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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
— Депутаты предложили решить правовую проблему
полномочий глав муниципалитетов
Законопроект по решению правовой проблемы, при которой глава муниципалитета, не участвовал во всенародных
выборах, может являться председателем представительного органа муниципального образования, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных.
«Проект федерального закона направлен на решение существующей правовой проблемы, заключающейся в том,
что при определенных условиях на уровне сельских поселений и внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения лицо, избранное главой
муниципального образования представительным органом
по результатам конкурса и не участвовавшее во всенародных выборах, может являться председателем представительного органа муниципального образования по должности», — говорится в пояснительной записке.
Внесение изменений направлено на устранение правового
противоречия. «Поскольку председатель представительного органа муниципального образования избирается
этим органом из своего состава, предполагается, что глава
муниципального образования, избранный по результатам
конкурса, должен приобретать депутатский мандат, не
проходя процедуру прямых выборов, что противоречит
правовым позициям Конституционного Суда», — отмечают законодатели.
Авторы проекта подчеркивают, что существующее ограничение не распространяется на органы местного самоуправления муниципального образования, имеющего статус сельского поселения, внутригородского муниципального образования города федерального значения, в котором в соответствии с уставом предусмотрено формирование исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа
муниципального образования.
— Новый способ проводить собрания муниципальных депутатов
Заседания представительного органа муниципального
района правомочно, если на нем присутствует менее 50%
от числа депутатов, но при этом обеспечена возможность
для голосования не присутствующего на заседании депутата с помощью систем видеоконференц-связи, в режиме
аудиоконференции.
Соответствующую поправку в статью 35 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» внесла на рассмотрение Госдумы Дума Чукотского автономного округа.
Другой формой признания собрания правомочным, как
следует из пояснительной записки к документу, предлагается сделать заполнение депутатом листа голосования и
передачу этого документа в представительный орган в
день голосования любым доступным видом связи.
При этом предлагается учесть, что число присутствующих депутатов и депутатов, голосующих с помощью видеоконференции, должно составлять не менее 50% от
числа избранных парламентариев.
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В настоящее время, как указывают законодатели Чукотки,
законодательство предусматривает, что в представительном органе муниципального района число депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать две
пятые от установленной численности представительного
органа муниципального района.
Одновременно заседание муниципального совета, по
нормам закона, не может считаться правомочным, если на
нем присутствует менее 50% от числа избранных депутатов.
Заседания представительного органа муниципального
образования проводятся не реже одного раза в три месяца.
Таким образом, для проведения правомочного заседания
муниципального совета, состоящего из 15 депутатов, требуется присутствие, как минимум, восьми депутатов.
В Чукотском автономном округе населенные пункты муниципальных районов расположены на значительном расстоянии друг от друга. Например, из 15 депутатов Совета
депутатов Чукотского муниципального района.
11 депутатов проживают в труднодоступных населенных
пунктах, имеющих с административным центром муниципального района — селом Лаврентия, только авиационное сообщение.
Суровый климат не всегда предоставляет им возможность
лично присутствовать на заседаниях, и решить данную
проблему может помочь предлагаемый способ дополнения Федерального закона, заключают авторы инициативы.
— Проживание в квартирах свяжут с правом собственности на жилплощадь
Проживание граждан в квартирах свяжут с правом собственности на жилое помещение. По мнению законодателей, это поможет избавиться от «квартирных рейдеров».
Соответствующий законопроект в среду был рекомендован Госдуме к принятию в первом чтении Комитетом палаты по жилищной политике и ЖКХ.
Проект федерального закона был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем думского Комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
Законопроект предлагает установить общее правило, согласно которому доля в праве общей собственности на
жилое помещение может быть образована, если размер
доли на каждого собственника позволяет ему вселиться в
квартиру при условии соблюдения учетной нормы площади помещения. В настоящее время она составляет 18
квадратных метров.
В случае если на одного человека квадратных метров будет приходиться менее учетной нормы, вселение возможно по решению суда, если проживание лица не противоречит закону.
При этом действие поправок не распространяется на
несовершеннолетних детей. Предлагаемый механизм,
ограничивающий покупку доли в праве на жилое помещение, вносится в Жилищный кодекс с тем, чтобы обеспечить надлежащую защиту жилищных прав граждан.
По мнению главы Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, тема давно нуждается в
законодательном оформлении. «Мы могли бы столько
несчастных случаев предотвратить в результате грубого
нарушения жилищных прав детей, пожилых граждан,
пенсионеров и инвалидов», — пояснила депутат, добавив,
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что приобретение незначительной доли в общей собственности на жилое помещение не дает права на вселение и проживание. «Непонимание этого факта и привело
к такому виду преступлений, как «квартирное рейдерство», — уточнила Г. Хованская.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Кабинет министров скорректировал сроки осмотров
общего домового имущества
В рамках приоритетного проекта «Обеспечение качества
жилищно-коммунальных услуг» Правительство определило интервалы осмотров общего имущества и скорректировало механизм работы аварийно-диспетчерских
служб управляющих организаций.
Постановлением изменяются некоторые нормативные
акты по вопросам управления многоквартирными домами
и содержания общего имущества. В частности, определены сроки проведения осмотров общего имущества, которые могут быть текущими, сезонными и внеочередными.
Текущие осмотры могут быть общие (проводится осмотр
всего общего имущества) и частичные (осуществляется
осмотр элементов общего имущества).
Общие и частичные осмотры проводятся в сроки, рекомендуемые в технической документации на многоквартирный дом и обеспечивающие надлежащее содержание
общего имущества, в том числе в зависимости от материалов изготовления его элементов.
Сезонные осмотры общего имущества два раза в год. Весенний осмотр проводится после таяния снега или окончания отопительного периода в целях выявления потенциальных повреждений общего имущества. При этом
уточняются объемы работ по текущему ремонту. Осенний
осмотр проводится до наступления отопительного периода для проверки готовности дома к эксплуатации в отопительный сезон.
Внеочередные осмотры проводятся в течение одних суток
после аварий, опасного природного явления, катастрофы
или стихийного бедствия. Документ регламентирует время дозвона в службу 5-ю минутами. Службы должны
оснащаться функциями «обратный вызов» или «автоответчик». Регламентируется 10-минутный период, в течение которого эти функции должны быть выполнены. Поскольку аварийно-диспетчерская служба должна работать
круглосуточно, вызов аварийно-диспетчерской службы
может производиться и в ночное время.
Установлено, что в случае, если исполнение заявки требует доступа в помещение в многоквартирном доме, то он
осуществляется в заранее согласованное с собственником
помещения время.
Отклонение от согласованного времени, возможно, только в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе в связи с авариями. Если исполнение заявки требует доступа в жилое помещение, сотрудник аварийно-диспетчерской службы должен сообщить
собственнику помещения номер аварийно-диспетчерской
службы для подтверждения необходимости доступа.
Сотрудник должен иметь при себе служебное удостоверение, опознавательный знак (бейдж, нашивку на одежде
с указанием названия организации, фамилии, имени, отчества и профессиональной специализации).
Установлены специальные требования к взаимодействию
управляющей организации с собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах, в том чис-
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ле с помощью их личного приема в представительстве
управляющей компании.
Документ также корректирует алгоритм информирования
собственников помещений о деятельности управляющих
организаций. В частности, установлено, что управляющая
организация обязана раскрывать данные о деятельности
на официальном сайте, на досках объявлений во всех
подъездах многоквартирных домов, на оборотной стороне
платежных документов.
— Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать механизм публикации тарифов ЖКХ в открытом
доступе
Премьер-министр подписал постановление, меняющее
правила по управлению многоквартирными домами. Глава кабинета министров также поручил публиковать сведения о ценах на услуги управляющих компаний, чтобы
жители могли их сравнивать.
«В стране 2 млн 400 тыс. многоквартирных домов, годовой оборот управления жильем измеряется сотнями миллиардов рублей, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в отрасли были надежные и добросовестные управляющие компании», — сказал председатель правительства
на совещании с вице-премьерами. По его мнению, «нужно
актуализировать правила деятельности этих компаний,
чтобы оставалось как можно меньше вопросов по качеству оказываемых услуг и о состоянии домов». «Я подписал постановление, которое меняет некоторые правила,
которые действуют в этой сфере, для повышения качества
управления многоквартирными домами, для определения
сроков осмотра общего имущества», — сказал Д. Медведев, добавив, что вводятся и другие новшества.
Отдельно премьер отметил важность прозрачности тарифов на предоставляемые услуги. «Надо обязательно все
это (тарифы) публиковать, чтобы люди, которые эти
услуги получают, могли сравнить, что, например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, эти
услуги в полтора раза дешевле», — пояснил глава кабмина. Он указал, что данное предложение необходимо нормативно оформить, чтобы «можно было сопоставлять то,
какие услуги и за какие деньги оказываются, например, в
пределах одного муниципалитета, потому что здесь точно
не должно быть большой разницы».
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
— Анимированные сказочные герои будут обучать детей
в школе
Стало известно, что Минкультуры и Минобразования
России ведут работу над созданием для школьников целой серии мультипликационных фильмов, в основу которых лягут произведения отечественной литературы. При
этом замминистра образовательного ведомства Павел
Зенькович подчеркнул, что министерство очень серьезно
относится к вопросу включения анимации в образовательный процесс.
Ольга Любимова, глава Департамента кинематографии
Минкультуры, пояснила, что данный проект связан с
экранизацией самых значимых художественных произведений русской литературы для обучающихся разных
классов. В качестве ориентира образовательное ведомство
предоставило создателям мультфильмов перечень художественных произведений, сегментированный по классам
(с 1 по 5 и с 9 по 11). Представитель Минкультуры также
отметила, что в зависимости от возраста детей будет ме-
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П. Зенькович выразил уверенность в том, что созданные
на основе изучаемых в школе произведений мультфильмы
будут использоваться учителями в учебной программе.
Также, по словам замминистра, эти анимационные шедевры появятся в базе «Российской электронной школы»,
в которой содержатся интерактивные уроки по всем
школьным дисциплинам.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Глава Михаил Мень предложил проверять противопожарное состояние многоквартирных домов раз в пять
лет
Министерство строительства и ЖКХ разработало поправки в Жилищный кодекс, предусматривающие полное техническое обследование многоквартирных домов раз в
пять лет, тогда как в настоящее время такое обследование
по отношению к жилым многоэтажкам в законодательстве не прописано.
«Раз в пять лет будет проходить обследование дома за
счет средств регионального оператора капремонта, в том
числе будут смотреть, безусловно, и противопожарные
нормы. Заказчиком обследования также будет выступать
региональный оператор капремонта», — сказал М. Мень.
В течение пяти лет с момента вступления данных поправок в силу проверка должна пройти во всех многоквартирных домах, включенных в региональные программы
капремонта, пояснил министр. Ранее этого срока, в течение года, проверка должна пройти в домах, где жильцы
сами копят средства на капитальный ремонт дома на специальных счетах, уточнил он.
Результатом обследования станет технических паспорт
дома, а информация о состоянии домов будет доступна
собственникам на информационном портале ГИС ЖКХ.
Законопроект позволит создать открытую базу данных о
многоквартирных домах с учетом их технических характеристик и состояния, заключил министр.
— Разработаны правила управления малоэтажной застройкой
Минстроем России при участии экспертов подготовлен
законопроект, регулирующий правила управления домами не выше трех этажей, в том числе, таунхаусами и индивидуальными домами. Об этом сообщил заместитель
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис.
В настоящее время законодательство не регулирует правила управления малоэтажными домами, а также таунхаусами и индивидуальными домами, построенными в жилых поселках. В том числе, отсутствуют механизмы в
части установки тарифов на содержание домов и обслуживание придомовых территорий, разграничения ответственности за содержание общего имущества, определения способа управления такими поселками. «Жители малоэтажек, таунхаусов и коттеджных поселков, как и собственники многоквартирных домов, должны быть обеспечены качественным и своевременным сервисом в части
ЖКХ. Должно быть четко определено, кто будет содержать общее имущество, и управлять поселком, обеспечивать чистоту и хорошее состояние дорог внутри него, а
также тротуаров, велосипедных дорожек и автомобильных стоянок, заниматься благоустройством», — пояснил
А. Чибис.
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Подготовкой соответствующего документа занималась
экспертная группа, созданная при Минстрое России, куда
вошли представители органов власти, застройщиков и
управляющих компаний. Ее цель — выработка конкретных решений по управлению этим типом застройки и
внесение соответствующих поправок в законодательство
при взаимодействии с Минстроем России.
Законопроектом определяются понятия малоэтажного
жилого комплекса и дома жилого блока, а также состав
общего имущества каждой из категорий. Так, к общему
имуществу дома в жилом блоке относятся только подвалы, технические подполья и коммуникации, которые в
них расположены. Общее имущество в малоэтажном комплексе — это еще дороги и проезды, пешеходные переходы, тротуары, детские и спортивные площадки, парковочное пространство, элементы благоустройства и озеленения, строения и сооружения, расположенные на территории малоэтажного жилого комплекса и не относящиеся к
объектам инженерно-технической и социальной инфраструктуры, а также архитектурная подсветка, наружное
освещение территорий общего пользования и земельные
участки. Как отметил замглавы ведомства, предполагается, что правилами создания и эксплуатации малоэтажного
комплекса может быть установлен другой состав общего
имущества, а изменить его можно только с согласия всех
собственников.
Также в документе прописываются способы управления
малоэтажными жилыми комплексами, а также правила
проведения собраний собственников.
— Эксперты предложили внедрить особое градостроительное регулирование для объектов культурного наследия
Противоречия при проведении государственной экспертизы проектной документации исторических зданий и
сооружений, возникающие в связи с реализацией 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия» обсудили на заседании Комиссии по сохранению объектов культурного
наследия Общественного совета при Минстрое России.
Мероприятие прошло при участии представителей департамента градостроительной деятельности и архитектуры
Минстроя России.
На сегодняшний день согласно предписаниям 73-ФЗ при
выполнении работ по сохранению объектов культурного
наследия (ОКН) установлено обязательное проведение
государственной экспертизы проектной документации
таких объектов. При этом требования к проведению работ
с ОКН, затрагивающим конструктивные характеристики
зданий, основываются на требованиях к историческим
зданиям, как к объектам капитального строительства, что,
по мнению экспертов не отражает специфику работы с
объектами наследия.
Реализация 73-ФЗ в части проведения экспертизы при
работе с ОКН приводит к необходимости разработки дополнительных комплектов проектной документации, что
ведет к увеличению затрат и сроков проектирования. Более того, существующие требования государственной
экспертизы не позволяют учесть исторические показатели
и параметры ОКН, такие как прочность, долговечность,
устойчивость и др. Особенно члены Комиссии отметили
невозможность выполнения требования гос. экспертизы
при работах на объектах с монументальной живописью и
памятниками деревянного зодчества.
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Для разрешения данных противоречий членами Комиссии
предложено создать особое градостроительное регулирование в сфере культурного наследия путем внесения изменений в «Основные принципы законодательства о градостроительной деятельности» Градостроительного кодекса РФ. Соответствующие изменения должны быть
внесены в подзаконные акты 73-ФЗ и нормативноправовые документы градостроительного регулирования
в части проведения экспертизы. По мнению экспертов,
данная мера позволит исключить имеющиеся противоречия в законодательстве и подтвердит общность подхода к
формированию градостроительной среды с учетом сохранения исторического наследия.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
— 19-20 апреля 2018 года в Красноярске состоится конференция АСДГ ««Государственно-общественное управление системой образования: роль органов местного самоуправления и местных сообществ»
Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно с Администрацией города Красноярска.
В рамках конференции планируется рассмотреть и обсудить следующие вопросы:
– современные тенденции развития системы образования:
передача функций управления образовательной организацией с муниципального на региональный уровень, оптимизация образовательных организаций;
– независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;
– общественный совет при органе управления образованием и его роль;
– управляющие советы и коллегиальные органы управления в развитии образовательных организаций;
– социальное предпринимательство в сфере образования,
частно-муниципальное партнерство.
Также планируется проведение круглого стола, на котором в режиме дискуссии предлагается обсудить наиболее
актуальные вопросы в сфере муниципального образования, работа по секциям с выездами в образовательные
организации города Красноярска, участие во Втором городском Родительском форуме.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Республика Татарстан
— Заместитель председателя Госсовета республики
Юрий Камалтынов призвал муниципалитеты принимать
активное участие в законотворческой деятельности
Ю. Камалтынов призвал органы исполнительной власти в
своей работе опираться на наказы населения, которые
были собраны в ходе избирательных кампаний, сходов
граждан. Кроме того, заместитель Председателя Госсовета Республики Татарстан обратил внимание на то, чтобы
объекты культурного, спортивного назначения и общественных пространств были использованы и загружены
максимально. «Они должны превратиться в точки притяжения».

Также Ю. Камалтынов напомнил, что в республике продолжается парламентский проект «Пишем законы вместе», который вызвал большой интерес у жителей республики. «Каждый год, когда мы в Государственном Совете
принимаем план законопроектной работы, минимальное
количество законопроектов поступает от муниципалитетов. Благодаря парламентскому проекту можно высказать
любые мысли, предложения и проблемы, которые волнуют население, но которые вы не в состоянии решить без
правового регулирования на уровне республики, а может
и федерального центра. Каждое обращение будет внимательно изучено соответствующим профильным комитетом и комиссией Государственного Совета по мониторингу законодательства и правоприменительной практике»,
— обратился Ю. Камалтынов к муниципальным депутатам и призвал их активнее подключаться к законотворческой деятельности.

Краснодарский край
Сочи
— В городе создадут пожарные дружины из сотрудников ТЦ
В городе после трагедии в Кемерово решили создать пожарные дружины из сотрудников торговых центров. Об
этом рассказали в мэрии курорта. «Это совместное решение властей и руководителей торговых центров. Стоит
отметить, что добровольные пожарные дружины существовали еще в СССР. Они действовали на каждом предприятии, занимались профилактикой пожаров и помогали
профессиональным спасателям в ликвидации возгорания
и спасении людей», — рассказали в местной администрации.
Как выяснилось, для волонтеров организуют специальное
обучение. Плюс до начала апреля во всех крупных ТЦ
муниципалитета проведут учения, которые должны выявить все слабые места в их системе противопожарной
безопасности.

Красноярский край
Красноярск
— Англоязычные таблички и вывески не нравятся не всем
горожанам
Ученик Михаил Артемьев провел необычное исследование. Старшеклассник изучил англоязычные названия магазинов и ресторанов, расположенных в центре города. М.
Артемьев выяснил, что зачастую эргонимы (названия заведений и предприятий) красноярцам не нравятся. Жителям города они кажутся непонятными и вызывающими.
Школьник выяснил, что исторические и экономические
изменения в жизни страны оказывали влияние на эргонимику. Так, например, почти весь 20-й век стал символом
типичности и единообразия. По всей стране, в том числе и
в Красноярске, были магазины с названиями «Продукты»,
«Обувь», «Рыба», «Кулинария». В 90-е массово открывались заведения с кричащими названиями. Однако, по
мнению ученика, мода на бессмысленные эргонимы прошла. Сейчас большинство заведений имеют понятные и
благозвучные названия. Старшеклассник называет их
«коммуникативно успешными». Прочитав вывеску, потенциальный покупатель получает верную информацию о
продукте и точно знает, что он найдет в том или ином
заведении.
В своей работе школьник проанализировал 57 эргонимов,
которые встретились ему на центральных улицах города.
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Большинство названий содержат в себе знакомые всем
слова и четко попадают в целевую аудиторию. Потенциальному клиенту понятно слово «gold» — здесь он найдет
ювелирные украшения, в магазине под вывеской «Kids»
продаются товары для детей, а в заведении, в названии
которого содержится слово «coffee», можно подкрепиться. Благодаря таким «подсказкам» потенциальный покупатель точно знает, какой товар он здесь найдет.
Примерно половина названий — имена собственные, они
содержат информацию о дизайнере или бренде. Причем
количество «женских» и «мужских» названий разделилось почти пополам.
Ярких названий, которые по задумке должны привлечь
внимание прохожих, в центре не так уж и много. Однако,
по мнению М. Артемьева, необычные эргонимы могут
сыграть злую шутку — название на английском языке
останется непонятным, покупатель попросту не поймет,
что же он здесь сможет приобрести. Михаил усомнился в
коммуникативной успешности таких названий, провел
соцопрос и оценил названия 20 магазинов, ресторанов,
клиник, агентств, расположенных в центре.
Большинство респондентов в возрасте от 13 до 15 лет заявили, что относятся к таким названиям нейтрально, они
не вызывают ни негативных, ни положительных ассоциаций. Ребята отметили, что на месте владельцев подумали
бы над сменой названий. Группа респондентов в возрасте
от 15-20 лет в целом отнеслась к необычным эргонимам
положительно, они показались понятными и благозвучными. А вот 80% респондентов в возрасте от 25 до 30 лет
предложенные названия не понравились, по мнению
красноярцев, они чрезмерно абстрактные и непонятные. В
целом около 50% предложенных для оценки названий
красноярцам понравились, они отметили их благозвучие и
очевидную связь с предлагаемым товаром или услугой,
такие эргонимы вызывают желание зайти в тот или иной
магазин или ресторан. Порядка 20% названий были восприняты нейтрально и не вызвали особого интереса. 30%
эргонимов получили отрицательные оценки поскольку не
информируют прохожих о предлагаемом товаре. Красноярцы назвали их нелогичными, заумными, парадоксальными и неблагозвучными. Некоторые организации,
названия которых красноярцам не понравились, уже прекратили свое существование.
— Уютный двор по собственной инициативе
Депутаты приняли участие в отборе проектов благоустройства, выдвинутых по программе инициативного
бюджетирования. Суть проекта инициативного бюджетирования заключается в том, что из городской казны выделяется определенный объем средств, в распределении
которых могут поучаствовать сами красноярцы. Для этого
инициативные группы должны были составить проекты,
например, по благоустройству дворов, и внести их на рассмотрение конкурсной комиссии.
В свою очередь, до проведения конкурса, постоянная комиссия по бюджету и налоговой политике с декабря 2017
года дважды рассматривала предложенный администрацией города механизм выделения средств по программе
инициативного бюджетирования. В итоге депутаты рекомендовали департаменту финансов внести в изначально
предложенный комплекс критериев некоторые поправки.
Рекомендации департамент выполнил.
Теперь пришло время использовать эти критерии на практике. На рассмотрение конкурсной комиссии, в которую
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вошла председатель постоянной комиссии по бюджету и
налоговой политике Красноярского городского Совета
Наталия Фирюлина, были представлены семь проектов
инициативных групп, которые на предварительном этапе
были отобраны комиссиями при администрациях районов
города. В итоге каждый район представил по одному проекту. Среди них были и восстановление заброшенных
скверов, и обустройство пустырей в новостройках, и создание дворовых комплексов.
Использовав критерии, сформированные в том числе — с
участием городского Совета, комиссия, как рассказала Н.
Фирюлина, отобрала для реализации четыре района. На
воплощение каждого из них инициативные группы попросили суммы от пяти до шести миллионов рублей, на
условиях софинансирования, в котором примут участие,
как жильцы окрестных домов, так и предприниматели,
чьи организации расположены в этих домах. Причем содержание созданных по программе инициативного бюджетирования скверов готовы взять на себя и управляющие компании, и бизнес, и сами жильцы.
«Мы учитывали активное участие представителей инициативных групп, и в подготовке, и в презентации проектов
перед комиссией. Поэтому и были уверены, определяя
победителей, что эти четыре проекта понятны жителям
тех микрорайонов, где они расположены. Более того, обязательно учитывались и планы проведения разного рода
мероприятий на облагороженных территориях. Безусловно, нас волновало и дальнейшее содержание этих скверов,
контроль за тем, чтобы там все росло, поливалось. Содержание — очень существенная вещь, и в случае, если
его гарантировали жители, управляющие компании, бизнес, работающий в этих микрорайонах, то шансы проекта
на победу повышались. Это тоже ответственность жителей, а по сути — еще один этап формирования в городе
настоящего гражданского общества.
Вообще, мы предполагали, что это могут быть не только
проекты благоустройства — мы предполагали, что это,
возможно, будет поддержка каких-то культурно-массовых
мероприятий, поддержка коллективов, которые не имеют
возможности решить какую-то свою проблему, но, видимо, проблема благоустройства нашего города настолько
беспокоит наших жителей, что пока только такие проекты
были выдвинуты. Хотя в будущем мы, конечно, ждем и
других.
Хочу добавить, что городской Совет, вне всякого сомнения, будет настаивать и на собственно продолжении программы инициативного бюджетирования, и на увеличении средств по ней», — отметила Н. Фирюлина
— Школьники сняли видеоролик о правилах спасения из
горящих зданий
Ученики МЧС-класса решили снять видеоролик после
трагедии в Кемерово, чтобы напомнить жителям городов
о безопасности: как нужно вести себя в экстремальной
ситуации, а именно, на пожаре. Самое страшное на пожаре, по мнению будущих сотрудников МЧС, — это паника
и равнодушие.
В чрезвычайной ситуации нужно подумать не только о
собственной безопасности, но и постараться помочь
окружающим. Будущие спасатели советуют взять себя в
руки, если люди вокруг поддаются панике, нужно постараться привести их в чувства, ведь находящийся в состоянии аффекта человек почти наверняка не сможет правильно действовать в чрезвычайной ситуации. С гиперак-
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тивной реакцией или состоянием апатии поможет справиться, например, пощечина. Если пожар застал людей в
кинозале, то эвакуация начинается с последних рядов. В
торговых центрах первыми на пути эвакуации выводятся
находящиеся в игровых зонах дети, далее помощь нужно
оказать пожилым людям и инвалидам. Их, скорее всего,
потребуется сопровождать до самого выхода.
Ребята также советуют не проходить мимо помещений и
заглядывать в них. Возможно, там могут оказаться пострадавшие люди. Найдя человека можно попытаться либо помочь ему выйти, либо хотя бы уведомить спасателей
о том, что в здании остались нуждающиеся в помощи люди.
В случае задымления нужно прикрыть рот и нос влажной
тряпкой и по возможности следовать к выходу либо сильно нагнувшись, либо на корточках. Выбравшись на улицу,
необходимо как можно скорее убрать с парковки свой
автомобиль, лишний транспорт на подъездах к зданию
затруднит подъезд спецтехники.
Ребята отмечают, что внести свой вклад в обеспечение
безопасности может каждый человек. Для этого не нужна
чрезвычайная ситуация. Если в торговом центре люди
будут обращать внимание на наличие, например, огнетушителей, планов эвакуации или заметят загроможденный
эвакуационный выход, необходимо обратиться к сотрудникам комплекса и сообщить о нарушении в надзорные
органы.

Приморский край
— Депутат Госдумы Владимир Новиков: «Необходимо
вернуть муниципалитетам функции контроля при строительстве»
На данный момент муниципалитет участвует в процессе
приемки здания в эксплуатацию лишь номинально, считает парламентарий. Необходимо в связи с этим внести изменения в градостроительный кодекс, принятый в 2004
году. В документе зарегламентировать приемку в эксплуатацию объектов строительства. Об этом заявил депутат
Госдумы
от
Приморья
Владимир
Новиков.
«В данном законопроекте должны быть четко прописаны
функции муниципалитета по контролю над строительством. Именно такая схема существовала ранее. Когда
есть полномочия муниципалитетов по контролю над
строительством, есть соответствующие полномочия и
ответственность и у главы города», — отметил В. Новиков.
По его словам, на данный момент муниципалитет участвует в контроле над строительством лишь номинально,
проверяя соответствие требованиям необходимой документации. Но непосредственно к строительному процессу
муниципалитеты не допущены. «Не нужно под эгидой "не
кошмарьте бизнес" превращать в анархию строительство
и эксплуатацию торгово-развлекательных центров и других предприятий с большим скоплением людей. Особенно, если их активно посещают дети»,— считает парламентарий.
Он добавил, что большая часть ответственности за случившееся лежит на государственных контролирующих
органах, созданных специально для этого, а также на владельцах и эксплуататорах помещения. «Если существовали нарушения в противопожарной безопасности, эксплуатировать здание было нельзя. За это должно быть суровое
наказание. Также надо понимать, что у сотрудников ТЦ
есть должностные инструкции, в которых должно быть

четко указано, что человек делает в случае чрезвычайной
ситуации. Сотрудники должны были помочь всем посетителям выйти из помещений, при необходимости оказать
помощь при выходе», — уверен представитель нижней
палаты парламента.
«Плюс должны проводиться учения на знание персонала
о том, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций.
При руководстве администрацией города, мы регулярно
проводили такие учения, как для самих работников, так и
для посетителей. Уверен, они просто необходимы для
минимизации последствий ЧС», — заключил В. Новиков.
Владивосток
— Вырастить предпринимателя: подростков обучают
бизнес делу
«Бизнес — это ежедневный выбор. Мы должны уметь
выбирать партнеров и пути развития нашего дела. Считаю, что в жизни, как и в бизнесе, самые важные вещи
сейчас — это не умение что-то делать технологически,
как, например, вести аккаунт в соцсетях или организовать
продажи, а именно умение делать выбор, принимать решения и анализировать обстоятельства», — прокомментировала Валерия Павлова, бизнес-консультант в сфере
малого и среднего бизнеса.
В первый день занятий в «Бизнес-лаборатории» ребята
учились разрабатывать проекты, учитывая текущее состояние бизнес-рынка в городе. Сложив все «за» и «против»,
каждый из присутствующих начал на бумаге готовиться к
запуску собственного проекта.
«Пришла из любопытства на «Бизнес-лабораторию». Не
знаю, как строить бизнес, потому, в первую очередь, хочу
получить вдохновение для чего-то интересного. Например, мне нравится разработка различных компьютерных
технологий. Думаю попробовать написать, а после защитить проект на тему "Защита детей от влияния плохого
контента — от сайтов 18+"», — отметила Алиса Климова,
студентка колледжа технологии и сервиса.
«Я хочу определиться с профессией. Сейчас даже не могу
представить, в какое учебное заведение поступать, чем я
буду заниматься по жизни. Надеюсь, что здесь мне подскажут, в каких сферах деятельности развиваться», —
говорит Денис Красуля, ученик
«Мне это интересно. И занятия познавательные. И что
нравится — это бесплатно. Поскольку в будущем я хочу
заниматься бизнесом, то считаю, что не надо упускать ни
одного шанса, чтобы идти к своей мечте», — поделилась
мнением Марина Иноуэ, ученица
«Бизнес-лаборатория» будет работать всю неделю. Программа насыщенная — каждый день к юным участникам
будет приходить новый бизнес-тренер, который поделится основными знаниями о предпринимательской деятельности.
«Весенние каникулы молодежь от 14 до 17 лет проведет с
пользой. Они не только получат новые знания, но и попробуют их в действии. Уже в эту пятницу все участники
"Бизнес-лаборатории" представят экспертам, в том числе,
из бизнес-сообщества, свои бизнес-проекты, которые попробуют написать за неделю. Автор лучшей работы получит главный приз — путевку во Всероссийский детский
центр «Океан» на одну из профильных смен», — отметил
Андрей Волков, директор МКУ «Молодежный ресурсный
центр».
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Хабаровский край
Хабаровск
— Педагоги обсудили проблемы развития и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья
В ходе заседания коллегии городского управления образования они рассмотрели вопросы воспитания и обучения
особенных детей в детских садах и школах. Согласно статистике, число таких ребят с каждым годом увеличивается, но при этом остро не хватает узких специалистов. В
России разработаны стандарты, которые определяют
главные задачи для учреждений образования — максимально охватить детей с ограниченными возможностями,
предоставить им общение со здоровыми сверстниками,
помочь максимально реализовать их способности. «Специалисты, работающие в области инклюзивного образования, отмечают множество трудностей в своей деятельности, — рассказала начальник отдела дошкольного образования Татьяна Матвеенкова. — Помимо дефицита ценных кадров — дефектологов, специальных психологов,
социальных работников, существуют проблемы и с нехваткой оборудования, с методической базой, кроме этого
воспитатели, зачастую не готовы менять свой стиль работы».
Существует и другая проблема: некоторые родители не
согласны обучать своих чад вместе с детьми-инвалидами.
Тем не менее, работа по созданию условий для особенных
детей в области дошкольного образования позволила увеличить охват таких воспитанников с 45% в 2015 году до
85,5% на начало 2018 года. Она организована в учреждениях и группах компенсирующей и комбинированной
направленности. Например, один из детских садов имеет
2 группы для детей-колясочников, «Верботон» оказывает
услуги воспитанникам с нарушением слуха. В нескольких
дошкольных учреждениях осуществляется коррекция для
детей с нарушением зрения. Также в дошкольных учреждениях помощь оказывается малышам с нарушением
опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутичного спектра, умственной отсталостью, задержкой психоречевого развития. Многие дети-инвалиды успешно осваивают программу и продолжают обучение в обычных школах. Новшеством в системе дошкольного образования
стала возможность обучаться на дому. Ее уже воспользовались 23 ребенка-инвалида. Образовательные стандарты
с 2015 года апробируются и в учебных заведениях города.
На сегодняшний день из 59 тыс. хабаровских школьников
свыше 2 тыс. имеют ограниченные возможности здоровья. В 19 общеобразовательных учреждениях открыто 119
классов, в них обучение по адаптированной программе
проходят почти 1,5 тыс. детей. Остальные учатся инклюзивно, в обычных классах. Как отметили участники заседания, в Хабаровске необходимо продолжить работу по
повышению квалификации педагогических кадров, воспитанию у взрослых непредвзятого отношения к «особенному» ребенку и научиться принимать его на равных с
остальными членами детского коллектива.
— Собственники бараков оценивают свои квадратные
метры на уровне элитного жилья
Инвесторам приходится по несколько лет уговаривать
жителей ветхих домов снизить цену. Не добившись от
них согласия, застройщики просто вынуждены менять
проекты. «Мы расселили 8 домов, которые были практически в аварийном состоянии, 34 семьям предоставили
новые благоустроенные квартиры», — рассказал Денис
Грось, представитель строительной компании. — Однако

жители одного барака (в нем проживает 2 семьи) запросили за свои «квадраты» более 70 млн руб. Полтора года
переговоров не принесли результатов, застройщику пришлось изменить проект будущей высотки — вместо одного дома возвести два, уменьшив количество квартир. При
этом жители барака остались при своем — и без денег, и
без благоустроенных квартир».
«При любом расселении находятся собственники, которые выставляют на свои квартиры цены, в 10 раз превышающие рыночные. Этот вопрос необходимо решить на
законодательном уровне, иначе ситуация будет постоянно
заходить в тупик. Такие примеры в Хабаровске уже есть:
на улицах Флегонтова, Вахова между высоток проглядывают убогие хибары», — добавил Д. Грось.
В настоящее время законопроект об оценке имущества
собственников независимыми экспертами находится на
рассмотрении в Государственной Думе РФ. Всего в Хабаровске 757 многоквартирных домов с большим процентом
износа, но их расселение возможно только при финансовой поддержке из федерального и краевого бюджетов.
Для решения проблемы на городском уровне 256 барков
включены в муниципальную адресную программу по сносу и расселению многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий.
Как заявил начальник отдела развития территорий и торгов городского департамента архитектуры, строительства
и землепользования Иван Стицкий, за период действия
программы с 2012 года из ветхих домов в благоустроенные квартиры переехали 279 семей: «Расселение идет
очень низкими темпами, так как привлекаются средства
только частных инвесторов». Для того чтобы изменить
ситуацию, городская дума обратилась в краевой парламент с инициативой: предоставлять инвесторам земельные участки под строительство высотных домов для переселения жителей аварийного жилья без аукционов. Такая
практика уже существует в нескольких регионах нашей
страны.
«Принятие данного законопроекта существенно ускорит
расселение собственников из ветхого жилья, а также
сэкономит массу сил и денег для застройщиков», — отметил И. Стицкий. Законопроект сейчас находится на доработке. Для его оперативного принятия, чтобы ускорить
процесс расселения людей из ветхого фонда, необходима
и поддержка общественности. Если закон ближайшее
время будет принят, то количество бараков и хибар, по
словам специалистов, на территории города заметно поубавится.

Курганская область
Курган
— Школьники и студенты презентовали проекты по развитию города
Молодо — не значит зелено. Это на деле доказали участники пятой юбилейной городской молодежной профильной смены «Город молодых». На профильную смену приехала неравнодушная к родному Кургану молодежь —
более 120 человек. Среди них — студенты средних специальных учебных заведений и школьники в возрасте от
14 до 17 лет. Несмотря на юный возраст, участники «Города молодых» полны новых идей и инициатив, направленных на развитие города. Презентовать свои проекты и
принять участие в обсуждении перспективного развития
Кургана ребята смогли во время «круглого стола» с руко-
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водителями муниципального образования на тему «Город
будущего».
Приветствуя представителей подрастающего поколения,
Глава города Сергей Руденко отметил, что сегодня молодежь активно заявляет о себе в различных сферах жизни:
«Именно вам, сегодняшним школьникам и студентам,
предстоит решать задачи дальнейшего благополучного
развития Кургана, строить будущее великой России.
Именно вам открывать новые измерения в жизни, работе
и творчестве».
В ходе выступления С. Руденко подчеркнул, что за пять
лет существования проекта «Город молодых» в Кургане
сформировалась команда единомышленников — активных молодых людей, которые не просто ждут перемен, а
готовы созидать, воплощать в жизнь свои инициативы и
делать наш город красивым, перспективным и развитым.
«Радует, что инициативы, предложенные молодежью,
находят свое отражение в муниципальных целевых программах и проектах, которые реализованы благодаря
нашим общим усилиям».
Участники «круглого стола» узнали о том, что на территории города действуют порядка сорока муниципальных
программ. Среди них — программа «Любимый город», в
рамках которой в последние годы в городе появилось немало знаковых культурных объектов.
По мнению Руководителя Администрации города Андрея
Потапова, такие образовательные смены формируют у
молодежи активную гражданскую позицию, чувство сопричастности и ответственности за судьбу своей малой
родины: «С каждым годом молодежные профильные смены «Город молодых» собирают все большее количество
неравнодушных ребят. Не останавливайтесь на достигнутом, радуйте нас новыми проектами и интересными идеями. Уверен, что со временем они будут реализованы и
окажутся действительно полезными для нашего города».
В этом году образовательная программа городской молодежной профильной смены «Город молодых» разделена
на пять направлений: «Российское движение школьников», «Молодежные парламентарии», «Лидеры волонтерских отрядов», «Молодежные СМИ» и «Вожатское
направление». Представители каждого из них презентовали сегодня свои проекты. Так, участники направления
«Российское движение школьников» рассказали о своей
деятельности и проведенных мероприятиях, а также планах на будущее. Юные парламентарии разработали молодежный проект по созданию в школах города ученических самоуправлений. Волонтеры высказали несколько
предложений по развитию добровольческой деятельности
в Кургане. Среди них — введение единой формы и
брендбука для волонтерского движения. Будущие журналисты презентовали идею о создании городского молодежного СМИ, а вожатые вынесли на рассмотрение вопрос о трудоустройстве и создании школы вожатых.
После презентаций участники «круглого стола» перешли
к обсуждению молодежных проектов. Глава города С.
Руденко отметил, что все идеи, предложенные ребятами,
являются актуальными. «Не ждите, что кто-то сделает их
за вас. Берите инициативу в свои руки и дерзайте», - как
руководство к действию прозвучали его слова. В заключение встречи руководители города отметили, что открыты к диалогу и готовы вместе с молодежью обсуждать и
претворять в жизнь их задумки.
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Не менее интересными и познавательными стали творческие площадки каждого направления смены. В интерактивной форме ребята рассказали о своей деятельности и
предложили гостям поучаствовать в играх, оставить на
плакате напутственные слова и сделать фото на память.
Презентация завершилась торжественной закладкой
«Капсулы времени». Глава города С. Руденко и Руководитель Администрации Кургана А. Потапов вместе с ребятами оставили свои послания для следующих участников «Города молодых».
— На контроле муниципалитета — сфера торговли и
общественного питания
Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли провел обучающий семинар для
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли общественного питания. На повестке – вопросы обеспечения пожарной безопасности и принципы и
средства формирования доступной среды в торговых объектах с массовым пребыванием людей.
С докладом перед участниками семинара выступил
начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану Управления МЧС
России по Курганской области Денис Малыхин. Он проинформировал, что в Кургане расположено 62 объекта
торговли с возможным пребыванием от 50 до 200 человек
одновременно и 19 объектов с возможным пребыванием
более 200 человек. В ходе проверок этих объектов регулярно выявляются основные нарушения, среди которых
неудовлетворительное состояние системы автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, путей
эвакуации, первичных средств пожаротушения – огнетушителей и неумение работниками ими пользоваться. Особый акцент всегда делается и на рабочем состоянии аварийного освещения и наличия в установленных местах
планов эвакуации и знаков пожарной безопасности. Руководители организаций и собственники помещений должны быть заинтересованы, прежде всего, в том, чтобы не
допустить пожара и исключить его возможные последствия.
Отмечалось, что в качестве дополнительных мер обеспечения пожарной безопасности следует предусмотреть
возможность вести наблюдение за количеством вошедших в здания маломобильных групп населения, чтобы в
случае необходимости оказать им помощь покинуть помещение; обеспечить сотрудников охраны и дежурный
персонал средствами для защиты органов дыхания; контролировать качественное обслуживание системы пожарной сигнализации и сроки обработки металлических конструкции огнезащитными средствами. Кроме того, не
следует пользоваться неисправными розетками и выключателями, исключить использование ламп накаливания
без плафонов и небрежное ведение огневых работ.
«Никто из нас не знает и не может запланировать, когда
может случиться пожар на том или ином объекте. Поэтому предотвратить пожар всегда легче, чем его ликвидировать. Для этого каждый руководитель и работник должен
добросовестно относиться к исполнению своих служебных обязанностей, осознавать всю меру ответственности
за жизнь других людей», — уточнил Д. Малыхин.
Особый акцент во время семинара был сделан на соблюдении требований обеспечения доступности социальнозначимых объектов для маломобильных категорий граждан. Специалист Главного управления социальной защиты населения по Курганской области Ольга Клепча про-
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информировала участников, как должны выглядеть автостоянки, парковки, входные группы, пандусы, лестничные
марши и площадки для таких категорий населения, какая
маркировка должна быть нанесена на двери и ступени и
многое другое. Уточнялось, что сегодня 35% от общего
числа инвалидов в России готовы вести активный образ
жизни, но не могут этого сделать по разным причинам.
65% от общего количества причин составляет недоступность объектов массового посещения — магазинов, торгово-развлекательных центров, аптек. По словам Светланы Успешной, представителя Ассоциации «БезБарьерный
Альянс», согласно данным Росстата РФ, треть населения
нашей страны в настоящее время — это маломобильные
группы населения. Поэтому Ассоциация уделяет огромное значение обеспечению доступности разных объектов
для граждан, которые испытывают значительные трудности при самостоятельных передвижениях, проводя мониторинг объектов доступности и анализ типичных выявленных нарушений.
На семинаре шла речь и о трудоустройстве инвалидов и
мерах государственной поддержки работодателей, создающих рабочие места для их трудоустройства. Директор
ГКУ «Центр занятости населения города Кургана и Курганской области» Павел Устюжанин рассказал, что на
территории Кургана и Кетовского района проживают 10
тысяч инвалидов, из них 30-35% осуществляют трудовую
деятельность. Сегодня заявки на трудоустройство через
центр занятости поданы от 350 инвалидов. «Большая
часть этой группы населения хочет и может работать, но
при поиске работы у людей возникают проблемы. Центр
занятости готов оказать поддержку, как инвалидам, так и
работодателям».
Он сообщил, что сегодня государство реализует через
службу занятости различные программы, направленные
на трудоустройство инвалидов. К примеру, в этом году
действует программа в соответствие, с которой при трудоустройстве инвалида на временную работу работодатель три месяца получает субсидию в размере минимальной оплаты труда. В случае трудоустройства инвалида на
постоянную работу, то субсидия распространяется на
шесть месяцев. В целях повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда органы службы занятости
организуют профессиональное обучение безработных
граждан по профессиям и специальностям, имеющим
устойчивый спрос со стороны работодателей.
П. Устюжанин также напомнил, что в соответствии с законодательством любой работодатель должен ежемесячно
подавать в службу занятости информацию о вакансиях,
сообщать не находится ли он в процедуре банкротства и
предоставлять информацию о трудоустройстве инвалидов. Кроем того, он рассказал о реализации программы
занятости населения в общественных работах. В этом году, уточнил он, центр занятости готов направить на общественные работы 530 человек.
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распределенные базы данных для общего пользования, в
которых отсутствует централизованный надзор над процессом, уже применяются в банковской сфере, при составлении реестра недвижимости и постановке на миграционный учет.
Более широкому внедрению блокчейна в стране препятствует отсутствие общей российской платформы. Однако
в случае если эксперимент с новосибирскими школами
будет признан удачным, опыт могут распространить на
все учебные заведения страны.
— Город стал третьим в России по вводу жилья на одного жителя
В своем послании Федеральному собранию Президент РФ
заявил о необходимости ежегодно строить по 120 млн кв.
м жилья, что, в пересчете на одного человека, равняется
0,82 кв. м. Аналитики компании ЦИАН проанализировали
объемы ввода жилья в крупнейших городах России с 2010
по 2016 гг. и выяснили, в каких городах план уже выполняется, а где темпы ввода жилья придется увеличивать.
Из 48 крупнейших городов РФ лишь в 18 показатель ввода жилья сейчас превышает целевое значение из президентского послания (0,82 кв. м. на одного человека). Среди городов с численностью населения более 1 млн человек по вводу жилья на одного жителя лидирует Ростов-наДону — 1,42 кв. м. там за последние семь лет ввод жилья
в абсолютном выражении в этом городе вырос на 12%.
На второй позиции Воронеж, где ввод жилья на одного
человека составляет 1,18 кв. м., на третьем месте Новосибирск — 1,04 кв. м. на одного жителя, на четвертом —
Уфа (0,98 кв. м на 1 жителя).
Меньше всего жилья в расчете на одного жителя строится
в Москве — 0,27 кв. м.
В ЦИАН подчеркнули, что строительная активность в
крупнейших агломерациях России распределена неравномерно. В лидерах по душевому вводу (Ростове, Воронеже,
Новосибирске) в последние годы строится в 2,5-3 раза
больше, чем в городах-аутсайдерах (Волгограде, Челябинске, Нижнем Новгороде).
Стоит отметить, что объем введенного жилья в Новосибирске в 2017 году сократился почти на треть по сравнению с показателями предыдущего года: в 2017 году было
возведено 805 жилых домов общей площадью 1 млн 43
тыс. 361 кв. м, а в 2016 году — 1414 жилых домов площадью 1 млн 530 тыс. 500 кв. м. Вместе с тем, спад строительства не помешал Новосибирску выйти на второе место в стране по сдаче жилья.
— Жители могут выбрать пункт сбора вторсырья на
интерактивной карте
В Новосибирске стартовал I общегородской конкурс по
сбору вторичного сырья «Мы за чистый город!», в рамках
которого пройдут акции: «Полезные крышечки», «Я выбираю лес» и «РаZрядка», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.
«Главная задача — формирование навыка сортировки
Новосибирская область
раздельного сбора вторсырья. Мы хотим привлечь для
Новосибирск
участия в конкурсе как взрослых, так и детей. Когда ребе— В школах могут внедрить блокчейн-технологии
При записи в новосибирские школы могут использовать нок мотивирован, он готов принести не только свою батаблокчейн-технологии. С такой инициативой выступили рейку, но и попросить у друзей и соседей» — отметила
ученые из Сибирского отделения Российской академии начальник отдела охраны окружающей среды департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства
наук.
города Новосибирска Мария Сидорова.
В частности, технология может облегчить электронную
запись в детские сады и школы. Тем более что сегодня
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Отмечается, что конкурс включает в себя три основные
акции: социально-экологическую акцию «Полезные крышечки» по благотворительному сбору пластиковых крышечек для помощи детям с особенностями развития, городскую экологическую акцию по сбору макулатуры для
передачи ее на последующую переработку «Я выбираю
лес», городскую экологическую акцию по сбору батареек
для дальнейшей их переработки «РаZрядка». Принять
участие можно в одной или нескольких акциях одновременно.
Новосибирцы могут ознакомиться с интерактивной картой, на которой отмечены места сбора вторичного сырья.
Карта находится в свободном доступе, и любой неравнодушный горожанин сможет принять участие в конкурсе и
судьбе своего города. Данные о местах сбора будут обновляться по мере регистрации участников.
— ОМСУ лишили право составлять административные
протоколы на нарушителей
Права составлять административные протоколы на нарушителей лишили органы местного самоуправления в Ростовской области, сообщило региональное Законодательное собрание.
«В областной закон внесли изменения относительно полномочий органов местного самоуправления и контрольносчетных органов при составлении протоколов об административных правонарушениях», — сказано в сообщении.
Согласно новому положению, составлять протокол могут
только должностные лица органов жилищного надзора.
Объясняется решение тем, что в областном законе правонарушения, по которым органы местного самоуправления
могут составлять протоколы, были прописаны шире, чем
в федеральном.
Кроме того, правом на составление протоколов об административных правонарушениях при осуществлении муниципального финансового контроля, кроме аудиторов,
наделили председателей контрольно-счетных органов
муниципальных образований.

Томская область
— Эксперт ОНФ Владимир Фурсин: «Необходимо обратить пристальное внимание на состояние противопожарной безопасности в многоквартирных жилых домах»
После страшной трагедии в Кемерово, где в результате
пожара в торгово-развлекательном центре погибло 64
человека, необходимо обратить самое пристальное внимание на состояние противопожарной безопасности не
только в торговых центрах, но также в многоквартирных
жилых домах. Такое мнение высказал эксперт региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни»
ОНФ в Томской области», юрист в сфере ЖКХ Владимир
Фурсин.
«Органам власти, контрольно-надзорным органам, жилищным организациям, общественникам необходимо обратить внимание на несколько ключевых моментов в сфере противопожарной безопасности в жилом секторе. Так,
есть проблема с перепланировками, когда 3-4х-комнатные
квартиры на первых этажах переделывались под отдельные жилые комнаты. Есть опасения, что из-за увеличившегося числа жильцов и возросшей нагрузки на электросети, проводка от перенапряжения может просто не выдержать. Подобные пожары в Томске уже случались.
Вдвойне опасна данная ситуация для домов, где пользуются газом», — отметил В. Фурсин.

Аналогичные опасения, по его словам, вызывают и многоквартирные жилые дома, построенные по документам
под видом ИЖС, поскольку инженерные коммуникации, в
том числе вентиляции и электропроводка, в таких домах
не рассчитаны на большое количество жильцов.
Также эксперт ОНФ заострил внимание на содержании
систем вентиляции в многоквартирных домах, которые
фактически не обслуживается, контроль в этой сфере недостаточен. «Внутри коммуникаций зачастую находятся
мусор, кирпичи, мертвые птицы, грязь. При этом от состояния вентиляционных каналов в домах зависят жизнь
и здоровье жителей — загрязненные коммуникации могут
привести к скоплению газа и взрыву или отравлению продуктами горения. Кроме того, при засоренных вентиляциях в случае пожара и задымления на первых этажах весь
дым пойдет не через дымоходы, а сквозь стены и потолки
в жилые квартиры, и подъезд дома. Поэтому работу по
организации проверок и очистке вентиляции необходимо
включать в жилищную услугу. Также нужно усилить государственный надзор и контроль в этой сфере», — подчеркнул В. Фурсин.
По его мнению, также контролирующим инстанциям следует заняться самовольно установленными между этажами в многоквартирных домах «железными клетками»,
металлическими дверьми, где хранятся различные вещи,
которые легко воспламеняются.
«Еще одна острая проблема — перепланировки нежилых
помещений на первых этажах многоквартирных домов.
Сейчас подобные работы в нежилых помещениях, в частности, магазинах, не согласовываются с районными администрациями и муниципалитетами в отличие от жилых
помещений. В результате нет должного надзора за проведением работ, нет возможности со стороны контрольнонадзорных органов выдавать предписания и накладывать
административные штрафы», — отметил представитель
ОНФ.
Также, по его словам, должным образом не функционирует система пожарной сигнализации, которая предусмотрена проектом, в новых многоквартирных домах. Нередко
и сами жители устанавливают дополнительные двери,
загораживая пути при эвакуации. «Все эти вопросы необходимо обсуждать, инициировать внесение изменений в
законодательство и нормативно-правовые акты; проводить рейды активистов ОНФ совместно представителями
МЧС, Госжилнадзора, органов власти; вырабатывать конкретные меры по устранению замечаний. Нужно работать
на упреждение, на профилактику ЧП, а не ждать, когда
грянет гром», — подытожил В. Фурсин.

Ярославская область
— В регионе начался демонтаж двухуровневой системы
местной власти
Объединение города Переславля-Залесского с Переславским районом Ярославской области приведет к фактической ликвидации местного самоуправления на селе. В
дальнейшем переславский опыт может быть распространен и на другие муниципальные образования.
В ходе запланированной реформы Переславский район
перестанет существовать. Его присоединят к городскому
округу Переславль-Залесский. Вместе с районом будут
ликвидированы и три муниципальных образования низшего звена — Нагорьевское, Рязанцевское и Пригородное
сельские поселения. Сельские территории площадью бо-
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лее 3 тыс. кв. км станут частью городского округа, который сейчас имеет площадь 23 кв. км.
На базе ликвидированных поселений будут образованы
территориальные управления — фактически подразделения городской администрации по управлению селом. Руководители этих управлений будут назначаться, а не избираться, как главы поселений сейчас. Не будет при них и
местных советов депутатов. Соответственно, не будет и
собственных бюджетов, которыми сейчас распоряжаются
главы и депутаты. Деньги на содержание и ремонт дорог,
дворов, чистку колодцев, газификацию сельских территорий и прочее будут сразу же закладываться в бюджете
города Переславля.
Влиять на работу местной власти жители смогут только
через депутатов Переславской городской думы. Сейчас
там 21 депутат. К ним добавятся народные избранники и
от сельских территорий. Сколько их будет — вопрос пока
открытый.
«Сейчас в Переславле около 30 тыс. избирателей, в Переславском районе — около 17 тыс. Важно соблюсти баланс. Не должно быть перекоса депутатского корпуса в
сторону города», — сказал депутат Переславского районного совета Андрей Ватлин.
Сейчас объявлены публичные слушания, но уже ясно, что
присоединение — вопрос решенный. Открытых противников объединения нет, и даже представители оппозиции
говорят лишь о необходимости учесть все нюансы и не
допустить негативных последствий.
«Вопрос объединения поднимался неоднократно. Мы даем администрации свои замечания и пожелания, как это
сделать. Нужно учесть все вопросы, особенно — льготы
для жителей сельских территорий, которые должны сохраниться», — сказал лидер переславских коммунистов,
глава фракции КПРФ в гордуме Александр Дыма.
На первый взгляд избранная схема реформы местной власти в районе выглядит крайне странно: городским округом будет называться территория с плотностью населения
19 человек на квадратный километр. При этом в самом
Переславле — 1700 чел на кв. км, а в районе — лишь 6
чел на кв. км. Сама же территория «городского округа»
больше, например, Люксембурга или Москвы и включает
в себя огромные лесные массивы, болота и пашни. Довольно странно, что в «городском округе» сохранятся и
деревни, и села. Впрочем, странным это выглядит лишь с
точки зрения здравого смысла.
Логичным представлялось бы назвать объединенное формирование муниципальным районом, однако в этом случае по существующему законодательству пришлось бы
сохранить деление на два уровня власти, выделяя внутри
сельские и городские поселения. А именно на этом и собираются сэкономить инициаторы реформы. Только одних чиновников сократят не менее 50 человек. Больших
сожалений от такого бюрократического кульбита в районе
не испытывают. Говорят, введенная в середине «нулевых»
двухуровневая система себя не оправдала.
«Сегодня получается, что, например, одна дорога делится
на две части: за одну отвечает поселение, а за другую
район. И зимой трактор поселения чистит свою часть дороги, а дальше не чистит. Людям нужно ждать, когда приедет трактор, нанятый районной властью. В моем округе
живут люди, которые живут в районе, а работают в городе
Переславле. И мы никак не можем согласовать автобус,
потому что это уже получается межмуниципальный
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маршрут. То же самое с садиками и школами. В одном
округе проще будет решать все эти проблемы», — говорит депутат Переславского районного совета Андрей Ватлин.
В качестве плюсов, помимо концентрации полномочий в
одних руках и экономии, называется возможность участия
в федеральных программах для городских округов с численностью населения более 50 тыс. человек. Сложно сказать, выиграют ли от таких программ, например, жители
деревни Брынчаги, расположенной в 48 километрах от
города Переславля, но которая будет формально считаться частью города. Или села Кубринск, до которого от города ехать 62 километра — как от Ярославля до Костромы. Впрочем, как говорят депутаты, состояние местных
бюджетов в Переславском районе таково, что «хуже уже
будет вряд ли».
Схема, которая предлагается в Переславле, ранее активно
реализовывалась в Подмосковье, откуда приехал и нынешний мэр города Владимир Волков. Собственно, именно Московская область инициировала поправки в закон о
местном самоуправлении, позволяющий включать сельские территории в состав городских округов. Однако процесс отказа от двухуровневой системы (район и поселение), тенденция к сокращению числа муниципальных образований идет и в других регионах. Если идеология реформы двухтысячных была «сделать власть ближе к людям», то посыл новой, скрытой контрреформы можно
сформулировать как «экономия и отказ от излишней демократии на местах».
В структурах региональной власти предполагают, что
переславский почин может быть подхвачен и в других
муниципалитетах региона. Однако внедрять реформу
«сверху», скорее всего, не будут. А вот инициатива местных властей, если найдутся люди, желающие «оптимизировать» чиновников на селе, объединять и укрупнять
мелкие муниципальных образования, получит одобрение.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГЛАЗАМИ СМИ
«Парламентская газета»
— Единый документ о тарифной политике появиться в
России
В России следует определить правовые, экономические и
организационные основы госрегулирования тарифов, а
также полномочия органов власти и местного самоуправления по регулированию и контролю в данной сфере.
Соответствующая инициатива, оформленная в виде проекта Федерального закона «Об основах государственного
регулирования цен (тарифов)», подготовлена специалистами Федеральной антимонопольной службы и размещена на федеральном портале проектов нормативных актов.
В настоящее время, как подчеркивают авторы инициативы, отсутствие единого системообразующего нормативноправового акта, который бы комплексно регулировал отношения в сфере государственного регулирования тарифов, не позволяет должным образом обеспечить качественное правовое регулирование указанной сферы и регламентировать ее процессы разными законами по отдельным, связанным с тарифной политикой, вопросам.
Сегодня ценовое регулирование осуществляется по нескольким Федеральным законам — «Об электроэнергетике», «О теплоснабжении», «О водоснабжении и водоотве-
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дении», «О газоснабжении», «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса», «О
естественных монополиях», которые содержат различные
цели, принципы, подходы и методы государственного
регулирования тарифов.
В свою очередь правоприменительная практика показывает, что эта отрасль нуждается в качественном правовом
регулировании, а в настоящее время характеризуется нечеткостью прав и обязанностей участников соответствующих правовых отношений, отсутствием правовой основы для определения финансовых и технологических обязательств участников таких отношений и своевременного
их выполнения.
В ФАС подчеркивают, что в стране отсутствует институт
состязательности при установлении тарифов, что лишает
права регулируемых субъектов доказывать размер и
наличие разных расходов.
Кроме того, в законе недостаточно прописана ответственность должностных лиц, принимающих участие в подготовке материалов и расчете тарифов, что допускает возможность халатности и некомпетентности.
Законопроект в случае принятия займет в системе законодательства положение системообразующего закона, регулирующего отношения в сфере госрегулирования тарифов, на основании норм которого будет осуществляться
дальнейшее развитие этой системы.
Предметом правового регулирования законопроекта являются отношения, возникающие при государственном
регулировании и применении тарифов, а также полномочия контрольных органов в этой сфере.
Для этого документ прописывает нормы, которые: определяют права, обязанности и ответственность каждого
участника тарифной деятельности, четко определяет полномочия регулирующих органов в сфере регулирования
цен, стимулирует развитие сфер в наиболее эффективных
направлениях с точки зрения долгосрочных интересов
потребителей и определяет механизм раскрытия данных.
Законопроект закрепляет цели госрегулирования тарифов,
к числу которых отнесены: защита интересов потребителей услуг, обеспечение доступности последних, установление оптимального сочетания экономических интересов
потребителей и регулируемых субъектов; обеспечение
устойчивого развития экономики и конкуренции, а также
создание инвестиционной привлекательности отрасли для
развития инфраструктуры.
В документе определяются ключевые понятия, используемые в сфере госрегулирования тарифов: цена (тариф),
необходимая валовая выручка, регулируемый субъект,
регулируемая деятельность, регулирующие органы и др.
В ФАС предложили также определить сферы, в которых
будет осуществляться государственное регулирование.
Таковыми, по версии ведомства, должны оставаться электроэнергетика, теплоснабжение, водо- и газоснабжение,
нефть и нефтепродукты, транспорт, твердые коммунальные отходы, ледокольная проводка судов, захоронение
радиоактивных отходов, продукция ядерно-топливного
цикла.
Среди принципов госрегулирования цен называются соблюдение баланса экономических интересов регулируемых субъектов и потребителей, установление экономически обоснованных цен, их долгосрочность, равный доступ
потребителей к регулируемым товарам.
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Законопроект определяет правила создания советов потребителей и их полномочия в сфере тарифного регулирования. В частности, в документе прописывается порядок утверждения инвестпрограмм, исполнение которых
осуществляется с помощью тарифных источников, а также процедуру отчета об их исполнении.
Непосредственное установление тарифов предлагается
осуществлять путем расчета цен, исходя из планируемого
объема поставляемых товаров и величины необходимой
валовой выручки, рассчитанной одним из следующих методов: экономически обоснованных расходов, обеспечения доходности капитала, индексации и сравнительного
анализа затрат.
Законопроект определяет порядок установления предельных размеров расходов по статьям затрат, по которым
применение бенчмарка невозможно.
Единый тарифный документ также предусматривает обязанность проведения закупок регулируемых субъектов с
обязательным использованием конкурентных процедур.
Законопроектом определяются механизмы стимулирующего регулирования деятельности регулируемых организаций к числу которых могут быть отнесены подходы к
формированию прибыли. Например, прибыль регулируемых организаций может формироваться из экономии на
подконтрольных расходах.
Кроме того, предпринимательская прибыль может предусматриваться в долгосрочном периоде исходя из достижения заранее определенных показателей эффективности.
— Муниципалитеты смогут определять формат предоставления госуслуг в электронной форме
Органы местного самоуправления получат возможность
определять требования к заявлениям для получения гражданами государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Соответствующий законопроект Государственная дума приняла во втором чтении 27 марта.
Статьей 10 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
установлены требования к организации предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной
форме. Поправки в федеральное законодательство подготовлены Тюменской областной думой в рамках исполнения этого закона.
«В действующем законодательстве утверждены требования к формату заявлений по получению услуг исключительно федеральными округами, но не урегулированы
правоотношения с участием исполнительной власти и
органов местного самоуправления», — отметил представитель тюменского парламента на заседании комитета
Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, которое состоялось 22 марта.
В первом чтении Госдума рассмотрела законопроект 17
ноября 2017 года. Ко второму чтению в профильный комитет поступило четыре поправки, три из которых рекомендованы комитетом к принятию.
— На платежках ЖКХ разрешат социальную рекламу
Социальная реклама и информация Минздрава, МЧС и
МВД может быть размещена на платежках по ЖКХ. Соответствующий закон в редакции согласительной комиссии был рекомендован Комитетом Совета Федерации по
экономической политике к принятию палатой.
Ранее, 29 ноября 2017 года Совет Федерации отклонил
принятый Госдумой закон, и для его доработки была со-
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здана согласительная комиссия. По словам члена Комитета Совфеда по экономической политике Антона Белякова,
в результате обсуждений депутаты и сенаторы договорились, что сообщения социального характера, которые не
подпадают под действие закона о рекламе, могут размещаться на платежках, но только на их обратной стороне.
— Регионы Дальнего Востока предложили наделить правом определять границы ТОР
Соответствующая инициатива внесена на рассмотрение
Госдумы депутатами Думы Чукотки.
В пояснительной записке к документу, с которой ознакомилась «Парламентская газета», сказано, что инициатива
обусловлена необходимостью консолидации разных форм
поддержки социально-экономической сферы и для развития слабо освоенной территории Арктики и с учетом повышенного интереса граждан к предоставлению земельных участков в ТОР «Беринговский».
Чукотские депутаты указывают, что названная ТОР уникальна по географическим масштабам и не представляет
собой обособленную площадку для резидентов, переданную в аренду управляющей компании, как в большинстве
других дальневосточных регионов.
В связи с масштабностью ТОР «Беринговский» и ее отраслевой специализацией передача всей ее территории
управляющей компании не осуществлялась, для резидентов не выделяются обособленные площадки.
Деятельность резидентов осуществляется «точечно» на
уже используемых ими участках, или планируемых к использованию в границах ТОР.
Однако дальнейшее развитие территории обусловлено
выполнением Федерального закона №247-ФЗ, которым
снят запрет на предоставление земельных участков с защитными лесами отдельных категорий.
В результате, как указывают авторы инициативы, на Чукотке дополнительно открылись для предоставления еще
10 млн гектаров земель лесного фонда, что составляет
13,6% площади автономного округа.
Закон №119-ФЗ об особенностях предоставления гражданам земельных участков государственной или муниципальной собственности на Дальнем Востоке призван привлечь человеческий капитал к активному освоению региона.
Вместе с тем на Чукотке возникает ограничение в реализации прав граждан, предусмотренных Законом №119ФЗ, в границах ТОР «Беринговский», целью, которой является ускоренное социально-экономическое развитие
региона.
В условиях низкой освоенности территории, малочисленности, отсутствия наземного сообщения между населенными пунктами особую актуальность имеет комплексный
подход в применении мер поддержки и развития предпринимательства и социальной составляющей на всей
территории округа.
Учитывая экстремальные условия Арктики, особую значимость для социально-экономического развития округа
имеет развитие производственных видов деятельности и
услуг, направленных на обеспечение потребностей жителей населенных пунктов, в том числе труднодоступных
национальных сел.
Для оперативного решения этих вопросов чукотские законодатели предложили наделить регионы ДФО правом
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самостоятельно определять границы ТОР, что стимулирует их развитие.
«Клопс»
— Калининградская область не будет выделять деньги
муниципалитетам-должникам
Региональный минфин разработал новые условия выделения финансовой помощи муниципалитетам. Теперь местные власти будут получать дотации по специальному соглашению с министерством. Об этом рассказал на заседании правительства Калининградской области министр
финансов Виктор Порембский.
Согласно документу, муниципалитеты обязаны соблюдать условия соглашения. Договор учитывает ряд параметров: отсутствие задолженностей перед предприятиями, снижение дефицита местного бюджета, выполнение
плановых показателей по продаже. Если условия соглашения не будут выполняться, правительство приостановит выплату дотаций, отметил министр финансов.
«В соглашении будет учитываться снижение долга в соотношении с дефицитом местного бюджета. Если задолженность составляет менее 20%, уровень дефицита должен быть не более 10%. Если задолженность более 60%,
муниципалитет должен выйти в профицит. Долг должен
уменьшаться», — подчеркнул В. Порембский.
Законопроект поступит на рассмотрение депутатов областной думы после обсуждения в ассоциации муниципальных образований; итоговое решение главы муниципалитетов представят до конца марта.
«Коммерсант»
— Бюджету прописали штрафную: депутаты предлагают муниципалитетам зарабатывать на принудительной эвакуации автомобилей
Депутаты законодательного собрания Нижегородской
области пришли к выводу, что в сфере эвакуации автомобилей в регионе творится «колоссальный бардак», а бюджет каждый день теряет средства, которые мог бы заработать на тех, кто паркуется с нарушением ПДД. Народные
избранники решили в течение месяца разработать новый
регламент для работы эвакуационных служб и хранения
автомобилей на штрафстоянках. В то же время ими была
согласована поблажка для автовладельцев: региональный
закон, предусматривающий 25% скидку на быструю
оплату принудительной эвакуации и хранения машины,
принят в первом чтении.
Депутаты законодательного собрания задумались о новых
способах наказания владельцев автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. Обсуждаемые меры в основном являются карательными, но
часть предложений может значительно облегчить жизнь
владельцев авто: на заседании областного парламента
речь, в частности, шла о принятии в первом чтении закона, позволяющего автовладельцам получить скидку 25%
на оплату услуг по эвакуации и хранению автомобиля.
Для этого им придется самостоятельно забрать автомобиль со стоянки в максимально короткие сроки. Законопроект бы принят депутатами в первом чтении.
Однако при его обсуждении прозвучал целый ряд примеров несовершенства действующих правил эвакуации: некоторые депутаты весьма красноречиво делились своим
опытом получения автомобилей со штрафстоянок и в итоге назвали ситуацию в этой сфере «колоссальным бардаком».
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И. о. председателя заксобрания Александр Табачников
привел в пример опыт других стран, где принудительная
эвакуация не является единственно возможным вариантом наказания водителя. Депутат пояснил, что «во всем
мире существуют три вида ограничений». Одним из них
является так называемый штраф под стекло, когда квитанцию оставляют под дворником автомобиля. Кроме
того, эвакуации автомобиля можно избежать, просто
надев специальный «башмак» на колесо автомобиля. С
¬таким дополнением он не сможет сдвинуться с места,
пока штраф не будет оплачен. А собственно эвакуация
может применяться только в том случае, если автомобиль
мешает движению и безопасности.
Рассуждения господина А. Табачникова поддержал депутат Сергей Зуденков. Он уверен, что новый регламент
работы по эвакуации может быть подготовлен рабочей
группой заксобрания за месяц. При этом, по его мнению,
совместных полномочий заксобрания и органов МСУ
хватит, чтобы запустить обновленные правила в действие.
В то же время А. Табачников отметил, что ряд вопросов
все же придется решать с помощью федеральных органов
власти. Это, в частности, касается выписывания «штрафов
под стекло», так как в этом случае необходимо будет
«как-то состыковать КоАП с действиями сотрудников
ГИБДД, имеющих право на работу с персональными данными».
«В большинстве случаев процесс получения эвакуированного автомобиля — это издевательство над людьми.
Мы сейчас однозначно поручаем профильному комитету
заксобрания совместно с коллегами из гордумы Нижнего
Новгорода отработать все процедуры. Нарушитель должен уплатить штраф, оплатить эвакуацию и хранение автомобиля, но это не значит, что он должен пройти через
страдания и мучения при возврате машины», — подытожил обсуждение А. Табачников.
Еще одним вопросом, вызвавшим бурное обсуждение,
стала работа частных компаний, занимающихся как эвакуацией, так и хранением увезенных с улиц автомобилей.
Глава бюджетного комитета Александр Шаронов в своем
выступлении назвал их деятельность «крайне коррупциогенной». Он утверждает, что во всех больших городах при
выборе между муниципальной и частной стоянкой сотрудник ГИБДД делает выбор в пользу последней, пока та
не будет забита до отказа. «На сегодня штраф за само
нарушение при парковке ниже платы за штрафстоянку,
которая составляет две тысячи рублей. Получается, что
более 80% средств, уплаченных гражданами, идет в частный карман. И если мы хотим эти деньги направить в
бюджет, необходимо искать варианты. Например, организовать новую муниципальную парковку, которая окупится быстро. Или мы продолжим кормить частников», —
заявил господин А. Шаронов, предложив профильному
комитету «не бросать тему» и подумать, как «оптимизировать денежные потоки в сторону бюджета». «Я говорю
о возможности создания новых источников пополнения
бюджета при выполнении муниципальных или государственных функций. Этим сейчас занимаются все регионы», — добавил депутат.
А. Табачников согласился с коллегой, что в случае создания муниципальной парковки она будет работать «в белую», перечисляя все полученные деньги в бюджет. В то
же время частные компании в 90% случаях используют
различные методы по минимизации официальных доходов и налогооблагаемой базы. Подобная ситуация наблю-
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дается как в работе общественного транспорта, так и при
организации штрафстоянок.
Также недоумение у депутатов вызвало практически полное самоустранение муниципального предприятия при
администрации Нижнего Новгорода от работ по принудительной эвакуации — «Муниципальная служба перемещения по эвакуации автомобилей» отдала эту сферу на
откуп частным компаниям. Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации города Иван Носков
пояснил, что в зимние месяцы муниципальные эвакуаторы не могут заниматься принудительной эвакуацией автомобилей-нарушителей, так как выполняют другие задачи: — «Городская служба эвакуации насчитывает 10 эвакуаторов. В последние месяцы все они были заняты в работах по эвакуации автомобилей при уборке снега и расчистке городских улиц. В итоге для принудительной эвакуации мы были вынуждены привлечь частные компании.
На сегодня пять эвакуаторов уже вернулись. В ближайшее время восстановим работу в полном объеме».
В свою очередь, депутат Виктор Лунин заявил, что ответственность за это лежит, в том числе, и на самих «народных избранниках»: «Мы очень ответственно относимся к
выбору места под какой-то очередной торговоразвлекательный центр. Мы находим места и создаем
благоприятные условия для этих проектов. Но при этом
мы почему-то даже не думаем о создании многоуровневых парковок в центре города за счет инвесторов».
«Мурманский вестник»
— Нам нужна цифровая Арктика: молодой ученый считает, что будущее — за «умными» информационными
системами
Информационные технологии и молодость в эпоху глобальной цифровизации прочно связаны между собой.
Доктору наук, с которым беседует новостная редакция на
весьма серьезные темы, связанные с обеспечением безопасности региона, всего 34 года. Андрей Маслобоев старший научный сотрудник Института информатики и
математического моделирования (ИИММ) ФИЦ КНЦ
РАН, самый молодой доктор технических наук в Мурманской области и один из десяти — на Северо-Западе. Его
профессиональные интересы и тема докторской диссертации — интеллектуальные информационные системы
управления региональной безопасностью.
— Управление безопасностью в данном случае — это не
про силовые или оборонные ведомства, так, Андрей Владимирович?
Да, мы разрабатываем другой, но взаимосвязанный аспект, имеющий отношение к нашей повседневной жизни,
— кризисные ситуации в социально-экономической сфере. Например, возникающие на треке развития моногородов. Такие ситуации характеризуются высокой степенью
неопределенности, для них не может быть все заранее
учтено и расписано. Как управлять этими процессами,
предусмотреть возможные варианты развития ситуации и
последствия для общества?
Компьютерное моделирование тем и хорошо, что позволяет просчитать ходы виртуально, не экспериментируя
над реальными социально-экономическими объектами.
Мы создаем модели, закладываем в них данные, помещаем в программу, которая выдает альтернативные варианты развития ситуации, анализирует различные исходы. На
основе этого прогноза можно формировать рекомендации,
что стоит менять в системе регионального управления,
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чтобы минимизировать риски, избежать социальной
напряженности, достичь экономического роста и так далее.
— То есть такой подход помогает управленцам как бы
подняться над проблемой, охватить ее одним взглядом.
Когда речь идет о социально-экономической ситуации,
нужно учитывать слишком много аспектов управления
региональной безопасностью, и они очень разноплановые.
Тут и экономические риски, и социальная напряженность,
и экологические проблемы и многое другое. За все это
отвечают разные ведомства, зачастую не связанные между собой. Они имеют свои стратегии, а сферы интересов
не всегда совпадают. И если предстоит решить какую-то
серьезную для региона проблему, то надо формировать
экспертные советы, собирать и анализировать информацию о ситуации. Времени на это уходит много.
Единая же информационная инфраструктура безопасности региона обеспечит управленцев современными средствами сбора, обработки и анализа разноплановой информации для принятия решений и их согласования на
всех уровнях. Это так называемый сетецентрический подход к управлению.
— Это ваша разработка, лаборатории, в которой вы работаете, или плод труда разных институтов?
Сетецентрический подход придумали, конечно, не в Апатитах, его применили изначально в военном деле. Потом
пытались и до сих пор пытаются внедрить в гражданской
отрасли. В США много работ по этому вопросу. Причиной, почему у них это так и не получается, является отсутствие информационного обеспечения и координации
данного процесса. Сеть большая, много решающих центров, а всем нужно дать информацию, точно соответствующую ситуации.
И вот развитие этого подхода, которое было предложено
нашим институтом, является первым шагом к тому, чтобы
обеспечить реализацию этого направления в приложении
к задачам управления безопасностью Мурманской области. Как бы там ни было, это первая попытка в настоящее
время и достаточно успешная.
— Даешь новейшие разработки в Арктику!
Возможно, это нигде так не важно, как в нашем регионе форпосте России в Арктике. Предупреждение и мониторинг внешних и внутренних угроз, развитие информационных технологий и связи — все это стратегические задачи, которые обозначены в официально принятых стратегиях развития Арктики на ближайшие десятилетия. Значит, наши исследования и предложения института по совершенствованию информационной структуры системы
безопасности Мурманской области действительно актуальны и своевременны.
«ТАСС»
— Моногорода Сибири должны усилить работу по привлечению инвесторов
Моногорода Сибирского федерального округа должны
усилить работу по привлечению на свою территорию потенциальных инвесторов, особенно это касается поселений Забайкалья, Иркутской области, Бурятии и Красноярского края. Об этом в ходе совещания по вопросам реализации программы по комплексному развитию монопоселений Сибири заявил генеральный директор Фонда развития моногородов (ФРМ) Илья Кривогов.
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«Инвесторы не идут по каким-то причинам в эти моногорода, может, недостаточно активно ведется работа с этими инвесторами на муниципальном уровне, но я считаю,
что все эти города имеют шансы и возможности для инвестиционного развития. На примере городов Кемеровской
области и Алтайского края мы видим, что возможно привлекать не только внутренних, но и внешних инвесторов,
поэтому нужно усилить эту работу», — отметил он.
Также не все регионы выполняют задачу по увеличению
количества рабочих мест в монопрофильных поселениях,
несмотря на то, что в целом эти показатели превышают
100%. Как уточнил Владимир Головко, заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском
федеральном округе, особое внимание на это должны обратить два сибирских региона.
«В целом значение ключевого показателя эффективности
выполнен на 133%, это в принципе неплохо. Не выполнили показатели по созданию рабочих мест два региона, это
Забайкальский край — город Краснокаменск, поселок
Жирекен и поселок Новоорловск, и Иркутская область»,
— отметил В. Головко.
Всего на территории Сибирского федерального округа
находится 66 монопрофильных населенных пунктов. По
программе развития моногородов, к 2025 году эти поселения должны уйти от зависимости от градообразующих
предприятий и диверсифицировать экономику.
— Союз налогоплательщиков запускает приложение для
контроля за налоговыми органами и МСУ
Российский союз налогоплательщиков запустит мобильное приложение, с помощью которого можно будет сообщать о нарушениях в деятельности налоговых органов,
органов государственной власти и местного самоуправления в сфере налогообложения. Об этом сообщил первый
заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и председатель
исполкома Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.
«Сегодня мы, как Российский союз налогоплательщиков,
выходим с инициативой и проектом создания мобильного
приложения, которое имеет рабочее название «Диалог с
налогоплательщиком» и будет работать на расширение
возможностей субъектов общественного контроля. С помощью мобильного приложения в режиме онлайн появится возможность сообщить о нарушениях в деятельности
налоговых органов, органов государственной власти и
местного самоуправления с последующим обязательным
получением обратной связи», — пояснил А. Кирьянов.
Мобильное приложение будет использоваться для сообщения информации о нарушении и автоматически в режиме реального времени о ее передачи субъектам общественного контроля, СМИ, общественным активистам.
Далее, по его словам, алгоритм предполагает подтверждение или опровержение нарушения со стороны общественности и СМИ, реакцию со стороны субъектов общественного контроля в заданный временной интервал. «В
случае отсутствия реакции информация о нарушении передается субъекту общественного контроля более высокого уровня. Развитие каждой ситуации полностью фиксируется в отдельном чате системы», — заключил он.
— Эксплуатацию зданий сделают невозможной без проверки на защиту от загазованности
Здание или сооружение должно быть спроектировано и
построено таким образом, чтобы при эксплуатации обес-
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печивались безопасные условия для проживания и пребывания в нем людей по критерию защиты от загазованности помещений.
Соответствующую поправку в Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» внесло на рассмотрение Госдумы Заксобрание
Санкт-Петербурга.
В пояснительной записке к документу указано, что обеспечение безопасности эксплуатации объектов ЖКХ в
крупных городах в период значимых международных мероприятий представляет особую актуальность.
Ежегодно в стране происходит значительное число крупных аварий и инцидентов в жилищно-коммунальном секторе, среди которых особую опасность представляют пожары и взрывы, вызванные нештатной работой газового
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оборудования, не менее опасными — авариями в системах водоснабжения и отопления жилых и нежилых помещений.
Наибольшее количество аварий происходит в жилом секторе вследствие так называемого человеческого фактора.
В виду отсутствия в современных жилых и нежилых помещениях должного набора технических средств автоматического мониторинга, включая датчики загазованности,
протечки и прочих средств защиты, все эти факторы риска плохо поддаются контролю и соответственно недостаточными являются меры по снижению риска их возникновения.
Этим объясняется необходимость дополнения Техрегламента безопасности зданий, заключают петербургские
депутаты.
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