллег из Совета Федерации, внесших на рассмотрение соответствующий законопроект, и я уверен, что Государственная Дума примет его в первом чтении уже в этом году. Среднее профессиональное образование. Важна реализация стратегии
развития системы подготовки рабочих кадров, а также
формирование системы прикладных квалификаций. Высшее образование. Одно из важнейших направлений —
совершенствование механизмов целевого приема, а еще
точнее — перехода от целевого приема к системе целевого обучения уже тех студентов, которые хорошо проявили
себя в вузе, и в которых, как в специалистах, заинтересованы работодатели. Создание базовых учебных подразделений не по основному месту расположения вузов — это
так называемые базовые кафедры, организуемые непосредственно на производстве. Соответствующий законопроект внесен Министерством образования и науки и
прошел первое чтение. Критерии оценки эффективности
деятельности вузов и вопросы их слияния и закрытия.
Могу прямо сказать: закрытия нормальных вузов и их
«оптимизации» больше не будет. Сейчас критерии оценки
эффективности работы вузов формируются в координации с созданием национальной системы рейтингов высших учебных заведений. Этой системой теперь занимается Российский союз ректоров, и критерии определит не
Минобр, а само ректорское сообщество. Вопросы подготовки кадров высшей квалификации. К сожалению, до сих
пор не определено содержание аспирантского образования, которое тоже стало уровнем системы образования.
Обучение в аспирантуре оказалось оторвано от защиты
кандидатских диссертаций, и это необходимо поправить в
ближайшее время. В МГУ и СПбГУ идет эксперимент по
присвоению званий кандидатов и докторов наук непосредственно самими университетами. Это открывает перспективу для всех вузов страны, а значит, решит часто
возникающий вопрос по структуре диссертационных советов. Наконец, последнее по порядку, но не по значению,
— вопросы нравственного воспитания. Надо сделать все,
чтобы такие ценности, как свобода, справедливость, достоинство, честь, вера были не пустым звуком для выпускников наших школ и вузов, всех граждан нашей Великой России».
— Комитет по жилищной политике и ЖКХ одобрил поправки в Жилищный Кодекс
Комитет Государственной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ поддержал предложенные Минстроем России поправки в Жилищный кодекс страны, в соответствии
с которыми функционал ГИС ЖКХ будет внедряться поэтапно, а органы Госжилинспекций будут наделены полномочиями проверки правильности установления нормативов потребления коммунальных услуг. В соответствии с
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предлагаемыми изменениями, ГИС ЖКХ будет внедряться поэтапно. Начиная с 1 января 2018 года для всех субъектов РФ, за исключением городов федерального значения, для которых ответственность переносится на 1 июля
2019 г вводится ответственность за не размещение информации. Также с 2018 года (а для городов федерального значения — с 2020 года) вступит в силу норма о приоритете платежного документа, размещенного в ГИС
ЖКХ, над платежным документом, предоставленным на
бумажном носителе. Другая поправка в Жилищный Кодекс возлагает обязанность контроля за обоснованностью
и порядком установления норматива потребления коммунальных ресурсов на жилищные инспекции, которые будут проверять как установку норматива, так и нарушение
порядка расчёта с применением некорректного норматива. «Абсолютная прозрачность и предсказуемость начисления коммунальных платежей-важнейшее условие качества ЖКХ. Нормативы потребления ресурсов устанавливаются для расчёта как общедомовых расходов, так и потребления в квартирах, не оборудованных приборами
учета, и мы видим, что на сегодня их размер моде существенно отличаться даже в соседних регионах, что мы
считаем недопустимым. Нормативы должны быть понятными и корректными, и необходим жёсткий контроль за
их установкой и применением. Жилищные инспекции, как
основной защитник прав собственника, обладают для этого необходимым опытом и компетенциями», — прокомментировал замглавы Минстроя России, главный жилищный инспектор Андрей Чибис.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Региональные индексы качества городской среды разработают в России
В России появится индекс качества городской среды, в
каждом регионе — свой. И власти на местах обязаны будут сделать все, чтобы их поселения ему соответствовали.
Правительство РФ утвердило паспорта четырех приоритетных проектов, среди которых и «Формирование городской среды». Он предусматривает благоустройство прилегающих к жилым домам территорий и объектов городской среды. И на эти работы можно будет получить субсидии из бюджета. Но не на все. В список, например, входит инфраструктура комфорта — парки и скверы, набережные, центральные улицы, «зоны гостеприимства».
Деньги можно будет получить и на уборку свалок. Проект
предусматривает принятие всеми населенными пунктами
с численностью жителей более 1 тыс. человек и всеми
регионами программ по благоустройству с учетом рекомендаций Минстроя. На них ежегодно будут отпускаться
федеральные субсидии. Программы разместят в ГИС
ЖКХ, при их разработке регионы и муниципалитеты
должны проводить общественные слушания. Согласно
документу, должны быть предусмотрены и инструменты
общественного контроля. Что касается индекса качества
городской среды, то планируется, что такая оценка будет
проводиться с участием граждан. Еще один приоритетный
проект
—
«Обеспечение
качества
жилищнокоммунальных услуг». Он рассчитан на тот же срок, что и
первый — с октября 2016 года по февраль 2021 года. За
это время поставлена задача на 30 % снизить аварийность
на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повысить качество жилищно-коммунальных
услуг. Время от момента обращения в диспетчерскую
управляющей компании до прихода сантехника или электрика будет жестко ограничено, например, двумя часами.
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Потребители также должны получить доступ к информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и задолженности по оплате через государственную
информационную
систему
жилищнокоммунального хозяйства. «Городская среда и сектор
ЖКХ — очень важные с социальной точки зрения вопросы. Думаю, что указанного срока хватит для реализации
задач в рамках проектов» — рассказывает директор Центра градостроительных компетенций ФГУ РАНХиГС
Ирина Ирбитская. Третий проект называется «Безопасные
и качественные дороги». Его цель — к 2025 году привести в крупных городах 85 % дорог в нормативное состояние. Сейчас таковыми признаны только 38 %. Также до
сентября следующего года будет сформирована база данных фото- и видеоматериалов, содержащих зафиксированные гражданами нарушения ПДД, для их рассмотрения и принятия решений. Свои материалы водители смогут отослать через мобильное приложение на портал, который создаст Минтранс. Туда же можно будет направить
фото и видео с ямами и заторами. Кроме того, утверждены паспорта еще одного проекта — «Малый бизнес и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
— Кабинет министров поможет моногородам не зависеть от градообразующих предприятий
Кабинет министров утвердил паспорт проекта «Комплексное развитие моногородов», призванный снизить
зависимость муниципалитетов от работы градообразующих предприятий. В рамках проекта планируется создать
230 тыс. новых рабочих мест до конца 2018 года. Весь
проект рассчитан на 9 лет, он будет реализовываться с
настоящего времени по декабрь 2025 года. Согласно паспорту приоритетной программы, бюджет проекта на 20172018 годы составит 11,2 млрд руб. с учётом софинансирования регионов и муниципалитетов. «Одна из главных
задач и необходимое условие успеха проекта — обеспечить взаимодействие усилий всех заинтересованных сторон, федеральных и региональных возможностей поддержки, а также активное вовлечение общественности»,
— сообщает пресс-служба кабмина. Проект предусматривает создание в 100 моногородах территорий опережающего развития (ТОР). Для всех 319 моногородов предстоит разработать программы развития, включающие меры
по диверсификации экономики и развитию человеческого
капитала. Около 150 моногородов будут участниками инвестпроектов, не менее 200 — получат муниципальные
программы поддержки малого и среднего бизнеса. Результатом принимаемых мер правительство видит сокращение муниципалитетов, подпадающих под категорию
моногородов, на 18 уже к 2019 году. В сентябре 2016 года
территорией опережающего социально-экономического
развития стал свердловский Краснотурьинск. Это решение, отмечали в российском правительстве, позволит создать в муниципалитете более 2 тыс. новых рабочих мест.
Инициатива по приданию статуса ТОР Краснотурьинску
была ранее озвучена губернатором Свердловской области
Евгением Куйвашевым и получила в июле прошлого года
поддержку российского премьера. Заявка в марте 2016
года была одобрена в Минэкономразвития России. После
этого областными властями во главе с губернатором была
проведена работа с федеральными министерствами по
согласованию проекта и сформирована вся необходимая
нормативно-правовая база. В августе 2016 года Краснотурьинск в сопровождении губернатора посетил с рабочим
визитом вице-премьер Игорь Шувалов. По итогам поезд-
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ки он заявил, что в Свердловской области начнётся реализация новых приоритетных направлений, которые, в частности, затронут развитие моногородов, развитие малого
предпринимательства и городской среды. Моногорода —
населённые пункты, где основная масса жителей занята
на единственном градообразующем предприятии. В условиях свободного рынка в моногородах сложно обеспечить
устойчивую занятость, что приводит к безработице и миграции. Проблема моногородов существует во многих
странах, без специальной поддержки они чаще всего превращаются в «города-призраки», ярким примером является город Детройт в США.
— Премьер-министром России подписано постановление
о создании фонда долевого строительства
Постановление Правительства России «О защите прав
граждан — участников долевого строительства» № 1310,
которое предусматривает создание государственного
компенсационного фонда долевого строительства, опубликовано на сайте кабмина. Постановление было подготовлено Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации. По
итогам Госсовета по строительству, который прошел 17
мая 2016 года, Президент России дал поручение принять
закон, предусматривающий повышение уровня защиты
граждан — участников долевого строительства, с созданием специального государственного компенсационного
фонда. Такая норма была внесена в закон Минстроя России по изменению № 214-ФЗ о долевом строительстве,
принятый в весеннюю сессию текущего года. Для ее реализации было подготовлено Постановление Правительства России. Цель создания фонда: защита прав участников долевого строительства, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками-банкротами. Фонд
будет формироваться за счет отчислений застройщиков, а
также имущества, приобретенного за счет размещения и
инвестирования денежных средств. За счет средств фонда
будут осуществляться выплаты возмещения дольщикам
при банкротстве застройщика. Функции и полномочия
учредителя от имени Российской Федерации поручено
принять на себя Минстрою России. Кроме того, документ
устанавливает, что денежные средства компенсационного
фонда должны будут учитываться на отдельном счете в
банке, соответствующем особым критериям. В частности,
требованию о наличии собственного капитала не менее 25
млрд руб. Постановление утверждает правила размещения и инвестирования средств фонда, а также правила
осуществления отчислений застройщиков, а также их использования. Согласно документу, фонд заработает 1 января 2017 года. Как ранее заявлял глава Минстроя России
Михаил Мень, изменения в законодательстве и создание
компенсационного фонда долевого строительства улучшат ситуацию на рынке жилья и будут способствовать
росту доверия граждан к инвестициям в жилищное строительство. «Я уверен, объем покупок жилья по ДДУ увеличится, так как люди будут чувствовать защищенность»,
— подчеркнул он.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Андрей Чибис: инициативы по раздельному сбору мусора нужно поддерживать
С 2017 года в России поэтапно запускается новая система
обращения с отходами, в рамках которой отдельный акцент будет сделан на повышение эффективности методик
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утилизации, в том числе — увеличении доли переработки
отходов. По данным Минстроя России, значительная
часть населения уже готова к раздельному сбору отходов.
Об этом сообщил замглавы Минстроя России Андрей Чибис в ходе конференции «Управление отходами». «Мы
видим, что уровень общественной поддержки ответственного отношения к отходам очень высок: население не
просто согласно сортировать мусор по фракциям, в стране
уже есть значительное число волонтеров, помогающих
организовать сбор и доставку вторсырья для последующей обработки. Уверен, такие инициативы необходимо
поддерживать», — прокомментировал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, главный Жилищный инспектор
А. Чибис. Кроме того, А. Чибис отметил, что необходимо
проработать инструменты мотивации волонтеров, собирающих вторсырьё и опасные отходы для переработки. В
соответствии с решениями, принятыми Правительством
Российской Федерации, во всех регионах страны должны
быть разработаны территориальные схемы обращения с
отходами и региональные программы обращения с отходами, в соответствии с которыми регионы должны выбрать одного или нескольких операторов по обращению с
отходами. Эта система обеспечит полную прозрачность
всей цепочки обращения с ТКО, от пунктов их образования до обработки и утилизации, а также определяет ответственного за обращение с отходами на всей территории страны, в том числе, в части устранения незаконного
скопления мусора. В результате проведения реформы будет введено экономически обоснованное и более справедливое начисление платы за услугу по обращению с ТКО
(оплата будет выделена отдельной строкой, а регион будет обязан предоставить расчёт стоимости тарифа). Кроме
того, за счёт введения института регионального оператора
будет пресечено возникновение новых несанкционированных свалок и обеспечен вывоза ТКО из удаленных сел,
частного сектора.
— Около половины собственников принимает участие в
управлении домом
По данным социологических исследований, 45 % собственников квартир принимают участие в управлении
своим домом. Это стало одним из результатов последовательной работы Минстроя России по повышению осведомленности потребителей о своих правах и обязанностях
в сфере ЖКХ. Об этом сообщил в рамках заседания межведомственной
рабочей
группы
по
жилищнокоммунальному хозяйству глава Минстроя России Михаил Мень. Он пояснил, что активное участие в управлении
своим домом принимают участие порядка 24 % опрошенных: это старшие по подъезду и председатели совета дома, участники субботников и программ благоустройства.
Важность увеличения доли таких жителей была отмечена
в ходе очередного заседания межведомственной рабочей
группы по ЖКХ под председательством вице-премьера
Дмитрия Козака. Заседание было посвящено ходу реализации стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства, в том числе, в части совершенствования инструментов участия собственников в управлении домами. По
словам заместителя Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, главного жилищного инспектора Андрея Чибиса, Минстроем
России готовятся поправки в Жилищный Кодекс, которые
сделают управление жильем более понятным для потребителей. «В том числе, изменениями упорядочивается
процедура голосования: взамен сложной формулы плани-
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руется ввести принцип «1 помещение-1 голос» при голосовании на общем собрании собственников жилья. Это
позволит исключить злоупотребления и признание решений собрания собственников недействительными из-за
математических
ошибок»,
—
прокомментировал
А. Чибис.
— Программа помощи ипотечным заемщикам станет
доступнее
Программа помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся
в сложной финансовой ситуации, стала доступна большему количеству семей. При этом размер выделяемой помощи был увеличен. Постановление Правительства России с соответствующими изменениями в программу было
опубликовано на сайте кабмина. Согласно документу,
предельная сумма возмещения по каждому реструктурированному ипотечному жилищному кредиту была увеличена с 10 % до 20 % от остатка суммы кредита, рассчитанного на дату заключения договора о реструктуризации, но не более 600 тыс. руб. Если рассмотреть на примере среднего кредита по России в размере 1,65 млн руб.,
при снижении объема основного долга с 1,5 млн руб. до
1,35 млн руб. (на 10 %) размер ежемесячного аннуитетного платежа заемщика снижается на 2000 руб. При этом в
случае, если заемщик сможет получить возмещение в
размере 330 тыс. руб. (20 % от основного долга по ипотечному кредиту), то ежемесячный платеж снизится более
чем на 3000 руб. Также, постановление расширило перечень категорий граждан, которые вправе претендовать на
участие в программе помощи заемщикам. В связи со значительным количеством обращений в указанный перечень
вошли семьи, в которых есть совершеннолетние дети,
продолжающие свое обучение в образовательных учреждениях средне-специального и высшего профессионального образования. Программа помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации,
была утверждена Правительством России в апреле 2015
года, Постановлением № 373.
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Свыше 450 тысяч детей в России не могут попасть в
детский сад
Свыше 450 тыс. детей в России не могут попасть в детский сад. Эта данные мониторинга Счетной палаты. По
информации аудиторов, в ряде регионов для размещения
детей зачастую используются здания в аварийном состоянии, а введение в эксплуатацию новых помещений затягивается. Однако в ведомстве считают, что задача по доступности дошкольного образования, поставленная президентом, к началу этого года была выполнена на 99%.
Председатель общественного движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» Кирилл Дружинин не согласен с официальной статистикой: «Данные
Счетной палаты, на самом деле, не совсем достоверны. В
одной только Москве порядка 110 тыс. детей с регистрацией по месту пребывания попасть в сад не могут. Другое
дело, что сведения об этих детях просто не уходят в Министерство образования и науки, соответственно, не видны Счетной палате. По большому счету, федеральное
правительство не может, не в состоянии выделить достаточной суммы для того, чтобы субъекты федерации и муниципалитеты строили детские сады в достаточных количествах, но, с другой стороны, требуют выполнения указов президента. У нас все отлично знают, что субъекты
федерации чересчур закредитованы, все в долгах, никаких
денежных средств на покрытие таких расходов просто не
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имеется фактически». С наибольшим дефицитом мест
сталкиваются дети младше трех лет.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
— Как эффективно собирать и перерабатывать бытовые отходы
В Общественной палате РФ (ОП РФ) прошел межрегиональный круглый стол «Потенциал переработки бытовых
отходов. Пластиковая бутылка — от скважины до футболки», организованный Комиссией ОП РФ по экологии и
охране окружающей среды. В дискуссии о перспективах
утилизации пластиковых отходов приняли участие представители органов государственной власти, бизнессообщества, общественных и экологических организаций.
В рамках круглого стола также прошел телемост с несколькими регионами — обсуждались вопросы переработки ПЭТ-упаковки. Открывая мероприятие, модератор,
член Комиссии ОП РФ Ирина Сорокина отметила, что
количество несанкционированных свалок в 20 раз превышает число легальных. «У нас отсутствует сама система
переработки отходов, которая должна стать приоритетом
над захоронением отходов. К сожалению, у нас только 57 % отходов перерабатывается. Сегодня крайне важно
говорить о формировании экологического сознания, которое в свою очередь формирует экологическое мышление,
а затем экологические поступки. 2017 год объявлен Годом
экологии. И мы видим, как государство развернулось в
сторону этой тематики», — отметила И. Сорокина. Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Артем Кирьянов, говоря об экологической
переработке пластика, отметил, что эта тема требует
осмысления не только со стороны власти, но и может
быть весьма интересной бизнесу. Дело в том, что пластик
— это быстрый и дешевый способ создания различных
упаковочных материалов. «Одна из актуальных проблем
на сегодня — слабая готовность регионов к переработке
пластика — как методически, так и материально. Необходимо
системно
выстраивать
информационнометодическую работу. Мы пока не видим отчетливо задекларированных позиций от потенциальных переработчиков отходов. Практика требует, прежде всего, крупных
федеральных игроков, которые в условиях рыночной конкуренции готовы эффективно осуществлять эту работу на
местах», — подчеркнул А. Кирьянов. Он также отметил,
что усилий регионов, направленных на раздельный сбор
отходов и их переработку, сегодня недостаточно. «Нам
нужно заниматься вопросами просветительской деятельности в регионах. Раздельный сбор отходов должен стать
для граждан привычным, имеющихся робких попыток
недостаточно. Представители бизнеса не должны надеяться, что власть возьмет это полностью на себя. В течение года мы будем следить за тем, какие лучшие практики
есть в регионах. Необходимо взять на вооружение те методики, которые уже давно отработаны в США, странах
Европы и Латинской Америки, и выбрать для себя лучший путь. Опираясь на опыт наших зарубежных партнеров, мы можем совершить прыжок в будущее, но должны
быть к этому готовы и морально, и технологически», —
добавил А. Кирьянов. Он также призвал региональные
общественные палаты следить за реализацией экологических проектов на территориях. Президент Ассоциации
производителей и переработчиков полиэтилентерефталата
Владислав Барбашов отметил, что на сегодняшний день
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Россия ежегодно закупает до 10000 тонн отходов. «При
этом мусор, полученный внутри страны, сжигается, закапывается. В частности, ПЭТ-упаковка в качестве вторичного материала имеет долгий жизненный цикл и может
быть использована в легкой промышленности. В отдельных европейских странах собирают до 80 % отходов, но
надо понимать, что для запуска этого процесса была организована государственная программа, направленная на
раздельный сбор», — рассказал В. Барбашов. Он также
отметил, что лидером по вторичному сбору мусора является Китай, где в переработку идет до 90 % отходов. Исполнительный директор национальной ассоциации
«РусПЭК» Любовь Меланевская отметила, что для решения экологических проблем должны быть задействованы
как представители бизнеса, так и местной и федеральной
власти. «Законы по регулированию переработки отходов
есть, но они вызывают много вопросов — необходима их
доработка. Другой инструмент, на который возлагаются
надежды в решении экологических проблем, — это введенный в 2015 году принцип расширенной ответственности производителя, — отметила Л. Меланевская. Президент ассоциации «Росвторпласт» Константин Рзаев поделился имеющимся у членов ассоциации опытом в переработке пластмасс и организации работы мусоросортировочных станций. Он отметил, что для достижения экономической эффективности организация подобной работы
должна быть локализована. Регионы также поделились
своим опытом в сборе и переработке отходов. В настоящий момент в стране существуют самые разные проекты
в этой сфере — от организации сортировки уже вывезенного от населения несортированного мусора до выпуска
минифабрик по переработке органических отходов в домашних условиях. С 1 января 2017 года вступает в силу
запрет на захоронение отходов, в состав которых входят
полезные компоненты, подлежащие утилизации. При
этом на сегодняшний день в России, по оценкам экспертов, перерабатывается 5-7 % полезных отходов. Всего в
нашей стране производится порядка 40 млн тонн бытового мусора, из них на полимерные упаковочные материалы
приходится 1,5-2 млн тонн. Сегодня можно уверенно говорить об имеющемся потенциале роста сбора и переработки использованной ПЭТ-тары. В России установлены
мощности, способные перерабатывать до 160 тыс. тонн
или до 30 % всех использованных ПЭТ-бутылок. Однако
заводы, занимающиеся вторичной переработкой ПЭТ,
испытывают дефицит сырья. Развитию переработки мешает в первую очередь отсутствие раздельного сбора мусора и низкий уровень технологии сортировки на предприятиях. Принятые поправки в закон «Об отходах производства и потребления» призваны создать условия для
формирования нового сектора экономики — индустрии
переработки отходов. По итогам мероприятия участники
подготовили проект резолюции, которая будет направлена в министерство природных ресурсов и экологии РФ, и
министерство экономического развития РФ с конкретными предложениями и планами по разработке всесторонней программы развития отрасли сбора и переработки
ПЭТ-тары.
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ)
ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 48/16 нормативно-правовых и распорядительных актов органов
местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а
также Перечень № 914 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления РФ
поступивших и включенных в информационнокомпьютерный банк АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» от 08.12.16.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
— Проекты создания доступной среды для инвалидов
реализуют на Дальнем Востоке
Во Владивостоке в 2017 году появится специализированный пляж для инвалидов, а в четырех школах Приамурья
создадут сады для терапии детей с ограниченными возможностями. Первый на Дальнем Востоке специализированный пляж для инвалидов появится в 2017 году во Владивостоке, в четырех школах Приамурья создадут сады
для терапии детей с ограниченными возможностями. Власти региона не ограничиваются стандартными проектами
в реализации программы «Доступная среда». «Первый на
Дальнем Востоке специализированный пляж для людей с
ограниченными возможностями будет расположен в курортной зоне Владивостока, специальные приспособления для спуска людей на воду закупит администрация
города. Рядом с пляжем появятся площадки для занятий
спортом детей-инвалидов», — сообщили в пресс-службе
администрации приморской столицы. В 2016 году в Приморье на создание безбарьерной среды для маломобильных граждан предусмотрено 58 млн руб., восемь из которых выделили муниципальные бюджеты. Результат таких
вложений виден уже сейчас: по данным социологического
исследования, проведенного мэрией Владивостока, 47,6 %
опрошенных людей с ограниченными возможностями
положительно оценивают уровень доступности приоритетных объектов социальной сферы города — библиотек,
административных зданий и других учреждений. Люди
отмечают и изменения отношения к ним в обществе —
оно стало более позитивным, сочувственным и уважительным. «В 2017 году будет продолжена адаптация объектов дорожно-транспортной инфраструктуры — пешеходных зон, переходов и остановок общественного транспорта, оборудование парковочных мест, установка
устройств звукового сопровождения на светофорах, леерных ограждений», — сказали в мэрии Владивостока. В
Приамурье с 2017 года решили внедрить необычный проект гарденотерапии детей-инвалидов — лечение работой
с растениями. Для этого в четырех школах области создадут адаптированные зоны для отдыха и обучения с теплицами, оборудованными пандусами, специальными грядками и проходами. «На высоких клумбах, объединенных
в единый архитектурный ансамбль, будет удобно заниматься выращиванием различных плодово-ягодных,
овощных и декоративных культур», — пояснили в прессслужбе областного правительства. Реализовать проект
«садовой» терапии позволило получение 1,5 млн руб.
гранта от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Открытие адаптированных
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участков запланировано на весну 2017 года, но учащиеся
и их родители уже составляют схемы размещения культур, знакомятся с особенностями агротехники в условиях
резко-континентального климата Амурской области. Хабаровские активисты Общероссийского народного фронта, по словам руководителя краевого объединения профсоюзов Галины Кононенко, в 2016 году добились адаптации 78 квартир, в которых живут инвалиды-колясочники
— многим из них предоставили современные складные
пандусы, а в ряде случаев в подъездах установили подъемники. С 2013 года в регионе реализуют адресную программу «Доступная среда», за это время удалось переоборудовать 125 объектов социальной инфраструктуры,
упростив, тем самым, жизнь 78 тыс. инвалидов, более
пяти тысяч из которых — дети. Обустраивают квартиры и
на Камчатке — там действует специальная подпрограмма.
«В рамках программы «Доступная среда» в Камчатском
крае инвалидам производится социальная выплата на
обустройства жилья — расширение дверных проемов,
установку низкопольных ванн, поручней и др. С начала
года на эти цели было направлено около 600 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы в 2016 году
превышает 35 млн руб., из которых 11,5 млн руб. — средства краевого бюджета», — рассказали в краевом Минсоцразвития. Кроме того, в Хабаровском крае действуют
четыре центра социальной реабилитации для детей и
взрослых. В этом году здесь появился и первый частный
пансионат для пожилых граждан и инвалидов, а в будущем планируется построить межрайонный центр в Комсомольске-на-Амуре. Весьма распространенная услуга
для инвалидов — социальное такси. К примеру, на Камчатке этой услугой бесплатно могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой
и второй групп, дети-инвалиды и сопровождающие их
лица. Существенная скидка в оплате предоставляется и
многодетным семьям, жертвам политических репрессий,
инвалидам третьей группы. Социальное такси уже работает в Петропавловске-Камчатском, Елизово и УстьКамчатском районе, а также в семи муниципалитетах Хабаровского края. На Сахалине подобную услугу оказывает служба «Инватакси», с помощью которой инвалиды и
другие маломобильные жители Южно-Сахалинска могут
добраться до больниц, социальных и спортивных учреждений. Еще один проект, реализуемый в Сахалинской
области с 2015 года, — это формирование сети пунктов
проката средств технической реабилитации для инвалидов. В таких пунктах технические средства бесплатно
предоставляют нуждающимся на время ремонта или техобслуживания оборудования, которые у них уже есть,
либо на время его временного отсутствия. Такие пункты
уже работают в 12 муниципалитетах, а до конца года появятся еще в двух. За время их работы технические средства получили около 900 человек. На Сахалине и Курилах
живут свыше 24 тыс. инвалидов, и принципиально новым
для региона направлением в работе с ними является
предоставление гражданам с нарушением слуха помощи
при вызове специалистов экстренных служб, консультирования, содействия в записи на прием к врачу через диспетчерский центр связи, созданный в ноябре этого года.
«Услуги инвалидам в режиме онлайн предоставляет переводчик русского жестового языка», — уточнили в областном правительстве. Изменения к лучшему отмечают в
Якутске, где, по мнению секретаря городской общественной организации инвалидов «Движение без границ»
Александра Прокопьева, за пять лет инфраструктура во
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многом изменилась к лучшему. При этом Прокопьев, который сам передвигается на коляске, отметил, что многое
делается с ошибками. "Делают пандус к зданию, поднимаешься, а там или узкая дверь, или лестница. На тротуарах заезд с одной стороны есть, с другой — нет», — пояснил он. Всего же в Якутии, где живут 57,6 тыс. инвалидов
(6 % от общего населения республики), в 2016 году на
реализацию программы «Доступная среда» из федерального и регионального бюджетов выделено 95,6 млн руб.
Эти средства направили на оборудование 24 объектов
здравоохранения, культуры, соцобеспечения, спорта и
профессионального образования. Хотя отношение к людям с ограниченными возможностями меняется к лучшему, им по-прежнему нелегко найти работу. Так, в Приморье в этом году менее 30 % жителей смогли найти работу
через центры занятости: с начала за трудоустройством
обратились 1,8 тыс. человек, а работу из них нашли лишь
480 — 26,6 %. Но, как уточнили ТАСС в департаменте
труда и социального развития региона, это не значит, что
с остальными обратившимися не проводится никакой работы. «Все обратившиеся получили необходимые консультации и психологическую поддержку. Прежде всего,
речь идет о профессиональной ориентации. Для безработных инвалидов проводят тестирование, анкетирование
для выявления профессиональных предпочтений, консультации», — сказали в департаменте. Наиболее эффективным способом для успешного трудоустройства инвалидов в департаменте считают профобучение по специальностям, в которых люди с ограниченными способностями могут успешно конкурировать с другими соискателями. В 2016 году такие специальности получили 118 инвалидов. «Соискатели с ограниченной трудоспособностью обучались профессиям бухгалтера, администратора,
продавца, слесаря, электромонтера и др. Затраты на это из
краевого бюджета составили 1,5 млн руб.», — отметила
директор департамента Лилия Лаврентьева. Еще одна
программа направлена на трудоустройство инвалидов —
выпускников учреждений профессионального образования. Она предусматривает выплату компенсаций части
затрат работодателя на оплату труда такому работнику из
бюджета края. По этой программе работу в 2016 году получили 32 выпускника с инвалидностью — молодые люди
работают администраторами, бухгалтерами, фактуровщиками, мастерами по ремонту бытовой техники. На организацию для них рабочих мест из краевого бюджета выделено 3 млн руб.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Республика Алтай
Горно-Алтайск
— Мэр Виктор Облогин намерен объявить голодовку
Скоро исполнится уже шесть месяцев с момента задержания мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, помещенного под домашний арест на время проведения следствия. 5
декабря решением Горно-Алтайского городского суда
срок ареста В. Облогина продлен ещё на два месяца. За
прошедшие полгода следствие не проявляет активности в
расследовании деяний, инкриминируемых В. Облогину.
Успехом следствия стало лишь раскрытие коррупционной
деятельности бывшей руководительницы городского
управления образования Екатерины Петренко, пойманной
на получении взятки от одного из поставщиков учреждений образования Горно-Алтайска. На одном из заседаний
суда по обжалованию постановления о возбуждении уго-
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ловного дела на В. Облогина судьей было обнародовано,
что Следственное управление Следственного комитета
России по Республике Алтай возбудило уголовное дело
после получения неких оперативных материалов от сотрудников Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Алтай. Таким образом, оговорка главы Республики Алтай Александра Бердникова, заявившего в интервью ГТРК «Горный Алтай»: «… сказки
про захват города, про заказ в отношении мэра, в котором
участвуют начальник УФСБ, главный федеральный инспектор, спикер парламента, руководитель следственного
управления… Это же просто бред и глупость». Расшифровка выступления мэра города Горно-Алтайска
В. Облогина во время суда 5 декабря 2016 года: «Ходатайство следователя Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Алтай Кириченко
Д.С. считаю незаконным, необоснованным и не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. То, что
сегодня происходит со мной — всенародно избранным
Мэром города Горно-Алтайска, проработавшим в этой
должности более 25 лет, я расцениваю как произвол и
преступление со стороны правоохранительных органов
Республики Алтай по отработке заказа криминальной
группировки и «власть имущих». Убежден — эти люди
любой ценой пытаются дискредитировать меня, отстранить от политической и хозяйственной деятельности с
целью захвата муниципального имущества и расстановки
своих людей. Часть этих целей уже реализуется, и я уверен — в дальнейшем эти события будут носить крайне
негативные последствия для жителей города. В отстаивании своей позиции, чести и достоинства я все больше
сталкиваюсь с нежеланием людей, призванных по долгу
службы стоять на страже Закона, разбираться в истине, с
их игнорированием положений Конституции Российской
Федерации — Основного Закона нашего государства.
Иначе как можно расценить такое длительное содержание
меня под домашним арестом и четыре раза продлевая
сроки, при этом практически не проводя со мной никаких
следственных действий. В прошедшую пятницу, 2 декабря 2016 года, о заседании суда меня уведомили за пятнадцать минут до его начала. Адвокаты также извещены не
были. Та же ситуация происходила и два месяца назад,
когда судом решался вопрос о продлении в отношении
меня меры пресечения. Я убежден, что за всем этим произволом и беззаконием стоят жесткие указания и интересы лиц, которые вам всем известны. В сложившейся ситуации я обращаюсь к Президенту Российской Федерации
Владимиру Владимировичу Путину назначить объективную служебную проверку и передать мое дело для рассмотрения за пределы Республики Алтай в вышестоящие
правоохранительные органы. Если мое заявление останется без реагирования соответствующих ведомств — в
знак протеста против беспредела, произвола и беззакония,
творимого правоохранительными структурами в Республике Алтай, я объявлю бессрочную голодовку».
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торов-урбанистов, Уфу можно условно разделить на 11
таких районов, в каждом из них должны появиться свои
центры — точки притяжения, уникальные места, которые
отличали бы этот район от остальных. Это могут быть
уникальные парки, музеи, общественные пространства.
Пока из стадии обсуждения в более практическую плоскость из 11 проектов перешел только один — с условным
названием «Сипайловский Арбат». Речь идет о полной
реконструкции улицы Рыльского в пешеходную зону.
Концепцию пешеходного бульвара разработало Архитектурно-планировочное бюро Уфы. По мнению создателей
проекта, здесь должно быть создано несколько зон: тихая
прогулочная для отдыха, площадка под крышей, которая
может трансформироваться в кинозал, амфитеатр и т. д,
конструкции для экстремального спорта для молодежи, а
также велодорожки и велосипедные парковки, магазины,
семейные кафе и др. «Общественные пространства —
новое состояние экономики и качество среды. Считается,
что это всего лишь качественное благоустройство города,
но это не так. Качество городской среды определяется не
только качеством асфальта и красотой уличных вывесок.
Тут важно пространство социального взаимодействия —
возможность для граждан и бизнеса быть сопричастным и
вовлеченным в процесс. Общественные пространства
должны зарабатывать не только размещении инфраструктуры, на событиях и среде, которая возникла вокруг общественных пространств. Поэтому очень важен вопрос
управления — необходимо понимать, кто за них будет
отвечать — привлекать арендаторов, проводить мероприятия, создавать информационные поводы в медийном поле», — рассказывает преподаватель Высшей школы урбанистики Глеб Витков.

Республика Бурятия

Улан-Удэ
— Горсовет объявит 2017 год Годом городовпобратимов
Проект решения Улан-Удэнского горсовета об объявлении 2017 года Годом городов-побратимов опубликован на
официальном сайте мэрии Улан-Удэ. В документе говорится, что решение принимается «в целях расширения и
укрепления сотрудничества с зарубежными и российскими городами», а также для «поиска потенциальных инвесторов за рубежом и в России, и формирования привлекательного имиджа Улан-Удэ». Этим же проектом решения
администрации столицы Бурятии предлагается разработать и осуществить координацию выполнения плана мероприятий по проведению тематического года в УланУдэ. Финансирование плана мероприятий тематического
года будет осуществляться «за счет средств местного
бюджета и привлеченных внебюджетных источников».
Всего Улан-Удэ имеет связь с 18 городами-побратимами.
В их числе монгольский Дархан, китайский Эрлянь и Хулунбуир, Хух-Хото из внутренней Монголии Китая, корейский Енгволь. Сохранились побратимские связи и с
рядом украинских городов — Бердянск, Днепропетровск,
Республика Башкортостан
Донецк. Между тем в своем послании Федеральному Собранию президент России объявил 2017 год Годом эколоУфа
— Разрабатывается концепция развития столицы Баш- гии, назвав особым объектом внимания властей всех
кирии как города уникальных районов со своей историче- уровней необходимость сбережения экологии Байкала.
ской, социальной и ландшафтной составляющей
Известно, что одним из основных источников загрязнения
Управление архитектуры Уфы прорабатывает концепцию озера являются неочищенные стоки столицы Бурятии.
развития столицы до 2030 года как города уникальных
районов — в зависимости от их исторической, социальной и ландшафтной составляющей. По задумке архитек-
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Республика Саха (Якутия)
— Развитие местного самоуправления невозможно без
эффективного муниципального управления
В селе Амга прошла региональная научно-практическая
конференция «Человеческие ресурсы — основа развития
муниципальных территорий» с участием резервистов органов местного самоуправления. Участниками научнопрактической конференции стали главы, заместители
глав, специалисты, резервисты из Амгинского, Намского
и Чурапчинского улусов, представители Департамента
кадровой политики, государственной и муниципальной
службы, Департамента по вопросам местного самоуправления, Департамента агропромышленного комплекса и
охраны природы Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я), Высшей школы инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия). Конференция проходила по двум секциям. В первой секции резервисты органов местного самоуправления с участием
глав и заместителей глав улусов и наслегов рассматривали вопросы опыта работы органов местного самоуправления с резервом управленческих кадров. Модератором
секции выступил заместитель руководителя Департамента
кадровой политики, государственной и муниципальной
службы Администрации Главы РС (Я) и Правительства
РС(Я) Александр Антипин. Также с докладом «О мерах
по подготовке и закреплению квалифицированных кадров
в сельской местности» выступил руководитель Департамента агропромышленного комплекса и охраны природы
Иван Алексеев, «О нарушениях в органах местного самоуправления и состоянии законности Уставов муниципальных образований» выступила старший референт Департамента по вопросам местного самоуправления Анастасия Реева. Во второй секции рассматривали вопрос
развития профессиональных и управленческих компетенций резервиста. Здесь модераторами выступили представители Высшей школы инновационного менеджмента при
Главе Республики Саха (Якутия). Подводя итоги научнопрактической конференции, ее участники отметили, что
развитие местного самоуправления невозможно без эффективного муниципального управления, а также, что
развитие системы местного самоуправления формирует
муниципальное управление как новую сферу управленческой деятельности и новую профессиональную квалификацию. В связи с этим формирование постоянно действующего резерва управленческих кадров муниципальных
образований, его эффективное использование должно
способствовать совершенствованию муниципального
управления. К числу позитивных моментов конференции
участники относят заинтересованность органов местного
самоуправления в разработке единой системы формирования, развитии и использовании резерва управленческих
кадров в муниципальных территориях, проведении деловой игры для резерва ОМСУ. Участники конференции
отметили формирование, развитие и использование резерва управленческих кадров, как человеческого ресурса
развития муниципальных территорий, приобретает приоритетное значение для органов местного самоуправления.
Якутск
— Родительские чтения стали традиционной формой
совместной работы педагогов и родителей школ города
На базе одной из школ Якутска состоялись III городские
родительские чтения по теме «Формирование и развитие
у подрастающего поколения культуры здорового образа
жизни», по инициативе городского методического объ-

единения заместителей директоров по воспитательной
работе образовательных учреждений совместно с НКО
«Городской родительский совет» при содействии Управления образования Окружной администрации города
Якутска. Цель Чтений — утверждение приоритета родителей в воспитании детей и распространение положительного опыта семейного воспитания. Задачи Чтений: формировать желание делиться родительским опытом, успехами в воспитании детей; учить планировать пути совершенствования себя как родителя; пропагандировать различные формы и методы семейного воспитания; развивать взаимодействие семьи и школы. С каждым годом
доклады участников Чтений интереснее и качественнее.
Это подтверждает и компетентное жюри III городских
родительских чтений, в состав которого входили: начальник отдела ВР и ДО Управления образования ГО «город
Якутск» Анна Иванова, член Общественной палаты г.
Якутска, председатель НКО «Городской родительский
совет» Туйара Колесова, руководитель отдела мониторинга и информационно-аналитической деятельности
управления «Госалкогольконтроль» Ульяна Булдакова,
социальный педагог отдела профилактики аддиктивного
поведения РЦ ПМСС МО РС (Я) Светлана Неустроева,
руководитель городского методического объединения
социальных педагогов ОУ Виктория Петрова. В этом году
количество участников Чтений составило 41 человек из
22 общеобразовательных учреждений. Выступления были
яркими, содержательными, эмоциональными, включая
различные формы представления (демонстрационный,
наглядный, раздаточный материал). Подводя итоги, члены
жюри отметили многие работы участников и рекомендовали к публикации на уровне города и республики.

Республика Татарстан
Казань
— 10 миллиардов рублей потребуется на реализацию проекта по созданию одного из самых больших городских
парков в России
Реализация в полном объеме проекта парка «Старое русло» в Адмиралтейской слободе Казани может обойтись
более чем в 10 млрд руб. Он стал призером VII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре,
получив бронзовый диплом в номинации «Лучший общественный нереализованный проект площадью более 1
гектара». Парк «Старое русло» станет одним из самых
больших городских парков в России — его площадь
должна составить 84 га. Ключевым элементом будет музейный комплекс Адмиралтейской верфи. Основные затраты, как предполагается, должны лечь на инвесторов.
Согласно концепции, территория из заброшенного, заиленного русла превратится в рекреационную зону. Парк
«Старое русло» должен быть, по нашему мнению, суммой
целого ряда отдельных садов, каждый из которых представляет собой отдельную структуру и композицию.
Например, мы задумали сад театральный, сад аттракционов, сад непрерывного цветения и целый ряд тематических садов. У этих специалистов есть блестящий опыт в
создании интересных ландшафтных композиций. Поэтому они могли бы, например, помочь создать нам сад цветущих кустарников или альпийский сад», — рассказывает
руководитель проекта Александр Дембич. Если не весь
парк, то его отдельный фрагмент будет реализован к лету
2018 года, когда в Казани будут проходить игры чемпионата мира по футболу и состоится празднование 300-
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летия создания Петровской верфи в Адмиралтейской сло- нить пятилетние комплексные программы благоустройбоде.
ства с учётом рекомендаций Минстроя РФ. От граждан
ожидается более активное участие в формировании новоРеспублика Тыва
го облика своих населённых пунктов — и не только идеяКызыл
ми, но и финансированием при поддержке соответствую— Муниципалитет примет участие в федеральной целе- щих механизмов. Чтобы местные архитекторы комфортвой программе «ЖКХ и городская среда»
ной городской среды не варились в собственном соку, по
Столица Тувы примет участие в федеральной программе 23 представителя от каждого региона пройдут обучение
благоустройства дворовых территорий и городского про- по специальной программе. Реализация проекта позволит
странства. Направления, которые войдут в муниципаль- сформировать федеральный реестр 400 лучших практик в
ный приоритетный проект «Я люблю Кызыл», обсужда- номинациях «Центральный парк», «Набережная», «Главлись на заседании проектного комитета, сформированно- ная торговая улица» и так далее. На недавно состоявшемго Постановлением Главы города после принятия на ся Градостроительном совете г. Кызыла обсуждались воуровне Совета при Президенте России по приоритетным просы градостроительной политики города, модернизапроектам и стратегическому планированию программы ции коммунальных сетей столицы. Глава Тувы Шолбан
«ЖКХ и городская среда». Эта программа, разработкой Кара-оол обратил особое внимание городских властей на
которой занимается министерство строительства и жи- необходимость владеть актуальной ситуацией их состоялищно-коммунального хозяйства РФ, стартует в 2017 го- ния, в том числе вести балансы тепла, планировать их
ду и будет работать до 2020 года включительно. На сле- реконструкцию и строительство новых инженерных комдующий год решением Государственной Думы России в муникаций, отталкиваясь от градостроительных планов
нее уже внесены изменения и на проект «ЖКХ и город- города.
ская среда» будет выделено 20 млрд руб. На совещании,
Республика Хакасия
прошедшем под руководством Главы города Дины Оюн,
приняли участие мэр столицы Владислав Ховалыг, пер- Абакан
вый заместитель министра строительства Тувы Тамара — Столица Хакасии — лучшее муниципальное образоваАвыда, член Общественной палаты России Эльвира Ли- ние в области гражданской защиты.
фанова, руководители Департаментов городского хозяй- Администрация города Абакана награждена Дипломом
ства и градостроительства Николай Алдачи и Менги Ка- комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайра-оол, заведующая кафедрой городского хозяйства Ту- ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при
винского госуниверситета Алдын-Кыс Дадар, доктор био- правительстве Республики Хакасии по итогам 2016 года.
логических наук, директор Ботанического сада ТувГУ Заседание комиссии по подведению итогов уходящего
Николай Дубровский обсуждались проекты создания но- 2016 года и задачах на 2017 год состоялось на минувшей
вых зеленых зон, развития «зоны гостеприимства», кон- неделе. Как прозвучало на заседании, деятельность террикурса на обустройство дворовых территорий. Был затро- ториальной подсистемы единой государственной системы
нут и перспективный проект создания рекреационно- предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
деловой зоны «Азия-Парк» в Правобережном микрорай- Республики Хакасия в области гражданской обороны, а
оне столицы Тувы, южнее военного городка. Совместно с также защиты населения и территорий от ЧС, обеспечеруководителями ресурсоснабжающих организаций — ния пожарной безопасности и безопасности людей на
Кызылской ТЭЦ и ООО «Водоканал» — Андреем Троца- водных объектах признана удовлетворительной. Так, в
ном, Андреем Никоновым и министром топлива и энерге- 2016 году Управлению по делам ГО, ЧС и ПБ админитики Романом Кажин-оолом обсуждались меры по сни- страции г. Абакана удалось существенно снизить показажению аварийности на коммунальных сетях, повышению тель гибели людей на пожарах по сравнению с показатекачества предоставления услуг ЖКХ. Правительство Рос- лем 2015 года, то есть на 58,3 %. Если в 2015 году на посии утвердило паспорта четырех приоритетных проектов, жарах погибло 12 человек, то в 2016-м — 5. С начала 2016
в их числе «Обеспечение качества жилищно- года в республиканском центре зарегистрировано 148
коммунальных услуг» и «Формирование комфортной го- пожаров. За аналогичный период 2015 года произошло
родской среды». В сфере ЖКХ планируют снизить на 30 157 пожаров. В купальный период 2016 года гибели люпроцентов аварийность на объектах теплоснабжения, во- дей на городских пляжах не произошло. На муниципальдоснабжения и водоотведения. К февралю 2021 года в ном пляже спасателями аварийно-спасательного подразнашей стране будут внедрены единые современные стан- деления Управления по делам ГО, ЧС и ПБ администрадарты по управлению многоквартирными домами, систе- ции г. Абакана спасено 2 человека. За время купального
ма оценки жителями качества и ценообразования услуг сезона на водных объектах, не предназначенных для кууправляющих компаний. Заработает государственная ин- пания, утонуло 6 человек, в том числе один ребенок. Четформационная система ЖКХ, где потребители смогут веро взрослых, утонувших в дренажных каналах, находисправляться о размере платы за жилое помещение и ком- лись в состоянии алкогольного опьянения. Этому во мномунальные услуги, задолженности. Системная модерни- гом способствовала организация обучения населения осзация объектов коммунальной инфраструктуры потребует новам пожарной безопасности, что также отмечено на
в том числе законодательных и регулятивных мер с целью заседании комиссии.
повышения инвестиционной привлекательности отрасли.
Красноярский край
В сфере градостроительства развернётся приоритетный
—
Виктор
Толоконский:
школы края должны быть готопроект по формированию комфортной городской среды.
вы
к
работе
с
учениками
с ограниченными возможноРечь о комплексном развитии на основе единых подхостями
здоровья
дов. Он действует с ноября 2016 года по февраль 2021
года. Согласно ему, муниципальные образования числен- Под руководством Губернатора Виктора Толоконского
ностью от 1000 человек должны будут принять и выпол- прошло заседание Совета по делам инвалидов. Главной
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темой обсуждения стал вопрос организации процесса
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В заседании Совета участвовали члены Правительства региона, председатели общественных организаций
инвалидов и представители учебных заведений Красноярска и края. «Одна из главных задач власти — создать
условия для полноценного и комфортного получения знаний каждым ребенком», — сказал В. Толоконский, открывая заседание Совета. В Красноярском крае дети с
ограниченными возможностями здоровья могут проходить обучение в специальных общеобразовательных
учреждениях, обычных школах или на дому. Как рассказала министр образования края Светлана Маковская, для
того чтобы правильно выстроить образовательный процесс, в школы приглашаются педагоги, которые обладают
необходимыми знаниями для обучения особенных детей.
Логопедов, психологов, дефектологов готовят в Красноярском педагогическом университете. Там же проходят
курсы повышения квалификации и педагоги начального и
среднего образования. Помимо этого, за счет бюджета
края закупаются необходимые для обучения методические материалы для учителей, книги для школьников.
Например, в прошлом году на покупку специальных
учебников для слабовидящих детей было потрачено 10
млн руб. Создаются условия и для обучения детей в больницах. Преподаватели составляют индивидуальные расписания для ребят, которые длительное время находятся
на лечении в медицинских учреждениях. Большое внимание уделяется и созданию специальной инфраструктуры
для детей с ограниченными возможностями передвижения. Все новые школы региона сегодня строятся по специальным проектам — они оборудованы пандусами, лифтами и туалетными комнатами для детей на колясках.
Глава региона В. Толоконский отметил, что, несмотря на
работу, которая уже ведется в учреждениях образования,
задач по развитию еще очень много. Так, нужно решить
вопрос с сопровождением детей в школы наставником
(тьютором), создать в учреждениях советской постройки
необходимую инфраструктуру для детей с ограниченными возможностями передвижения, ввести дополнительные группы для особенных ребят в детских садах и начать
подготовку специалистов, владеющих языком жестов,
чтобы обучать слабослышащих детей. «Важно сделать
так, чтобы не ребенок с особенностями развития адаптировался к школе, а школа адаптировалась как к физическому, так и психологическому состоянию ребенка. Барьеры, которые существуют сегодня, мы должны разрушать.
И здесь речь не только об инфраструктуре, которой порой
просто нет в различных учреждениях, речь идет и о психологической работе со здоровыми детьми и их родителями, которые порой выступают против инклюзивного
образования. Различий в детях в этом случае быть не
должно», — отметил В. Толоконский. Также глава региона отметил, что в работу по внедрению инклюзивного
образования должны активно включаться не только школы, но и центры дополнительного образования. «Мы не
должны забывать о культурном и спортивном развитии
детей, поэтому каждому учреждению необходимо составить план работы, в том числе и с ребятами, которые
имеют проблемы со здоровьем»,
— добавил
В. Толоконский.
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Красноярск
— Глава города: в предстоящем году мы будем продолжать использовать механизм цивилизованного управления финансами
В Красноярске состоялись публичные слушания по вопросу проекта бюджета города на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов. В общественном обсуждении
главного финансового документа города приняло участие
105 человек: горожане, представители бизнес-сообщества,
депутаты Красноярского городского Совета, представители исполнительной и законодательной власти города и
края. В ходе публичных слушаний были представлены
доклады руководителей органов администрации города
Красноярска. Руководитель департамента социальноэкономического развития Александр Цаплин доложил о
прогнозах социально-экономического развития города,
руководитель главного управления образования Татьяна
Ситдикова рассказала об основных запланированных мероприятиях в подведомственной сфере. Руководитель
департамента финансов Ирина Хаснутдинова представила
информацию о приоритетных направлениях расходования
бюджетных средств города, среди них: обеспечение местами учащихся в образовательных учреждениях; ликвидация аварийности школ; переселение граждан из аварийного жилья; ремонт улично-дорожной сети и благоустройство Красноярска в рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года.
Для того, чтобы все поставленные задачи были выполнены качественно и в полном объеме, планируется усилить
межведомственное взаимодействие различных отраслей,
реализовать комплекс мер, направленных на рациональное использование бюджетных средств без снижения качества предоставляемых населению муниципальных
услуг. Кроме этого, будет проводиться активная работа с
отраслевыми министерствами и ведомствами Красноярского края по привлечению дополнительных средств из
вышестоящих бюджетов, продолжит развиваться механизм муниципально-частного партнерства и привлечения
бизнес-сообщества к реализации социально-значимых
проектов. Указанные подходы содержатся в 12 муниципальных программах, которые являются основой проекта
бюджета города. Доля программных расходов составит
порядка 94 % расходов бюджета, из них расходы на социальную сферу — более 60 %. Таким образом, бюджет города в предстоящий период сохранит свою социальную
направленность. Озвучивая экспертное решение по проекту бюджета города Красноярска на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годы, кандидат экономических наук,
доцент, заместитель директора Института экономики,
управления и природопользования Сибирского федерального университета Светлана Гриб отметила: «Я бы хотела
похвалить администрацию города за минимизацию дефицита бюджета города и принимаемые решения, направленные на постепенную ликвидацию муниципального
долга. Это очень актуально, потому что с 2019 года планируется внедрение инноваций в бюджетный процесс,
касающихся долговой политики. Все регионы и муниципалитеты будут разбиты на три группы по долговой
устойчивости. Наличие и величина муниципального долга
станет показателем, на основе которого будут рассчитываться объемы средств, которые выделят вышестоящие
органы». С. Гриб отметила и тот факт, что ее волнует
прогноз роста собственных доходов, наличие у муниципалитета кредиторской задолженности. На это мнение
Глава города Эдхам Акбулатов ответил, что у города нет
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кредиторской задолженности, но есть обязательства по
выполненным контрактам: «Мы изначально сформировали их таким образом, чтобы работа выполнена была сейчас, а оплата производилась в течение какого-то времени.
…Я считаю, что политика, в хорошем смысле «держать
подрядчика на коротком поводке», имея отсрочку по платежам, — это правильное решение, которое позволяет в
общественных интересах делать взаиморасчеты. Это механизм цивилизованного управления финансами, в котором есть преимущества для государства. Такую политику
мы будем продолжать и дальше». В целом, представитель
экспертной комиссии С. Гриб подчеркнула, что в проекте
бюджета на 2017 год и предстоящий период сохранена
преемственность предыдущих приоритетов и бюджетной,
и налоговой, и долговой политики. Все задачи, которые
поставлены на предстоящие три года заложены в программу расходов и доходов. Принятие бюджета на предстоящие три года положительно скажется на социальноэкономическом развитии Красноярска. В ходе обсуждения участники слушаний высказали свои предложения,
касающиеся большинства сфер деятельности администрации города. В частности, прозвучали вопросы о продолжении проведения конкурса «Самый благоустроенный
район», благоустройстве правобережной набережной реки
Енисей и общественных пространств во всех районах города, о работе детско-юношеской спортивной школы по
конькобежному спорту. С предложением о формировании
программы по озеленению Красноярска выступил Александр Колотов, Елена Незамаева обратилась к участникам
публичных слушаний с просьбой поддержать реализацию
проекта по созданию в жилом массиве «Солнечный» детской библиотеки как социокультурного центра микрорайона. Все предложения по поручению Главы города Красноярска будут учтены при обсуждении проекта бюджета с
депутатами Красноярского городского Совета депутатов.
В завершение публичного обсуждения главного финансового документа города Красноярска министр финансов
Красноярского края Владимир Бахарь отметил, что существует проект федерального закона по переходу от государственного и муниципального задания к государственному социальному заказу: «Речь идет о том, что государство планирует покупать услуги. На имя Губернатора
Красноярского края пришло письмо, в котором нашему
региону предлагается стать пилотным субъектом по внедрению этих инноваций. Считаю, что именно Красноярск
имеет полное право стать «пионером» в этой сфере, потому что существует опыт и высокая конкуренция по
предоставлению услуг в различных сферах». В связи с
озвученным предложением, Э. Акбулатов попросил
включить в состав краевой рабочей группы специалистов
администрации города для того, чтобы эффективно применять в Красноярске новые формы федерального бюджетного планирования.
— В городе впервые проводится масштабная независимая оценка качества образования
Специалистам управления, независимым экспертам, родителям и ученикам предстоит оценить работу 75 школ
более чем по 60 пунктам. Среди критериев — полнота и
актуальность информации, представленной на официальном сайте школы, наличие медиатеки, оснащённость
учебных кабинетов, наличие программ дополнительного
образования, индивидуальных образовательных программ, курсов по выбору, творческих лабораторий, выставок работ учеников, а также уровень организации психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
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мощи. Родителям учеников предлагается ответить на вопросы относительно доброжелательности, вежливости и
компетентности сотрудников, комфортности обстановки,
умения педагогов вызвать у ученика интерес к предмету,
оперативности реагирования на проблемы ребёнка в учёбе и поведении, а также справедливого оценивания успехов школьников. Ученикам 9-х и 11-х классов предлагают
высказать своё мнение относительно оснащённости, чистоты и комфортности учреждения, качества образовательного процесса и объема домашних заданий. Руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова: «По предварительным подсчетам своё мнение о работе красноярских школ высказали более 16-ти тыс. человек. Причём наиболее активно принимают участие в исследованиях сами ученики, порядка 70 % выпускников 9х и 11-х классов выразили своё мнение относительно работы школы, в которой они учатся. Красноярцам, которые
еще не успели дать оценку работе общеобразовательных
учреждений, следует поторопиться, анкетирование скоро
завершится». На основании заключения экспертов, мнения родителей и детей, образовательным учреждениям,
принимавшим участие в независимой оценке качества
образования, будут даны рекомендации по дальнейшей
организации работы школы. В следующем году аналогичная процедура ждёт остальные школы и детские сады
города. Независимая оценка качества образования будет
проводиться в каждом учреждении хотя бы один раз в три
года, при получении неудовлетворительного результата,
частота проведения исследований может быть увеличена.
Родители и ученики могут ответить на вопросы в он-лайн
режиме на сайте www.nok.ms.

Пермский край
Пермь
— Проект «Живой троллейбус», разработанный транспортным предприятием и городским рекламным
агентством, реализуется в муниципалитете
На городские маршруты вышли 8 «эмоциональных» машин. В течение следующего года «улыбка» появится у
каждого троллейбуса. «Троллейбусы — неотъемлемая
часть города Перми. Это по-своему магический вид
транспорта. Первые рейсы «одушевленных» троллейбусов пассажиры встретили с улыбкой, да и водителям, чья
работа достаточно напряженная, «живые» троллейбусы
смогут поднять настроение. Более того, мы надеемся, что
«оживление» общественного транспорта поспособствует
более внимательному и вежливому отношению участников движения друг к другу на дороге», — рассказали на
предприятии «Пермгорэлектротранс». Проект оно реализует совместно с одним из городских рекламных агентств.

Амурская область
Благовещенск
— Благовещенская администрация приступила к формированию первого состава Общественной палаты муниципального образования
С целью организации взаимодействия органов местного
самоуправления с институтами гражданского общества
города в Благовещенске создается Общественная палата
муниципального образования города Благовещенска. В
соответствии с постановлением мэра города Благовещенка от 24.11.2016 № 34 «Об утверждении Положения об
Общественной палате муниципального образования города Благовещенска», городская администрация приступила
к формированию первого состава Общественной палаты
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муниципального образования Благовещенска. Общее количество членов Общественной палаты составит 21 человек. Согласно Положению мэром города Благовещенска и
Благовещенской городской Думой утверждаются по 7
кандидатур граждан, имеющих особые заслуги и пользующихся авторитетом и уважением в городском сообществе, в члены Общественной палаты. Утвержденные таким образом члены Общественной палаты на первом ее
заседании в правомочном составе изберут еще 7 человек,
кандидатуры которых будут предложены мэром города
Благовещенска из числа представителей некоммерческих
организаций города.

Архангельская область
Архангельск
— Город перейдет на электронные проездные
С 1 марта 2017 года для льготных категорий горожан —
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а
также лиц в возрасте 70 лет и старше — бесплатный проезд на автобусах городских маршрутов будет осуществляться только по электронным проездным. По словам
главного специалиста управления транспорта и связи департамента городского хозяйства Анатолия Смирнова,
уже с середины прошлого года в муниципалитете началась тщательная проработка этого большого проекта,
главная цель которого — облегчить условия получения и
пользования правом льготного проезда для ветеранов. —
Электронный проездной решает много проблем: получить
его необходимо только один раз, затем зачисление количества 20 бесплатных поездок будет производиться каждый месяц автоматически. При этом городская Администрация, благодаря тому, что карты являются именными,
сможет знать, когда и по какому маршруту была совершена поездка, а, значит, оплачивать только реально оказанные услуги, — отметил А. Смирнов. Каждый автобус
вскоре будет оборудован валидатором (от англ. valid —
действительный, имеющий силу, правомерный). Это небольшое электронное устройство, предназначенное для
отображения информации документов для оперативного
контроля над правомерностью прохода пассажира в салон
автобуса. Преимуществом валидатора служит высокая
степень учёта пассажиропотока на транспорте, возможность точного контроля и сравнительно невысокая цена
обслуживания устройства. С 10 декабря начнется поэтапная выдача электронных проездных, но до 1 марта 2017
года будут действительны и бумажные талончики. Транспортная карта (электронный проездной) будет выдаваться
бессрочно и бесплатно ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны, а также всем горожанам в возрасте
70 лет и старше, начиная с декабря. В столице Поморья
готовится поэтапное внедрение электронных проездных.
С 2010 года ветераны и инвалиды Великой Отечественной
войны, а также все горожане в возрасте 70 лет и старше,
имеющие право на льготный проезд, вынуждены стоять в
очередях за социальными талонами. Муниципалитет же,
помимо расходов непосредственно на компенсацию стоимости проезда, расходовал средства, в том числе на производство, хранение и выдачу талонов, — сообщает
пресс-служба горадминистрации.

Белгородская область
Белгород
— Платные парковки окупят себя примерно через восемь
лет
На установку паркоматов и организацию парковочных
мест потратили почти 74 млн руб. В пресс-службе городской администрации «Фонарю» рассказали об экономических показателях организации платных парковок в Белгороде и заявили, что полностью проект окупит себя не
раньше, чем через 7-9 лет. На первом этапе на строительство платных парковок и установку соответствующих
дорожных знаков из городского бюджета выделили 9,58
млн руб. Первые платные парковки в Белгороде появились в ноябре 2014 года. На втором этапе потратили 8,88
млн руб. Таким образом суммарно на сегодняшний день
только организация платных парковок в Белгороде обошлась городскому бюджету в 18,69 млн руб. В три раза
больше заплатили за паркоматы и терминалы для оплаты
парковок, а также системы видеофиксации — на эти цели
потратили 55,1 млн руб. Если же говорить об обслуживании парковок, то на него в год будет уходить 13,84 млн
руб. «Парковочное пространство выполняет социальную
функцию — создания системы цивилизованной парковки,
особенно в центрально части города, и разгрузки дорог
города Белгорода от транспорта, припаркованного на
длительное время. Главный эффект очевиден в повышении оборачиваемости одного машиноместа, которое повысилось до 12-14 автомобилей за день, в то время как
ранее в течение всего рабочего времени место в центре
города могла занимать одна машина», — пояснили в
пресс-службе администрации. За девять месяцев 2016
года городской бюджет получил около 9 млн руб. с платных парковок. По планам, в 2017 году эта сумма должна
составить уже 19,5 млн руб., а штрафы за парковки — 18
млн руб., в 2018 году — 20,5 млн и 17,8 млн руб. соответственно, в 2019 году — 21,6 млн и 17 млн руб. 1 июня
2016 года заработали новые платные парковки в центре
города. Тогда же директор Белгородского парковочного
пространства Олег Михалин рассказал о положительном
эффекте от этого проекта. В июле в мэрии говорили, что
не планируют расширять зону платных парковок, но в
ноябре планы поменялись — по информации прессслужбы городской администрации, местные жители попросили сделать платные парковки возле магазина «Океан», «Белэкспоцентра» и возле нескольких домов на улице Победы. Эти парковки должны построить в 2017 году.

Волгоградская область
Волгоград
— Администрацию сократят, оптимизируют и понизят
в зарплате
Пресс-служба администрации Волгограда сообщает: за
счет снижения затрат на содержание органов местного
самоуправления городской бюджет сэкономит 220 млн
руб. Речь идет об оптимизации всей структуры мэрии и
даже зарплатного проекта чиновников. Во-первых, в планах оптимизации — сокращение 125 штатных единиц.
Это даст экономию 160 млн руб. Во-вторых, планируется
уменьшить должностные оклады с одновременным введением нового порядка формирования фонда оплаты труда. Соответствующее решение уже одобрили депутаты
Волгоградской городской думы. В итоге, в бюджете-2017
города-героя на Волге предусмотрены затраты на содержание чиновничьего аппарата в сумме 879,3 млн руб. Это
на 222 млн руб. меньше, чем в 2016 году. Как уточнили
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infokam.su в пресс-службе городской администрации, оптимизация коснется Волгоградской городской думы и
Контрольно-счетной палаты Волгограда. Работа по оптимизации, инициированная губернатором Андреем Бочаровым, проводится в рамках наведения порядка в денежно-кредитной, бюджетной политике. За два года число
муниципальных служащих Волгограда сократилось на
195 штатных единиц, из них в исполнительной власти —
на 157 единиц.

Вологодская область
Череповец
— В городе откроют учебный полигон для подготовки
кадров в сфере ЖКХ
Учебный полигон для подготовки кадров в сфере ЖКХ
откроют в Череповце. Новый проект решит основную
проблему коммунальной сферы — нехватку квалифицированных специалистов. На базе полигона будут обучаться студенты двух колледжей — строительного и химикотехнологического. Они отработают практические навыки
и умения. Площадку адаптируют к современным производственным условиям. Также в проект вошли несколько
управляющих компаний Череповца. Такие учебные профильные площадки создаются в рамках реализации регионального проекта «Разработка и внедрение дуальной
системы подготовки кадров». Он реализуется в Вологодской области с 2014 года. Образовательные учреждения
получили возможность формировать программы обучения с участием заказчика и с учетом квалификационных
требований работодателя. На территории области, помимо нового объекта, сейчас уже работают 10 учебнопроизводственных полигонов и 7 кафедр для подготовки
кадров для машиностроения, химической отрасли, строительной отрасли, энергетики, деревопереработки, ИТсферы и лесной отрасли, сферы обслуживания.

Воронежская область
— В регионе наградили лучшие муниципалитеты
Награды победителям ежегодных конкурсов «Лучшее
муниципальное образование Воронежской области» и
«Самое красивое село Воронежской области» вручил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Поздравляя победителей, губернатор отметил, что из года в
год растет интерес к конкурсам и активность сельских
населенных пунктов региона. «Мы приняли решение в
этом году и уже на 2017 год не снижать гранты, а наоборот поддержать все это, понимая, что если в целом оценивать жизнь в Воронежской области, то она складывается
из того, как идет жизнь на селе, как там обстоят дела. Видя этот интерес, такое правильное соревнование друг с
другом, мы понимаем, что это очень важно», — сказал
А. Гордеев. Глава региона поблагодарил администрации
сельских поселений и жителей населенных пунктов, принимавших участие в конкурсах, отметив, что в конечном
итоге перспективы страны зависят от того, как живет конкретный человек. Конкурс «Лучшее муниципальное образование Воронежской области» проводился в регионе в
шестой раз. В этом году была подана 281 заявка от 207
поселений. В итоге были определены 82 претендента на
победу. По итогам конкурса определено 32 победителя в
10 номинациях. Они получили гранты из областного
бюджета в общей сумме 15,1 млн руб. Конкурс «Самое
красивое село Воронежской области» проводился в регионе впервые. В результате проведенных конкурсных процедур в финал вышли семь сел: село Данцевка Богучар-

ского района, село Дерезовка Верхнемамонского района,
село Щучье Лискинского района, поселок Варварино Новохопёрского района, село Пески Петропавловского района, слобода Сагуны Подгоренского района, село Верхняя
Тишанка Таловского района. Победителем конкурса «Самое красивое село Воронежской области» стало село
Данцевка Богучарского района. По поручению губернатора А. Гордеева из средств резервного фонда выделены
гранты победителю конкурса в размере 1 млн руб., а
остальным шести финалистам — по 150 тыс. руб. каждому.

Иркутская область
— Заксобрание Приангарья ободрило законопроект о передаче 30 % от упрощенной системы налогообложения
муниципалитетам
Депутаты Законодательного собрания Иркутской области
на сессии регионального парламента единогласно приняли во втором и окончательном чтении законопроект о
передаче городским округам и муниципальным районам
30 % отчислений по упрощенной системы налогообложения (УСН) с 1 января 2017 года, внесенный губернатором
Сергеем Левченко по итогам переговоров с мэрией Иркутска. Как сообщил на сессии глава Иркутска Дмитрий
Бердников, он благодарен депутатам и губернатору за то,
что его предложения были услышаны. «Я хотел бы всех
депутатов поблагодарить за то, что они нашли возможность вникнуть в мои инициативы, — подчеркнула
Д. Бердников. — Ситуация была непростая, даже накаленная. Этот закон родился в результате разумного компромисса. Я очень благодарен и губернатору за то, что он
услышал наши предложения». Губернатор Иркутской
области С. Левченко поддержал предложение мэра Иркутска Д. Бердникова о передаче городским округам и
муниципальным районам нормативов отчислений, взимаемых по упрощенной системе налогообложения. В результате достигнутого между региональной и городской
властью компромисса С. Левченко внес предложение о
передаче муниципалитетам 30 % отчислений по УСН с 1
января 2017 года. В результате этого бюджет Иркутска в
2017 году дополнительно получит порядка 700 млн руб., а
остальные территории — 600 млн руб. Мэр Иркутска
Д. Бердников в конце октября 2016 года внес в Законодательное собрание Иркутской области два законопроекта,
касающиеся перераспределения налоговых отчислений.
Первая из поправок мэра касалась передачи городским
округам дополнительных 3 % отчислений налога на доходы физических лиц, другая инициатива касалась передачи
муниципалитетам с 1 января 2017 года, то есть на год
раньше планировавшегося ранее срока, 25 % отчислений,
взимаемых по упрощенной системе налогообложения. По
мнению градоначальника, принятие его инициатив могло
бы обеспечить муниципалитеты большой финансовой
свободой при формировании собственных бюджетов.
Первоначально законодательные инициативы Бердникова
распространялись лишь на городские округа, но позже
мэр предложил распространить свои предложения и на
муниципальные районы. Законодательные инициативы
мэра получили широкую поддержку городской общественности, за их принятие выступили дума, Общественная палата Иркутска, руководство ТОСов. Кроме того, за
предложения мэра выступал ряд депутатов Заксобрания
Иркутской области и депутаты Госдумы от Иркутской
области Андрей Луговой, Николай Николаев. Между тем
правительство Иркутской области выступало против ини-
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циатив мэра областного центра, мотивировав это тем, что
рассмотрение предложений может нарушить процесс
принятия областного бюджета, который в настоящее время находится на рассмотрении областных парламентариев, а также может привести к нарушению межбюджетных
отношений.

Калужская область
Калуга
— Возможности муниципалитета презентовали в
Москве
Презентация инвестиционных возможностей города Калуги, цель которых — привлечение потенциальных партнеров, заинтересованных в размещении производств на
территории областного центра, состоялась в Представительстве правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации в Москве. Во встрече с
представителями инвестиционных фондов, банков, российских и зарубежных компаний принял участие Городской Голова Калуги Константин Горобцов. Спикерами
мероприятия выступили вице-губернатор Калужской области Владимир Потемкин, министр экономического развития региона Дмитрий Разумовский и начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Дмитрий Денисов. В настоящее время в Калуге
создаются и совершенствуются благоприятные условия
для размещения предприятий самого разного профиля. По
данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов России, Калужская область вошла в пятерку наиболее привлекательных для инвесторов
регионов нашей страны. Согласно мнению экспертов,
этому способствуют эффективно действующая в регионе
система поддержки малого и среднего бизнеса, акцент на
внедрение инноваций, а также создание образовательного
кластера. Для ведения бизнеса партнерам предлагается
целый спектр преимуществ, среди которых, прежде всего,
снижение административных барьеров, льготное налогообложение и аренда площадей на индивидуальных условиях. «В 2015 году инвестиции по крупным и средним
предприятиям составили 41,7 млрд руб., — пояснил ситуацию К. Горобцов. — Несмотря на определенный спад,
обусловленный объективными процессами в мировой
экономике, показатели деловой активности в нашем регионе демонстрируют позитивную динамику. Это происходит во многом благодаря инвестиционным преимуществам, которые предлагаются в Калуге». К. Горобцов отметил, что задачей муниципалитета, прежде всего, является решение вопросов по обеспечению комфортного
проживания жителей, развитию городской среды и инженерно-транспортной инфраструктуры. Вместе с тем процветание города, его конкурентоспособность напрямую
зависят от экономического роста. Благодаря грамотной
региональной инвестиционной политике и конструктивному взаимодействию областных и муниципальных органов власти за последние годы экономика областного центра претерпевает существенные изменений. Градоначальник Калуги выделил наиболее интересные для потенциальных партнеров объекты. В их числе, прежде всего,
мусоросортировочный комплекс и создание принципиально новых очистных сооружений, социальные проекты,
в частности, реконструкция кинотеатра «Центральный»,
строительство хелипорта, связанное с прогнозируемым
развитием в регионе эффективного и востребованного
вертолетного транспорта, ряд новых современных котельных, а также комплексное улучшение городской сре-

ды с максимальным использованием механизмов развития
застроенных территорий. В ходе презентации было рассказано о наиболее удачных и эффективных идеях, нацеленных на повышение качества жизни калужан. Это,
например, городское парковочное пространство — проект, реализованный за счет муниципальных средств и на
данный момент полностью себя окупивший. Это и городской рынок «Калуга» с сезонной фермерской ярмаркой
местных и иногородних товаропроизводителей. Это и
многофункциональный центр «Новый торг», включивший
в себя предприятия общественного питания, мелкой розничной торговли и большой гастроном. Важное место в
деятельности муниципалитета занимает формирование
благоприятной инновационной среды, которое, безусловно, обеспечивает дальнейшее развитие областного центра
на много лет вперед. Руководство города делает ставку на
формирование условий для привлечения высококвалифицированных кадров и технологий внутри городской среды. На территории трех городских бизнес-инкубаторов —
информационных технологий, материалом и компонентов
электроники, студенческого — разместились более 20
резидентов, которые реализуют около ста перспективных
проектов. Многие из них уникальны и тиражируются по
всей России. Интерес, проявленный к презентации, коснулся практически все аспектов инвестиционного климата в Калуге. К. Горобцов выразил уверенность в предстоящем заключении взаимовыгодных соглашений. «Мы
готовы предложить любые варианты сотрудничества —
от прямой продажи до использования механизмов муниципально-частного партнерства, безвозмездно оказывать
содействие в разработке проектов и выборе наиболее
удобной для инвестора формы сотрудничества, — подчеркнул градоначальник. — Мы рассчитываем, что по
результатам проведения нашего мероприятия на территории Калуги будет реализовано еще много новых проектов,
наряду с теми, что уже успешно воплощаются в жизнь».
По итогам презентации Калуги в столице заинтересованным компаниям в январе 2017 года будет предоставлена
возможность принять участие в индустриальном туре на
производственные площадки города.

Московская область
— Законность формирования городских округов в Подмосковье подтверждена судом
Практика формирования на территории ряда муниципальных районов Подмосковья городских округов признана законной на судебном уровне, заявляют в комитете
Мособлдумы по развитию местного самоуправления. «Законность прошедших в Московской области изменений
организации местного самоуправления подтверждена судебной практикой», — говорится в комментарии профильного комитета областного парламента. В частности,
апелляционными определениями Верховного Суда РФ (от
3 и 4 августа 2016 года) и решением Московского областного суда (по административному делу № 3-541/2015),
уточняют в Мособлдуме. В комитете поясняют, что речь
идет об оценке законности формирования на территории
Егорьевского, Каширского, Мытищинского, Озерского,
Серебряно-Прудского и Шаховского районов городских
округов в 2015 году. В Мособлдуме добавляют, что законы об изменении территориальной организации местного
самоуправления в этих муниципалитетах были приняты
по инициативе местных советов депутатов. Ранее в СМИ
был опубликован ответ комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на
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запрос Совета депутатов городского поселения Запрудня
Талдомского района дать оценку реформе местного самоуправления в Подмосковье. В нем было указано, что
«объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, в новое муниципальное образование
со статусом городского округа противоречит действующему законодательству и всей логике муниципального
развития, базирующегося на Конституции». В Мособлдуме предложили коллегам обсудить вопрос муниципальной реформы в любом удобном формате. В Подмосковье
ведется активная работа по преобразованию муниципальных районов в городские округа. Ранее Мособлдумой были приняты законы о формировании СеребряноПрудского, Шаховского, Подольского, Каширского и
Озерского городских округов. Были объединены Королев
и Юбилейный, Балашиха и Жезнодорожный. В 2016 и
2017 гг. планируется реформировать порядка 20 муниципальных районов. Такая практика, по мнению подмосковных властей, позволит значительно экономить бюджетные средства.

Нижегородская область
— Нижегородские муниципалитеты получат обратно
только часть градостроительных полномочий
Региональное отделение «Всероссийского совета местного самоуправления» (НРО ВСМС) дал свои советы по
передаче градостроительных полномочий от области муниципалитетам. Профильный комитет областного Заксобрания рекомендовал депутатам принять их к сведению.
Как сказал член Совета Федерации РФ от Нижегородской
области Александр Вайнберг, он же председатель НРО
ВСМС, организация нашла компромиссное решение по
передаче земельных и градостроительных полномочий.
Оно заключается в том, что полномочия возвращаются в
муниципалитеты в урезанном виде. Крупные федеральные объекты остаются в ведении правительства Нижегородской области. Поделить инфраструктуру призвана согласительная комиссия, в которую войдут представители
всех заинтересованных сторон, а также экспертного сообщества. Этот вариант поддержал и замгубернатора Нижегородской области Роман Антонов. Он добавил, что не
во всех муниципалитетах найдутся специалисты высокого
уровня, чтобы сразу обеспечить работу — многих потеряли во время вынужденного простоя, когда земельные вопросы решались в области. Если полномочия будут переданы уже с нового года, то с ними справятся только Нижний Новгород, Бор, Семенов, Арзамас и Саров. На заседании комитета Заксобрания по вопросам госвласти и МСУ
рекомендации НРО ВСМС вызвали споры. Точнее, члены
комиссии были недовольны скоропалительностью решения, к которому их призывают. Однако заму председателя
ЗС НО Олегу Сорокину при поддержке Юрия Лебедева
(«Единая Россия») все-таки удалось голосование «продавить». В итоге большинством голосов решение было принято. Комитет решил рекомендовать Заксобранию учесть
рекомендации «Всероссийского совета местного самоуправления» при решении земельного вопроса. Напомним, Городская дума Нижнего Новгорода предложила
Законодательному собранию вернуть градостроительные
полномочия. Соответствующее обращение было принято
23 ноября этого года. Градостроительные полномочия
«ушли» на областной уровень с 1 января 2015 года. Тогда
в правительстве заявили, что обратное перераспределение
по закону может состояться не ранее 2020 года, т. е. через

пять лет — срок, равный «сроку полномочий законодательного органа субъекта».

Новосибирская область
Новосибирск
— В городе обсудили пути развития некоммерческого
сектора
Вопросы взаимодействия общественного сектора, власти
и бизнеса, комплексного развития территорий, бюджетное
финансирование социально ориентированных НКО стали
темами для обсуждения на форуме городских сообществ
«Активный город». Форум проходит в Новосибирске второй раз. Здесь собрались представители многих общественных объединений, групп, некоммерческих организаций, гражданских активистов, активистов ТОС, молодежных движений, представителей государственных и муниципальных учреждений. Режим видеоконференции позволил создать общегородскую площадку для всех желающих принять участие в работе форума. «Общественная
жизнь в Новосибирске богатая и разноплановая, изобилует различными событиями, и во многом это становится
возможным благодаря активности новосибирцев, —
убежден мэр Анатолий Локоть. — У горожан много интересных предложений, идей, направленных на решение
вполне конкретных вопросов и городских проблем. Они
касаются патриотического воспитания, межэтнических
отношений, истории города Новосибирска, культурных
вопросов. Идеи разные, но все они лишены коммерческой
основы. И основная задача муниципалитета — создать
условия для реализации этих инициатив. Мы стараемся в
рамках бюджета оказывать поддержку наиболее интересным проектам, выделяем гранты для реализации инициатив». Муниципалитет на базе РЦОО формирует для общественников образовательные проекты, а также стимулирует развитие общегородских открытых проектов, через которые как организации, так и неформальные объединения могут получать признание своей деятельности и
новые возможности. Такие проекты как благотворительный марафон «Добрый Новосибирск» позволяют НКО
выходить на новый уровень проведения своих мероприятий в области благотворительности и добровольчества,
социальной поддержки населения, экологии, защиты материнства и детства. В 2016 году мэрия города Новосибирска по инициативе городского Совета ветеранов объявила акцию «Эстафета патриотизма поколений». Основная идея акции — сохранить и передать память участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, их
подвиг и славные традиции, в рамках проведения мероприятий, посвященных 75-летию основных вех Великой
Отечественной войны. Это новый консолидирующий
проект, который объединяет множество ресурсов и возможностей, что позволяет общественным объединениям
без формы регистрации работать в гуманитарной сфере,
решать социальные проблемы, продвигать свои проекты.
«Такие проекты являются ярким примером межсекторного взаимодействия, — считает начальник управления общественных связей мэрии города Новосибирска Игорь
Щукин. — Например, 2016 год был ознаменован 30летием катастрофы на Чернобыльской АЭС, и благодаря
инициативе общественных организаций, поддержке на
разных уровнях получилась тандемная работа, позволившая достойно отдать дань уважения и памяти тем героям,
которые спасли тогда, по сути, весь мир». Один из актуальных запросов сегодняшнего дня — необходимость
государственной поддержки НКО. Мэрия города Новоси-
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бирска работает в этом направлении давно. С 2000 года
планомерно развивается конкурс грантов. «В 2017 году
конкурс будет проводиться уже в семнадцатый раз, сумма
гранта будет увеличена до 250 тыс. руб., — рассказал
И. Щукин. — Мы продолжим работу по увеличению
грантового фонда. Так в 2017 году он прирастет на 15 %».
С 2009 года в Новосибирске развивается система РЦОО.
В этом году был открыт четырнадцатый ресурсный центр,
уже второй в Кировском районе. Ресурсные центры
нашли свою нишу в ткани общественной жизни города
Новосибирска, ежегодно более 30000 новосибирцев посещают мероприятия, которые проводят некоммерческие
организации: получают на базе РЦОО социальные услуги,
участвуют в различных проектах, формируют новую повестку развития города. «Мы понимаем важность института РЦ и продолжаем развивать этот механизм, наполняя
содержательной частью. — говорит руководитель управления общественных связей мэрии. — Мы чувствуем
спрос среди НКО, которым требуется юридическое, бухгалтерское сопровождение деятельности организаций,
услуги по продвижению, по организации мероприятий.
Особенно стоит отметить проблему нехватки ресурсов.
Некоммерческие организации ставят в повестку формирование новых видов поддержки, как социальная реклама,
новые механизмы компенсации арендной платы муниципальных помещений, выход некоммерческих организаций
на оказание платных услуг с сохранением всех льгот,
предоставляемых им за выполнение услуг бесплатно». В
настоящее время принята новая городская программа
«Муниципальная поддержка общественных инициатив в
городе Новосибирске» на 2017-2020 годы. В документе
принципиально сохранен уровень поддержки НКО города
Новосибирска. Но сегодня НКО говорят уже о бюджете
прорывного развития. Актуальность этой темы признают
и в муниципалитете, ее готовы обсуждать. «Мы можем
проводить круглые столы, формировать вместе будущую
повестку, — подтвердил И. Щукин. — Но для этого необходимо понимание глубины проработанности вопроса и
активное участие НКО в данной проблеме. В сегодняшних экономических реалиях это уже не только государственные и муниципальные ресурсы, нужно искать и негосударственные ресурсы. Сформировать, например, открытый городской проект под общим брендом «Активный город», где муниципалитет предлагает свои программы поддержки НКО, некоммерческие организации
привлекают некоммерческие ресурсы, привлекают бизнес. Только объединяя ресурсы, мы сможем развить наш
третий сектор до уровня равноправного участника развития города».

Омская область
Омск
— Специалисты городской службы ГО и ЧС подвели
итоги работы за 2016 год
Итоги работы администрации Омска, городских учреждений и предприятий в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций за 2016 год были подведены на учебно-методическом сборе, организованном
управлением по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности мэрии. «На территории Омска в течение
этого года чрезвычайных ситуаций, равно как и предпосылок, способствующих угрозе их возникновения, зарегистрировано не было, — сообщил начальник городского
управления по делам ГО и ЧС Юрий Соловьев. — Однако
при этом имели место происшествия, наиболее значимы-

ми из которых были падение стрелы самоходного крана
на крышу двухэтажного жилого дома в Октябрьском
округе, случившееся в марте, и частичное повреждение
жилых домов и прилегающих к ним территорий на нескольких улицах Центрального округа вследствие прошедшего в июле грозового фронта, сопровождаемого ураганным ветром». Как отметил Ю. Соловьев, с целью оперативной ликвидации последствий упомянутых происшествий к аварийно-спасательным мероприятиям были привлечены силы и средства подразделений администрации
Омска и спасательных служб всех уровней. «Решение
вопросов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации пожарной безопасности в Омске является приоритетной задачей, стоящей перед органами городского самоуправления, — подчеркнул
Ю. Соловьев. — С целью поддержания сил аварийноспасательных формирований в степени повышенной готовности администрацией города проводится всесторонняя работа, включающая, среди прочего, обучение специалистов методике оперативного реагирования на различные экстремальные ситуации природного и техногенного
характера с практической отработкой приобретенных
навыков в условном варианте возникновения таких ситуаций». Городским управлением по делам ГО и ЧС в этом
году была организована серия комплексных учений, командно-штабных тренировок и показательных занятий, к
участию в которых привлекались представители различных омских предприятий и организаций. Всего на территории Омска в 2016 году было проведено более 2,5 тыс.
таких мероприятий, в которых приняло участие в общей
сложности около 150 тыс. человек. Результаты проведенных учений и тренировок показали достаточный уровень
подготовки аварийно-спасательных сил города к выполнению всех необходимых действий в части реагирования
на разного рода экстремальные ситуации. По выводам
омских специалистов ГО и ЧС, городские предприятия и
организации в течение 2016 года качественно выполнили
все заложенные регламентом мероприятия по ведению
вопросов гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий вероятных чрезвычайных ситуаций.
В наступающем 2017 году приоритетным направлением в
работе органов управления, уполномоченных в решении
вопросов ГО и защиты от ЧС, будет совершенствование
знаний и навыков в сфере гражданской обороны, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а
также совершенствование системы защиты населения в
мирное и военное время.

Свердловская область
— Доходы фонда капремонта распределят между лучшими свердловскими муниципалитетами
На Среднем Урале все проценты, накопленные за 2016
год на счетах регионального фонда содействия капремонту общего имущества в многоквартирных домах, перераспределят между лучшими муниципалитетами. Об этом
сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Средства по предложению главы региона Евгения Куйвашева получат муниципальные образования с самым высоким уровнем собираемости взносов на
капитальный ремонт общего имущества. «Дополнительные доходы по депозитам фонда за год, по оценкам специалистов, составят около 300 млн руб. За счёт этих
средств в 2017 году Средний Урал получит возможность
дополнительно обновить более 70 многоквартирных домов. Деньги будут направлены на поощрение самых дис-
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циплинированных по оплате взносов муниципалитетов, и
благодаря этому не менее десяти территорий смогут не
только ускорить реализацию своих программ капремонта,
но и обеспечить более комфортные условия ещё для десятков и сотен горожан», — сказал министр энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов. По его словам, срез о собираемости взносов за 2016 год по муниципалитетам проведут в
январе. Чтобы получить дополнительные деньги и приблизить сроки ремонта домов, уральцам до конца года
необходимо погасить долги по взносам за капремонт. По
данным на 1 декабря, уровень собираемости взносов на
капитальный ремонт общего имущества составил почти
83 %.

этому придет и Тюмень. За ровные долговечные дороги
борьба продолжится будущей весной.

Тюменская область

— Муниципальные образования подключатся к работе по
снижению неформальной занятости населения
Все десять муниципальных образований Севастополя
примут участие в работе, направленной на снижение нелегального трудоустройства горожан. Об этом стало известно на заседании Межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по выплате заработной
платы, снижения неформальной занятости и мониторинга
трудовых ресурсов. «Перед нами стоит задача активизации работы по легализации занятости в Севастополе.
Необходимо продумать новый алгоритм действий, наладить эффективное взаимодействие федеральных и региональных ведомств по проблеме неформальной занятости,
а также включить в работу профсоюзы и органы местного
самоуправления», — отметил заместитель губернатора
Юрий Кривов. Об опыте реализации мер по снижению
неформальной занятости в регионах России в ходе совещания рассказал заместитель руководителя Федеральной
службы по труду и занятости Михаил Иванков. «За 11
месяцев текущего года в Южном федеральном округе
выявлено более 324 тыс. случаев неформальной занятости, из них более 322 тыс. уже легализовано. Всего на
территории России за этот период зарегистрировано свыше 2 млн нарушений, из которых 1,9 млн легализовано»,
— сообщил М. Иванков. Он также добавил, что ключевым моментом в борьбе с нелегальной занятостью является повсеместное информирование населения. И, по опыту
других регионов, наиболее эффективно эту функцию выполняют муниципалитеты. В Севастополе, по информации Департамента труда и социальной защиты, наибольшее количество неформально занятых сотрудников выявлено в сферах торговли, предоставления услуг, транспорта и сельского хозяйства.

Тюмень
— В городе ищут рецепт долговечности дорог
Асфальтобетонное покрытие тюменских дорог должно
стать более износостойким, чтобы препятствовать образованию колейности. В этом случае автолюбителям не
придется напрасно рисковать на дороге, особенно на перекрестках. Сегодня на верхний слой покрытия дорожные
строители дают 4 года гарантии. Но качество выполненных работ не всегда устраивает администрацию города.
Директор МКУ «Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени» Александр Иваницкий поделился
результатами проводимого моноторинга: «В августе 2014
года было уложено асфальтобетонное покрытие на путепроводах двух улиц. Все это время мы ежемесячно проверяем полосы, спуски и подъемы этих дорожных объектов.
Прошло два года, и на путепроводе средняя колейность
всех рядов в прямом и обратном направлении составила
10,5 мм за год. Причем 79 % колейности сформировалось
зимой 21 % — летом. На другой улице колейность меньше — 5,7 мм за год, но, там и поток машин другой. А вот
пропорция по процентам такая же». «Проблему, связанную с нарушением рельефа дорожного покрытия, власти
стараются решить сообща с подрядчиками. На встречу в
дирекцию автомобильных дорог и мостов Тюмени пригласили представителей всех строительных лабораторий,
в том числе трех независимых. На первой встрече организаторы хотели выслушать всех и понять, какие проблемы
волнуют дорожных строителей, что нужно сделать, чтобы
их решить. Сегодня ситуация такова, что универсального
дорожного асфальтобетонного рецепта нет — только параметры, поэтому каждое дорожно- строительное предприятие использует свою смесь в рамках ГОСТ. В каждой
разные породы и разный гранулометрический состав —
где-то насыпано больше мелких камней, где-то крупных.
Например, в Санкт-Петербурге для повышения износостойкости предпочитают укладывать асфальт, в составе
которого преобладают крупные фракции. Укрупнить состав смеси просили и тюменских подрядчиков. — Мы
пытаемся сейчас решить самую главную проблему — образование колейности. Мы предлагаем согласовывать
рецептуры дорожных смесей, будем пробовать изменить
их гранулометрический состав, заменить материал на более износостойкий. Учитывает мировой опыт, как только
наметится положительная динамика, будем внедрять технологию в общее производство», — разъяснил свою позицию руководитель строительной лаборатории дирекции
автомобильных дорог и мостов города Тюмени Николай
Коврижных. Федеральные и региональные заказчики давно утверждают асфальтовую рецептуру. Скорее всего, к

Ярославская область
Ярославль
— В муниципалитете объединили полномочия мэра и сити-менеджера
Соответствующие изменения в устав города приняты на
заседании муниципалитета, согласно которым полномочия главы города и руководителя городской администрации объединяются. Отныне они будут сосредоточены в
руках мэра. Ранее эти изменения большинством голосов
были одобрены на публичных слушаниях.

Севастополь

Ханты-Мансийский автономный округ
Ханты-Мансийск
— Муниципалитет станет площадкой формирования
актуальных идей развития малых городов и обмена опытом
Практические пути комплексного развития малых городов России с целью выработки единой методологии,
адаптированной для малых северных городов будут искать в окружной столице Югры, где состоится первая
научно-практическая конференция «Пространственное
развитие малых городов России». По словам организаторов, которыми выступает Администрация и Дума города
Ханты-Мансийска, основной задачей конференции станет
обсуждение насущных проблем и перспективы развития
городов, кроме того, встреча позволит провести мониторинг, отбор и тиражирование лучших муниципальных,

СТР. 22

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 39 (384)

деловых и общественных практик городского развития.
Помимо глав городов и главных архитекторов муниципальных образований в конференции примут участие руководители исполнительных органов государственной
власти и депутаты Думы Югры, представители бизнеса и
общественности, а так же признанные эксперты в области
градостроительства и архитектуры России и Италии. Как
рассказала главный архитектор Ханты-Мансийска Ольга
Фролова, конференция призвана стать площадкой формирования актуальных идей развития малых городов и обмена опытом в разработке разномасштабных проектов
развития таких территорий. «Думаю, встреча будет интересна и полезна для всех приглашённых. Администрации
Ханты-Мансийска она даст возможность выработать верные решения для разработки концепции мастер-плана
Ханты-Мансийска», — пояснила О. Фролова. — Особое
внимание будет уделено рассмотрению конкретных реализованных проектов и инструментов развития малых
городов по различным направлениям: градостроительное
и архитектурное проектирование, дизайн, инвестиции,
медиа-стратегии, формирование общественного мнения».
Стоит отметить, в первый день мероприятия эксперты
презентуют рабочие проекты с обсуждением примеров и
конкретного опыта работы по стратегическому развитию
малых городов России, также пройдёт презентация кейсов
по развитию города Ханты-Мансийска. Кроме того, состоится работа участников Конференции в проектных
группах «Стратегическая сессия для разработки концепции мастер-плана города Ханты-Мансийска». Во второй
день, эксперты и организаторы Конференции проведут
анализ предложенных идей и проектов с целью формирования перечня приоритетных целей и задач, необходимых
для включения в разработку мастер-плана города ХантыМансийска. Организаторами конференции выступили
Администрация и Дума Ханты-Мансийска, а также АУ
«Югорский НИИ Информационных технологий».

делили рабочую повестку очередного заседания Координационного совета по модернизации и развитию образования в Надымском районе, которое сегодня прошло в
районной администрации. В настоящее время в муниципальной системе образования функционируют 19 школ, в
17 из них дети учатся в одну смену, в двух 154 ребенка
(это 2 % от общего количества школьников Надымского
района) обучаются во вторую смену. В 2017 и 2018 годах
планируется создать 74 места в первой городской школе и
в 2019 году — еще 80 мест в шестой школе Надыма. Места будут созданы за счёт эффективного использования
имеющихся помещений с применением скользящего графика учебных занятий. Вопрос о переходе школ в одну
смену обучения в Надымском районе должен быть закрыт
к 1 сентября 2019 года. Оценивая состояние здоровья
надымских детей, работники здравоохранения говорят,
что в последнее время увеличилось их количество в первой и второй группе здоровья. Это те, кто не имеет хронических заболеваний, и те, у кого существуют некоторые
функциональные отклонения. Среди патологий, выявляемых среди обучающихся, первое место медики отдают
патологиям опорно-двигательного аппарата (сколиоз,
нарушения осанки, плоскостопие). Затем следуют нарушения зрения и болезни эндокринной системы. Увеличение числа детей, которых переводят в первую и вторую
группы здоровья, связано, в первую очередь, с ранним
выявлением нарушений и своевременной их санации.
Кроме этого, Департаментом образования Надымского
района, образовательными организациями проводится
огромная профилактическая работа: антропометрия детей,
физическое воспитание, организация питания и летнего
оздоровительного отдыха. На прошедшем заседании Координационного совета был также рассмотрен вопрос об
услугах дополнительного образования, которые сегодня
получают более девяти тысяч ребят в возрасте от 5 до 18
лет, из них свыше восьми тысяч — школьники, остальные
— воспитанники детских садов. В завершении встречи
Ямало-Ненецкий автономный округ
члены Координационного совета по модернизации и разНадымский район
витию образования на территории Надымского района
— Специалисты обсудили вопросы муниципальной систе- обозначили основные тематические направления, которые
мы образования
определят его работу в 2017 году.
Перевод образовательного процесса в одну смену, состояние здоровья надымских детей, услуги, предоставляемые
по дополнительному образованию, — эти вопросы опре-
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