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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
— Общественные палаты приведут к стандарту
Газета «Известия» сообщает, что до конца весенней сессии Госдума рассмотрит во втором чтении поправки к
263-му федерального закону «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Цель законопроекта — создать единые условия работы всем общественным палатам страны.
Авторы идеи уверены, что у региональных ОП должны
появиться свои оргструктуры, финансирование из региональных бюджетов, кроме того, высказывается мнение,
что общественные палаты должны быть не только на региональном, но и муниципальном уровнях. Эти поправки
Совет Федерации в лице спикера верхней палаты Валентины Матвиенко внес в Государственную думу, а рассматривал их комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Законопроект сводит воедино весь опыт региональных законов,
касающихся общественных палат, определяет, как они
формируются, кто должен утверждать и согласовывать
состав, могут ли в палаты входить члены партий и избранные депутаты. На сегодняшний день работа общественных палат субъектов федерации регулируется местным законодательством. Такая практика выявила недостатки в их деятельности: положения региональных законов существенно отличаются друг от друга. Так, в 40
субъектах есть аппараты общественных палат, т.е. специальные структуры, ответственные за обеспечение работы
«общественников». В 43 субъектах деятельность ОП курируется сотрудниками органов государственной власти,
например, отделом внутренней политики областной или
республиканской администрации. А, например, в Новосибирской области забота о местной общественной палате
вообще входит в функции сопредседателя общественной
палаты. В итоге, по мнению авторов законопроекта, происходит сращивание аппаратов исполнительных органов
власти с аппаратами общественных палат. Поправки же,
предусматривающие общие стандарты для всех общественных палат страны, сведут к минимуму влияние государственных органов власти на них. Сейчас они прописываются. Палаты должны иметь свои организационные
структуры. Отдельно проговаривается и финансовый вопрос. Предлагается содержать аппараты региональных
ОП за счет бюджета субъекта. На местах, где такой поддержки нет, эту идею поддержали. Так, в ОП Владимирской области все работают на общественных началах.
Председатель ОП этого региона Наталья Юдина уверена,
что если помощники членов палаты и аппарат будут получать заработную плату, то работа палаты региона станет эффективнее. В Общественной палате Российской
Федерации обсуждали поправки с членами региональных
палат, и идея ими была поддержана. «Для нас это крайне
важный законопроект. Общественные палаты в российских регионах должны быть максимально открыты для
новых членов из числа местных активистов и лидеров
общественного мнения», — полагает секретарь ОП РФ
Александр Бречалов. Предполагается, что общим стандартом станет способ формирования федеральной Обще-
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ственной палаты. ОП РФ состоит из 168 членов. 40 из них
своим указом утверждает президент, 85 представляют
региональные общественные палаты, 43 выдвинуты общероссийскими общественными объединениями. В комитете Госдумы по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления предлагают пойти еще дальше
и прописать в федеральном законе порядок формирования
муниципальных общественных палат. «В большей части
региональных законов, регулирующих деятельность общественных палат, не упоминается уровень местного самоуправления, а это очень важно для развития институтов
непосредственной демократии, расширения форм взаимодействия граждан и органов власти всех уровней», — отмечает председатель комитета Виктор Кидяев. Муниципальные общественные палаты есть в нескольких регионах. Депутат В. Кидяев предлагает прописать в законе
возможности формирования ОП на муниципальном уровне по всей стране.
— В Казани обсудили устойчивое развитие городов
В столице Татарстана состоялось заседание Исполнительного Бюро Всемирной Организации «Объединенные города и местные власти». Всемирная организация «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ) — единственное объединение муниципалитетов, аффилированное с
ООН. Заседание исполнительного бюро организации
впервые проходит на территории России. Право проведения заседания Казань выиграла в Порту-Алегри в 2015
году — город поддержали действующий президент
ОГМВ, мэр Стамбула Кадир Топбаш и главы региональных отделений. На заседании обсуждались вопросы устойчивого развития городов: выстраивание долгосрочных
стратегий, политика в сфере транспорта, жилищного
строительства, благоустройства, народосберегающих технологий. Так же в повестку дня вошли острые вопросы
миграционных проблем и воспитания толерантности.
Общероссийский Конгресс муниципальных образований
— один из соучредителей Евразийского отделения
ОГМВ. Свое приветствие в адрес участников заседания
направил Президент Конгресса Виктор Кидяев. Среди
прочего, он отметил: «Вопросы, которые вы сегодня обсуждаете, крайне актуальны и для России, и для всего
цивилизованного мира. Толерантность, миграция, открытость власти, энергоэффективные технологии, развитие
туризма, интеграция городов в мировое пространство —
все эти темы определяют наше настоящее и выстраивают
будущее. Я высоко ценю возможность сотрудничества с
Всемирной Организацией «Объединенные города и местные власти». Уверен, что совместными усилиями мы укрепим взаимодействие между местными властями в мировом сообществе. Желаю всем участникам заседания
плодотворной работы и успехов в решении задачи устойчивого развития городов».
АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ)
ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 20/16 нормативно-правовых и распорядительных актов органов
местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ,
а также Перечень № 892 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления РФ
поступивших и включенных в информационно-
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компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само- решил: обратиться в Госсовет Коми, чтобы парламент
управления Российской Федерации» от 26.05.16.
обратился в эту самую Госдуму об отмене обязательности
деклараций для сельских районов, - добавил он. - Не разНОВОСТИ РЕГИОНОВ
валивайте и так хилое самоуправление. Вы абсолютно не
понимаете и не знаете деревню российскую». Обращение
Республика Бурятия
в Государственный Совет Коми с более мягкими требоваУлан-Удэ
ниями от депутатов Усть-Цилемского района было на— В центре внимания у депутатов – тарифы на коммуправлено после заседания совета 10 марта. Народные изнальные услуги
бранники написали о том, что введение новой обязанноЗаседание рабочей группы по увеличению дополнительсти вызвало негативную реакцию депутатов муниципалиных налоговых и неналоговых доходов в бюджет и повытета и сельских поселений. «Депутаты этих уровней исшению эффективности взаимодействия с налоговыми орполняют свои депутатские обязанности на непостоянной
ганами на территории Улан-Удэ собрало большое количеоснове без оплаты. Исполнение полномочий депутата ство участников. С докладами выступили депутаты уланэто дополнительная нагрузка на общественных началах.
удэнского городского Совета депутатов Александр КаСоветы муниципальных образований и поселений с кажлашников, Жаргал Цыбиков и Сергей Иванов. Докладчидым годом формировать становится все сложнее. Многие
ки поднимали вопросы экономической обоснованности
факторы, в первую очередь, нестабильная финансовая
тарифов на коммунальные услуги. Председательствуюситуация и постоянная нехватка денег для решения вощий рабочей группы, заместитель мэра Алексей Хандарпросов местного значения, влияют на результативность
хаев, подчеркнул, что данный вопрос еще не раз будет
деятельности представительных органов муниципалитеподниматься и обсуждаться на встречах и призвал активтов. У депутатов теряется вера в возможность решения
но принимать участие представителей ресурсоснабжаюважных для территорий вопросов. Кроме того, серьезной
щих организаций.
проблемой для отдаленных сельских поселений становится дефицит людей, обладающих необходимыми знаниями
Республика Коми
— Депутаты муниципалитетов Коми хотят отказаться и уровнем образования для осуществления депутатской
деятельности». Сославшись на эти проблемы, депутаты
от публикации сведений о доходах
Народные избранники считают, что это излишние анти- попросили изменить формулировки антикоррупционного
коррупционные меры. На совместном заседании постоян- закона так, чтобы обязаны публиковать сведения о дохоных комиссий совета Сыктывкара депутаты обсудили, дах были только избранные члены совета, работающие в
стоит ли поддерживать обращение Усть-Цилемских кол- районных и поселковых советах на постоянной основе. С
лег в Госсовет Коми по поводу внесения изменений в фе- идеей избавить законодательные органы местного уровня
деральный закон, согласно которому все народные из- согласились и депутаты совета столицы Коми. Один из
бранники должны публиковать в открытых источниках них — Анатолий Чиканчи — подтвердил, что в селах на
данные о доходах. Закон, обязывающий предоставить этот закон жалуются. «Какая в деревне коррупция? —
сведения о зарплате своей и супруга (супруги), несовер- сказал он. — А теперь на этих людей, которые на доброшеннолетних детей, о вкладах в банках, о ценных бума- вольных началах трудятся, еще и новую порцию бумажгах, об обязательствах имущественного характера, об ной работы свалили». Народные избранники Сыктывкара
имуществе, о земельных участках, о транспортных сред- сошлись на том, что необходимо либо составить собстствах, о дачных домах, о гаражах, о кредитах, долгах, был венный текст обращения, либо внести поправки о том,
принят в ноябре 2015 года. Недовольство нововведением кого все же следует освободить от этой обязанности, в
высказывали депутаты нескольких муниципалитетов. На обращение усть-цилемских коллег, и уже в таком виде
заседании совета Ижемского района 11 марта обсуждался направить в Госсовет. Решение о том, получит ли письмо
этот вопрос, после чего депутат Николай Братенков опуб- из Усть-Цильмы поддержку от Сыктывкара, будет приняликовал свои размышления на тему на местном сайте: «… то 27 мая на заседании совета города.
никто из депутатов Госдумы не подумал о бедной деревне. Чтобы достать такие справки, надо ехать по зимнику в
райцентр пять часов по ухабам, да еще все ли справки
сразу дадут в учреждениях, или придется ходить по ним
неделю? И ни один депутат Госдумы не подумал, что в
деревне все на виду без огромного числа документов и
справок. Либо гол, как сокол, либо имеет, что имеет, написал он. - Госдума, видать, не знает, что поселенческие и районные депутаты не особо рвутся к власти, что
часто на одно место депутата не находится ни одного
кандидата. Потому что в бюджете поселения нечего делить, нет денег, чтобы решать проблемы села-деревни.
Поэтому ходят специалисты администраций поселений и
упрашивают, чтобы хоть кто-нибудь согласился идти
кандидатом в депутаты совета поселения или района. И
зачем им еще бегать-собирать справки, что они не воры?
«Да идите вы со своим депутатством подальше», — скажут они». Кроме того, Н.Братенков считает, что это не
способ борьбы с коррупцией, а возможность «для местных властей избавляться от неугодных им слишком активных депутатов». «Вот почему совет Ижемского района

Республика Крым
— Сергей Аксёнов считает необходимым передать полномочия по сносу незаконных построек местным советам
По мнению Главы Республики Крым Сергея Аксёнова,
полномочия по сносу незаконных строений в прибрежной
зоне необходимо передать местным органам власти. Об
этом Сергей Аксёнов заявил на брифинге. Глава республики сообщил, что вчера во время посещения ГБУ РК
«Санаторий для детей и детей с родителями «Южнобережный» в Алупке обратился к Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву с
просьбой поручить разработать соответствующую нормативную процедуру. «Мы просим принять такое решение,
чтобы разрешили особые процедуры на снос, без необходимости подавать в суд, и в судебном порядке всё это
выяснять. На мой взгляд, необходимо делегировать эти
полномочия советам на местах, которые чётко знают, какой объект законно выстроен на берегу, а какой нет. Спасибо Дмитрию Анатольевичу! Он услышал, понял, какая
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проблема стоит перед нами. И я лично считаю, что наша
задача – один раз зачистить набережные во всех курортных посёлках и городах, сделать их доступными для всех
без исключения», — сказал Глава Крыма. При этом
С. Аксёнов добавил, что данная ситуация не будет касаться объектов, построенных в правовом поле российского
законодательства. «Все инвестсоглашения соответствуют
российскому законодательству. Застройщиков просим не
переживать – из тех, кто по инвестсоглашению взял в
аренду или в пользование объекты санаторно-курортного
комплекса. Там все работы по модернизации будут идти в
соответствии с планом», — пояснил Глава республики.
Кроме того, С. Аксёнов подчеркнул, что к каждому частному случаю будет осуществляться индивидуальный подход. «В этом процессе будет учтено мнение местного депутатского корпуса, местной администрации, общественных советов. Это не будет спонтанно под единую гребенку подведение всех предпринимателей, кто строил. Решения везде будут предприниматься индивидуальной комиссией», — заверил Глава Крыма.

Республика Тыва
Кызыл
— О мерах поддержки предпринимателей
В мэрии Кызыла, в рамках Недели предпринимательства,
состоялся пресс-брифинг, посвященный мерам поддержки
предпринимательства. Представители столичной администрации рассказали ведущим СМИ республики о субсидировании, грантовой поддержке и налоговом стимулировании субъектов бизнеса, зарегистрированных на территории города. О взаимодействии органов власти и бизнес-сообщества столицы Тувы рассказали первый заместитель мэра по экономике и финансовым вопросам Ураноол Ондар, начальник отдела экономического развития и
финансового контроля департамента экономики Аян Салчак, начальник департамента финансов Кежик-оол Тулуш,
заместитель начальника департамента финансов Салима
Майдыр и Орлан Ооржак — заместитель председателя
Торгово-промышленной палаты Тувы. По словам Ураноола Ондара, в Кызыле действуют 4283 индивидуальных
предпринимателя и 1079 коммерческих организаций. Основная доля индивидуальных предпринимателей занята в
сфере торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий, пассажироперевозок. Для того, чтобы определить, каким образом власти могут помочь предпринимателям во время финансового кризиса, в прошлом
году мэрия составила торговый реестр, провела анализ
ситуации на рынке, инвентаризацию земель, в итоге определила наиболее привлекательные для инвесторов земельные участки, выявила основные проблемы ИП. Первый вице-мэр также рассказал, что с целью выработки
совместных действий бизнесменов и органов власти в
решении насущных вопросов, в январе и феврале проводил встречи с предпринимателями и представителями
коммерческих организаций. В ходе личных бесед были
затронуты разные темы по проблемам отраслей экономики: снижение клиенткой базы, трудности, с присоединением к инженерным сетям, высокие размеры налоговых
ставок, платы за аренду земли и многие другие: «В Кызыле предпринимательскую деятельность ведут 5362 субъекта малого и среднего предпринимательства. Мы выслушали предпринимателей и рассмотрели все поступившие от них предложения. Они будут учтены при составлении инвестиционных программ, ходатайств и различных предложений в республиканские органы власти, —

сказал Ондар. — Так, сегодня завершается разработка
«дорожной карты» по улучшению туристической привлекательности Кызыла. Одно из первых мероприятий в этом
направлении – городской конкурс «Лучшее кафе города
Кызыла», который стартовал. Уже начался приём заявок,
и мы призываем предпринимателей принять в нем участие». Участники брифинга рассказали о формах поддержки предпринимательства, которые реализуют городские власти: это субсидирование и присуждение гранта
мэра. Так, в прошлом году в рамках муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» была оказана поддержка в виде компенсации
затрат на создание дополнительных мест в центре по присмотру за детьми в сумме 384 тыс. руб. Как объяснили
представители мэрии, выбор данного направления деятельности был обусловлен непростой ситуацией, связанной с нехваткой детских садов в городе. Реализация данного проекта продолжится и в этом году. Для этого в городском бюджете предусмотрены 600 тыс. руб. Кроме
этого, предприниматели столицы могут рассчитывать на
субсидирование части затрат, связанных с уплатой земельного и имущественного налога, арендной платы за
землю и за пользование муниципальным имуществом на
определенных условиях. Уран-оол Ондар отметил, что
подобный вид субсидирования, в настоящее время, применяется только в столице республики. Эффективной
формой поддержки может стать также выделение земельного участка на льготных условиях под определенный вид
деятельности. Также администрация планирует провести
конкурс среди предпринимателей на грант мэра Кызыла.
О том, что при составлении муниципальных договоров на
оказание услуг или выполнение работ предпочтение отдается местным товаропроизводителям и предприятиям,
рассказала начальник отдела экономического развития и
финансового контроля Аян Салчак: «Почти половина муниципальных контрактов заключены в прошлом году с
местными предпринимателями — 45 %. Стоит отметить,
что 85 % заключенных договоров имеют социальную направленность, на чем мы настаиваем. Также мы добиваемся того, чтобы в качестве субподрядчиков привлекались местные организации. В завершение встречи начальник департамента финансов Кежик-оол Тулуш сообщил,
что в целом предприниматели добросовестно уплачивают
налоги: «Но все же есть юрлица — субъекты предпринимательства, которые имеют немалые долги. На 1 мая налоговая задолженность перед бюджетом города составляет восемь миллионов 534 тыс. руб. Предпринимателям
стоит учесть, что меры поддержки предоставляются ответственным налогоплательщикам. В структуре налоговых доходов консолидированного бюджета Кызыла за
2015 год доходы от предпринимательской деятельности
составляют порядка 12 %, с ростом к уровню 2014 года на
11 %. Салимаа Майдыр, заместитель начальника департамента финансов сообщила, что на 32-ой очередной сессии
Хурала представителей Кызыла по инициативе городской
администрации было принято решение о дополнениях в
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на территории города. По данному решению, льготная ставка единого налога на вмененный доход
будет установлена в размере десяти процентов для впервые зарегистрированных после 1 июля 2016 года налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды деятельности: оказание бытовых услуг, оказание ветеринарных услуг, распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, оказание услуг обще-

СТР. 7

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 17 (362)

ственного питания через организации общепита, не
имеющих залы обслуживания. Для остальных налогоплательщиков действует единый налог на вмененный доход в
размере 15 %. Также представители городской администрации напомнили, что имеются муниципальные помещения на продажу или аренду. В настоящее время на торги
выставлены восемь объектов.

Алтайский край
— V Международный форум «Электронная неделя на
Алтае — 2016» приглашает к участию
С 27 по 30 июня 2016 года Алтайский край станет центром событий для руководителей государственных и
коммерческих структур различных отраслей деятельности: для тех, кто принимает управленческие решения; для
тех, кто реализует ИТ-проекты; для тех, кто осознает неотвратимость проникновения и применения информационных технологий в деятельность своей организации. Организаторами Международного форума «Электронная
неделя на Алтае» являются некоммерческие организации
— команда единомышленников, осознающая значимость
потенциала информационных технологий. В течение пяти
лет при содействии администрации Алтайского края, экспертного сообщества, партнеров Форум стал масштабным
ИТ-событием. В 2015 году «Электронная неделя на Алтае» объединила 12 мероприятий, свыше 1000 участников, более 100 экспертов и спикеров. Основные факты и
ключевые события отражены в паспорте Форума. В рамках «Электронной недели на Алтае» рассматриваются
актуальные вопросы: развития информационных технологий в деятельности государственных организации и бизнесе; информационной безопасности государства и общества; применения электронных сервисов, электронного
документооборота; доступности электронных государственных услуг; обеспечения кадрового резерва отрасли
информационных технологий и другие. В 2016 году в
программу форума «Электронная неделя на Алтае» вошло
17 мероприятий: 4 конференции, 6 круглых столов, 2 специализированных семинара, 2 тематические площадки, 3
социальных проекта и свыше 30 мастер-классов. Три года
на постоянной основе действует экспертный совет, который формирует контент мероприятий и подводит итоги
Форума. Ключевым событием «Электронной недели на
Алтае – 2016» традиционно станет V Международная
Конференция «Информационные технологии в управлении: риски и возможности», которая обозначит основные
направления и перспективы развития информационных
технологий в регионах России. Конференция раскрывает
вопросы глубинного характера, направленные на формирование видения необходимости и достаточности проникновения информационных технологий в различные
отрасли деятельности, в том числе в государственное
управление. При содействии Ассоциации сибирских и
дальневосточных городов и Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» конференция соберет руководителей управлений информационных технологий и
глав муниципалитетов СФО. Риски и возможности —
основная тема конференции, которая отождествляет два
крыла, обеспечивающих сбалансированный и управляемый полет. Конференция призвана увидеть, ускорить,
спрогнозировать «нормальный полет» жизнедеятельности
бизнеса и государства в современной информационной
реальности. Конференция дополнена галереей ИТпроектов, открытой площадкой мастер-классов, площадкой общения со спикерами и экспертами Форума, а также

возможностью публикации докладов и научных работ в
электронном сборнике «ИТУ-2016». Конференция «Государственные и муниципальные закупки: актуальные вопросы и перспективы» вновь обеспечит продуктивный
диалог заказчиков, поставщиков с представителями государственных и муниципальных органов власти, координирующих сферу государственных закупок. Конференция
позволит участникам раскрыть возможности использования информационных технологий в сфере закупок, обсудить особенности и сложности реализации контрактной
системы для определения единого подхода и обменяться
предложениями по совершенствованию системы закупок
с применением информационных технологий. В этом году
в рамках конференции заместитель начальника управления контроля государственного оборонного заказа Федеральной Антимонопольной Службы Российской Федерации проведет круглый стол «Государственный оборонный
заказ: реализация на практике с учетом новаций и типичных ошибок участников». Конференция по информационной безопасности «БИТ Алтай» посвящена интенсивному обсуждению ключевых тем: инсайдер и риски ИБ,
безопасность endpoint, безопасность виртуализации, защищенность АСУ ТП как основной элемент промышленной безопасности. В центре внимания человеческий фактор, который влияет на процессы жизнедеятельности человека, общества, государства. Участие в мероприятии
примут представители ФСТЭК, Роскомнадзор, МВД РФ, а
так же эксперты коммерческих компаний, федеральных
ведомств и органов госвласти. К участию в тематической
площадке «Информатизация образования: новые технологии обучения и управления» приглашены педагоги и руководители образовательных организаций Алтайского
края и регионов России, руководители и специалисты
муниципальных органов управления образованием, специалисты коммерческих компаний. В программе мероприятия дистанционные секции по вопросам: современные технологии обучения; STEM: опыт эффективного
использования цифрового учебно-лабораторного оборудования; проблемы информатизации образования; ИКТ в
управлении образованием. Эксперты и педагоги-новаторы
представят доклады и проведут мастер-классы для участников. К выступлениям приглашены представители Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края, вузов Алтайского края и Сибири, общественных, учебных, государственных организаций, а также партнеры образовательных проектов. Кроме того, в
рамках площадки состоится открытый круглый стол для
экспертов «Актуальные проекты в области развития образования». На тематическую площадку «Информационные
технологии для развития и продвижения туризма и курортного дела» приглашены представители Федерального
агентства по туризму РФ, управлений по туризму СФО,
эксперты оздоровительных учреждений и представители
бизнеса в сфере туризма и курортного дела. Задача площадки поддержать процесс формирования достойного и
современного сервиса с применением информационных
технологий в сфере туризма. Профессиональное сообщество обсудит возможности технологий, от которых зависит развитие, качество и сервис обслуживания отдыхающих и туристов Сибири и, в первую очередь, Алтайского
края. Круглый стол «Информационная безопасность в
кредитно-финансовой сфере на современном этапе» объединит руководителей подразделений по защите информации, специалистов по информационной безопасности
банков, страховых организаций, фондов и государствен-
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ных учреждений. В связи с тем, что развитие информационно-коммуникационных технологий и формирование
глобального информационного общества создают новые
вызовы безопасности, информационная безопасность становится одной из ключевых проблем современных организаций кредитно-финансовой сферы. Круглый стол
пройдет при участии начальника Центра мониторинга и
реагирования на компьютерные атаки в кредитнофинансовой сфере Банка России. На круглом столе «Ограничение доступа детей к информационным ресурсам
сети Интернет, причиняющим вред их здоровью и развитию: технологические аспекты» речь пойдет о технологиях и возможности фильтрации информации. Операторы
связи и эксперты в данной области поделятся своим мнением с учетом мировой практики и действующего российского законодательства. Задачей круглого стола является сбор и формирование предложений по исполнению
Федерального закона РФ от 29.12.2010 № 436 ФЗ (ред. от
29.06.2015) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Расширенное совещание рабочей группы по нормативно-правовому обеспечению развития информационного общества на региональном уровне Координационного совета по информационным ресурсам, технологиям и связи Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» соберет начальников
управлений по информационным технологиям Сибири и
экспертов Координационного совета по нормативноправовому обеспечению развития информационного общества на региональном уровне. В 2016 году в программу
Форума включено два специализированных мероприятия.
В рамках регионального семинара из цикла «Будни информационной безопасности: Сибирь 2016» компания
«ИнфоТеКС» представит профессионалам в области информационной безопасности новые продукты, ориентированные на защиту мобильных устройств и индустриальных систем и покажут их действие на практике. Для
руководителей и педагогов образовательных организаций,
внедряющих дистанционные образовательные технологии
и электронное обучение в практику, пройдет курс повышения квалификации в формате воркшопа по теме «Проектирование дизайна современного образования». Как
«заставить» тренды работать на образовательный результат? Как организовать e-learning, чтобы учащийся анализировал, моделировал, придумывал? Как сконструировать
компетентностно-ориентированный электронный курс?
— ответы на эти и другие вопросы получат участники
воркшопа. По итогам обучения участникам выдадут сертификаты АНО «Центр современных образовательных
технологий». Ежегодно Форум становится площадкой для
реализации социально значимых проектов, и это лето не
стало исключением. Мероприятия направлены на формирование благоприятных социальных условий для различных возрастных и профессиональных категорий: школьники, их родители, студенты, педагоги, люди «серебряного возраста» и ИТ-специалисты. Слет ИТ-Тимуровцев
Алтая в регионе проводится 3-ий год. Его инициаторы –
педагоги и школьники городов и районов края. Современные тимуровцы через обучение компьютерной грамотности решают социальную задачу – повышение качества жизни пожилых людей. Уникальность проекта в том,
что ИТ-тимуровцами являются не только школьники, а
также волонтёры и люди «серебряного» возраста. На слете они получат новые знания и пройдут аттестацию для
успешного обучения населения необходимым в повсе-
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дневной жизни электронным сервисам. Выставкаплощадка «Образовательная робототехника ХХI века» —
практико-ориентированное мероприятие, которое показывает возможности использования современных компьютерных технологий. В программе показательные выступления по робототехнике, выставка роботов, знакомство с
робототехническими конструкторами, мастер классы с
использованием «Lego Wedo», «Lego Mindstorms»,
«Arduino» и многое другое. Педагоги и руководители образовательных организаций, школьники, студенты вузов и
колледжей первыми узнают, увидят и применят в своей
деятельности инновации робототехники. Региональные
межвузовские соревнования по компьютерной безопасности «AltayCTF» — популярные соревнования и значимое
событие для студентов, которые видят свое будущее в
профессии, связанной с безопасностью информационного
общества. Условия игры максимально приближены к реальным. Приглашенные команды Алтайского края, Республики Алтай, Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской области, Республики Казахстан будут состязаться
в защите информации. В рамках соревнований участникам предстоит решить задания по криптографии, стеганографии, уязвимости веб-приложений и другим аспектам
компьютерной и информационной безопасности. Экспертное сообщество Форума активно поддерживает социальные проекты: движение ИТ-Тимуровцев, образовательную робототехнику и соревнования по компьютерной
безопасности и считает, что аналогичные проекты, показывая обществу полезные возможности информационных
технологий, способствуют формированию информационной культуры и снижают неблагоприятные воздействия
информационных ресурсов сети Интернет. Подведение
итогов и закрытие форума «Электронная неделя на Алтае» состоится при участии экспертного совета Форума,
представителей бизнеса и органов власти администрации
Алтайского края и регионов Сибири. В рамках Форума
предусмотрена выездная экскурсионная и деловая программа для экспертов, партнеров, организаторов и гостей
Форума. Помимо экскурсий по Алтаю ее участников ждут
встречи, круглые столы, семинары и мастер-классы. Традиционно, экспертный совет Форума сформирует основные тезисы итогового документа мероприятий, в котором
найдут отражения предложения и решения, обозначенные
в ходе работы «Электронной недели на Алтае — 2016».
Присоединяйтесь и творите будущее вместе с участниками форума «Электронная неделя на Алтае». Регистрация
на мероприятия Форума обязательна! Подробная информация о Форуме: http://ituconf.ru/. Контакты: телефон
+7(3852)55-55-21 и e-mail:itu2016@krcentr.ru.
— Главы муниципалитетов будут нести персональную
ответственность за подготовку к отопительному сезону
Главы муниципалитетов в Алтайском крае будут нести
персональную ответственность, заявил глава региона
Александр Карлин на заседании совета администрации
края. «Прохождение отопительного сезона напрямую зависит от качества и полноты выполнения подготовительных работ на объектах жилищно-коммунальной сферы.
Первостепенной задачей является подготовка сетей, коммуникаций, котельного оборудования, заготовка топлива
к установленному сроку — 15 сентября текущего года»,
— сказал губернатор. Результаты подготовки жилищнокоммунального комплекса к осенне-зимнему периоду будет оценивать Ростехнадзор. И результатом этой оценки
станет паспорт готовности, который будет выдаваться
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муниципалитетам. «Главы муниципальных образований
будут нести персональную ответственность со всеми вытекающими последствиями», — отметил А. Карлин, подчеркнув, что необходимо обеспечить запасы угля и технических ресурсов в населенных пунктах, а в городских
округах и муниципальных районах должны быть аварийно-спасательные формирования и ремонтные бригады.
Кроме того, глава края подписал распоряжение, которым
утвердил план подготовки коммунального и энергетического комплексов региона к отопительному периоду 20162017 годов.
Бийск
— Город нашел решение проблемы бродячих животных
Еще прошлой осенью краевые депутаты приняли закон
«О наделении органов местного самоуправления Алтайского края государственными полномочиями по отлову и
содержанию безнадзорных животных», цель которого —
сократить популяцию лохматых бродяг гуманными методами за счет краевого бюджета. За это время профильные
организации выиграли тендеры, подписали договоры с
муниципалитетами и приступили к работе. То, что для
краевой столицы новшество, для Бийска — тема четырехлетних исследований. Более того, председатель ОЗЖ
«Преданность» Екатерина Шаерман входила в группу
разработчиков законопроекта. По договору с администрацией города до конца года волонтеры должны отловить и
организовать содержание 726 уличных животных. Смета
социально значимого проекта — 400 тыс. руб. Каждому
питомцу отводится 10 дней. За это время общественники
должны успеть сделать ему необходимые прививки, пролечить от паразитов, стерилизовать, подыскать нового
хозяина или опекуна. В нормативных документах указано
несколько показаний на эвтаназию животного, агрессивность — главное. Волонтерам «Преданности» всего лишь
шесть раз приходилось воспользоваться этим пунктом. Во
всех случаях, уверена Екатерина, людская безответственность стала причиной гибели собак. Прикормленные, они
просто охраняли свою территорию, как и положено им
природой. Для лохматого желтая метка — шанс на жизнь,
а для человеческого общества – надежда на то, что пули и
яд как инструменты регуляции численности уличных животных остались в прошлом. Ведь, по статистике, в Бийске жестокими, негуманными методами уничтожалось
около тысячи бродячих животных в год. Непростую задачу придется решить общественной организации с учетом
того, что в ней активно работают лишь 15 волонтеровдевушек и парень — ловец животных. «Закон, принятый в
Алтайском крае, защищает в значительной мере права
наших подопечных на жизнь. И это – победа. Но в муниципальном контракте есть, на мой взгляд, недоработки, —
делится мнением Е. Шаерман. — Он предусматривает
выделение средств лишь на отлов и содержание. Статей
расходов на вакцинацию, стерилизацию или при необходимости на эвтаназию попросту нет. Более того, нам
пришлось ломать стереотипы. Доказывать, что подготовленную и переданную опекунам собаку можно возвращать в привычные для нее условия, если не нашелся новый владелец. У нас ведь нет приюта для длительного
содержания животных, как в «Ласке» из краевой столицы». Краткий урок арифметики от волонтеров. Сумма,
выделяемая по контракту на одну собаку, — 550 руб. При
этом только операция по стерилизации как минимум тысяча рублей. Плюс корма, вакцины, препараты против
паразитов. Вопрос: где взять недостающие деньги? На
своей страничке в соцсетях волонтеры активно пиарят
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своих подопечных, договариваются с ветклиниками и
зоомагазинами, организуют благотворительные акции в
пользу бездомышей. Краевой закон и сейчас вызывает
неоднозначные суждения. Кто-то по-прежнему считает,
что физическое уничтожение проблемы — это норма.
Путь, выбранный полгода назад нашим краем, не так
скор, как пуля или яд. Зато он позволяет ответить на
главные вопросы цивилизованного общества — о введении реального наказания для тех, кто бросает своих питомцев на произвол судьбы; регистрации и чипировании
животных; расширении сети приютов и ветклиник, сотрудничающих с волонтерами — защитниками животных.
В полной мере эффективность опыта Бийска мы сможем
оценить лишь через два-три года, но уже сейчас ясно, что
плюсов в нем гораздо больше, чем минусов.

Красноярский край
Красноярск
— Эдхам Акбулатов: развитие городов возможно только
на принципах общественного согласия
«Облик Красноярска: дух и форма» — такую тему с экспертами и красноярцами обсудил Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов в рамках проекта «Красноярский
вектор» в эфире программы «Метро» на Авторитетном
радио. Обсуждаемые в эфире вопросы касались, в основном, градостроительной политики. Началась беседа с напоминания о том, что 17 мая в Москве состоялось заседание Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности во главе с Президентом России Владимиром Путиным. На заседании с докладом выступил руководитель
рабочей группы Госсовета, губернатор Красноярского
края Виктор Толоконский. В доклад вошли, в том числе,
конкретные предложения и механизмы по урегулированию градостроительной деятельности, сформированные в
Красноярске и одобренные мэрами крупнейших российских городов в рамках XIII Красноярского экономического форума. Обращаясь к слушателям, Глава города Красноярска Э.Акбулатов отметил: «Документы, регулирующие градостроительную деятельность, должны быть понятны и прозрачны для всех участников процесса: и для
застройщиков, и для инвесторов, но самое главное - для
горожан. Именно такие принципы мы реализуем в Красноярске. С нормативными актами, которые существуют
на сегодня, мы зачастую не можем решить многие задачи,
направленные на повышение в городе уровня комфортности. Именно поэтому необходимо совершенствовать законодательство, и наши предложения заключались именно в том, чтобы внести изменения в градостроительный
кодекс, земельный кодекс, закон о кадастре. По итогам
Госсовета будут сформированы поручения Президента
России, и я надеюсь, что в них будут отражены волнующие нас аспекты». Продолжилась беседа обсуждением
современных тенденций в сфере градостроительства.
Своим мнением поделился главный архитектор ТГИ
«Красноярскгражданпроект» Антон Шаталов, который
акцентировал внимание на необходимости гармоничного
сочетания современных объектов с архитектурным наследием города: «Вопрос соединения прошлого и будущего
очень хорошо иллюстрируется Красноярском. Если мы
будем рассматривать современные тренды, то стоит возвращаться к тому принципу планирования, который мы
видели до середины 20 века в Красноярске. Это квартальный принцип. Он до сих пор является более удобным для
жизни, потому что в соответствии с ним все пространства
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дифференцированы на частные и общественные».
Э.Акбулатов поддержал идею о том, что для Красноярска
более актуален квартальный принцип застройки, нежели
микрорайонный и подчеркнул: «Не учитывая историю,
невозможно говорить о будущем. А будущее нашего города на ближайшие 20-30 лет определено генеральным
планом развития Красноярска». В нем отражены основные приоритеты развития города на Енисее: формирование экологического каркаса, выравнивание стандартов
качества жизни в разных районах города, возведение современных жилых комплексов взамен ветхого фонда,
транспортная доступность, обеспечение города социальной инфраструктурой. При этом генпланом обозначена
основная траектория застройки города — в существующих границах. К беседе присоединился Александр Семенников, депутат Московской городской Думы: «Я сам
сибиряк, в Красноярске был неоднократно и понимаю,
что главная проблема для сибирских городов – дороговизна инфраструктуры. Если Красноярск будет расти и
прирастать площадью, то это будет дорогое удовольствие
и для налогоплательщиков, и для государства, и для бюджетных средств. Во время последнего посещения Красноярска мне понравилось то, что активно осваиваются уже
существующие городские пространства, пусть и непопулярными мерами - введением платных парковок — город
очищается от автомобилей, появляются места, где могут
погулять мамы с колясками. То есть успешный путь для
Красноярска - более рационально использовать то, что
уже имеется, сделав выбор в пользу удобства граждан, в
пользу создания комфортной среды». Глава города поддержал, что экстенсивное расширение города — это не
эффективный путь для Красноярска, прежде всего, с экономической точки зрения. Говоря о гармоничной застройке города в существующих границах, Э.Акбулатов акцентировал внимание на эффективном использовании земельных ресурсов: «Развитие городов возможно только
на принципах общественного согласия, то есть должны
быть страхующие нормы, которые позволяют учесть интересы городского сообщества. Права на землю должны
быть ограничены градостроительной документацией. И
эта документация должна иметь главенствующее значение. Только так можно искоренить практику, когда арендаторы земельных участков, игнорируя мнение горожан,
реализуют свои проекты». Завершился разговор обсуждением формирования в Красноярске современной городской среды на основе технологий «умного города». К разговору присоединился Алексей Козьмин, директор Центра урбанистики и регионального развития Томского государственного университета: «Красноярск на пути к изменениям, к трансформации. Будучи промышленным,
индустриальным городом с крупными серьезными предприятиями, он выглядит как промышленный, особенно
если взять окраины, правый берег. Но мы видим процесс
трансформации: в городе появляется больше зелени, он
благоустраивается. И здесь мы видим тот приоритет, который задан новым генеральным планом города: когда
тяжелая промышленность меняется на высокие технологии с более высокой добавленной стоимостью. Это отражается на облике города: он становится чище, опрятнее,
комфортнее». По мнению Э.Акбулатова, понятие «умный
город» включает в себя множество аспектов: «Умный
город — это и энергоэффективный город, в котором, как
сейчас принято говорить, развивается низко-углеродная
энергетика. Это и город, в котором отдается приоритет
современному общественному транспорту. Очевидно, что
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это город, в котором развиты современные информационные технологии. В целом, любое повышение эффективности, связанное со снижением энергозатрат, со снижением
экологической нагрузки — это путь, по которому Красноярск непременно должен идти».
— Новости администрации города теперь можно читать и на странице в социальной сети «ВКонтакте»
С мая администрация города Красноярска активно начала
работать со своей страницей «Новости Красноярска» в
популярной социальной сети «ВКонтакте». Для информирования разных групп населения о жизнедеятельности
города Красноярска администрация города использует
различные источники информирования граждан. Группа
«ВКонтакте» — это всегда актуальная, короткая, но содержательная информация о событиях и мероприятиях в
городе, о важных вопросах в сфере ЖКХ, градостроительства, управления имуществом и др. Паблик содержит
полезные ссылки, а также тематические страницы:
«ЖКХ», «Культура», «Строительство», «Социальная защита», «Транспорт», «Образование», «Экономика»,
«Спорт» и «Молодежная политика». Для наполнения фотоальбомов приглашаем жителей города направлять свои
фотографии о городе, его истории, мероприятиях непосредственно на странице, а также ждём предложения и
пожелания по наполнению интересной информацией, новыми рубриками и записями на данной странице.

Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
— Депутаты городской Думы обсудили качество ремонта дорог и перспективы развития туризма
Состоялось заседание постоянной комиссии по бюджету
и экономическому развитию городской Думы. Одним из
важных вопросов, рассматриваемых на заседании, было
исполнение местного бюджета за 1 квартал текущего года. Парламентарии заслушали доклад о том, как исполняется бюджет в своей расходной и доходной частях, мерах,
предпринимаемых администрацией для уменьшения дефицита бюджета, дополнительных источниках его финансирования, работе в этом направлении с Минфином Хабаровского края. Думцы также обсудили нюансы проблемы
«вывода из тени» немалого количества городских бизнесменов, привлечения к ответственности нелегальных предпринимателей, которые злостно уклоняются от уплаты
налогов в городскую казну. Бурное обсуждение вызвал
вопрос по благоустройству городской территории, здесь
основное внимание присутствующих было уделено качеству проводимого текущего ямочного ремонта дорожного
покрытия. Как отметил заместитель главы города Иван
Куликов, все подрядчики в этом году работают с замечаниями, специалисты технадзора контролируют процесс
укладки асфальта на каждом из этапов, порой приостанавливая работы до тех пор, пока эти замечания не будут
устранены. Кроме того, он заверил, что пока никто из организаций оплату за проводимую работу не получал, и не
получит, пока не выполнит до конца свои обязательства
по контракту. В процессе обсуждений было принято
включить депутатов в состав комиссии по приемке выполненных работ в помощь специалистам администрации.
Также местные парламентарии рассмотрели наиболее
острые вопросы по утилизации строительных отходов для
организаций, связанные с довольно высоким тарифом на
такие услуги в городе, многочисленным нарушениям автовладельцами правил парковки на дворовых территориях, возможности усиления контроля за качеством озеле-
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нительных работ, иногда выполняемых организациями
очень недобросовестно. Большое внимание депутаты уделили вопросу развития туризма в Комсомольске-наАмуре. Думцам была предложена концепция туристического кластера на территории Комсомольска-на-Амуре,
вошедшего в план долгосрочного развития города, утвержденный правительством РФ как неотъемлемая часть социально-экономического развития Комсомольска-наАмуре. Концепция создания и развития кластера была
разработана специалистами администрации и утверждена
Правительством Хабаровского края. Депутаты единодушно согласились с предложенным их вниманию проектом,
охватившим несколько «субкластеров», предполагающим
реконструкцию существующих и строительство целого
ряда новых объектов. В рамках предложенного проекта
уже в 2016-2017 гг. начнутся работы по реконструкции
Набережной р. Амур, принято решение о строительстве в
этом же районе деревянной православного храма, который будет располагаться на месте ранее сгоревшей церкви. Также в Комсомольске планируется возведение большого развлекательного центра с аквапарком, выставочноразвлекательного центра «Pro-самолет», имеющим тематическую, авиационную направленность и мн. др. В ближайшее время начнется работа по включению этих и других объектов в федеральную программу, что позволит
дополнительно привлечь к инвесторским средствам финансовую поддержку — государственную, краевую, муниципальную.
Хабаровск
— Мэру города представили концепцию оптимизации
маршрутной сети общественного транспорта
Научно-исследовательскую работу провели специалисты
Тихоокеанского государственного университета. Презентация концепции оптимизации маршрутной сети города
прошла накануне в администрации Хабаровска. Разработка новой схемы велась на протяжении 4 месяцев — с ноября прошлого года по февраль нынешнего. Как сообщил
декан инженерно-строительного факультета ТОГУ, доктор технических наук, профессор кафедры автомобильные дороги Игорь Пугачев, эта работа была основана не
на методе сплошного исследования пассажиропотока, а с
учетом экономики транспортных предприятий и генерального плана развития города. Эти данные были наложены на математическую модель. Кроме того, «счетчики»
проехались по каждому маршруту, получив реальные
цифры по наполняемости автобусов, троллейбусов и
трамваев буквально на каждый час, день, и так далее.
Плюс к этому было проведено анкетирование жителей
города Хабаровска, сбор их пожеланий по изменению
сети общественного транспорта. «Мы пришли к выводу,
что главный бич сети общественного транспорта в Хабаровске сегодня — это дублированность маршрутной сети.
По одной транспортной артерии в городе ездят от 4 до 21
маршрута. Стало понятно, где явно есть перебор, а где
общественного транспорта не хватает», — рассказал
И.Пугачев. Также для удобства пассажиров некоторые
существующие маршруты должны быть продлены или
несколько изменены. Кроме того, по словам И.Пугачева, в
Хабаровске в настоящее время не хватает электронной
транспортной карты, по которой можно было бы расплачиваться в общественном транспорте. «Около 20 % крупных российских городов перешли на эту систему. Стоимость её внедрения от 60 до 200 млн. Насколько я знаю, в
Хабаровске есть инвесторы, готовые вложиться в её развитие. Карта позволяет легко расплачиваться за проезд,
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легко вести учет пассажиропотока, его диспетчеризацию», — отметил И. Пугачев. Разработчики концепции
предлагают сократить количество маршрутов с 68 до 31 и
ввести ряд новых. В связи с этим в городе должны появиться 24 пересадочных пункта. Электронная транспортная карта позволит в течение определенного времени (от
получаса до полутора часов) пересаживаться на следующий трамвай или автобус, не оплачивая заново проезд.
При этом среднее время ожидания для пассажиров на остановке составит около 5 минут. Представленная схема
позволит не только сократить дублирующие маршруты,
но и снизить количество подвижного состава. В настоящее время на улицах ежедневно работает от 560 до 715
автобусов. Многие из них имеют высокую степень износа. После реализации всех предлагаемых мероприятий на
маршрутах будет работать 459 автобусов большой и малой вместимости. Разработчики документа подчеркивают,
что горэлектротранспорт будет работать так же, как и
работал, но его эффективность из-за сокращения конкурирующих маршрутов существенно вырастет. Мэр
А. Соколов отметил, что реализация концепции, созданной учеными, стала бы большим шагом в формирование
транспортной сети, которая нацелена на развитие города,
на формирование упорядоченной и удобной системы перевозки пассажиров. При этом он подчеркнул, что необходимо учесть все пожелания хабаровчан. «Это серьезные
новации. Если делать такой шаг, то мы должны действовать в интересах всего городского сообщества. Необходимо начать мощное общественное обсуждение данной
концепции и учесть все пожелания как жителей города,
так и специалистов, задействованных в сфере пассажирских перевозок. Нужно понимать, что предложенная концепция — это не догма, она будет меняться по результатам её обсуждения», — сказал А. Соколов.

Волгоградская область
— Волгоградский автопарк пополнился новыми газомоторными автобусами
Выбор в пользу безопасности и комфорта. Региональный
пассажирский парк пополнили 72 новых вместительных
автобуса на газомоторном топливе. На службу жителям
транспорт поступил по федеральной целевой программе.
Автобусы низкопольные, адаптированы для перевозки
людей с ограниченными физическими возможностями. К
слову, комфорт – это то, чего крайне не хватает системе
пассажирских перевозок Волгоградской области. Засилье
маршрутных такси, большинство из которых не отвечает
требованиям безопасности, нередко приводило к трагедиям. Теперь у жителей региона есть возможность выбирать. Все прелести комфорта автобуса междугороднего
класса показывает Вячеслав Литвинов. Водитель с 33летним стажем работал на нескольких поколениях отечественных автобусов. Машин с такой мягкой подвеской и
экономичным двигателем прежде водитель не встречал.
Автобус работает на метане, соответствуют экологическому классу «Евро-5», плюс ко всему этому производитель гарантирует надежность и сервис. Алексей Бакулин,
генеральный директор предприятия по производству автобусов: «Мы полностью контролируем свою машину. И
сегодня предприятие не задумывается ни о запчастях, ни
о ремонте, они только думают о том, как выйти на маршрут и как эффективно выполнить свою задачу. Наша
задача – чтоб машина была готова к определенному времени выйти на маршрут». Это уже вторая крупная партия
автобусов, которая пополнила автотранспортные пред-
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приятия Волгограда и Волжского. В 2015 году на маршруты вышли 58 машин. В этом году автопарк пополнили
72 автобуса большой вместимости, семь из них получит
Волжский, пять машин междугороднего класса будут
курсировать по маршруту Волгоград-Камышин и обратно.
В общей сложности за два года парк пассажирских автотранспортных предприятий Волгограда и Волжского пополнили 130 автобусов среднего и большого классов, работающих на газомоторном топливе. Дмитрий Калашников, депутат Волгоградской областной Думы: «Изменения, которые происходят благодаря усилиям администрации области, губернатора, в части реализации изменений
в транспортной системе нашей области, имеют красивое,
зрительное, осязаемое воплощение, которое можно почувствовать, будучи пассажиром этих замечательных автобусов». Автобусы поступили в регион в рамках федеральной целевой программы закупки автобусов на газомоторном топливе. Таким образом планируется привести
в порядок пассажирский транспорт, полностью обновив
его. По такому же пути рекомендовано идти и частным
перевозчикам. Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области: «Мы — за сотрудничество муниципалитета
с бизнесом, но мы и за соблюдение требований. Требования по технике, комфорту, безопасности, профессионализм водителей, экология — требования одни для всех».
В ближайшее время будут определены самые загруженные маршруты и необходимый для них объем следующей
партии автобусов. Кроме того, уже решен вопрос с размещением заправочных комплексов. Достигнута договоренность о строительстве дополнительных специализированных газовых заправок. Их до конца 2018 года построят
в Волгограде, Волжском, Михайловке и Котельниково.

Иркутская область
— Дополнительные деньги выделили селам на детские
площадки и зоны отдыха
На поддержку инициатив людей, проживающих в сельской местности, в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» из областного
бюджета дополнительно выделено 5,7 млн руб. Об этом
25 мая 2016 года сообщила пресс-служба регионального
правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства Иркутской области Илью Сумарокова. Всего на эти
цели из регионального бюджета будет выделено 8,7 млн
руб., из федерального — 2,8 млн руб. В 2016 году прошли
отбор 29 общественно-значимых проектов. «Средства
государственной поддержки будут направлены на создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских
игровых площадок, сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников.
Также будут реализованы мероприятия по поддержке национальных культурных традиций, народных промыслов
и ремесел», — отметил И. Сумароков. За два года реализации мероприятия по поддержке местных инициатив
граждан профинансировано 63 проекта.
Братск
— Депутаты Думы города считают нецелесообразным
повышать предельный индекс платы за коммунальные
услуги
Депутаты Думы Братска на очередном заседании Думы
высказали единое мнение о нецелесообразности рассматривать вопрос о повышении с 1 июля 2017 года предельного индекса платы за коммунальные услуги для населения города. Предложение о повышении индекса на днях
поступило в муниципалитеты Приангарья из правитель-

ства Иркутской области. Принимая такое решение, депутаты
учитывали
сложившуюся
финансовоэкономическую обстановку и тенденцию к сокращению
доходов граждан. Администрация Братска разделяет позицию народных избранников. В муниципалитеты Приангарья, включая Братск, из областного правительства поступило письмо с предложением рассмотреть вопрос об
установлении с 1 июля 2017 года предельного индекса
платы за коммунальные услуги в размере, превышающем
7,1 % (ожидаемый к установлению с 1 июля 2017 года
индекс в среднем по Иркутской области составляет 5% с
максимально возможным отклонением от индекса в сторону увеличения — 2,1 %). В письме регионального правительства отмечается: «...в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской области для населения регулирующими органами устанавливаются льготные
тарифы на отдельные виды коммунальных услуг. В ведомственной структуре расходов областного бюджета на
плановый период предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием
услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения и
очистки сточных вод составляет более 1 млрд руб.». В
целях эффективного расходования средств областного
бюджета и возможного снижения нагрузки на бюджет
необходимо распределить бремя финансирования программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры между бюджетом и населением, считают в
правительстве региона и просят муниципалитеты, рассмотрев вопрос, предоставить предложения об увеличении размера предельного индекса, что в конечном итоге
будет означать повышение платы населения за коммунальные услуги. Как отмечают специалисты, речь может
идти о весьма значительном росте тарифов. Председатель
Думы Лариса Павлова сообщила, что в Братске ныне действующие льготные тарифы для населения на отдельные
виды коммунальных услуг значительно отличаются в
меньшую сторону от размера экономически обоснованных тарифов. Депутаты городской Думы единодушно
высказали мнение о нецелесообразности рассматривать
этот вопрос. Принимая такое решение, депутаты учитывали сложившуюся финансово-экономическую обстановку и тенденцию к сокращению доходов граждан. Позицию депутатов разделяет администрация города.
Иркутск
— Собираемость взносов на капремонт выросла с начала
года до 79%
В Иркутске в январе-апреле 2016 года собираемость взносов в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов выросла до 79 %. До этого средняя
собираемость по городу была 63,5 %. Об этом заявил и. о.
директора фонда Денис Быков на депутатских слушаниях,
прошедших в думе Иркутска 25 мая 2016 года. По его
словам, 100 % город платит за свое, неприватизированное, жильё, чем выгодно отличается от многих других
городов и районов. По оценке Д. Быкова, определенную
роль сыграло и начало начислений с 1 апреля пени на
долги по капремонту. Хотя в денежном исчислении сумма
пеней по обычной квартире очень небольшая, определенный психологический эффект это дало. Кроме того, весной Конституционный суд России вынес окончательное
решение о правомерности сбора взносов на так называемый котловой счёт. «Собственники жилья осознали, что
платить все равно придётся, повысилась ответствен-
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ность», — сказал Д. Быков. Депутаты задавали много вопросов. Владимир Потапов спросил, удастся ли полностью реализовать ранее принятую пятилетнюю программу, в которой находится 647 МКД Иркутска, если учесть,
что в прошлом году было приведено в порядок 25 домов,
а в нынешнем 45. Д. Быков рассказал, что с 2017 года
должна вступить в силу новая трехлетняя программа, так
что сейчас активно проводится корректировка действующей. Из неё будут убраны все ветхие и аварийные дома,
подлежащие сносу (их по всей области примерно 440),
дома 335-ой серии, которые не подлежат ремонту (всего
таких около 2 млн кв. м). Так что до конца года есть возможность без согласования с собственниками жилья передвинуть особо нуждающиеся в ремонте МКД на более
ранний срок. Депутаты интересовались, каким образом
можно скорректировать программу, выразили готовность
вместе с сотрудниками фонда выезжать на проверку домов, где идёт капремонт, чтобы на месте решать вопросы
и контролировать ход работ. В итоге было принято решение поддержать инициативу председателя думы Ирины
Ежовой о заслушивании отчета директора фонда во втором полугодии, скорее всего, осенью.

Калужская область
Калуга
— Чиновники обещают заставить перевозчиков соблюдать расписание
В Калуге начала работать Центральная Диспетчерская
служба (ЦДС). При помощи системы ГЛОНАСС она будет отслеживать движение транспорта, оперативно уведомлять перевозчиков о пробках на дорогах, а также
круглосуточно информировать пассажиров по многоканальному телефону о движении пассажирского транспорта. «Также в функции ЦДС входит координация работы
общественного транспорта через Региональную навигационно-информационную систему Калужской области;
обработка жалоб, предложений по работе общественного
транспорта, получаемых от калужан, передача их ответственным перевозчикам и организатору перевозок; взаимодействие с транспортными предприятиями по обеспечению бесперебойной работы пассажирского транспорта»,
— рассказал первый заместитель городского головы Андрей Лыпарев. Его отчёт был посвящён комплексу мероприятий горуправы, направленных на улучшение работы
общественного транспорта. В частности, городские чиновники совместно с руководителями транспортных
предприятий провели работу по корректировке существующих расписаний движения. «Разработаны отдельно
расписания движения для будних, выходных и праздничных дней. Также составлены поминутные расписания на
вечернее время. В связи с уменьшением пассажиропотока
вечером интервал движения общественного транспорта,
естественно, увеличивается. В зависимости от направлений существующего пассажиропотока он составляет от 15
до 50 минут». «Мы стремимся к тому, чтобы указанная на
табличках информация совпадала с реалиями жизни», —
добавил городской голова Константин Горобцов, комментируя информацию о новых информационных таблицах
на остановках. — В процессе их появления работа будет
налаживаться. Чтобы диспетчеры и водители понимали,
что таблички — это цель, которой нужно достигать каждый день, каждый час».

Курганская область
— В районах Зауралья создадут систему туристической
навигации
Для туристов в Курганской области создадут систему навигации и ориентирующей информации. Правительство
региона утвердило порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям на развитие туризма. Власти
муниципалитетов должны подать заявку и с информацией
о местных объектах культурного наследия и иных туристских достопримечательностях. Согласно областной программой по развитию туризма в регионе в этом году будут работать более 50 организаций, которые должны
осуществлять туристскую деятельность. Населению будут
оказаны туристские услуги в сумме более 36 млн руб.
Курган
— На повестке дня — улучшение бизнес-климата и борьба с незаконным предпринимательством
Совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства под председательством Руководителя Администрации города Кургана Александра Поршаня провел расширенное заседание. Перед началом работы
А. Поршань поздравил представителей городского бизнес-сообщества с Днем российского предпринимательства, который отмечается 26 мая. Он отметил, что собственное дело — это нелегкий, но важный и нужный труд, пожелал предпринимателям успешной деятельности и новых перспективных проектов. В заседании приняли участие прокурор Курганской области Игорь Ткачев, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области Игорь Клепинин, депутаты Курганской городской Думы, специалисты Администрации города Кургана, представители надзорных ведомств, бизнесмены,
осуществляющие свою деятельность в различных сферах.
Бизнес-омбудсмен выступил с докладом об оценке условий ведения предпринимательской деятельности в регионе. Также были рассмотрены вопросы исполнения и оплаты муниципальных контрактов и борьбы с незаконным
предпринимательством. А. Поршань отметил, что скрытые формы предпринимательской деятельности наносят
ощутимый ущерб экономике города, создают условия для
недобросовестной конкуренции, нарушают права работников. А выявление и легализация нарушителей являются
резервом для пополнения доходности муниципального
бюджета. Борьба с незаконным бизнесом ведется усилиями правоохранительных и контролирующих органов. Так,
по данным Управления Федеральной налоговой службы
России по Курганской области, за 2015 год в Зауралье
было проверено 1473 хозяйствующих субъекта, порядка
половины из них — совместно со специалистами муниципалитетов. По итогам проверок выявлено 205 нарушений, в том числе 63 связанных с осуществлением предпринимательской деятельности без государственной регистрации и 142 — с применением контрольно-кассовой
техники. Общая сумма наложенных штрафов составила
525 тыс. руб. По итогам обсуждения члены Совета рекомендовали Администрации города Кургана обратиться к
депутатам Курганской городской Думы с предложением о
внесении законодательной инициативы по ужесточению
ответственности за нелегальную предпринимательскую
деятельность. Кроме того, было решено усилить межведомственную работу по выявлению подобных фактов и по
повышению правовой грамотности представителей бизнес-сообщества. Самим предпринимателям члены Совета
напомнили о необходимости неукоснительного соблюде-
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ния законодательства Российской Федерации. После
окончания заседания состоялся личный прием бизнесменов Уполномоченным по защите прав предпринимателей
в Курганской области и прокурором Зауралья.

Магаданская область
— Спикер Магаданской областной Думы выступил за
увеличение кредитов для муниципалитетов в регионе
Участники Совета представительных органов местного
самоуправления при Магаданской областной думе в среду
предложили региональному минфину рассмотреть вопрос
увеличения в бюджете области размера кредитования муниципалитетов. Пресс-служба Магаданской областной
думы сообщает, что в 2015 году по сравнению с 2014-м
финансовая помощь муниципальным образованиям региона уменьшилась на 1,2 % (или на 100,9 млн руб.). Трем
из них в минувшем году предоставлены бюджетные кредиты на покрытие временного кассового разрыва в общей
сумме 50 млн руб. Средства возвращены. Отметив сложность с финансированием бюджетов округов, к тому же
взявших на себя долги поселений, председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов поднял вопрос о
нехватке в районах кредитных средств. «При более значительном объеме кредитных ресурсов округа могли бы не
только гасить свои ранее полученные заимствования областному бюджету, но и решать неотложные нужды. Потому вношу предложение: минфину области рассмотреть
вопрос увеличения в региональном бюджете 2016-го года
объема кредитования муниципальных образований», —
сказал С. Абрамов. По его словам, сейчас объем кредитования составляет 50 млн руб. на все округа. По данным
пресс-службы, правительство области обратилось в Министерство финансов РФ с предложением о реструктуризации муниципальных бюджетных кредитов с частичным
их списанием.
Магадан
— В мэрии создан новый совещательный орган — Совет
по реализации муниципальной информационной политики
и развитию информационного общества города
В его состав вошли представители мэрии, редакций СМИ,
общественности и творческой интеллигенции города.
Деятельность Совета направлена на создание открытой
площадки для обсуждения основных приоритетов муниципальной информационной политики, консолидации
медийных и общественного мнений, формирования новых
механизмов взаимодействия местного сообщества и муниципальной власти в городском информационном пространстве. В задачи нового органа входят подготовка
предложений по формированию и реализации муниципальной информационной политики, содействие ОМСУ в
повышении ее качества, развитие и совершенствование
информационной сферы на территории муниципалитета.
Также предусмотрен обмен информацией и координация
деятельности по реализации городской информационной
политики. Большое внимание будет уделено совершенствованию механизмов и повышению эффективности взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Город Магадан» с федеральными,
региональными и городскими СМИ.

Нижегородская область
— Нижегородские муниципалитеты остались без двуглавой системы управления
Законодательное собрание Нижегородской области официально отменило двуглавую систему управления во всех

органах местного самоуправления. Исключение сделано
только для Нижнего Новгорода и Сарова. Как сообщили в
Заксобрании, на заседании соответствующие изменения
были внесены в региональный закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Нижегородской области». В соответствии с внесенными изменениями, главы муниципальных образований муниципальных районов и городских округов будут избираться представительным органом по результатам проведенного конкурса и возглавлять местную администрацию. Правом
выдвижения участников конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального района, городского
округа Нижегородской области обладают губернатор,
депутатские объединения (фракции) в представительном
органе муниципального МСУ, депутаты представительного органа численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов, политические партии, иные общественные объединения. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается представительным органом местного самоуправления. Половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом соответствующего муниципального образования,
другая половина — губернатором. «К сожалению, двуглавая система не оправдала возложенных на нее ожиданий.
Уже более 40 регионов России перешли на систему избрания глав муниципальных образований по конкурсу.
Это расширяет круг претендентов — участвовать в конкурсе смогут не только депутаты Земских собраний и городских дум, но и любой соответствующий требованиям
законодательства гражданин», — считает Валерий Осокин. При этом он отметил, что при рассмотрении закона
правительство региона внесло поправку, исключающую
применение положений закона в областном центре, поскольку Нижний Новгород имеет особый статус и является столицей Приволжского федерального округа: «Поэтому возможность смены системы МСУ в Нижнем Новгороде — это вопрос на перспективу. Мы будем обсуждать
его вместе с правительством области, городской думой».
Как сообщало, ранее предполагалось внести аналогичные
изменения и в региональный закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Новгород». В соответствии с предлагавшимися поправками, глава города должен
выбираться конкурсной комиссией, которая на 50% будет
состоять из представителей губернатора, на 50% — из
представителей Гордумы. При этом право выдвигать кандидатуры на пост главы МСУ имеет только губернатор и
(или) общественные объединения. Подобные перспективы настолько не устроили депутатов гордумы, что они
даже заговорили о возвращении всенародных выборов
мэра. До этого депутаты спокойно игнорировали результаты общественных слушаний и опросов общественного
мнения, которые показывают, что большинство горожан
высказываются за всенародные выборы мэра города. В
итоге на встрече главы города Ивана Карнилина с губернатором Валерием Шанцевым было принято решение, что
в Нижнем Новгороде пока сохраниться двуглавая система
управления.
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Новосибирская область
Новосибирск
— Мэр Анатолий Локоть: формирование безопасной среды проживания в городе невозможно без прямого участия населения
В Новосибирске состоялось заседание Консультативного
совета по территориальному общественному самоуправлению, которое было посвящено профилактике правонарушений по месту жительства. К активистам ТОСов обратился мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Сегодня на
территории города действуют 135 органов территориального общественного самоуправления. Активисты ТОСов
помогают нам решать не только повседневные насущные
задачи, которые стоят перед городским сообществом, но и
принимают активное участие в работе по обеспечению
безопасности новосибирцев. Уверен, формирование безопасной среды проживания на территории нашего города
невозможно без прямого участия населения», — отметил
мэр А.Локоть. Новосибирские общественники выполняют
важные задачи, нацеленные на профилактику правонарушений среди детей и подростков, пропаганду военнопатриотического воспитания, здорового образа жизни,
развитие массового спорта, творческой инициативы, повышение социальной активности населения. Как подчеркнул А.Локоть, актуальным вопросом для органов
территориального общественного самоуправления является развитие движения добровольных народных дружин.
В городе уже есть положительные примеры работы ДНД.
«Это очень важная задача, которую необходимо реализовывать, активно взаимодействуя с правоохранительными
органами», — уверен мэр. Новосибирские органы ТОС
также активно работают с правоохранительными органами в сфере предотвращения распространения наркотических средств. Взаимодействие в этом направлении необходимо развивать, уверены участники консультативного
совета. В ходе дискуссии активисты ТОСов озвучили несколько предложений, в числе которых — инициатива
направить депутатам Совета депутатов Новосибирска и
Законодательного собрания НСО обращение по изменению условий приёма на работу участковых инспекторов
(смягчить требования к образованию), так как существует
проблема неукомплектованности опорных пунктов участковыми. Немаловажной в профилактике правонарушений
по месту жительства является инициатива активистов
ТОСов по созданию трудовых отрядов. Организация досуга и трудовой занятости подростков в летний период
способствует воспитанию молодого поколения с активной
жизненной позицией, привлечению подростков к решению проблем, значимых для жизни микрорайонов, а также профилактике асоциальных явлений в обществе. «Мы
находимся на правильном пути. В Новосибирске активная
общественность, которая готова сотрудничать. Самое
главное, надо понимать, что надёжней помощников, чем
общественность, правоохранительным органам не найти.
Я обращаюсь к активистам ТОСов: поддержание порядка
на улицах нашего города — большая работа, на которую
нацелены правоохранительные органы, городу важна ваша помощь в профилактике правонарушений по месту
жительства», — резюмировал мэр Новосибирска
А.Локоть.
— Мэр предложил разместить в Новосибирске Генеральное консульство Китая
Мэр Анатолий Локоть на встрече с Генеральным консулом Китайской Народной Республики в городе Екатерин-

бурге Тянь Юнсяном предложил организовать в Новосибирске Генеральное консульство Китая, а также пригласил китайских инвесторов принять участие в развитии
городской инфраструктуры. «Мы уделяем большое внимание взаимоотношениям с Китайской Народной Республикой, потому что видим большие перспективы в совместном развитии наших стран, — отметил мэр А.Локоть.
— Учитывая географическое положение Новосибирска,
его значение как мультитранспортного узла и центра Сибирского федерального округа, я предлагаю подумать и
обсудить на уровне ваших министерств и ведомств вопрос о размещении Генерального консульства Китайской
Народной Республики в Новосибирске. Если такое решение будет принято на государственном уровне, мы со своей стороны окажем максимальное содействие и помощь в
выборе места и в размещении консульства на территории
города». Генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Екатеринбурге Тянь Юнсян поддержал
предложение мэра А.Локтя: «Мы будем стараться помочь,
конечно, в организации консульства в Новосибирске, это
очень полезное начинание для дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами». Господин Тянь
Юнсян пригласил новосибирскую делегацию посетить
Китай с официальным деловым визитом, в числе перспективных аспектов для сотрудничества он назвал экономику, торговлю, науку. «Сельское хозяйство становится
приоритетным направлением развития России и Китая.
Мы хотели бы приобретать ваши продовольственные товары. Многие китайские инвесторы готовы вкладывать
средства в российское сельское хозяйство, организовывать перерабатывающие производства», — поделился
планами господин консул. «В Новосибирске уделяется
большое внимание взаимоотношениям с Китайской Народной Республикой, наши учёные совместно реализуют
проекты, ведут изыскательские работы. Уверен, у нас
большие перспективы в научном, промышленном и гуманитарном направлениях. Всё большее распространение
получает в Новосибирске изучение китайского языка, —
продолжил диалог мэр А.Локоть. — Нас интересуют также инвестиции китайских компаний, которые могут быть
направлены на развитие инфраструктуры Новосибирска:
строительство транспортных развязок, метрополитена,
дорог». Мэр А.Локоть пригласил Генерального консула
Китайской Народной Республики в городе Екатеринбурге
Тянь Юнсяна на празднование Дня города и предстоящий
Форум мира, а также выразил надежду на плодотворное
сотрудничество и реализацию конкретных проектов.
— Спрос на новосибирские облигации превысил предложение почти в четыре раза
В результате букбилдинга итоговый спрос на новосибирские облигации составил около 12 млрд руб. По итогам
размещения утверждена ставка первого купона на уровне
9,45 % годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 10,28 % и средневзвешенной ставке купонных платежей 9,9 % годовых. 25 мая состоялось закрытие книги заявок на приобретение муниципальных
облигаций города Новосибирска 2016 года объемом три
млрд рублей, сроком обращения 10 лет с амортизацией
долга. Заявки были поданы от 21 брокера. То есть спрос
на облигации Новосибирска превысил предложение практически в четыре раза, как и в прошлом году при размещении облигаций города Новосибирска 2015 года. Это
еще раз подтверждает высокую степень доверия инвесторов городу, как надежному заемщику. Немаловажными
факторами успешного размещения являются информаци-
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онная открытость эмитента: порядок приобретения облигаций, основные параметры эмиссии широко освещались
в СМИ, также представлены на сайте города и генерального агента в сети Интернет. При покупке облигаций инвесторы безусловно принимают во внимание уровень
рейтинга эмитента. Город Новосибирск имеет высокий
уровень рейтинга «BB» и прогноз «Стабильный», присвоенный 25 февраля 2015 года агентством Fitch. Это позволяет объективно оценивать стабильную кредитоспособность бюджета города, а муниципалитету рассчитывать на
более низкую стоимость денежных средств при осуществлении заимствований. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает брокерская компания
ООО «БК РЕГИОН». Второй год сотрудничества с данным организатором приносит Новосибирску блестящие
результаты по размещению выпусков как 2015 года, так и
2016 года. Как и в прошлом году, финансисты мэрии лично присутствовали на процедуре подачи заявок, совместно участвуя в процессе размещения, формирования спроса на облигации и определяя наилучшие условия размещения выпуска. Техническое размещение облигаций состоится на ФБ ММВБ 30 мая 2016 года. После 30 мая
юридические и физические лица также имеют возможность приобретать облигации города Новосибирска на
вторичном рынке у первичных владельцев облигаций по
рыночной цене, которая может быть равна номиналу или
отличаться от него в зависимости от текущей конъюнктуры рынка. На сегодняшний день данный выпуск облигаций имеет лучшие показатели среди размещений на рынке облигаций субъектов РФ и муниципальных образований в 2016 году. В ближайшее время он будет включен в
Ломбардный список Банка России и в котировальный
список первого уровня Московской межбанковской валютной биржи.

Омская область
Омск
— В городе отремонтируют не менее миллиона квадратных метров дорог
Кроме того, администрация города продолжит работать с
законодателями по вопросу отказа от процессинговых
схем на ОНПЗ, а также будет и дальше поддерживать ФК
«Иртыш». Об этом и многом другом мэр Вячеслав Двораковский рассказал на прямой линии с омичами в редакции
газеты «Вечерний Омск — Неделя». Мэр В.Двораковский
провел очередную прямую телефонную линию с горожанами в редакции популярной газеты «Вечерний Омск —
Неделя». Руководитель муниципалитета ответил на наиболее острые и актуальные вопросы горожан, которые
касались разных сфер жизни города. Немало звонков и
обращений по электронной почте поступило по вопросам
ремонта дорог. В.Двораковский отметил, что в этом году
в Омске будет выполнен беспрецедентный объем ремонта
асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети.
«Нам удалось добиться выделения крупных финансовых
ресурсов из областного и федерального бюджета. Если в
прошлые годы мы говорили о недофинансировании расходов на ремонт дорог, то в этом задача стоит другая —
максимально рачительно использовать все средства, которые поступят в казну на эти цели. А это как минимум
1,2 млрд руб. В течение этого года мы должны обеспечить
ремонт не менее одного миллиона квадратных метров
дорожного полотна», — подчеркнул руководитель города.
Читатели газеты «Вечерний Омск – Неделя» также спросили градоначальника о том, будет ли продолжена город-

ской администрацией работа по стимулированию ПАО
«Газпром» к отказу от процессинговых схем на Омском
нефтезаводе. «Обязательно будем работать в этом направлении с областными и федеральными законодателями. Будем отстаивать интересы города и горожан. В России есть показательный пример результативных действий.
Например, компания «Лукойл» не применяет такой принцип организации работы на Пермском НПЗ. В результате
краевой и городской бюджеты получают справедливую
долю налогов. По оценкам специалистов, внедрение такого опыта на Омском нефтезаводе обеспечит дополнительные поступления в областную казну в объеме не менее 10
млрд руб.», — сообщил В.Двораковский. Интересовались
омичи и планами городской администрации в отношении
футбольного клуба «Иртыш». Не секрет, что в Омской
области из-за проблем с финансированием из региональной казны серьезные проблемы возникли у нескольких
спортивных команд — например, у женского волейбольного клуба «Омичка». Мэр успокоил болельщиков: «Мы
поддерживали и поддерживаем «Иртыш». Дается нам,
скажу честно, это непросто, но мы с задачей справляемся.
Город не имеет право потерять и не потеряет команду».
— Эксперты одобрили идею создания нового информационного ресурса
В рамках секции «Омск — многонациональный» международной научно-практической конференции «Омск 300:
Прошлое. Настоящее. Будущее» состоялось выездное заседание экспертного совета по делам национальностей и
религии при администрации города. Представители департамента общественных отношений и социальной политики мэрии предложили членам совета проработать
вопрос о создании информационного ресурса, который
объединит людей, интересующихся культурами народов
родного края. В ходе обсуждения участники сошлись во
мнении, что этот ресурс будет содействовать взаимодействию между национально-культурными объединениями
и сделает информацию о событиях национальной жизни
города более доступной для всех. Александр Жук, член
экспертного совета, отметил, что этническая история Омска имеет сложную, яркую и весьма поучительную судьбу. В связи с этим представители научной общественности предложили активизировать работу по изучению истории родного края. Активно обсуждался и вопрос популяризации традиционной культуры, знаний об истории и
современности межнациональных отношений в Омске.
Нина Генова, председатель благотворительного фонда
«Культура Сибири», подчеркнула: «Национальная русская культура и народное творчество в условиях многонациональности Сибири в целом опираются на политику
консолидации, гражданской солидарности и способствуют сохранению уникального культурного наследия народов Омского Прииртышья». В профильном департаменте
напомнили, что экспертный совет создан в апреле 2013
года в целях совершенствования работы в сфере этноконфессиональных отношений. В его состав входят представители администрации города, министерства внутренних
дел Российской Федерации, управления министерства
юстиции Российской Федерации по Омской области и
представители национальных объединений и научной
общественности.
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Псковская область
— В области предлагают ограничить «общий котел»
взносов на капремонт рамками муниципалитетов
Необходимость внесения изменений в региональный закон «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области» обсуждали
сегодня депутаты областного Собрания на заседании комитета по законодательству, экономической политике и
местному самоуправлению. В пояснительной записке
уточняется, что проект областного закона предусматривает предоставления права Региональному оператору Фонда
капитального ремонта использовать средства, полученные
от собственников помещений в одних многоквартирных
домах, формирующих фонды капитального ремонта на
счетах регионального оператора, на возвратной основе
для финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, собственники
помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта на счетах РО ФКР. При этом должно
соблюдаться важное условие — указанные многоквартирные дома должны быть расположены на территории
одного муниципального образования. Как пояснил один
из авторов законопроекта депутат от фракции ЛДПР Сергей Макарченко, так называемый «общий котел» предлагается использовать только в рамках муниципалитетов.
«В этом случае их главы будут заинтересованы в высокой
собираемости взносов. И гражданам будет понятнее, куда
привлекаются деньги. Система будет прозрачнее. Жители
могут увидеть, на что уходят их деньги у себя районе», —
заверил он. По его словам, сейчас система взносов на капремонт несколько несправедлива по отношению к собственникам. В разных районах собираемость по взносам
разная, поэтому на данный момент получается, что районы с высокой платежной дисциплиной будут выступать
донорами для недисциплинированных муниципалитетов.
При этом С. Макарченко напомнил, что по-прежнему
считает самой удобной формой для собственников квартир в многоквартирных домах накопления взносов на капремонт не «в общем» котле, на спецсчете.
— В регионе поправят закон о компенсациях муниципальным служащим при досрочном прекращении полномочий
В Псковской области поправят закон о компенсациях муниципальным служащим при досрочном прекращении
полномочий. Как сообщает корреспондент Псковской
Ленты Новостей, комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов рассмотрел проект закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Псковской области в
сфере местного самоуправления». Документ разработан
администрацией области для приведения регионального
законодательства в соответствие с требованиями федерального законодательства. Изменения касаются условий
установления уставами муниципальных образований дополнительных социальных и иных гарантий депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
связи с прекращением ими своих полномочий (в том числе досрочно). Согласно новой редакции закона, в случае
досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования, работающего на постоянной основе,
достигшего пенсионного возраста или потерявшего трудоспособность в период работы, выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 15 ежеме-

сячных денежных вознаграждений главы муниципального
образования на день прекращения полномочий. Устанавливаются случаи, при которых единовременное денежное
вознаграждение не выплачивается. Например, не будет
выплаты в случае удаления в отставку, отрешения от
должности, вступления в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда, выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства,
прекращения гражданства РФ. Аналогичные нормы вводятся в законы Псковской области: «О статусе главы городского (сельского) поселения» (8 ежемесячных денежных вознаграждений), «О статусе депутата представительного органа муниципального образования» (0,5 ежемесячных денежных вознаграждений депутата за каждый
год полномочий на профессиональной постоянной основе, но не более 8 ежемесячных денежных вознаграждений), «О статусе лиц, замещающих муниципальные
должности в контрольно-счетных органах муниципальных образований Псковской области»(0,5 ежемесячных
денежных вознаграждений за каждый год осуществления
полномочий, но не более 8 ежемесячных денежных вознаграждений).

Самарская область
Самара
— Муниципалитет потратит на покупку общественного
транспорта 1,4 миллиарда
Администрация Самары изменила программу о развитии
городского пассажирского транспорта. В период с 2016 по
2020 год ее финансирование составит 4,8 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на официальном
сайте мэрии. Порядка 1,4 млрд руб. направят на покупку
новых автобусов, троллейбусов и трамваем. Оплата финансовой аренды (лизинга) входит в эту сумму. Около 3
млн руб. получат частные перевозчики. Так им компенсируют недополученные доходы в связи с оказанием услуг
по перевозке граждан по тарифам, установленным мэрией.

Сахалинская область
Южно-Сахалинск
— В городе повысится плата за детские сады
В Южно-Сахалинске с начала июня стоимость посещения
детского сада составит 3 тыс. руб. в месяц за одного ребенка. Повышение составило 401 руб. В администрации
отмечают, что в эту сумму входит стоимость питания ребенка, образовательные услуги предоставляются за счет
государства. Льготы по оплате посещения детского сада
от 50 % до 100 % имеет ряд категорий граждан, в том
числе многодетные семьи, семьи, имеющие детейинвалидов, малообеспеченные семьи и другие категории.
Кроме того, продолжает действовать компенсация части
родительской платы: 20 % на одного ребенка, 50 %.
— В 7 раз увеличилось количество электронных обращений от южносахалинцев о предоставлении муниципальных услуг в 2016 году
В администрации Южно-Сахалинска на заседании комиссии обсудили итоги работы по предоставлению горожанам муниципальных услуг, в том числе в электронной
форме. За 4 месяца 2016 года в администрацию областного центра обратилось более 5 тыс. южносахалинцев с заявлениями о предоставлении различных муниципальных
услуг, 500 горожан подали заявки в электронной форме. В
адрес департамента архитектуры, градостроительства и
землепользования поступило наибольшее количество об-
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ращений — 1796, в управление жилищной политики —
912, в архивный отдел — 989, в управление социальной
политики — 400. Запросы в электронном виде в основном
поступают на предоставление архивных справок и документов, постановку на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, выдачу градостроительных планов
земельных участков и иные услуги. В реестр муниципальных услуг, предоставляемых сотрудниками администрации Южно-Сахалинска, входит 109 услуг. Сведения о
них размещены на официальном сайте города. Все услуги
предоставляются в соответствии с административными
регламентами, в том числе 15 — в электронном формате
через Портал государственных и муниципальных услуг
Сахалинской области. Подробная информация для пользователей Портала размещена на сайте администрации
города. В ходе заседания комиссии было отмечено, что по
сравнению с прошлым годом количество нарушений сроков исполнения услуг, установленных административными регламентами, снижено более чем на 60 %. Значительно увеличился электронный документооборот в системе
межведомственного
электронного
взаимодействия
(СМЭВ). За 4 месяца сотрудники администрации города
запросили 14443 документа, находящихся в иных органах
власти, необходимых для предоставления муниципальных
услуг заявителям, что превышает показатель прошлого
года более чем на 4 тыс. С начала 2016 года в ГБУ Сахалинской области «Многофункциональный центр» обратилось более 1400 южносахалинцев. Из них более 70 % запрашивали услугу «Прием заявлений о зачислении детей
в детские сады». В целях повышения доступности муниципальных услуг в электронном виде комиссией было
принято решение о размещении компьютеров с доступом
в Интернет в местах приема граждан администрации города с целью обеспечения возможности подачи электронных заявок на предоставление услуг. Также планируется
организация консультаций для граждан при оформлении
ими заявок в электронном виде и подтверждение личности заявителей при регистрации на порталах услуг в
Пунктах подтверждения, открытых в администрации города.

Томская область
Томск
— Депутаты предоставили иностранным студентам
возможность войти в состав Молодежного Совета города
Вопрос о внесении изменений в Положение о Молодежном Совете города Томска был рассмотрен на состоявшемся заседании комитета Думы города Томска по спорту и молодежной политике. Депутаты комитета своим
единогласным решением внесли изменения, предоставляющие иностранным студентам, законно находящимся в
Российской Федерации и постоянно или преимущественно проживающим в городе Томске, право участвовать в
составе представительного органа Молодежного Совета в
Думе города Томска шестого созыва. Еще одно изменение
касается возраста членов Молодежного Совета. Теперь
превышение членом Молодежного совета возраста 35 лет
после включения в состав Совета не является основанием
для прекращения его полномочий. «Ранее возрастное ограничение для члена Молодежного Совета составляло 35
лет. Теперь, если человек вошел в состав Молодежного
Совета, по достижении 35-36 лет он сможет продолжить
работу до окончания полномочий данного представительного органа. Предлагаемые изменения позволят сохра-

нить командный принцип работы в Совете», — отметил
председатель комитета Дмитрий Буинцев. Целью всех
предлагаемых изменений является усовершенствование
нормативно-правового регулирования организации деятельности Молодежного Совета, а том числе с учетом его
практической деятельности на протяжении двух созывов.
Изменения в Положение будут вынесены на обсуждение
на очередном собрании Думы Томска. С этого момента
будет официально запущена процедура формирования
Молодежного Совета третьего созыва.
— Несмотря на снижение доходов, в 2015 году были исполнены социальные обязательства по заработным платам бюджетникам
Депутаты на заседании комитета городской Думы по
бюджету, экономике и собственности заслушали отчет об
исполнении главного финансового документа Томска за
2015 год. Доходы муниципалитета составили 11 млрд
792,7 млн руб., что на 11 % ниже, чем в 2014 году. Расходы 12 млрд 421,7 млн (на 5 % ниже, чем в 2014-м). Из
плюсов, отмеченных депутатами в ходе рассмотрения
вопроса, — стоимость обслуживания муниципального
долга удалось снизить по сравнению с уровнем 2014 года,
несмотря на то, что само заимствование увеличилось на
сумму дефицита. Что касается доходной части бюджета,
то налогов удалось собрать 100,1 % от запланированного,
неналоговые доходы также исполнены — на 101,3 %.
Бюджет Томска 2015 года был сформирован по программному принципу. На социальную поддержку граждан
израсходовано 516,9 млн, на развитие дорожного хозяйства — 550,5 млн руб., на развитие коммунальной инфраструктуры — 393,3 млн, на благоустройство города —
234,4 млн, на развитие физической культуры и спорта —
423,6 млн. На мероприятия по программе «Безопасный
город» направлены 376,6 млн, «Доступное и комфортное
жилье» — 375 млн руб. «Бюджет прошлого года был непростым, снизились доходы, в том числе и за счет уменьшения безвозмездных поступлений из федеральной и региональной казны. Однако нам удалось провести разумную оптимизацию, исполнив все социальные обязательства по заработным платам бюджетникам, продолжить
строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, спортивных сооружений», — прокомментировал
председатель комитета по бюджету, экономике и собственности Кирилл Новожилов.
— Эксперты обсудили проект Концепции инвестиционной политики городе
Экспертный совет при заместителе мэра по экономическому развитию и инновациям Елене Лазичевой рассмотрел проект актуализированной Концепции инвестиционной политики г. Томска, а также приоритетные направления и механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Представленный экспертам проект Концепции инвестиционной политики Города Томска соответствует актуализированной «Стратегии социально-экономического развития
города Томска до 2030 года». Основные цели Концепции
- повышение инвестиционной привлекательности Томска,
стимулирование роста инвестиционной активности хозяйствующих субъектов и ускорения темпов социальноэкономического развития муниципального образования.
Все это будет способствовать организации новых производств и высокотехнологичных рабочих мест, росту доходов населения, повышению качества городской среды и
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увеличению объемов налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней. Приоритетными направлениями для инвестирования, согласно Концепции, являются: создание
промышленных парков и передового производства на
основе развития инновационных кластеров; развитие
производства пищевой продукции; развитие производств
глубокой переработки древесины; повышение конкурентоспособности томских предприятий машиностроительного комплекса; импортозамещение в сфере производств
электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
развитие
инфраструктуры
научнообразовательного комплекса; модернизация коммунальной инфраструктуры и развитие жилищного строительства и др. Механизмами реализации Концепции при этом
служат расширение перечня мер административноправовой поддержки инвестиций, упорядочение вопросов
землепользования, развитие инновационной инфраструктуры, поддержка малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного имиджа города Томска,
повышение информационной открытости и эффективности взаимодействия администрации с инвесторами, снижение административных барьеров для инвесторов. Ожидается, что в результате реализации Концепции к 2030
году объем инвестиций в экономику и социальную сферу
Томска в расчете на душу населения увеличится с 71,7
тыс. руб. в 2015 году до 125 тыс. руб. в 2030 году. Кроме
того, к 2030 году в городе будет создано не менее 20 тыс.
высокопроизводительных новых рабочих мест. Сегодня в
Томске 46,2 % работающих — заняты в малом предпринимательстве. Со стороны городской администрации
субъектам среднего и малого бизнеса оказывается, как
финансовая поддержка (конкурс «Первый шаг», субсидирование процентной ставки по кредитам на модернизацию производства, возмещение затрат на продвижение на
внешний рынок), так и нефинансовая помощь (консультации, обучение на базе Городского центра поддержки малого и среднего бизнеса). Кроме того, администрация города финансово участвует в создание центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), которых сегодня в Томске действует уже четыре.

Тюменская область
Тюмень
— Городские депутаты требуют доработать порядок
замены лифтов в многоквартирниках
Порядок замены лифтов в многоквартирных домах в Тюмени требует доработки, считает депутат Тюменской городской думы Николай Романов. По его словам, программа хорошо действует в регионе, в 2015 году достигнуты высокие показатели, запланированы масштабные
работы по замене лифтового оборудования и на 2016 год.
Но часто тюменцы сталкиваются с неудобством — сроки
замены лифтового хозяйства слишком долгие. Бывает,
лифт уже готов, но его не запускают и ждут срока, указанного в документах. Люди при этом вынуждены подниматься на верхние этажи пешком, особенно страдают
пожилые и мамы с колясками. В пример Н. Романов привел дом на одной из улиц. Лифт здесь давно заменили, но
он простаивает из-за того, что готовится документация.
По словам депутата, органы местного самоуправления,
которые являются техническими заказчиками по проведению капитального ремонта на своей территории, могут
найти выход: упростить документацию, максимально сократить сроки или нарастить темпы выполнения работ.
«Программа планируется на год, очередность домов и

сроки известны. Можно же позаботиться о жильцах, заранее подумать, что, где и когда будут делать, чтобы не
доставлять лишних неудобств. Люди ведь депутатам потом жалуются», — подчеркнул он. Тему уже поднимали в
феврале 2016 года. Тогда на необходимость доработки
порядка замены лифтов и их запуска раньше срока по документам указывали члены общественного совета при
департаменте ЖКХ Тюменской области. Тогда Павел Перевалов отмечал, что заказчики изучают возможности
подрядчиков увеличить количество бригад, нарастить
темпы выполнения работ, чтобы сроки замены лифтов
были максимально сокращены, а жильцы не испытывали
дискомфорта. Полностью решить проблему лифтов в Тюменской области позволит региональная система капитального ремонта многоквартирных домов. В ее рамках в
2016 году планируется отремонтировать около 900 домов,
на это будет потрачено более двух миллиардов рублей.
По словам П. Перевалова, в области создано системное
решение проблемы изношенных лифтов, первые результаты программы уже достигнуты, работа будет продолжена. В 2015 году Тюменская область вошла в число
лучших регионов России по максимальной динамике
снижения износа лифтового парка в жилых домах. Кроме
нее в числе лучших Московская, Томская, Кемеровская,
Калужская, Курская области, Республика Татарстан, Бурятия, Кабардино-Балкарская Республика, ЯмалоНенецкий округ и Санкт-Петербург.

Санкт-Петербург
— Власти подписали соглашение о частном трамвае в
городе
Правительство Петербурга и ООО «Транспортная концессионная компания» подписали соглашение о частном
трамвае. Об этом сообщили в комитете по инвестициям. В
правительстве считают, что это позволит решить транспортные проблемы в Красногвардейском районе и сделать
доступнее транспортно-пересадочный узел в районе станции метро «Ладожская». Проект считается первым в России. Ранее в Смольном заявляли, что соглашение действует на 30 лет. На появление сети отвели не больше 30
месяцев. Концессионер частично вложится в создание
сети, возьмет на себя содержание и ремонт, организует
перевозку пассажиров. Частник не будет иметь права устанавливать собственный тариф. Концессионеру предоставят земельные участки, сама трамвайная сеть останется в собственности города. Капитальные затраты, по
предварительным расчетам, составят 6,5 млрд руб. Концессионер планирует выручить от перевозок 22,4 млрд
руб.

Ханты-Мансийский автономный округ
— Опыт муниципалитетов Югры позволяет развить
малый бизнес
Межбюджетные отношения в Югре выстраиваются таким
образом, чтобы органы местного самоуправления были
заинтересованы в развитии бизнеса на территории своих
поселений. Наработки муниципалитетов и положительный опыт в этой области были рассмотрены на совете при
губернаторе Югры по развитию местного самоуправления
в регионе. Обсуждалось регулирование межбюджетных
отношений в муниципальных районах. «Правило управления бюджетом общее для всех, будь он государственным, либо муниципальным, и его нужно соблюдать в рассматриваемой нами сфере — деньги следуют за людьми и
каждое конкретное полномочие должно сопровождаться

СТР. 20

соразмерным ему финансированием», — отметила губернатор Югры Наталья Комарова. Она также подчеркнула,
что в системе выравнивания бюджетной обеспеченности
немалую роль играют средства окружного бюджета. Так,
если в 2014 году доля регионального бюджета в общем
объеме районных фондов финансовой поддержки поселений составляла 59 %, то сейчас она равна 64 %. «Бюджетная система должна быть эффективной, нацеленной на
исключение всех видов потерь, дублирование и переплетения полномочий и финансовых потоков, учитывать кадровую квалификацию и конкурентоспособность», — добавила губернатор. В ходе обсуждения опыта администраций сельских поселений был отмечен Кондинский район. Он с 2010 года перешел к зачислению в бюджеты поселений половины ставки единого налога на вмененный
доход по отдельным видам деятельности. В результате
выросла заинтересованность органов местного самоуправления в развитии бизнеса на территории поселения.
Так собираемость налога выросла более чем на треть.
Ханты-Мансийск
— Лучшие практики работы взял на вооружение Туристско-информационный центр города
Своеобразную школу профессионального мастерства
прошел Туристско-информационный центр ХантыМансийска на Первом Всероссийском съезде туристскоинформационных организаций, который состоялся в городе Светлогорске Калининградской области с 18 по 21
мая. Здесь собрались представители 75 крупнейших ТИЦ
России — настоящие мастера своего дела, люди, которые
здесь и сейчас развивают туризм в своих регионах. На
одном из мастер-классов по созданию travel-контента
лучшие журналисты России рассказали о том, каким должен быть хороший путеводитель или статья об отдыхе и
путешествии. Главный тренд современности — эмоции.
Любой текст должен быть лаконичным, вызывать у читателя яркие эмоции, но в то же время содержать полезную
информацию об исторических местах, памятниках и главных достопримечательностях, транспортной доступности
объектов, условиях питания и размещения туристов. Мастера советуют огромное внимание уделять иллюстрациям,
ведь порой одна красивая фотография сможет вызвать
впечатления и эмоции более сильные, чем текст. Этих же
правил стоит придерживаться, размещая информацию на
туристических сайтах. «Во многих вопросах мы движемся
в верном направлении. В 2016 году мы выпустим большими тиражами десять наименований полиграфической
продукции – это карты, путеводители, презентационные
брошюры, открытки и справочники по Ханты-Мансийску.
Все они верстаются с учетом новых требований, какие-то
выпускаются впервые, а те, что были разработаны ранее,
проходят редактуру. Мы полностью изменили официальный туристический портал города и можем сказать, что
сегодня у нас — современный, красивый и очень полезный сайт. На этой площадке можно скачать буклеты, забронировать гостиничный номер, задать вопрос консультанту в режиме онлайн. Это практически электронный
гид по Ханты-Мансийску», — пояснила начальник отдела
информации Екатерина Григоренко. Также участники
съезда поделились опытом сокращения бюджетных расходов и привлечения волонтеров к развитию и продвижению туристических услуг в регионах. ТИЦ ХантыМансийска активно работает в этом направлении: готовится соглашение о сотрудничестве с Югорским госуниверситетом, которое позволит привлекать ребят к работе
над созданием новых туристических маршрутов или в
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качестве гидов-переводчиков. На базе вуза в сентябре
2016 года планируется открыть «Лабораторию туристских
идей», вести которую будут представители ТИЦа, кафедры иностранных языков и менеджмента, Центра студенческих инициатив.
— Предприниматели в свой праздник говорили о проблемах и перспективах
В Ханты-Мансийске созданы эффективные механизмы
выявления и устранения административных барьеров,
инвестиционное сопровождение проектов получило законодательную основу по принципу одного окна, плановые
проверки субъектов предпринимательства сокращаются.
Программы развития предпринимательства и инвестиционной деятельности, действующие в округе и городе, дают предпринимательскому сообществу новые возможности для развития. Таковы тезисы резолюции, которую
приняли участники городской конференции «Бизнес Ханты-Мансийска: стратегия развития», посвященной Российскому Дню предпринимательства. В мероприятии,
прошедшем на базе конгрессно-выставочного центра
«Югра Экспо», участвовали представители окружных
властей, органов местного самоуправления, субъектов
инфраструктуры поддержки бизнеса и сами предприниматели. Глава Администрации Ханты-Мансийска Максим
Ряшин, обращаясь к собравшимся, отметил: указанный в
резолюции позитив — не пустые слова. «У органов местного самоуправления и предпринимателей общие цели и
задачи — развитие экономики Ханты-Мансийска. Это
развитие дает хорошие результаты — например, лидерство Ханты-Мансийска среди прочих муниципалитетов
Югры по инвестиционной привлекательности. За последние пять лет количество субъектов предпринимательской
деятельности выросло почти в полтора раза — их стало
более шести тысяч. В наполнении городского бюджета
около 15 % дохода — уплачиваемые ими налоги. Такова
же доля трудоспособного населения, занятого в сфере
малого и среднего бизнеса, что является очень хорошим
показателем. И я благодарен ханты-мансийским предпринимателям за то, что они развивают экономику города и
даже в современных непростых условиях ни на миллиметр не снижают уровень социальной ответственности».
Участники конференции работали на дискуссионных
площадках «Власть и бизнес», «Применение инновационных технологий для развития бизнеса», «Инструменты
привлечения инвестиций. Доступность кредитных ресурсов». В обсуждениях принимали участие представители
Департамента экономического развития и инвестиций
Югры, Администрации Ханты-Мансийска, Роспотребнадзора, налоговой службы, МЧС, Торгово-промышленной
палаты, Фонда поддержки предпринимательства Югры,
Технопарка высоких технологий, финансово-кредитных
организаций. Ими был отмечен ряд факторов, сдерживающих развитие предпринимательской инициативы:
сложности участия в конкурсных торгах и аукционах,
труднодоступность долгосрочных займов, большие объемы отчетности, недостаточная прозрачность банковских
процедур. Участники конференции предлагают властям и
предпринимательскому сообществу объединить усилия в
решении этих проблем. «Действительно, пока не ушла из
повестки дня проблема административных барьеров, —
подтверждает М. Ряшин. — Но мы работаем над их устранением, и за последнее время многое для этого сделано.
Даже там, где они в силу объективных причин и каких-то
«привычек» еще остаются, стараемся двигать проекты в
«ручном режиме». Предприниматели, которые сталкива-
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ются с такими ситуациями, могут подтвердить: барьеры В апреле нужное число голосов для принятия законопропреодолеваются и все решается успешно».
екта набралось. Его поддержал один из единороссов, позже он отозвал свой голос, и партия власти поставила воМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
прос на повторное голосование. Оппозиционеры покинуГЛАЗАМИ СМИ
ли сессию, сорвав кворум, при этом они считали законопроект принятым. «Спикер, однако, постановление не
«Коммерсант»
подписал, поэтому законопроект рассматривался как вне— Выборы мэров остаются на бумаге
Законопроекты о возвращении прямых выборов мэров сенный повторно», — уточнил Сергей Пирожников. Лиотклоняются заксобраниями. В проблемных регионах под дер партии «Яблоко», депутат заксобрания Карелии Эмиотклонение попадают даже инициативы единороссов и те лия Слабунова полагает, что «республиканские власти
проекты, которые уже приняты в первом чтении. Твер- поработали с депутатами, поэтому нужного количества
ское заксобрание готово поддержать законопроект регио- голосов не набралось». Губернатор региона Александр
нальных властей, которые хотят сохранить назначение Худилайнен находился в конфликте с мэром Петрозаводглавы Твери, несмотря на то что гордума подготовила ска Галиной Ширшиной, избранной при поддержке «Ябзаконопроект о возвращении выборов мэра. В Карелии лока». В 2015 году градоначальница была отправлена в
при повторном рассмотрении не был принят законопроект отставку горсоветом, до этого заксобрание отменило в
оппозиции о возвращении выборов главы Петрозаводска. регионе выборы мэров. В Нижегородской области комиКомитет по местному самоуправлению тверского заксоб- тет заксобрания по местному самоуправлению поддержал
рания поддержал законопроект правительства области, по законопроект регионального правительства о введении в
которому в Твери сохраняется действующая схема фор- муниципалитетах региона, в том числе в Нижнем Новгомирования власти: глава города и его администрация из- роде, системы назначения глав по конкурсу. Сейчас глабирается гордумой из числа кандидатов, предложенных вами являются спикеры собраний, администрациями руконкурсной комиссией. «Эта схема была принята год на- ководят сити-менеджеры. «Схема (с единым назначаемым
зад, но будет работать только после избрания нового со- главой. — «Ъ») позволяет снять проблемы, в том числе
става гордумы в 2017 году. Пока администрацией Твери вопрос о том, каков статус главы МСУ по отношению к
руководит сити-менеджер, главой является спикер горду- главе администрации. Неопределенность в федеральном
мы», — пояснила глава комитета, единоросс Надежда законодательстве позволяет различные трактовки, и это
Егорова. Она отметила, что инициатива гордумы Твери о приводит к вопросам со стороны контролирующих оргавозвращении прямых выборов в заксобрание не поступа- нов и судебным разбирательствам», — пояснил глава гола. «Если она поступит, то будем рассматривать. Если нет сударственно-правового департамента области Леонид
— примем законопроект регионального правительства о Литвиненко. Однако на ближайшее заседание 26 мая воназначении главы на сессии», — подчеркнула госпожа прос вынесен не будет: депутаты хотят выслушать мнение
Егорова. Ранее гордума Твери приняла решение выйти в муниципальных коллег. «Торопиться с этим вопросом не
заксобрание с инициативой о возвращении выборов мэра, надо, мы подготовим полную позицию», — заявил на зазаконопроект был поддержан фракцией единороссов. Как седании депутат гордумы Нижнего Новгорода, единоросс
пояснял автор идеи, глава комитета гордумы по архитек- Владимир Панов. В августе 2015 года, накануне выборов
туре Сергей Делаков, городские партийцы решили вер- в гордуму Нижнего Новгорода, подобный законопроект
нуться к всенародному избранию градоначальника, так уже вносился областным правительством, однако кворум
как «система сити-менеджерства не работает». Кроме то- дважды срывался. На заседания не приходили депутаты,
го, отметил он, такое обещание входило в предвыборную которые считаются близкими к экс-мэру областного ценпрограмму единороссов на выборах в муниципальный тра Олегу Сорокину, конфликтовавшему с губернатором
совет. Врио губернатора региона Игорь Руденя высказы- Валерием Шанцевым. Депутаты опасались, что власть в
вался против выборов мэра Твери, назвав идею городских городе после выборов могут получить ставленники редепутатов «эмоциональным порывом». Член комитета по гионального руководства. В Свердловской области, где
местному самоуправлению заксобрания коммунист Анд- городские власти выступают за сохранение выборов мэрарей Истомин сообщил «Ъ», что голосовал против законо- -спикера городской думы, а региональное руководство
проекта правительства Тверской области. «Поводом для лоббирует введение системы назначения главы, конфликт
внесения стало постановление Конституционного суда, пытается снять администрация президента. Влиятельный
который обязал заксобрания вернуть сельским и город- вице-мэр Владимир Тунгусов стал главой администрации
ским поселениям право самим определять способ избра- губернатора Евгения Куйвашева. «С тактической точки
ния глав. Обоснование назначения главы Твери такое: зрения это решение позволит значительно улучшить ремэра надо назначать, потому что Тверь — центр региона», зультаты «Единой России» на выборах в Госдуму и за— пояснил он. Парламент Карелии при повторном рас- ксобрание региона. Но я сомневаюсь, что эта схема может
смотрении не поддержал законопроект ЛДПР о возвра- иметь долговременный характер, учитывая и ментальное
щении выборов мэров в городских округах республики, в различие политиков, и разницу бизнес-интересов групп,
том числе в Петрозаводске. Как рассказал «Ъ» автор ини- которые за ними стоят», — заявил «Ъ» политолог Евгециативы, вице-спикер от ЛДПР Сергей Пирожников, для ний Минченко. Комитет по законодательству ярославской
принятия документа «оппозиции (законопроект поддер- облдумы в очередной раз отклонил поправки оппозициживали «Справедливая Россия», КПРФ и «Яблоко») не онных депутатов Сергея Балабаева («Гражданская платхватило семи голосов». За выборы мэров проголосовали форма») и Василия Цепенды (ПАРНАС), предложивших
19 депутатов, тогда как для принятия решения нужно 26 вернуть прямые выборы мэра Ярославля.
голосов. «Всего в оппозиционных фракциях 28 человек,
но собрать кворум удается редко: кто-то всегда в командировке либо болен», — пояснил господин Пирожников.
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