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I. Основные итоги деятельности АСДГ в 2019 году
(Отчет исполнительной дирекции АСДГ Совету и XXXVII Общему собранию АСДГ 04 июня 2020 г.)

С момента принятия федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в 2003 г. как в законодательстве, так и в самом местном самоуправлении произош-
ли заметные изменения. Основной закон, который в исходном виде содержал 44 статьи, в последней редакции 
(2019 г.) насчитывает 86 статей. В содержательном плане основной вектор изменений был направлен на встраи-
вание местного самоуправления в иерархически организованную вертикаль власти.

Практика показывает, что из большого количества возможных вариантов в ходе административно-терри-
ториальных преобразований муниципальных районов в городские округа поселенческий уровень практически 
исчезает.

Возникающие в результате преобразований городские округа становятся одноуровневыми муниципальны-
ми образованиями, а входящие в них населенные пункты, часто расположенные на огромной территории, полу-
чают статус микрорайонов центра городского округа.

Новеллой 2019 года стал новый тип муниципального образования – муниципальный округ. В пояснитель-
ной записке к проекту, ставшему впоследствии Федеральным законом № 87-ФЗ, указывалось, что изменения 
вносятся с целью совершенствования принципов территориальной организации местного самоуправления. По 
мнению авторов законопроекта, введение нового типа муниципального образования (муниципального окру-
га) должно обеспечить дополнительную вариативность подходов к осуществлению местного самоуправления с 
учетом особенностей территорий. В записке говорится, что округа позволят консолидировать представительские 
и административные ресурсы для оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления по-
средством создания одноуровневой системы местного самоуправления.

Впервые за многие годы в официальном документе федерального уровня была предусмотрена возмож-
ность перехода к одноуровневой системе организации муниципальных образований. Двухуровневость местного 
самоуправления, обязательная для всех субъектов Российской Федерации, была одним из базовых принципов 
муниципальной реформы начала 2000-х гг. В ее основе было представление о том, что не все вопросы местного 
значения целесообразно решать на уровне городских и сельских поселений. Для реализации масштабных, но не 
теряющих свой местный характер задач был предусмотрен такой тип муниципальных образований, как муници-
пальные районы. Суть двухуровневой модели территориальной организации муниципальных образований лучше 
всего передает формула: поселения для населения, а районы для поселений.

В последние пять лет в нескольких регионах России (Калининградская, Магаданская, Московская, 
Нижегородская, Сахалинская и Тверская области, а также Краснодарский и Пермский края) сформировалась 
практика ликвидации поселенческого уровня за счет преобразования муниципальных районов в городские окру-
га. Причем юридические основания для таких преобразований были закреплены в федеральном законодательстве 
только в 2017 г., т.е. через два года после того, как регионы стали их осуществлять на практике.

Принятие Федерального закона № 87-ФЗ, по сути, является следующим шагом к одноуровневости местной 
власти. Муниципальные и городские округа имеют одинаковый перечень вопросов местного значения, закре-
пленный в статье 16 Федерального закона № 131-ФЗ, но различаются по типу поселений, которые могут быть 
включены в их границы. Муниципальными округами могут стать три и более объединенных общей территорией 
населенных пункта, не являющиеся муниципальными образованиями. Образование муниципального округа, со-
стоящего менее чем из трех объединенных общей территорией населенных пунктов, не допускается.

Изменились требования и к городским округам, которыми предлагается считать муниципальные образо-
вания, состоящие из одного или нескольких объединенных общей территорией населенных пунктов, не явля-
ющихся муниципальными образованиями, не менее 2/3 жителей которого проживает в городах и (или) иных 
городских населенных пунктах. Действовавшая с весны 2017 г. редакция Федерального закона № 131-ФЗ не 
предусматривала требований ни к количеству, ни к типу населенных пунктов, конституирующих данный вид 
муниципального образования. Это в теории позволяло создавать городские округа вообще без городов или иных 
городских населенных пунктов. На практике такого не было, но в некоторых регионах, например, в Московской 
области, были созданы городские округа, состоявшие из одного рабочего поселка и нескольких десятков сельских 
населенных пунктов.

По мнению наших экспертов, введение такого типа муниципальных образований, как муниципальный 
округ мало связано с решением реальных проблем муниципального развития и повышения уровня жизни граж-
дан России. Большие по территории муниципальные образования в условиях существующих проблем дорожной 
сети и работы общественного транспорта, сложности получения государственных и муниципальных услуг, требу-
ющих регулярного личного обращения граждан в органы власти, создают существенные трудности для жителей 
периферии преобразованных муниципальных образований. Экономическая и административная эффективность 
больших по территории муниципальных образований на данный момент не подтверждается реальными цифрами. 
Основным эффектом от преобразования района в округ становится концентрация всех ресурсов в административ-
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ном центре и существенное сокращение возможности для жителей периферийных населенных пунктов влиять на 
их распределение. Представляется, что изменения, настолько существенно вторгающиеся в повседневную жизнь 
людей, должны происходить, как минимум, с их согласия, выраженного путем голосования референдумного типа.

Для местного самоуправления распространение цифровых технологий открывает новые возможности его 
интеграции, как по вертикали, так и по горизонтали. Цифровые технологии в муниципальном управлении по-
зволяют вести оперативный и достоверный учет ресурсов; повышают качество и надежность оказания комму-
нальных услуг населению путем применения цифровых технологий мониторинга, диагностики и управления; 
повышают эффективность управления транспортными потоками, использования муниципальной транспортной 
инфраструктуры и градостроительного планирования. Цифровые разработки фактически интегрируют государ-
ственное и муниципальное управление. Для населения повышаются информированность и коммуникативные 
возможности, а также улучшаются условия выработки совместных инициатив и их реализации.

В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ» был утвержден проект «Умный 
город», который базируется на пяти ключевых принципах: ориентация на человека, технологичность городской 
инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент 
на экономической эффективности, в том числе сервисной составляющей городской среды. Однако, как утвержда-
ют наши эксперты, реализация этого проекта в муниципалитетах в 2019 году столкнулась с теми же трудностями, 
которые были на предыдущих этапах информатизации:

Первое. Подсистемы (эксплуатируемые и предлагаемые к внедрению) проекта «Умный город» между со-
бой не интегрированы. В связи с этим возникает многократное дублирование данных, высокая суммарная стои-
мость внедрения и эксплуатации отраслевых информационных систем, неудобный пользовательский интерфейс 
для пользователей цифровыми сервисами различных отраслей и т.д. В настоящее время в органах местного само-
управления эксплуатируются несколько государственных и муниципальных информационных систем с одинако-
вым функционалом и повторяющимися составами баз данных. Подсистемы проекта «Умный город» существенно 
повышают трудоемкость ведения информационных систем в муниципалитете без экономической отдачи для 
органов местного самоуправления.

Второе. Проект «Умный город» охватывает различные отрасли городского хозяйства и социальной сферы. 
В связи с этим возникает проблема подготовки, как высшего управленческого звена, так и специалистов для 
реализации этого проекта в муниципалитете, что требует специализированных знаний в различных отраслях и 
направлениях деятельности муниципалитета, а также совместных действий и высокоорганизованное межотрас-
левое взаимодействие.

По мнению наших экспертов нарастающее развитие информационного общества, информационных тех-
нологий и социальных сетей ведет к появлению новых форм политического участия. Все более востребованными 
становятся инструменты работы с новыми социальными и электоральными группами и формирование соответ-
ствующего контента. Создание системы городских платформ и сервисов позволяет стимулировать вовлечение 
граждан в процесс принятия решений.

Вопросам законодательного регулирования городских агломераций и межмуниципального сотрудничества 
был посвящен круглый стол, организованный Комитетом Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления в феврале 2019 года. В соответствии с понятием «городская агломерация» и 
критериями отнесения территорий к городским агломерациям, изложенными в Рекомендациях этого круглого сто-
ла, основным условием создания агломерации является преобразование муниципальных образований в городские 
округа с внутригородским делением. Учитывая, что Стратегией пространственного развития определен перечень 
городов, отнесенных к перспективным центрам экономического роста, в случае принятия закона в предложенной 
редакции возможность дальнейшего развития будет зависеть от преобразования таких городов в городские округа 
с внутригородским делением.

На другом круглом столе, проведенном Комитетом Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления в марте 2019 года, обсуждалась необходимость внесения поправок в перечень 
критериев, по которым оценивается эффективность работы органов местного самоуправления. В рекомендациях 
этого круглого стола было предложено предусмотреть возможность отрешения мэров «вышестоящим должност-
ным лицом» в связи «с недостижением минимальных показателей эффективности». Главы субъектов Российской 
Федерации могут получить право отправлять в отставку не достигших необходимых показателей глав городских 
округов и муниципальных районов, а те, в свою очередь, смогут увольнять неэффективных мэров поселений и 
руководителей внутригородских районов.

Заслуживает пристального внимания и дальнейшего всестороннего обсуждения принятый в марте 2019 года 
Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении законопроект о создании муниципальных об-
разований нового типа – муниципальных округов и переход к одноуровневой системе местного самоуправления. 
Складывающиеся социально-экономические, демографические и иные реалии сегодняшнего времени создают 
предпосылки для ликвидации поселенческого уровня в отдельных регионах нашей страны – это, как правило, 
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малонаселенные и труднодоступные местности. Но при этом не следует забывать и о таких территориях России, 
на которых широко представлены самодостаточные, перспективные в плане социально-экономического разви-
тия и роста городские и сельские поселения. Предлагаемый законопроект существенно расширяет возможности 
упразднения сельских и городских поселений путем наделения муниципальных районов статусом муниципаль-
ного округа, в котором не предусматривается наличие местного самоуправления в городских и сельских поселе-
ниях, входивших в состав муниципального района. Фактически он дает возможность отдаления муниципальной 
власти от жителей и ликвидацию местное самоуправление на поселенческом уровне. Важно понимать, что пред-
лагаемые варианты преобразования должны быть исключительно правовыми формами, но не обязательными 
моделями развития соответствующих муниципальных образований. Проведению преобразования в обязательном 
порядке должно предшествовать формирование на соответствующей территории объективных экономических, 
социальных, демографических, инфраструктурных и других предпосылок. Наличие или отсутствие таких пред-
посылок может быть установлено и оценено лишь применительно к конкретным муниципальным образованиям 
и не может быть распространено на всю территорию страны.

Кроме того, за последние годы значительно расширился перечень задач органов местного самоуправления, 
не относящихся к вопросам местного значения. Такая ситуация ведет к размыванию ответственности за реше-
ние соответствующих вопросов, переложению социальной ответственности на нижестоящие уровни власти, то 
есть на местное самоуправление. В условиях дефицита финансовых ресурсов это чревато отвлечением бюджет-
ных средств на решение второстепенных задач и нерешением важных вопросов жизнедеятельности населения. 
Муниципальным образованиям приходится выполнять за счет собственных доходных источников несвойствен-
ные для органов местного самоуправления функции, имеющие общегосударственный характер. Например, про-
филактика терроризма, гражданская оборона, деятельность аварийно-спасательных служб, участие в деятель-
ности по охране общественного порядка.

С учетом всех перечисленных нововведений следует констатировать, что местное самоуправление все 
больше отдаляется от населения, все больше встраивается в вертикаль государственной власти.

Следует отметить, что главные проблемы местного самоуправления, неоднократно отмеченные в докумен-
тах АСДГ, остаются нерешенными:

1. Отсутствие общей концепции и ясной перспективы дальнейшего развития местного самоуправления в 
России, его места и роли в государстве и в обществе. АСДГ неоднократно выступала за создание такой концепции 
и ясное формулирование государственной политики в сфере местного самоуправления.

2. Нестабильность и противоречивость законодательной базы местного самоуправления, необоснован-
ность разграничения компетенций между органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния, многочисленные противоречия между законодательством о местном самоуправлении и отраслевыми феде-
ральными законами.

3. Нерешенность финансовых проблем местного самоуправления: все меньшую долю в доходах местных 
бюджетов занимают собственные источники, которыми могут самостоятельно распоряжаться органы местного 
самоуправления, и все большую долю – различные формы целевых трансфертов.

4. Отсутствие у органов местного самоуправления стимулов для социально-экономического развития му-
ниципальных образований и расширения их собственной доходной базы, поскольку все связанные с этим налоги 
поступают в бюджеты других уровней.

5. Дефицит квалифицированных кадров в органах местного самоуправления, особенно в малых городах и 
сельской местности, основной причиной которого является низкий уровень заработной платы муниципальных 
служащих.

6. Фактическое отстранение органов местного самоуправления во многих субъектах Российской Федерации 
от регулирования основных отраслей социальной сферы на муниципальных территориях (первичное здравоохра-
нение, социальная поддержка и социальное обслуживание отдельных групп населения, опека и попечительство 
и др.). Активно обсуждается вопрос передачи в ведение субъектов Российской Федерации системы школьного 
образования. Все это, по сути, вопросы не местного, а государственного значения, но большинство указанных 
функций местные органы могут на основе делегирования полномочий исполнять более эффективно, чем государ-
ственные, учитывая их близость к населению, знание местной специфики, возможность постановки исполнения 
ряда жизненно важных функций под общественный контроль и привлечения общественности к их решению. Во 
всем мире делегирование муниципалам перечисленного круга полномочий дает очень большой эффект.

В связи с изложенным сохраняют свою актуальность концептуальные предложения АСДГ, сформулирован-
ные XXXV и дополненные XXXVI Общим собранием Ассоциации (28 июня 2019 г., Красноярск):

1. Разработка и принятие концепции и основных направлений государственной политики в области мест-
ного самоуправления.

2. Воссоздание в составе Правительства России органа, комплексно отвечающего за развитие местного 
самоуправления.
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3. Пересмотр концепции территориальной организации местного самоуправления. Отказ от массового 
упразднения поселений и перехода к одноуровневой системе сверхкрупных муниципальных образований и со-
хранение статуса поселения для всех городских населенных пунктов.

4. Проведение системной инвентаризации полномочий по решению вопросов местного значения, пред-
усмотренных многочисленными «отраслевыми» федеральными законами, в целях проверки их соответствия во-
просам местного значения, закрепленным в Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Укрепление финансовой базы местного самоуправления. В условиях крайне напряженной финансовой 
ситуации в стране прямое наращивание финансовой поддержки местного самоуправления государством явля-
ется хоть и желательным, но весьма проблематичным. Поэтому на первый план должны выйти меры по замене 
нынешней фискальной политики государства по отношению к местному самоуправлению на политику, стиму-
лирующую органы местного самоуправления к наращиванию собственной доходной базы. Прежде всего, это 
максимальная замена дотаций и постоянно действующих субсидий на дополнительные налоговые отчисления по 
источникам, на формирование которых органы местного самоуправления могут оказывать решающее влияние. В 
первую очередь это налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения и применяемый по отношению 
к субъектам малого и среднего предпринимательства, что послужило бы мощным стимулом для местных иници-
атив по развитию бизнеса и пополнению доходной базы местных бюджетов.

6. Возвращение органам местного самоуправления практической организации предоставления услуг в 
важнейших отраслях социальной сферы на принципах делегирования государственных полномочий с соответ-
ствующим финансированием.

Деятельность Ассоциации в 2019 г. базировалась на «Основных направлениях работы и задачах АСДГ на 
2019 г.», принятых XXXVI Общим собранием (Красноярск, июнь 2019 г.).

В 2019 году важнейшим направлением для АСДГ, как и в прежние годы, стало оказание муниципальным 
образованиям Сибири и Дальнего Востока информационно-аналитической, консультационной и методической 
помощи в части реализации мер, направленных на решение проблем в современных условиях.

Приоритет в деятельности Ассоциации был отдан работе по следующим направлениям:
– мониторинг и анализ социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях Сибири и 

Дальнего Востока;
– организации обмена опытом в решении вопросов местного значения;
– оперативный анализ практики действия федерального и регионального законодательства в области мест-

ного самоуправления;
– обучение и консультирование специалистов муниципальных органов власти по различным аспектам 

функционирования системы местного самоуправления в рамках постоянно изменяющегося правового простран-
ства.

За отчетный период проведено одно заседание Совета АСДГ (Красноярск, июнь 2019 г.), на котором обсуж-
дены внутренние вопросы функционирования Ассоциации. Руководители муниципальных образований также 
предметно обсудили и выработали рекомендации по актуальным вопросам развития муниципалитетов и системы 
местного самоуправления:

– современная ситуация и перспективы развития местного самоуправления в России;
– совершенствование межбюджетных отношений и укрепление налоговой базы местных бюджетов;
– ситуация в межмуниципальном движении России и работа АСДГ по развитию межмуниципального со-

трудничества.
Одной из основных задач Ассоциации также была организация и ведение мониторинга реализации фе-

дерального законодательства в области местного самоуправления и оперативное реагирование на предлагаемые 
новации, предлагающие ревизию конституционных основ местного самоуправления.

Так, исполнительная дирекция АСДГ провела работу по сбору мнений руководителей крупных город-
ских округов относительно рекомендаций круглого стола Комитета Государственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления на тему «Вопросы законодательного регулирования городских 
агломераций и межмуниципального сотрудничества», проведенного в феврале 2019 года. По мнению руководи-
телей муниципалитетов, преобразование городов в городские округа с внутригородским делением может иметь 
негативные последствия:

– потребует значительных финансовых затрат (в том числе связанных с реорганизацией системы органов 
местного самоуправления и перераспределением полномочий между городом и внутригородскими районами) при 
низком уровне бюджетной обеспеченности. Необходимо будет сформировать представительные и исполнитель-
ные органы местного самоуправления внутригородских районов, что влечет риски увеличения численности му-
ниципальных служащих и расходов на их содержание;
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– приведет к проблемам урегулирования имущественных отношений при определении состава имущества 
города и внутригородских районов;

– не позволит повысить эффективность решения вопросов жизнеобеспечения и однозначно положительно 
повлиять на качество жизни жителей городских округов, будет препятствовать подготовке и реализации долго-
срочных программ развития муниципальных образований, возрастет опасность потери муниципального транс-
порта, возникнут проблемы с инфраструктурными объектами города;

– потребует внесения изменений в налоговое и бюджетное законодательство с целью решения вопросов 
разграничения доходных источников, при этом будет очень сложно обеспечить рациональное распределение на-
логовой базы между внутригородскими районами;

– потребует внесения изменений в законодательство, регулирующее вопросы землепользования и управле-
ния муниципальным имуществом, при этом значительно усложнит или сделает невозможным проведение единой 
централизованной политики управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами территории.

Помимо проблем, связанных с самостоятельным управлением бюджетом, администрированием доходов 
и расходов во внутригородских районах, принятием и государственной регистрацией значительного количества 
муниципальных правовых актов, возникнет ряд серьезных вопросов при разграничении имущества, в том числе 
земельных участков, учитывая, что этот процесс до сих пор не завершен между Российской Федерацией, регио-
нами и муниципалитетами.

Руководители муниципальных образований отметили, что сегодня существуют крупные города со стату-
сом «городской округ» (без статуса «городской округ с внутригородским делением»), которые должны иметь 
возможность участвовать в развитии городских агломераций. Изменение же статуса таких муниципальных обра-
зований на статус «городской округ с внутригородским делением» влечет за собой огромные бюджетные затраты 
и организационные мероприятия, что не будет способствовать развитию агломераций.

Особенно важным направлением в работе АСДГ является обеспечение регулярного информационно-ана-
литического взаимодействия с федеральными органами государственной власти, в том числе и по упомянутым 
выше проблемным вопросам. Главная цель – информирование федеральных структур власти о предложениях и 
позиции АСДГ по разработке первоочередных мер, направленных на наиболее полный учет мнений муниципаль-
ных образований Сибири и Дальнего Востока при реализации федерального законодательства в области местного 
самоуправления.

Работа Ассоциации в прошедшем году проходила в рамках взаимодействия с региональными ассоциаци-
ями муниципальных образований Российской Федерации, продолжилось развитие партнерских связей и взаимо-
действие АСДГ со всеми межрегиональными ассоциациями и союзами муниципалитетов Российской Федерации. 
За отчетный период по инициативе и при непосредственном участии социологической лаборатории АСДГ было 
реализовано 2 совместных межрегиональных проекта в области межмуниципального сотрудничества: эксперт-
ный опрос руководителей муниципальных образований «Мониторинг социально-экономической ситуации в 
муниципальных образованиях России» (апрель-май 2019 г.) (раздел 6.1.), «Анализ бюджетов муниципальных 
образований за 2016–2018 гг. (факт) и 2019 г. (план) (раздел 6.2.).

В отчетный период АСДГ конструктивно реализовывала план, направленный на развитие партнерских свя-
зей и взаимодействие с общественными организациями, научными учреждениями, деятельность которых лежит 
в сфере местного самоуправления. В качестве экспертов в мероприятиях нашей Ассоциации активно участвовали 
представители следующих организаций:

– Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Москва);
– Московский государственный университет;
– Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва);
– Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления (Москва);
– Фонд «Институт экономики города» (Москва);
– Экспертный центр электронного государства (Москва);
– Фонд развития информационных технологий муниципальных образований (Иркутск);
– Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета;
– Сибирский государственный индустриальный университет (Новокузнецк);
– ГБУ «Центр навигационных и геоинформационных технологий Новосибирской области»;
– Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск);
– Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» 

(Новосибирск);
– Некоммерческое партнерство «Транспортный Союз Сибири» (Новосибирск);
– Новосибирский национальный исследовательский государственный университет;
– Новосибирский государственный университет экономики и управления;
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– Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ – Сибирский 
филиал (Новосибирск);

– Сибирский государственный университет геосистем и технологий (Новосибирск);
– Институт территориального планирования «Град» (Омск);
– Объединение муниципальных юристов России (Оренбург);
– ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр».
В течение года эксперты АСДГ выступали в качестве авторов статей в специализированных общероссий-

ских изданиях: «Бюджет», «Вопросы местного самоуправления», «Метод», «Практика муниципального управле-
ния», а также Экспертным центром «Электронного государства» (сайт). Все это позволило на общероссийском 
уровне освещать деятельность АСДГ.

Представители и эксперты АСДГ также принимали участие в работе следующих мероприятий:
– Х Гайдаровский форум «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды» (январь 2019);
– Съезд Общероссийского конгресса муниципальных образований (февраль 2019);
– Общие собрания Союза городов Центра и Северо-Запада России (март, декабрь 2019);
– XVI Красноярский экономический форум (март 2019);
– IV Международный форум «Городские технологии» (апрель 2019);
– VI Всероссийская конференция «Развитие городских агломераций России» (май 2019);
– Общее собрание Ассоциации «Города Урала» (июль 2019);
– VII Международный форум технологического развития «ТЕХНОПРОМ–2019» (сентябрь 2019);
– Научно-практическая конференция «Как повысить роль граждан в решении вопросов социально-эконо-

мического развития муниципалитетов» (сентябрь 2019); 
– Международная экспертная площадка «Межмуниципальное сотрудничество России и Казахстана в кон-

тексте приграничной интеграции» (сентябрь 2019);
– Форум депутатов и общественности Кузбасса (октябрь 2019);
– Всероссийская конференция «Университеты как центры развития гражданского общества» (октябрь 2019);
– II Всероссийская конференция «Новосибирские научные чтения памяти академика Т.И. Заславской» (ок-

тябрь 2019);
– IV Общероссийский форум «Города России 2030: территория проектов» (ноябрь 2019);
– VII Общероссийский гражданский форум (ноябрь 2019);
– XV Красноярский городской форум «Развитие современного города. Технологии успеха» (ноябрь 2019).
28 июня 2019 года в Красноярске состоялось XXXV отчетно-выборное Общее собрание АСДГ и кон-

ференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока «Современная ситуация в 
местном самоуправлении России и задачи АСДГ». Участниками мероприятия стали руководители 50-ти муници-
палитетов Сибири и Дальнего Востока, представители федеральных органов власти, общероссийских и межреги-
ональных объединений муниципальных образований, эксперты в области местного самоуправления.

На Общем собрании были подведены итоги деятельности Ассоциации в 2018 году и состоялись выборы 
руководящих органов.

С отчетом о деятельности АСДГ в 2018 году и планах на 2019 год выступил генеральный директор ис-
полнительной дирекции Михаил Зайцев. Представленный отчет о проделанной работе и отчет о финансовой 
деятельности АСДГ был принят и утвержден Общим собранием единогласно.

Президентом Ассоциации избран Иван Кляйн, мэр города Томска. Первым вице-президентом АСДГ избран 
Анатолий Локоть, мэр города Новосибирска. Вице-президентами АСДГ избраны Дмитрий Бердников, мэр города 
Иркутска и Сергей Ерёмин, Глава города Красноярска. В состав Совета избраны Сардана Авксентьева – глава 
города Якутска, Николай Булакин – глава города Абакана, Сергей Дугин – глава администрации города Барнаула, 
Виталий Иваненко – глава города Петропавловска-Камчатского, Валентина Калита – мэр города Благовещенска, 
Сергей Кравчук – мэр города Хабаровска, Сергей Надсадин – мэр города Южно-Сахалинска, Владимир Новиков 
– депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Сергей Серебренников – мэр 
города Братска, Оксана Фадина – мэр города Омска, Аркадий Харитонов – почётный председатель Мирнинского 
районного Совета депутатов, Игорь Шутенков – и.о. руководителя администрации города Улан-Удэ.

Также избрана Контрольно-ревизионная комиссия АСДГ в составе: Юрий Гурин – глава города Дудинки 
(председатель комиссии), Павел Боровский – глава города Советская Гавань и Александр Заика – глава города 
Тайшета. Генеральным директором исполнительной дирекции АСДГ назначен Михаил Зайцев.

Решением Общего собрания в состав Ассоциации был принят город Усть-Кут (Иркутская область). Из со-
става Ассоциации выбыли города Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ), Славгород (Алтайский 
край) и Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ).

В рамках Конференции руководители муниципальных образований обсудили изменения федерального за-
конодательства в области местного самоуправления и рассмотрели вопросы взаимодействия с федеральными и 
региональными органами государственной власти по укреплению финансовой базы местного самоуправления.
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Мэр Томска Иван Кляйн выступил с докладом о реализации в городе национальных проектов. «АСДГ 
объединяет 67 муниципалитетов Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов, в которых проживает 
более 13 миллионов человек. И вопросы, которые обсуждаются в рамках конференции, очень важны для всех 
городов, – отметил И. Кляйн. – Я сегодня выступал с докладом о реализации в Томске национальных проектов. 
Уже сейчас мы видим ряд проблемных моментов, которые возникают при реализации нацпроектов. И такая же 
ситуация характерна для других муниципалитетов. Поэтому мы предложили выработать совместную резолюцию 
и направить ее от имени АСДГ на федеральный уровень».

Глава Красноярска Сергей Ерёмин в своём докладе поднял актуальные для всех городов вопросы и пред-
ложил конкретные решения, которые могут улучшить жизнь в муниципалитетах. В частности, внес предложения 
по повышению качества работы с твёрдыми бытовыми отходами, разработке на федеральном уровне программы 
поддержки муниципалитетов в модернизации общественного транспорта, качественно новому подходу к фи-
нансовому расчету национальных проектов с учётом специфики макрорегионов. «Это встреча даже не коллег, 
а единомышленников. У муниципалитетов сейчас много вопросов управленческого, организационного, финан-
сового характера. Ассоциация формирует общее мнение, некий свод всех проблем, чтобы выносить на уровень 
федеральных органов. Муниципалитеты становятся определённой «лакмусовой бумажкой» проблем жителей, 
которые необходимо решать. Мы должны заниматься ими общими усилиями, иметь консолидированную пози-
цию, чтобы происходили позитивные изменения», – отметил Глава Красноярска.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил с докладом, посвящённым теме финансовой самодостаточ-
ности городов как главному условию реализации национальных приоритетов развития России. «Все поддержали 
идею о том, что надо повышать самостоятельность. Что это драйвер развития экономики России в целом», – до-
бавил А. Локоть. По его словам, на встрече прозвучали интересные выступления по изменению законодательства, 
регулирующего местное самоуправление, о контролирующих мероприятиях, касающихся нарушения правил пар-
ковки в городе.

С результатами экспертного опроса руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего 
Востока, проведенного в апреле-мае 2019 г., выступила руководитель социологической лаборатории АСДГ 
Елизавета Горяченко.

О результатах анализа формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Сибири и 
Дальнего Востока в 2016–2018 гг. рассказала эксперт АСДГ Галина Держирукова.

С предложениями по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований выступил 
заместитель Главы города – руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития 
администрации города Красноярска Вячеслав Полищук: «В связи с тем, что налоговые поступления по патентной 
системе налогообложения зачисляются в местные бюджеты по нормативу 100%, считаем обоснованной передачу 
полномочий по установлению размера потенциально возможного годового дохода, используемого для исчисле-
ния стоимости патента, с регионального уровня на уровень муниципальных образований». Также необходимо 
закрепить на федеральном уровне норматив отчислений в местные бюджеты от упрощенной системы налого-
обложения на уровне, достаточном для покрытия выпадающих доходов в связи с отменой единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности, но не менее 30%.

«Все вопросы, которые мы сегодня обсудили, возникли не просто так. Это те моменты, что уже в пря-
мом смысле «наболели» у глав городов и поселений Сибири и Дальнего Востока. Можно планировать развитие 
муниципального образования на сколь угодно длительный срок, хоть до 2050 года, продумать самые смелые 
мероприятия территориального преобразования, но каждый раз это упирается в ограничения полномочий и фи-
нансирования. Наша задача сейчас найти общие точки соприкосновения и уже с готовыми предложениями об-
ращаться к региональным и федеральным властям, без поддержки которых просто не обойтись», — резюмировал 
итоги мероприятия И. Кляйн.

Результатом обмена опытом и профессионального обсуждения возникающих в муниципальных образо-
ваниях Сибири и Дальнего Востока проблем стали предложения федеральным органам власти по дальнейшему 
совершенствованию законодательства в области местного самоуправления.

В целом план работы АСДГ на 2019 г. выполнен. По принятым направлениям деятельности было сделано 
следующее:

1. Информационно-аналитическое направление (функционирование и развитие межмуници-
пальной информационной компьютерной сети)

1.1. Формирование специализированных библиотек информационно-компьютерных банков данных
Информационная сеть АСДГ (ИС АСДГ) в 2019 году продолжала выполнять одну из основных своих функ-

ций – формирование и сопровождение специализированных библиотек информационно-компьютерных банков 
данных (ИКБ). В состав ИКБ АСДГ входят:
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– нормативно-правовые и распорядительные акты (НПиРА) органов местного самоуправления Российской 
Федерации;

– показатели социально-экономического развития (ПСЭР) муниципальных образований.
Банки пополняются информацией, поступающей в ИС АСДГ от администраций муниципальных образо-

ваний.
2019 год характеризовался увеличением объемов информации, поступающих в информационную сеть и 

передаваемых пользователям, участвующих во взаимообмене информацией посредством ИС АСДГ, и положи-
тельной динамикой всех показателей, как количественных, так и качественных.
1.2. Ведение информационно-компьютерного банка нормативно-правовых и распорядительных актов ор-
ганов местного самоуправления Российской Федерации

Информационно-компьютерный банк нормативных правовых и распорядительных актов органов местного 
самоуправления Российской Федерации функционирует в АСДГ с 1993 года.

Все поступающие в информационную сеть НПиРА классифицируются по направлениям деятельности 
администраций муниципальных образований (16 разделов и 106 подразделов) и по территориям (40 субъектов 
Федерации и 142 муниципальных образования). Существующая классификация НПиРА была разработана специ-
алистами АСДГ для удобной и оперативной работы с данными материалами.

Регулярное пополнение ИКБ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» обеспечи-
вается планомерной работой специалистов информационной сети АСДГ. В течение 2019 года администрациями 
муниципальных образований было направлено в ИКБ АСДГ более 10,9 тыс. НПиРА, что на 0,5 тыс. больше, чем 
в 2018 году Экспертами информационной сети АСДГ было отобрано для включения в ИКБ «Материалы местного 
самоуправления Российской Федерации» около 6,4 тыс. НПиРА. По состоянию на 01.01.2020 г. в информаци-
онно-компьютерном банке «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» представлено более 
136 тыс. НПиРА органов местного самоуправления. Статистика поступления нормативно-правовых и распоряди-
тельных актов органов местного самоуправления от администраций муниципальных образований, участвующих 
во взаимообмене информацией посредством информационной сети АСДГ, приведена в Таблице 1.

АСДГ выражает благодарность всем администрациям муниципальных образований, поставлявших 
в течение 2019 г. нормативные правовые и распорядительные акты для включения в ИКБ АСДГ «Материалы 
местного самоуправления Российской Федерации». Особенно хочется отметить администрации муниципаль-
ных образований: Артем, Барнаул, Братск, Горно-Алтайск, Губкинский, Дудинка, Иркутск, Красноярск, 
Надымский район, Нижний Тагил, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Саяногорск, Спасск-Дальний, 
Томск, Хабаровск и Южно-Сахалинск.
1.3. Ведение информационно-компьютерного банка показателей социально-экономического развития му-
ниципальных образований

Информационно-компьютерный банк показателей социально-экономического развития (ПСЭР) муници-
пальных образований функционирует в АСДГ с 1996 года в целях обеспечения мониторинга, прогнозирования и 
планирования деятельности органов местного самоуправления.

ИКБ ПСЭР включает в себя разделы:
– Бюджеты муниципальных образований;
– Показатели социально-экономического развития.
Раздел «Бюджеты муниципальных образований» включает в себя бюджеты и исполнение бюджетов муни-

ципальных образований за период 2002–2010 гг., анализ изменения доходов и расходов бюджетов муниципаль-
ных образований за 2010–2018 годы.

Раздел «Показатели социально-экономического развития» включает в себя ежемесячные, ежеквартальные 
и ежегодные показатели социально-экономического развития муниципальных образований по формам, разра-
ботанным Координационным советом АСДГ по экономике и экспертами секции АСДГ «Экономика и финансы 
города». С 2005 г. раздел «Показатели социально-экономического развития» включает в себя ежемесячные и еже-
годные показатели социально-экономического развития муниципальных образований. В 2014 году правлением 
секции АСДГ «Экономика и финансы города» была разработана и утверждена новая единая ежегодная форма 
показателей социально-экономического развития муниципального образования.

Подраздел «Показатели социально-экономического развития муниципальных образований по формам ад-
министраций» (в составе раздела «Показатели социально-экономического развития») включает в себя показате-
ли, разработанные специалистами различных структурных подразделений администраций Барнаула, Иркутска, 
Кемерово, Красноярска, Новосибирска, Томска, Хабаровска и Южно-Сахалинска.

Специалистами информационной сети АСДГ в 2019 г. проводилась работа по пополнению информаци-
онно-компьютерного банка «Показатели социально-экономического развития муниципальных образований». В 
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2019 г. в банк было включено 85 таблиц ежегодных показателей. Статистика поступления показателей социально-
экономического развития муниципальных образований приведена в Таблице 1.

По состоянию на 01.01.2020 г. информационно-компьютерный банк показателей социально-экономическо-
го развития включает в себя более 13,6 тыс. таблиц ПСЭР муниципальных образований различных типов.

Информационная сеть АСДГ выражает благодарность всем администрациям муниципальных образова-
ний, поставлявших в 2019 году ПСЭР для включения в ИКБ «Показатели социально-экономического развития 
муниципальных образований».
Таблица 1. Поступление материалов от администраций муниципальных образований, участвующих во вза-
имообмене информацией посредством информационной сети АСДГ

№
п/п Пользователи ИС АСДГ

Количество НПиРА,
направленных 

в БД АСДГ

Количество НПиРА,
включенных
в БД АСДГ

Количество ПСЭР,
включенных 
в БД АСДГ

Алтайский край
1. Алейск 1
2. Барнаул 74 55 1
3. Бийск 1
4. Новоалтайск 1
5. Рубцовск 1
6. Славгород 1

Амурская область
7. Благовещенск 1
8. Зея 1
9. Шимановск 1

Забайкальский край
10. Могочинский район 1
11. Петровск-Забайкальский 1
12. Чита 1

Иркутская область
13. Ангарск 1
14. Бирюсинск 1
15. Братск 72 31 1
16. Железногорск-Илимский 1
17. Зима 1
18. Казачинско-Ленский район 1
19. Иркутск 68 67 1
20. Саянск 1
21. Усольский район 1
22. Усть-Илимск 1
23. Черемхово 1
24. Шелехов 1
25. Шелеховский район 1

Кемеровская область
26. Анжеро-Судженск 1
27. Березовский 1
28. Кемерово 1
29. Новокузнецк 1
30. Салаир 1
31. Таштагол 1

Красноярский край
32. Ачинск 1
33. Боготол 1
34. Дудинка 459 227 1
35. Иланский 1



13

Материалы к XXXVII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2019 году

№
п/п Пользователи ИС АСДГ

Количество НПиРА,
направленных 

в БД АСДГ

Количество НПиРА,
включенных
в БД АСДГ

Количество ПСЭР,
включенных 
в БД АСДГ

36. Канск 1
37. Красноярск 1353 617 1
38. Лесосибирск 1
39. Минусинск 1
40. Минусинский район 1
41. Сосновоборск 1
42. Туруханский район 1

Магаданская область
43. Магадан 1

Новосибирская область
44. Бердск 1
45. Новосибирск 2645 943 1
46. Обь 1

Омская область
47. Исилькульский район 1
48. Калачинский район 1
49. Омск 876 541 1

Приморский край
50. Арсеньев 1
51. Артем 283 259 1
52. Владивосток 1
53. Лучегорск 1
54. Спасск-Дальний 158 100 1
55. Уссурийск 1

Республика Алтай
56. Горно-Алтайск 171 139 1

Республика Бурятия
57. Северобайкальск 1

Республика Саха (Якутия)
58. Ленск 1
59. Ленский район 1
60. Мирный 1
61. Якутск 1 1 1

Республика Хакасия
62. Абакан 1
63. Саяногорск 392 246 1
64. Сорск 1
65. Усть-Абаканский район 1

Сахалинская область
66. Невельск 1
67. Поронайск 1
68. Южно-Сахалинск 745 639 1

Свердловская область
69. Нижний Тагил 632 513

Томская область
70. Кедровый 1
71. Колпашево 1
72. Северск 1
73. Стрежевой 1
74. Томск 1542 811 1
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№
п/п Пользователи ИС АСДГ

Количество НПиРА,
направленных 

в БД АСДГ

Количество НПиРА,
включенных
в БД АСДГ

Количество ПСЭР,
включенных 
в БД АСДГ

Тюменская область
75. Тюмень 1
76. Югорск 1

Хабаровский край
77. Ванино 1
78. Ванинский район 1
79. Комсомольск-на-Амуре 1
80. Хабаровск 215 205 1

Ханты-Мансийский АО
81. Когалым 1
82. Нефтеюганск 1
83. Ханты-Мансийск 1
84. Ханты-Мансийский район 1

Ямало-Ненецкий АО
85. Губкинский 257 241 1
86. Надым 40 28
87. Надымский район 647 509 1
88. Новый Уренгой 285 207

Всего: 10915 6379 85
Всего в 2018 г. (для справки): 10392 6298 75

1.4. Организация информационного обслуживания администраций муниципальных образований
В 2019 году информационная сеть АСДГ продолжала работу по сбору, обработке, накоплению информаци-

онных ресурсов для обеспечения оперативного и качественного информационного обслуживания администраций 
муниципальных образований.

Информационное обслуживание включало в себя:
– еженедельное обновление информационно-компьютерного банка «Материалы местного самоуправления 

Российской Федерации»;
– периодическое обновление информационно-компьютерного банка «Показатели социально-экономиче-

ского развития муниципальных образований»;
– еженедельное издание и рассылка Перечня НПиРА;
– еженедельное издание и рассылка Анонса НПиРА;
– предоставление информации по запросам администраций муниципальных образований;
– информационное обеспечение мероприятий, проводимых АСДГ;
– подготовка и издание очередного тома «Материалы местного самоуправления Российской Федерации».
Еженедельное обновление информационно-компьютерного банка «Материалы местного самоуправ-

ления Российской Федерации»
На сайте АСДГ (www.asdg.ru) в разделе «Нормативные акты» (www.asdg.ru/npra) еженедельно обновлялся 

информационно-компьютерный банк «Материалы местного самоуправления Российской Федерации», оператив-
но информируя пользователей о нормативно-правовых и распорядительных актах органов местного самоуправ-
ления, включенных в ИКБ. В каждое обновление включалось от 120 до 300 НПиРА органов местного самоуправ-
ления. Еженедельное обновление отражалось в разделе «Текущие периодические поступления».

Периодическое  обновление информационно-компьютерного  банка «Показатели  социально-экономи-
ческого развития муниципальных образований»

На сайте АСДГ в разделе «Показатели СЭР» (www.asdg.ru/ser) обновлялся информационно-компьютерный 
банк «Показатели социально-экономического развития муниципальных образований», информируя пользовате-
лей о развитии муниципалитетов.

Еженедельное издание и рассылка Перечня НПиРА
Еженедельное обновление на сайте АСДГ раздела «Перечень актов» (www.asdg.ru/protokoll) позволило 

оперативно информировать пользователей о нормативно-правовых и распорядительных актах органов местного 
самоуправления, поступивших в информационную сеть и включенных в информационно-компьютерный банк 
АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации». Перечень актов формировался после 
каждого обновления ИКБ и еженедельно рассылался по электронной почте около 700 – администрациям муници-
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пальных образований и их структурным подразделениям. В течение 2019 г. был издано 40 Перечней нормативно-
правовых и распорядительных актов.

Еженедельное издание и рассылка Анонса НПиРА
Еженедельное обновление на сайте АСДГ раздела «Анонс актов» (www.asdg.ru/anounce) позволило опе-

ративно информировать пользователей о нормативно-правовых и распорядительных актах, поступивших в ин-
формационную сеть АСДГ. В этом разделе представлялся перечень наиболее актуальных актов. Данный инфор-
мационный материал формировался каждую неделю и рассылался по электронной почте около 700 адресатам – 
администрациям муниципальных образований и их структурным подразделениям. В течение 2019 г. было издано 
46 Анонсов НПиРА, включивших в себя 460 нормативно-правовых и распорядительных актов.

Предоставление информации по запросам администраций муниципальных образований
Запросы в информационную сеть АСДГ поступают в различных формах: запросы по «индексам» и «те-

матические» запросы. Запросы по «индексам» – более простая форма запросов, обрабатываемых автоматиче-
ски программой, специально разработанной специалистами информационной сети АСДГ. Присвоение индек-
сов каждому нормативному акту производится на этапе включения его в информационно-компьютерный банк 
«Материалы местного самоуправления Российской Федерации». Более сложная форма запросов – это запросы 
«тематические», требующие аналитической работы и значительных затрат времени.

В течение 2019 года возросло количество запросов от специалистов администраций муниципальных обра-
зований и количество направляемых нормативно-правовых и распорядительных актов по запросам по сравнению 
с 2018 годом.

По материалам Перечней и Анонсов было получено от пользователей 59 запросов и направлено в ответ на 
эти запросы 144 нормативно-правовых и распорядительных акта.

Экспертами информационной сети было обработано 20 «тематических» запросов различной сложности, в 
ответ на которые было подготовлено и направлено в администрации муниципальных образований 107 норматив-
но-правовых и распорядительных актов.

Всего за отчетный период специалистами информационной сети АСДГ было обработано 79 запросов от ад-
министраций муниципальных образований и направлено в ответ на эти запросы 251 нормативный акт. Статистика 
ответов на запросы администраций муниципальных образований, участвующих во взаимообмене информацией 
посредством информационной сети АСДГ, приведена в Таблице 2.

Информационное обеспечение мероприятий, проводимых АСДГ
На протяжении всего отчетного периода экспертами информационной сети проводилась работа по ин-

формационному обеспечению всех мероприятий, проводимых АСДГ и с её участием. Пакет информационных 
материалов, предоставляемых на каждом мероприятии каждому участнику, включал в себя актуальные норма-
тивно-правовые и распорядительные акты органов местного самоуправления по тематике проводимого меро-
приятия, методические и аналитические материалы. В течение 2019 г. для включения в пакет информационных 
материалов было подготовлено около 400 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного 
самоуправления.

Подготовка и издание очередного тома «Материалы местного самоуправления Российской Федерации»
По итогам работы информационной сети АСДГ в 2019 г. был издан 20-ый том издания «Материалы мест-

ного самоуправления Российской Федерации», содержащий перечень нормативно-правовых и распорядительных 
актов органов местного самоуправления, включенных в информационно-компьютерный банк «Материалы мест-
ного самоуправления Российской Федерации» (по состоянию на 01.01.2020 г.). Книга «Материалы местного само-
управления Российской Федерации» предназначена для руководителей муниципальных образований, руководи-
телей и специалистов структурных подразделений органов местного самоуправления Российской Федерации.
Таблица 2. Статистика ответов на запросы администраций муниципальных образований, участвующих 
во взаимообмене информацией посредством информационной сети АСДГ

Пользователи
ИС АСДГ

Кол-во 
запросов по 

индексам

Кол-во 
НПиРА, 

направленных 
по запросам 
по индексам

Кол-во 
тематических 

запросов

Кол-во 
НПиРА, 

направленных 
по тематичес-
ким запросам

Всего 
запросов

Всего 
направленных

НПиРА

Алтайский край
1. Барнаул 1 3 1 3

Амурская область
2. Шимановск 6 9 6 9

Иркутская область
3. Ангарск 1 7 1 7
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Пользователи
ИС АСДГ

Кол-во 
запросов по 

индексам

Кол-во 
НПиРА, 

направленных 
по запросам 
по индексам

Кол-во 
тематических 

запросов

Кол-во 
НПиРА, 

направленных 
по тематичес-
ким запросам

Всего 
запросов

Всего 
направленных

НПиРА

4. Братск 1 1 1 1
5. Иркутск 1 10 1 10
6. Усть-Илимск 2 5 2 5

Камчатский край
7. Петропавловск-Камчатский 1 1 4 25 5 26

Кемеровская область
8. Анжеро-Судженск 1 9 1 9

Красноярский край
9. Дудинка 2 6 2 6
10. Красноярск 1 4 1 4
11. Норильск 3 13 1 6 4 19
12. Туруханский район 1 1 1 1

Новосибирская область
13. Бердск 2 2 3 19 5 21
14. Искитим 1 3 1 3

Приморский край
15. Уссурийск 2 3 2 3

Республика Саха (Якутия)
16. Ленский район 2 3 2 3
17. Мирнинский район 3 5 3 5
18. Мирный 1 4 1 4

Республика Хакасия
19. Абакан 17 54 17 54

Сахалинская область
20. Невельск 2 3 2 3

Томская область
21. Томск 2 10 2 10

Хабаровский край
22. Комсомольск-на-Амуре 8 26 1 2 9 28
23. Хабаровск 2 2 1 1 3 3

Ханты-Мансийский АО
24. Нефтеюганский район 2 4 2 4
25. Сургутский район 2 5 2 5
26. Ханты-Мансийск 1 1 1 1

Ямало-Ненецкий АО
27. Губкинский 1 4 1 4

Всего: 59 144 20 107 79 251
Всего в 2018 г. (для справки): 47 141 11 71 58 212

1.5. Обеспечение муниципальных образований Российской Федерации оперативной информацией в об-
ласти местного самоуправления

В 2019 году пресс-служба АСДГ продолжила оперативное освещение деятельности Ассоциации, обе-
спечение новостной информацией администраций муниципальных образований, взаимодействие со средствами 
массовой информации.

Основное направление деятельности пресс-службы – обеспечение специалистов органов местного само-
управления оперативной информацией в сфере местного самоуправления и публикация их на главной странице 
сайта Ассоциации. Основными источниками информации стали пресс-службы муниципальных образований 
– членов АСДГ, среди которых стоит отметить активную работу пресс-служб Абакана, Братска, Новосибирска, 
Петропавловска-Камчатского, Томска, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Читы. Также в сотрудничестве с 
ведущими информационными агентствами происходит оперативный обмен информационными материалами.
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Этому активно способствует и выпуск информационного бюллетеня местного самоуправления (ИБ 
МСУ) – муниципального интернет-издания, в котором представлена оперативная информация и аналитические 
материалы о текущем состоянии местного самоуправления в стране и на международном уровне. Бюллетень 
выпускается Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно с Общероссийским конгрессом 
муниципальных образований (ОКМО). Издание является важным информационным ресурсом для всех, кто ин-
тересуется состоянием развития местной власти в России. Информацию бюллетеня использует в своей работе 
Администрация Президента России, депутаты Федерального Собрания Российской Федерации, ассоциации и 
союзы муниципальных образований Российской Федерации. Но главная аудитория ИБ МСУ – руководители и 
специалисты органов местного самоуправления. Источником информации являются не только муниципальные 
образования, но и советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации, взаимодействие с ко-
торыми осуществляет ОКМО. За 2019 год выпущено 20 выпусков ИБ МСУ.

Продолжена активная работа по продвижению информации о работе АСДГ в социальных сетях Facebook, 
ВКонтакте, Одноклассники, Instargam, Twitter. Расширяя свое представительство в Интернете, АСДГ стремится 
к наибольшему охвату целевой аудитории – муниципальных служащих и руководителей органов местного само-
управления. Так, например, официальная группа АСДГ в социальной сети Facebook стала удобной площадкой для 
обсуждения реформы местного самоуправления. Особенностью площадки АСДГ в Facebook стала возможность 
предлагать для обсуждения и просто информировать членов группы о наиболее актуальных событиях в сфере 
местного самоуправления. Площадка в Facebook стала способом информирования заинтересованных лиц о пред-
стоящих мероприятиях Ассоциации, обсуждению содержательной части тематических конференций. Аудитория 
группы в Facebook в 2019 году составила почти 700 участников, среди которых руководители муниципальных 
образований России, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, члены Общественной палаты Российской Федерации, а также эксперты и специалисты в 
области местного самоуправления, представители СМИ и некоммерческих организаций.

Еще одним важным направлением деятельности пресс-службы является освещение деятельности 
Ассоциации в средствах массовой информации. Благодаря сотрудничеству с пресс-службами муниципалитетов, 
в которых проходили мероприятия АСДГ, репортажи, статьи и другие материалы о мероприятии были показаны 
и опубликованы в СМИ: на телевидении, радио, в печатных изданиях, в сети Интернет на сайтах региональных и 
федеральных информационных агентств.

Продолжилось сотрудничество Ассоциации с журналами «Бюджет», «Вопросы местного самоуправле-
ния», «Метод», «Практика муниципального управления», а также Экспертным центром «Электронного государ-
ства» (сайт), на страницах которых публиковались статьи экспертов и сотрудников исполнительной дирекции 
АСДГ об актуальных вопросах развития местного самоуправления:

– «Пути цифровой трансформации органов местного самоуправления» (Метод, 2019, № 3);
– «Основные итоги деятельности АСДГ в 2018 г. и задачи на 2019 г.» (Вопросы местного самоуправления, 

2019, № 3);
– «АСДГ: в поиске способов мобилизации доходов» (Бюджет, 2019, № 5);
– «7 решений для информатизации муниципалитета» (Практика муниципального управления, 2019, № 6);
– «Существующие проблемы и ожидаемые решения» (Бюджет, 2019, № 6);
– «Оптимизация не панацея» (Бюджет, 2019, № 7);
– «Пути цифровой трансформации органов местного самоуправления» (Бюджет, 2019, № 9);
– «Об итогах информатизации в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока в 2018 году» 

(сайт Экспертного центра «Электронного государства»);
– «Четверть века муниципальной информатизации, или О цифровой трансформации органов местного са-

моуправления» (сайт Экспертного центра «Электронного государства»);
– «Цифровое государственное управление: Вавилонская башня или Колосс наших дней?» (сайт Экспертного 

центра «Электронного государства»).
Подбор материалов и публикация статей в сфере местного самоуправления в ведущих журналах и на сай-

тах будет продолжена и в 2020 году.
В рамках межмуниципального взаимодействия и сотрудничества АСДГ оказывала информационную под-

держку различным мероприятиям, проводимых на территории муниципальных образований – членов АСДГ:
– Форум «Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: новые 

практики» (Красноярск, февраль 2019);
– XVIII Открытое Первенство Сибири по интеллектуальным играм (Новосибирск, февраль 2019);
– Международный форум-выставка «Городские технологии» (Новосибирск, апрель 2019);
– Конференция «Код информационной безопасности» (Новосибирск, апрель 2019);
– Сибирский фестиваль некоммерческой социальной видеорекламы по пропаганде здорового образа жизни 

«Альтернативное Видение» (Барнаул, октябрь-ноябрь 2019);
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– XV Красноярский городской форум (Красноярск, ноябрь 2019).
Основные информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте АСДГ, представлены в табли-

це 3.
Таблица 3. Основные информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте АСДГ

№
п/п

Наименование 
информации Разделы сайта и характеристика информации Адрес на сайте

1. Общая информация 
об АСДГ

В разделе «Об АСДГ» представлена общая информация, 
которая изложена в подразделах: «Устав», «Структура», 
«Органы управления», «История», «Условия вступления в 
АСДГ», «Контакты»

www.asdg.ru/about/

2. Информация 
об органах 
управления

В подразделе «Органы управления» и подпунктах меню 
«Общее собрание», «Президент», «Совет», «Контрольно-
ревизионная комиссия», «Исполнительная дирекция» 
представлена информация об органах управления Ассоциации

www.asdg.ru/about/struct/

3. Материалы общих 
собраний АСДГ

В подразделе «Общее собрание» представлены материалы 
Общих собраний (повестка, программы, отчеты, решения, 
аналитические и другие материалы) 

www.asdg.ru/about/struct/
sobr/

4. Информация о 
членах АСДГ

Раздел «Состав Ассоциации» содержит информацию о 
каждом муниципальном образовании, входящем в состав 
АСДГ, о главе муниципального образования, ссылку на 
официальный сайт муниципального образования

www.asdg.ru/sostav/

5. Информация о 
направлениях 
деятельности 
АСДГ

Раздел «Направления деятельности» и подразделы: 
«Информационно-аналитическое направление», «Обмен 
опытом деятельности муниципалитетов Сибири и Дальнего 
Востока», «Консультационное направление», «Методическое 
направление», «Внедренческое (проектное) направление», 
«Взаимодействие с федеральными органами государственной 
власти», «Взаимодействие с объединениями муниципальных 
образований Российской Федерации», «Исследовательское 
направление», «Грантовая деятельность» описывают 
основные направления работы Ассоциации

www.asdg.ru/mo/

6. Информационно-
аналитическое 
направление

В разделе «Информационно-аналитическое направление» 
представлены информационно-аналитические материалы 
о деятельности и планах муниципалитетов в различных 
областях деятельности

www.asdg.ru/mo/
matherials/

7. Информация о 
секционной работе

В разделе «Секции» размещена информация о работе 
20 секций АСДГ. Для каждой секции представлены: 
положение о секции, состав правления, новостная 
информация в данной сфере

www.asdg.ru/sections/

8. Информация о 
мероприятиях, 
проводимых в 
рамках работы 
секций

В разделе «Мероприятия» размещена информация 
о мероприятиях секций. По каждому мероприятию 
представлена следующая информация: информационное 
сообщение о мероприятии, программа и регламент, список 
участников, итоговый документ, презентации и другие 
материалы докладчиков, фотогалерея

www.asdg.ru/events/

9. Новости 
муниципальных 
образований

В разделе «Новости» ежедневно публикуется оперативная 
информация в сфере местного самоуправления. В разделе 
имеется возможность поиска новостей по различным 
параметрам

www.asdg.ru/news/

10. Тематические 
новости (по 
секциям)

Информатизация органов местного самоуправления www.asdg.ru/sections/info2/
novostisi.php?SECTION_
ID=4257

Земельно-имущественные отношения www.asdg.ru/sections/zio/
novosti.php?SECTION_
ID=4155

Информационная политика www.asdg.ru/sections/
informp/novosti.
php?SECTION_ID=4156
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№
п/п

Наименование 
информации Разделы сайта и характеристика информации Адрес на сайте

Местное самоуправление www.asdg.ru/sections/msu/
novosti.php?SECTION_
ID=4157

Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство www.asdg.ru/sections/gkh/
novosti.php?SECTION_
ID=4158

Потребительский рынок и услуги www.asdg.ru/sections/mrt/
novosti.php?SECTION_
ID=4159

Муниципальное здравоохранение www.asdg.ru/sections/
health/novosti.
php?SECTION_ID=4160

Городской пассажирский транспорт www.asdg.ru/sections/
transport/novosti.
php?SECTION_ID=4161

Градоустройство http://asdg.ru/sections/gu/
novosti.php?SECTION_
ID=4162

Юридическая секция www.asdg.ru/sections/yur/
njvostiyur.php?SECTION_
ID=4163

Муниципальное образование www.asdg.ru/sections/obr/
novosti.php?SECTION_
ID=4164

Экономика и финансы города www.asdg.ru/sections/
econom/novosti.
php?SECTION_ID=4165

Муниципальная молодежная политика www.asdg.ru/sections/mmp/
novosti.php?SECTION_
ID=4166

Организационная и кадровая работа органов местного 
самоуправления

www.asdg.ru/sections/prob/
novosti.php?SECTION_
ID=4168

Внешнеэкономическая и международная деятельность www.asdg.ru/sections/
veconom/novosti.
php?SECTION_ID=4169

Социально-трудовые отношения www.asdg.ru/sections/trud/
novosti.php?SECTION_
ID=4170

Вопросы организации муниципальных выборов www.asdg.ru/sections/vib/
novosti.php?SECTION_
ID=4171

ГО, ЧС и ОПБ www.asdg.ru/sections/go/
novosti.php?SECTION_
ID=4172

Муниципальный спорт и физическая культура www.asdg.ru/sections/sport/
novosti.php?SECTION_
ID=4173

11. Информационный 
бюллетень 
местного 
самоуправления

В разделе «Бюллетень» представлен архив выпусков. 
Бюллетень выпускается еженедельно совместно с 
Общероссийским Конгрессом муниципальных образований

www.asdg.ru/bulletin/73/
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№
п/п

Наименование 
информации Разделы сайта и характеристика информации Адрес на сайте

12. Анонсы 
нормативно-
правовых и 
распорядительных 
актов органов 
местного 
самоуправления

В разделе «Анонсы актов» публикуются анонсы нормативно-
правовых и распорядительных актов органов местного 
самоуправления Российской Федерации, поступивших в 
информационную сеть АСДГ в текущем и предыдущем годах. 

www.asdg.ru/anounce/68/

13. Перечни 
нормативно-
правовых и 
распорядительных 
актов

В разделе «Перечень актов» публикуются перечни 
нормативно-правовых и распорядительных актов из 
информационно-компьютерного банка АСДГ «Материалы 
местного самоуправления Российской Федерации» за текущий 
и предыдущий год

www.asdg.ru/protokoll/88/

14. Материалы 
местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации

В разделе «Нормативные акты» публикуются 
материалы местного самоуправления Российской 
Федерации, поступающие в информационную сеть 
АСДГ из администраций муниципальных образований, 
классифицированные по субъектам Российской Федерации 
и 16 тематикам. Для работы с ресурсом необходимо 
зарегистрироваться согласно условиям, изложенным в данном 
разделе сайта

www.asdg.ru/npra/

15. Показатели 
социально-
экономического 
развития 
муниципальных 
образований 

В разделе «Показатели СЭР» публикуется информация 
о социально-экономическом развитии муниципальных 
образований Российской Федерации в форме таблиц. Для 
работы с ресурсом необходимо зарегистрироваться согласно 
условиям, изложенным в данном разделе сайта

www.asdg.ru/ser/

16. Методические 
материалы

В разделе «Методические материалы» публикуются 
информационно-аналитические обзоры и другие 
методические материалы экспертов муниципального 
сообщества

www.asdg.ru/method/

17. Полезные ссылки Раздел «Полезные ссылки» содержит ссылки на 
официальные сайты органов государственной власти 
Российской Федерации, муниципальных образований 
и общероссийских, межрегиональных и региональных 
объединений муниципальных образований Российской 
Федерации

www.asdg.ru/link/

2. Обмен опытом работы муниципальных образований (Организация и проведение отраслевых 
мероприятий по обсуждению наиболее актуальных вопросов. Деятельность отраслевых секций 
АСДГ. Обобщение материалов и издание информационно-методических сборников)

Деятельность АСДГ по организации обмена опытом работы специалистов муниципальных образований 
Сибири и Дальнего Востока в 2019 г. характеризовалась распространением и аккумуляцией опыта по управлению 
муниципальным хозяйством и другими сферами жизнедеятельности, которые сосредоточены в существующих 
коллективах специалистов муниципальных образований – 18 отраслевых секциях АСДГ (Таблица 4).
Таблица 4. Секционная структура АСДГ

№ Дата и город создания Наименование
1. 08.09.1994, Новосибирск Секция АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления»
2. 24.06.1995, Новосибирск

17.06.2005, Новосибирск
Секция «Земельно-имущественные отношения»

3. 13.10.1995, Новосибирск Секция АСДГ по информационной политике

4. 10.11.1995, Новосибирск Секция АСДГ по местному самоуправлению
5. 17.11.1995, Красноярск Секция АСДГ «Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство»
6. 18.04.1996, Омск Секция АСДГ «Потребительский рынок и услуги»
7. 31.01.1997, Красноярск Секция АСДГ «Городской пассажирский транспорт»
8. 27.02.1997, Омск Секция АСДГ «Градоустройство»
9 12.09.1997, Омск Юридическая секция АСДГ
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№ Дата и город создания Наименование
10. 24.10.1997, Новосибирск Секция АСДГ «Муниципальное образование»
11. 29.10.1999, Омск Секция АСДГ «Экономика и финансы города»
12. 09.04.1998, Омск Секция АСДГ «Муниципальная молодежная политика»
13. 09.02.2001, Новосибирск Секция АСДГ «Организационная и кадровая работа органов местного самоуправления»
14. 07.12.2001, Благовещенск Секция АСДГ «Внешнеэкономическая и международная деятельность»
15. 22.05.2003, Красноярск Секция «Социально-трудовые отношения»
16. 25.11.2005, Новосибирск Секция АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов
17. 23.03.2007, Новосибирск Секция АСДГ по вопросам ГО, ЧС и ОПБ
18. 15.06.2007, Новосибирск Секция АСДГ «Муниципальный спорт и физическая культура»

Основные усилия исполнительной дирекции АСДГ и финансовые затраты были направлены на подготовку 
и проведение мероприятий АСДГ, ставших неотъемлемой частью повышения квалификации многих специали-
стов муниципалитетов.

1 161 специалист из более 120 муниципальных образований России приняли участие в отраслевых кон-
ференциях по обмену опытом, рабочих совещаниях, заседаниях правления отраслевых секций АСДГ, учебных 
курсов повышения квалификации, проведенных Ассоциацией в 6 городах Сибири и Дальнего Востока.
Таблица 5. Перечень мероприятий 2019 года

№
п/п Мероприятие Место

проведения Дата Кол-во МО
(в т.ч. АСДГ)

Кол-во
участников

1. Заседание правления секции АСДГ «Информатизация 
органов местного самоуправления»

Омск 8
февраля

2. Конференция АСДГ «Развитие и внедрение 
инструментов цифровой экономики в практику 
муниципальной службы»

Омск 8–9
февраля

14 (12) 41

3. Курс повышения квалификации по образовательной 
программе «Актуальные вопросы привлечения 
органов местного самоуправления к административной 
ответственности»

Новосибирск 14–15
февраля

28 (12) 37

4. Заседание правления секции АСДГ по местному 
самоуправлению

Кемерово 28
марта

5. Конференция АСДГ «Опыт работы представительных 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Сибири и Дальнего Востока»

Кемерово 28–29
марта

24 (21) 43

6. Курс повышения квалификации по образовательной 
программе «Актуальные вопросы привлечения 
органов местного самоуправления к административной 
ответственности»

Новосибирск 8–9
апреля

15 (8) 18

7. Заседание правления секции АСДГ «Экономика и 
финансы города»

Новосибирск 18
апреля

8. Конференция АСДГ «Финансово-экономические 
проблемы органов местного самоуправления на 
современном этапе»

Новосибирск 18–19
апреля

28 (22) 137

9. Курс повышения квалификации по образовательной 
программе «Антикоррупционные механизмы в 
деятельности муниципальных служащих и депутатов 
представительных органов муниципального 
образования»

Новосибирск 22–23
апреля

22 (13) 39

10. Заседание правления секции АСДГ по вопросам 
организации муниципальных выборов

Екатеринбург 15–16
мая

11 Курс повышения квалификации по образовательной 
программе «Деятельность депутата представительного 
органа муниципального образования»

Новосибирск 23–24
мая

20 (10) 26

12. II заседание Совета АСДГ 26-го созыва Красноярск 28
июня

12 (12) 14

13. XXXVI Общее собрание АСДГ Красноярск 28
июня

43 (38) 70
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№
п/п Мероприятие Место

проведения Дата Кол-во МО
(в т.ч. АСДГ)

Кол-во
участников

14. Конференция руководителей муниципальных 
образований Сибири и Дальнего Востока «Современная 
ситуация в местном самоуправлении России и задачи 
АСДГ»

Красноярск 28
июня

43 (38) 70

15. II научно-практическая конференция «Стратегия 
развития территориального общественного 
самоуправления в городе Новосибирске: реалии и 
перспективы»

Новосибирск 23
августа

9 (3) 316

16. Курс повышения квалификации по образовательной 
программе «Антикоррупционные механизмы в 
деятельности муниципальных служащих и депутатов 
представительных органов муниципального 
образования»

Новосибирск 23–24
сентября

14 (8) 26

17. Заседание правления секции АСДГ «Информатизация 
органов местного самоуправления»

Барнаул 10
октября

18. Конференция АСДГ «Проект «Умный город». 
Муниципальные аспекты»

Барнаул 10–12 
октября

31 (21) 79

19. Курс повышения квалификации по образовательной 
программе «Органы и должностные лица местного 
самоуправления в системе законодательства об 
административных правонарушениях: вопросы 
судебной и правоприменительной практики»

Новосибирск 21–22
октября

13 (7) 15

20. Курс повышения квалификации по образовательной 
программе «Деятельность депутата представительного 
органа муниципального образования»

Мирный 21–22
ноября

9 (2) 80

21. Конференция АСДГ «Национальный проект 
«Образование»: муниципальный уровень реализации»

Красноярск 29–30
ноября

14 (10) 81

22. Курс повышения квалификации по образовательной 
программе «Деятельность депутата представительного 
органа муниципального образования»

Новосибирск 11–12
декабря

12 (5) 21

Всего участников в 2019 г.: 1161
Всего участников в 2018 г. (для справки): 1295

Всего в 2019 г. в рамках АСДГ и с ее участием организовано и проведено 22 крупных мероприятия, из 
них: в Красноярске – 4, Новосибирске – 3, Барнауле – 2, Кемерово – 2, Омске – 2, Мирном – 1, Екатеринбурге 
– 1. Обобщенные материалы конференций направлялись во все муниципальные образования Сибири и Дальнего 
Востока, а также размещались на сайте АСДГ (www.asdg.ru), что позволило муниципалитетам, испытывавшим 
финансовые трудности и не имевшим возможность направить своих специалистов для участия в мероприятиях 
АСДГ, получить необходимую информацию.

Особо следует отметить наиболее активную работу экспертов и специалистов в области муниципального 
управления, внесших значительный вклад в развитие деятельности АСДГ и межмуниципального сотрудничества:

– Алешкову Наталью Павловну – кандидата юридических наук, председателя Сургутского отделения 
Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юри-
стов России», председателя отраслевой Комиссии Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО–
Югры» по правовым вопросам и межмуниципальному сотрудничеству;

– Бейсембаеву Гульсум Агзамовну – кандидата социологических наук, руководителя секретариата 
Мирнинского районного Совета депутатов;

– Бурмистрова Александра Сергеевича – депутата Совета депутатов города Новосибирска, члена комиссий 
по бюджету, налоговой политике и муниципальной собственности;

– Водянову Ирину Ивановну – председателя комитета по местному самоуправлению администрации горо-
да Томска;

– Горнштейна Александра Анатольевича – начальника департамента связи и информатизации мэрии горо-
да Новосибирска;

– Горяченко Елизавету Евгеньевну – ведущего научного сотрудника отдела социальных проблем Института 
экономики и организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск);
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– Делюкина Евгения Васильевича – председателя комитета информатизации администрации города 
Барнаула;

– Держирукову Галину Геннадьевну – специалиста по аналитическому обеспечению ПАО «Почта России», 
кандидата экономических наук (Новокузнецк);

– Жигульского Георгия Викторовича – начальника департамента земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска;

– Жураковского Леонида Викторовича – начальника управления информатизации и программного обе-
спечения города Южно-Сахалинска;

– Зуева Евгения Андреевича – главного специалиста отдела по мобилизационной работе и безопасности 
Аппарата администрации города Абакана;

– Катунина Игоря Николаевича – директора Казенного учреждения города Омска «Управление информа-
ционно-коммуникационных технологий»;

– Кожевникова Олега Александровича – доктора юридических наук, профессора кафедры конституцион-
ного права Уральского государственного юридического университета, профессора кафедры публичного права 
Уральского государственного экономического университета (Екатеринбург);

– Копысову Светлану Григорьевну – заместителя директора департамента правового обеспечения и муни-
ципальной службы администрации города Омска;

– Краткую Тамару Геннадьевну – председателя правления секции АСДГ по вопросам организации муници-
пальных выборов, председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии;

– Кретова Михаила Николаевича – начальника отдела информатизации города Бийска;
– Лапина Дмитрия Васильевича – кандидата социологических наук, руководителя департамента по раз-

витию экономики и инвестициям Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (Новосибирск);

– Лебедеву Марину Николаевна – кандидата педагогических наук, директора ООО «Сибирский институт 
профессионального развития» (Новосибирск);

– Ломакову Ольгу Станиславовну – директора муниципального казенного учреждения «Центр информаци-
онно-технического и транспортного обслуживания» города Братска;

– Майдурова Сергея Александровича – начальника отдела информатизации и защиты информации города 
Горно-Алтайска;

– Мальковец Наталью Владимировну – кандидата педагогических наук, доцента кафедры экономики и 
управления Новокузнецкого филиала Кемеровского государственного университета, ответственного секретаря 
секции АСДГ по местному самоуправлению;

– Новосёлова Валерия Ивановича – председателя Правления секции АСДГ «Городской пассажирский 
транспорт», президента СРО «Транспортный Союз Сибири»;

– Нурмухаметова Рината Искаховича – заместителя директора по информационным технологиям муни-
ципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и информационных технологий» города Усть-
Илимска;

– Панченко Антона Евгеньевича – начальника управления информатизации и организации предоставления 
муниципальных услуг администрации города Уссурийска;

– Плотникову Елену Юрьевну – начальника отдела программного обеспечения администрации города 
Стрежевого;

– Подгорбунских Андрея Владимировича – председателя Правления юридической секции АСДГ, замести-
теля Мэра города Омска – директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы;

– Прокофьева Александра Александровича – начальника управления информационных технологий 
Ангарского муниципального образования;

– Пустынникову Ольгу Анатольевну – заместителя начальника управления информационных технологий 
администрации города Хабаровска;

– Русанова Дмитрия Валентиновича – председателя комитета по земельным ресурсам и землеустройству 
администрации города Барнаула;

– Савоськина Александра Владимировича – доктора юридических наук, советника заместителя председа-
теля Уставного суда Свердловской области, доцента кафедры конституционного права Уральского государствен-
ного юридического университета, доцента кафедры публичного права Уральского государственного экономиче-
ского университета (Екатеринбург);

– Семенова Алексея Прокопьевича – начальника управления внедрения информационных технологий и 
муниципальных услуг администрации города Якутска;

– Сухинину Ольгу Леонидовну – заместителя директора Казенного учреждения города Омска «Управление 
информационно-коммуникационных технологий»;
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– Сухорукову Ольгу Ивановну – помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по работе в Государственной Думе, члена Комитета по законодательству, правовым во-
просам и муниципальному строительству Общероссийского Конгресса муниципальных образований (Москва);

– Тыртышного Антона Григорьевича – председателя постоянной комиссии Совета депутатов города 
Новосибирска по наказам избирателей, члена комиссии по научно-производственному развитию и предприни-
мательству;

– Устюгову Анну Ромальдасовну – заместителя начальника департамента градостроительства, архитекту-
ры и землеустройства администрации города Абакана;

– Уткину Ларису Анатольевну – начальника департамента экономики, стратегического планирования и 
инвестиционной политики мэрии города Новосибирска;

– Уханова Сергея Владимировича – начальника управления информатизации администрации города 
Комсомольска-на-Амуре;

– Фолька Владимира Александровича – руководителя управления информатизации и связи Администрации 
города Красноярска;

– Харитонова Аркадия Владимировича – члена Совета АСДГ, почётного председателя Мирнинского рай-
онного Совета депутатов;

– Химочку Вячеслава Сергеевича – заместителя Главы администрации города Барнаула по экономической 
политике;

– Шабашева Владимира Алексеевича – доктора экономических наук, профессора Кемеровского государ-
ственного университета;

– Шевченко Андрея Вадимовича – руководителя МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и режима ЗАТО г. Железногорск»;

– Ярцеву Ирину Юрьевну – председателя правления секции АСДГ «Экономика и финансы города», за-
местителя мэра города Томска – начальника департамента финансов.

В соответствии с Решением № 1 XXXVI Общего собрания АСДГ от 28 июня 2019 г. в данном отчете пред-XVI Общего собрания АСДГ от 28 июня 2019 г. в данном отчете пред- Общего собрания АСДГ от 28 июня 2019 г. в данном отчете пред-
ставлена информация о деятельности муниципалитетов и проведенных мероприятиях АСДГ по обмену опытом 
работы муниципальных образований в следующих областях:
2.1. В области формирования нормативно-правовой базы местного самоуправления

В 2019 году секция АСДГ по местному самоуправлению продолжила свою работу. В работе секции при-
няли участие представительные органы муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, структуры 
местных администраций, обеспечивающие деятельность представительных органов, советы муниципальных об-
разований сибирских и дальневосточных регионов, институты гражданского общества, экспертные сообщества. 

В ряде муниципальных образований состоялись выборы представительных органов местного самоуправ-
ления (Братск, Зима, Иркутск, Хабаровск, Улан-Удэ, Уссурийск и др.), иных органов в соответствии с принятыми 
ранее изменениями. В Улан-Удэ впервые с 2012 года мэра города избрали на муниципальных выборах. В ряде 
городов значительно обновился депутатский корпус, возникла необходимость повышения квалификации и ком-
петенции депутатского корпуса. В связи с этим секция АСДГ поддержала целесообразную и необходимую ини-
циативу проведения обучающих семинаров для депутатов представительных органов местного самоуправления. 
По мнению руководителей представительных органов местного самоуправления и экспертов, тематика данных 
курсов должна отражать последние тенденции законодательства, вопросы практической реализации наиболее 
сложных задач: изменения в современном законодательстве, реализацию антикоррупционных мероприятий, ор-
ганизацию деятельности депутата и представительного органа, работу с обращениями граждан, продвижение 
имиджа представительных органов власти в социальных сетях, ведение личных страниц депутатов, взаимодей-
ствие с блогерами, соблюдение депутатом органа местного самоуправления морально-этических норм и др.

Одним из важнейших направлений деятельности депутатов органов местного самоуправления остается 
совершенствование нормативно-правовой базы. Это полномочие депутаты исполняют в рамках Федерального 
закона № 131-ФЗ, в соответствии с уставами муниципальных образований, регламентами и решениями пред-
ставительного органа. Депутаты представительных органов местного самоуправления стали более тесно взаимо-
действовать с юридическими отделами своих аппаратов и аппаратов исполнительных органов, представителями 
органов прокуратуры, систематически проводить мониторинг федерального и регионального законодательства. В 
рамках заключенного соглашения с прокуратурой города Братска о порядке взаимодействия в сфере нормотвор-
чества специалистами аппарата Думы ежемесячно проводятся сверки изменений, внесенных в истекшем месяце 
в федеральное и региональное законодательство.

Большое количество нормативно-правовых актов принималось в порядке приведения в соответствие с 
изменившимся федеральным законодательством. Так, Советом депутатов города Абакана приняты новые муни-
ципальные нормативно правовые акты: муниципальная адресная программа «Комплексное развитие территории 
КУРТ-1, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
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развитию территории, по инициативе органов местного самоуправления на 2019–2024 годы», Порядок прове-
дения внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального образования город Абакан, 
которым предусматриваются сроки, предмет, цели и методическая основа внешней проверки годового отчёта об 
исполнении бюджета города Абакана и другие.

Думой города Братска внесены изменения в решение «О налоге на имущество физических лиц в городе 
Братске», которым изменены налоговые ставки налога на имущество физических лиц. Для организаций, при-
меняющих УСН и ЕНВД, был принят «льготный переходный период», предусматривающий постепенное повы-
шение налоговой ставки по налогу на имущество организаций.

Наиболее значимым для Красноярского городского Совета депутатов стало принятие в 2019 году 
Стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года. В рамках генеральной страте-
гической цели социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года выделены 3 цели первого 
уровня:

1. Обеспечить столичный уровень города, необходимый для развития человеческого капитала, успешной 
реализации потенциала талантливых, предприимчивых и креативных людей.

2. Стать центром коммуникации Евразии, многофункциональным ключевым центром компетенций 
Ангаро-Енисейского макрорегиона.

3. Сформировать развитое гражданское городское сообщество на основе эффективного партнерства вла-
сти, бизнеса и горожан, эффективную систему управления современным городом.

Реализация стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года позволит кар-
динально изменить качественные и количественные показатели жизни горожан.

Омским городским Советом принято решение «О порядке установления льготной арендной платы в отно-
шении неиспользуемых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к муниципальной собственности го-
рода Омска». Решение разработано в целях сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к 
муниципальной собственности города Омска, создания условий для вовлечения их в гражданский оборот, стиму-
лирования привлечения инвестиций в процесс реставрации объектов культурного наследия и определяет порядок 
установления льготной арендной платы при предоставлении физическим и юридическим лицам в аренду объ-
ектов культурного наследия.

Городской Думой Петропавловск-Камчатского городского округа утверждены новые льготы для от-
дельной категории граждан, в числе которых:

– освобождение от оплаты за посещение пришкольного оздоровительного лагеря для детей из малообеспе-
ченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

– установление компенсации затрат на приобретение цифрового приемного оборудования малоимущим 
неработающими одиноким, либо совместно проживающим пенсионерам и (или) инвалидам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, а также малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации.

Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов утверждена Программа комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры городского округа «город Улан-Удэ» на 2019–2025 годы с перспективой до 
2035 года. Целью Программы является комплексное развитие транспортной инфраструктуры в г. Улан-Удэ, обе-
спечивающее доступность объектов транспортной инфраструктуры, а также безопасное, качественное и эффек-
тивное транспортное обслуживание населения и субъектов экономической деятельности на территории города.

В ряде муниципальных образований были внесены изменения в Правила землепользования и застройки, 
Правила благоустройства (Абакан, Братск, Новосибирск, Омск, Петропавловск-Камчатский и др.); про-
цесс бюджетирования в муниципальном образовании (Абакан, Братск, Красноярск, Омск, Петропавловск-
Камчатский, Уссурийск и др.).

В соответствии с принятыми изменениями в федеральном и региональном законодательствах рядом пред-
ставительных органов (Абакан, Братск и др.) утвержден порядок реализации права регресса (либо определения 
отсутствия оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса).

Всего за 2019 год Дума города Братска приняла 115 решений, 74 решения принято Дудинским городским 
Советом, Думой Зиминского городского муниципального образования принято 93 решения, Красноярским 
городским Советом депутатов было принято 59 решений, 68 постановлений, 2 обращения, депутатами Думы 
Уссурийского городского округа нового созыва только за период с сентября по декабрь 2019 года было принято 
155 решений.
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Решения большинства представительных органов муниципальных образований Сибири и Дальнего 
Востока пополнили перечень нормативно-правовых и распорядительных актов, поступивших в информационно-
компьютерный банк АСДГ, их перечень оперативно направляется органам местного самоуправления.

Совершенствуется работа по внесению законодательной инициативы в органы государственной власти. 
Так, в 2019 году Дума города Братска направила в Законодательное Собрание Иркутской области следующие 
предложения:

1) О внесении изменений в Закон Иркутской области «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты 
представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 
Предложения Думы города Братска учтены, соответствующие поправки вносятся в Закон.

2) Об инициировании разработки Федеральной целевой программы по обновлению муниципального 
транспорта. В Законодательном Собрании Иркутской области состоялся Муниципальный час на тему: «Проблемы 
и перспективы организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам», по результатам которого 
Правительству Иркутской области были даны рекомендации, работа в данном направлении продолжается.

3) Об оказании содействия в принятии нормативного правового акта, позволяющего выделение средств 
областного бюджета фондам капитального ремонта на устранение недостатков (дефектов), допущенных при про-
ведении капитального ремонта, без привлечения подрядных организаций, их допустивших. А также разработке и 
принятии порядка использования выделенных областных бюджетных средств фондами капитального ремонта и 
взыскания потраченных средств с подрядных организаций в пользу областного бюджета. В настоящее время ор-
ганами государственной власти Иркутской области прорабатывается вопрос об источнике средств на проведение 
работ по устранению недостатков (дефектов), допущенных при проведении капитального ремонта.

Реализована законотворческая инициатива Думы города Владивостока, в результате которой был при-
нят Закон Приморского края «О статусе административного центра Приморского края». В результате городу 
Владивостоку на 2020 год выделены дотации для финансового обеспечения городом функций административного 
центра Приморского края на сумму 300 млн руб.

Красноярским городским Советом депутатов и Улан-Удэнским городским Советом депутатов было 
направлено обращение к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации об 
урегулировании федеральным законодательством отношений, связанных с оборотом сосательных и жевательных 
смесей, содержащих никотин, с целью запрета на реализацию указанной продукции.

Благодаря инициативе депутатов Норильского городского Совета депутатов и при поддержке депутатов 
Законодательного Собрания Красноярского края, были внесены изменения в региональный закон, позволяющие 
ремонтировать жильё, закреплённое на праве собственности или пользования за категорией детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, не достигших совершеннолетия, ранее граждане указанной категории 
должны были своими силами ремонтировать жилые помещения, находящиеся у них в собственности или найме, 
которые чаще всего были в непригодном для проживания состоянии.

В 2019 году Законом Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области» установлены 
единые нормативы отчислений от транспортного налога, подлежащего зачислению в соответствии с законода-
тельством в областной бюджет, в бюджет муниципального образования городской округ город Омск в размере 
50 процентов. Данное решение органов власти Омской области позволит увеличить поступления в городской 
бюджет и направить их на ремонт дорог.

Депутатами Улан-Удэнского городского Совета депутатов направлены в Народный Хурал Республики 
Бурятия 5 законодательных инициатив:

1) по внесению изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия – Закон Республики 
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» 
и в Закон Республики Бурятия «О выборах главы муниципального образования в Республике Бурятия». Закон 
принят на сессии Народного Хурала Республики Бурятия;

2) по внесению изменений в Закон Республики Бурятия «Об охране зеленых насаждений в населенных 
пунктах Республики Бурятия». Законопроект внесен на рассмотрение Народного Хурала Республики Бурятии, 
но решением профильного комитета Народного Хурала Республики Бурятия рассмотрение законопроекта пере-
несено на очередную сессию в 2020 году, для устранения поступивших замечаний;

3) по внесению изменений в Закон Республики Бурятия «Об административных правонарушениях». 
Законопроект внесен на рассмотрение Народного Хурала Республики Бурятии, но решением профильного ко-
митета Народного Хурала Республики Бурятия рассмотрение законопроекта перенесено на очередную сессию в 
2020 году, для устранения поступивших замечаний;
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4) по внесению изменений в Закон Республики Бурятия «О порядке определения органами местного са-
моуправления в Республике Бурятия границ прилегающих территорий». Проект Закона рассмотрен на сессии 
Народного Хурала Республики Бурятия и принят в двух чтениях с учетом поправки;

5) законодательная инициатива по внесению изменений в Закон Республики Бурятия «О Реестре долж-
ностей муниципальной службы в Республике Бурятия». Законопроект внесен в Народный Хурал Республики 
Бурятия на рассмотрение очередной сессии в 2020 году.

Важным вопросом деятельности представительных органов местного самоуправления становится поиск 
критериев оценки эффективности их деятельности. Для повышения эффективности работы с избирателями и 
организации совместной работы на одномандатном избирательном округе многие представительные органы 
местного самоуправления инициируют формирование депутатских групп. В Совете депутатов города Абакана 
на конец отчётного периода сформировано 6 депутатских групп. В их состав вошли депутаты, избранные на одно-
мандатном округе и депутаты, избранные в составе партийного списка.

Думой Зиминского городского муниципального образования оценкой достигнутых результатов в му-
ниципальном нормотворчестве является отсутствие решений суда о признании муниципальных нормативных 
правовых актов, принятых в 2019 году, незаконными.

В Мирнинском районном Совете внедрена система электронного документооборота с модулем сопрово-
ждения заседаний, что позволило оптимизировать процесс работы депутатского корпуса.

Важным направлением деятельности стало решение задач, связанных с нормативным обеспечением уча-
стия муниципальных образований в реализации национальных проектов. Так, Совет депутатов города Абакана в 
отчетном году обеспечил своевременность и актуальность бюджетных назначений в Решении о муниципальном 
бюджете на текущий финансовый год, в том числе, на строительство школ, детских садов, объектов спорта, стро-
ительство и капитальный ремонт муниципальных дорог, обустройство тротуаров и пр.

Прошедший год ознаменован одновременной успешной реализацией в городе Братске национальных 
проектов и государственных программ, важнейшими из которых являются «Современная комфортная городская 
среда», «Дорожное хозяйство», «Охрана окружающей среды», внедрение которых потребовало подготовку боль-
шого количества муниципальных правовых актов по их исполнению. Принято решение об увеличении размера 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды, а также возможности перенесения из дополнительного перечня видов работ в минимальный 
перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий – оборудование детских и спортивных площадок 
и пр.

На особом счету Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа находится проект 
«60+», который реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Он, в свою очередь, входит 
в проект «Демография» – один из ключевых нацпроектов в России на период с 2019 по 2024 год. Целевая воз-
растная группа проекта – это люди среднего и старшего возраста. Цель проекта «60+» заключается в том, чтобы 
подробно рассказать об имеющихся для этого возможностях.

В Абакане, Новокузнецке и др. проведена активная работа по привлечению горожан для участия в очном 
и электронном голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году.

Одна из важнейших форм деятельности депутата – это работа с избирателями. С этой целью депутата-
ми проводится прием граждан, встречи с жителями, отчеты перед избирателями и др. Работа по исполнению 
наказов формируется в систему деятельности депутатов, подкрепленную нормативно-правовым обеспечени-
ем в Кемерово, Кызыле, Новосибирске, Петропавловске-Камчатском и других городах. Депутаты Думы 
Зиминского городского муниципального образования в 2019 году особое внимание уделили организации вы-
ездных встреч мэра города Зимы с населением. Во встречах принимали участие участковые уполномоченные и 
директора управляющих компаний. Населением озвучивались самые различные проблемы, задавались вопросы. 
Итогом проведения встреч стало формирование реестра наказов населения.

В 2019 году состоялось 15 совместных выездных совещаний председателя Думы города Иркутска, де-
путатов и представителей администрации по обращениям граждан. Благодаря слаженной работе всех сторон, 
удалось решить вопросы по благоустройству дворов, ремонту подъездов, асфальтированию частного сектора и 
ряд других, обозначенных жителями, проблем.

Депутаты представительных органов принимают активное участие в общественной жизни городов, прини-
мают меры по совершенствованию форм участия жителей в осуществлении местного самоуправления. Участвуют 
и организуют проведение семинаров, совещаний, депутатских часов, депутатских слушаний, круглых столов, 
фестивалей, заседаний координационного и общественных советов с участием граждан, представителей админи-
страции и заинтересованных лиц по рассмотрению актуальных вопросов. При Думе города Владивостока созда-
на рабочая группа по экологии. Городским Советом Дудинки в 2019 году 9 раз проводились публичные слушания 
и 2 раза – общественные обсуждения проектов планировки и межевания территории. Продолжается результатив-
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ное сотрудничество между органами местного самоуправления города Дудинки и местной общественной органи-
зацией «Дудинская городская Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра». Активно ведется работа 
с почетными гражданами города. Думой города Иркутска на депутатских слушаниях в 2019 году рассмотрены 
очень важные вопросы:

– о деятельности МУП «Центральный рынок»;
– о деятельности АО «Управление капитального строительства г. Иркутска»;
– о расселении граждан из ветхого и аварийного жилья в городе Иркутске;
– об озеленении городских улиц;
– об освобождении особо охраняемой береговой зоны реки Ушаковка от самовольных строений;
– о переходе системы образования города Иркутска на односменный режим работы;
– о реализации проекта «Иркутские кварталы»;
– о результатах дальнейшего внедрения проекта интеллектуальной системы видеонаблюдения на новых 

общественных пространствах города Иркутска и др.
Одним из важнейших направлений своей работы с населением городская Дума Петропавловск-

Камчатского городского округа определила формирование гражданского общества посредством взаимодей-
ствия с советами общественности, советами микрорайонов, домов, автономными некоммерческими организа-
циями и другими институтами общественного самоуправления. С этой целью в городе продолжается работа по 
созданию территориального общественного самоуправления. В мае 2019 года в городской Думе стартовал цикл 
рабочих встреч с населением под названием «Диалог с депутатом». В повестках этих встреч отражены самые 
актуальные темы и острые вопросы, волнующие горожан:

– организация досуга детей и молодежи в летний период;
– вопросы финансовой грамотности;
– формы досуга в зимний период;
– меры содействия развитию малого и среднего предпринимательства;
– сроки и финансовые затраты при прохождении разрешительных процедур в сфере земельных отношений 

и строительства.
Кроме того, в 2019 году в городской Думе состоялось 6 депутатских часов, на которых депутаты и при-

глашенные специалисты различных организаций и ведомств обсуждали самые актуальные для городского округа 
и его жителей вопросы. Тематика депутатских часов была разнообразной, по результатам обсуждения городской 
Думой направлены рекомендации органам администрации города по решению вопросов, поставленных в ходе 
проведения депутатских часов. Также в 2019 году городской Думой проведено 2 социально ориентированных 
конкурса: «Город – это Мы!» и «Умный город». «Город – это Мы!» – это конкурс проектов об улучшении жиз-
ни в городе, выявлении потенциала молодежи, развитии ее инновационной активности и повышении качества 
управления городскими ресурсами. Главные задачи конкурса «Умный город» – повышение активности молодежи 
в проектной деятельности, связанной с улучшением качества управления городскими ресурсами, повышение эф-
фективности инфраструктуры городского округа, развитие взаимодействия образования, науки и производства. 
Все участники конкурса были отмечены поощрительными призами, авторы лучших проектов в каждой номина-
ции получили ценные призы от городской Думы.

Завершен конкурс по формированию Молодежного совета при Думе Уссурийского городского округа. 
Его деятельность будет направлена на повышение активности молодежных и детских общественных объедине-
ний, а также на формирование у молодых людей правовой культуры и правосознания.

Представительные органы местного самоуправления заинтересованы и предпринимают значительные 
меры для достижения открытости своей деятельности, формирования позитивного имиджа представительного 
органа. Многие из них планомерно проводят информирование населения о деятельности органов местного само-
управления через информационные стенды, официальные сайты и пр. В Абакане по инициативе депутатов го-
родского Совета реализуется городской информационный проект «Изучаем правила городской жизни вместе». В 
соответствии с решением Думы города Владивостока утверждена Концепция развития информационного обще-
ства на территории города Владивостока до 2030 года. Принято Положение об общественном совете по цифро-
вой экономике города Владивостока. В некоторых городах выпускаются печатные издания, например, «Вестник 
нормативных правовых актов города Дудинки», в котором публикуются нормативные акты органов местного 
самоуправления, другая правовая информация. В газете «Таймыр» регулярно размещаются публикации о работе 
Главы города, депутатов Дудинского городского Совета, Администрации города Дудинки. Проекты и деятель-
ность городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа максимально освещаются в социаль-
ных сетях и региональных средствах массовой информации, аккаунт городской Думы и личные страницы многих 
депутатов представлены в самых востребованных и популярных социальных сетях – «Фейсбук» и «Инстаграм». 
В аккаунте городской Думы на странице «Фейсбук» за полгода сформировалось более 300 подписчиков, на стра-
нице в «Инстаграм» – около 3 000 подписчиков, их число постоянно растет. На этих страницах в социальных 
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сетях пользователи могут найти информацию о деятельности депутатского корпуса, узнать интересные новости 
о жизни городского округа, оставить свои обращения или комментариями, обменяться мнениями, поделиться 
своими новостями, стать подписчиками на информацию городской Думы.

Продолжена работа по развитию межмуниципального сотрудничества. В рамках Соглашения о сотрудни-
честве между Красноярском и Маньчжурией (КНР) состоялась встреча депутатов Красноярского городского 
Совета депутатов с делегацией Всекитайского собрания народных представителей. Целью встречи был переход 
к конкретным шагам в рамках Соглашения о сотрудничестве. Были намечены направления, в которых города 
могут развиваться и найти взаимную выгоду. Это такие направления, как туризм, медицина, торговля и предпри-
нимательство. В рамках Дней Вилюйского улуса в Мирнинском районе районный Совет депутатов организовал 
проведение Круглого стола «Полномочия поселений и муниципального района: консолидированная ответствен-
ность за территорию». В работе круглого стола приняли участие депутаты поселенческих и районных уровней 
Вилюйского улуса и Мирнинского района. Обсуждены актуальные для местного самоуправления вопросы. В 
принятой резолюции отражены проблемные вопросы, сдерживающие эффективность деятельности органов 
местного самоуправления и предложения по их решению.

По мнению руководителей представительных органов местного самоуправления нерешенными остается 
ряд проблем: не в полной мере урегулирована нормативная база, упорядочивающая правоотношения по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, не всегда для решения вопросов 
местного значения удается привлечь дополнительные трансферты из регионального и федерального бюджетов, 
сохраняется недостаточность собственных ресурсов.

Члены правления секции по местному самоуправлению в течение года провели большую работу по анали-
зу ситуации в сфере развития местного самоуправления, сбору наиболее успешных практик, консультированию 
руководителей представительных органов, организации и участию в образовательных курсах.

28–29 марта 2019 года в Кемерово состоялось заседание правления секции АСДГ и конференция на тему 
«Опыт работы представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Сибири и 
Дальнего Востока». Участники конференции обсудили опыт работы представительных органов местного само-
управления Сибири и Дальнего Востока, их роль в решении проблем муниципальных образований, задачи и 
перспективы деятельности, приняли рекомендации.
2.2. В области правового обеспечения деятельности муниципальных образований

Задача юридических (правовых) служб состоит, прежде всего, в разработке правовой программы муници-
палитетов, создания модельных муниципальных нормативных актов, условий для правотворческой инициативы 
населения, в детальном изучении норм права и их грамотном применении. По своей юридической силе норма-
тивные акты органов местного самоуправления занимают следующее место за законами субъектов Российской 
Федерации, то есть в соответствии с конституционными требованиями о единстве и иерархической соподчинен-
ности нормативных правовых актов в российской правовой системе.

В 2019 году не проводились мероприятия юридической секции АСДГ, однако проблемные вопросы в дан-
ной сфере были затронуты на всех мероприятиях (конференциях), проводимых АСДГ.

Особо следует отметить две конференции АСДГ: «Опыт работы представительных органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока» (Кемерово, 28-29 марта 
2019 г.) и «Развитие и совершенствование финансово-экономических основ местного самоуправления в 
муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока» (Новосибирск, 18–19 апреля 2019 г.).

Участники конференции «Опыт работы представительных органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Сибири и Дальнего Востока» отметили, что в муниципалитетах в целом сформирована правовая 
база, приняты основополагающие важнейшие нормативно-правовые акты, что позволяет эффективно решать во-
просы местного значения. В настоящее время продолжается процесс совершенствования муниципального право-
творчества. Вместе с тем сохраняется ряд проблем, усложняющих дальнейшее развитие местного самоуправ-
ления. Больше всего вызывает крайнюю озабоченность практика наделения органов местного самоуправления 
несвойственными полномочиями без передачи соответствующих финансовых ресурсов. Отдельные изменения 
в законодательные акты Российской Федерации вносятся без учета экспертного мнения и публичного обсужде-
ния. Например, законопроект об установлении запрета на создание и осуществление деятельности унитарных 
предприятий; законопроект о введении новых типов муниципальных образований (муниципальный округ) и др. 
Участники конференции рекомендовали, в числе прочих, Комитету Государственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления:

– проработать возможность принятия федерального закона о регулировании городских агломераций и меж-
муниципального сотрудничества; 

– внести изменения в статьи 12 и 13 Федерального закона № 131-ФЗ, установив порядок, при котором ре-
шения об изменении границ и статуса муниципальных образований могут приниматься органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации только с согласия населения, выраженного путем голосования;
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– внести изменения в части 7.1–7.3 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, установив иные, кроме 
досрочного прекращения полномочий депутатов представительных органов местного самоуправления, меры от-
ветственности (замечание, предупреждение и пр.), а также установление признака заведомости при определении 
меры ответственности за предоставление неполных (недостоверных) сведений и доходах;

– внести изменения в п. 1.2. статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ, определив четкие процедуры пере-
распределения отдельных полномочий по вопросам местного значения от органов местного самоуправления к 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Установить, что такое перераспределение 
возможно только в двух случаях:

а) обращение представительного органа местного самоуправления о невозможности по различным осно-
ваниям исполнения того или иного муниципального полномочия: масштаб услуги, не обеспечивающий эффек-
тивность, кадры, помещения, технические средства и др. (но не отсутствие финансовых средств, которое можно 
легко создать искусственно);

б) установление органом государственной власти субъекта Российской Федерации факта невозможности 
или явной нецелесообразности исполнения определенного муниципального полномочия органом местного само-
управления. Соответствующее решение органа государственной власти субъекта Российской Федерации может 
быть оспорено представительным органом муниципального образования в судебном порядке.

Участники конференции «Развитие и совершенствование финансово-экономических основ местного само-
управления в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока» в целях совершенствования законо-
дательства предложили Комитету Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным 
отношениям внести соответствующие изменения в следующие федеральные законы:

– в статью 24.18 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», в п. 9 статьи 22 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», включив в число документов, прилагаемых к заявлению об оспаривании кадастровой оценки объекта 
недвижимости, обязательное предоставление на рассмотрение комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости экспертного заключения отчета об определении рыночной стоимости объ-
екта недвижимости, подготовленное экспертом саморегулируемой организации оценщиков, отличной от само-
регулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик, составивший отчет;

– в статью 24.18 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», в п. 15 статьи 22 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», установив предел отклонения рыночной стоимости от кадастровой в размере до 30% для принятия ко-
миссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости положительного решения».

Министерству финансов Российской Федерации предложено рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
Федеральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в части 
продления действия единого налога на вмененный доход, установив бессрочный период его действия. В связи с 
отменой в соответствии с указанным Федеральным законом с 01.01.2021 единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов экономической деятельности у местных бюджетов возникнут выпадающие доходы, возможен 
уход бизнеса «в тень». Кроме того, предложено внести изменения в бюджетное законодательство Российской 
Федерации в части:

– установления обязанности передачи субъектами Российской Федерации в местные бюджеты транспорт-
ного налога в размере не менее 50% в целях стимулирования муниципальных образований в наращивании на-
логового потенциала, формирования муниципальных дорожных фондов;

– установления муниципальным образованиям норматива отчислений по акцизам на спирт и спиртосо-
держащую продукцию в целях компенсации выпадающих доходов в связи с предстоящим изменением порядка 
зачисления доходов от штрафов по уровням бюджетов;

– об увеличении для городских округов, в границах которых расположены исторические поселения, норма-
тива отчислений субъектами Российской Федерации от налога на доходы физических лиц до 30%.

В деятельности правовых служб муниципалитетов в 2019 году следует отметить положительную работу в 
следующих муниципальных образованиях.

Работу юридической службы города Хабаровска по повышению доступности юридической помощи. 
Специалисты проводят выездные консультации для отдельных групп населения: ветеранов, пенсионеров, ро-
дителей детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2019 году в средствах массовой информации, на 
официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 
на информационном стенде юридического управления администрации города размещено более 120 материалов 
правового характера для населения, в том числе ответы юриста на волнующие хабаровчан вопросы в сфере зе-
мельного, жилищного, трудового, пенсионного законодательства, самые актуальные для граждан новеллы и разъ-
яснения законодательства, информация о порядке и случаях оказания бесплатной юридической помощи, список, 
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контактные телефоны и адреса адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи в г. Хабаровске. В 2019 г. была сформирована положительная судебная практика по делам 
о взыскании в пользу городского округа «Город Хабаровск» денежных средств в качестве компенсации ущерба, 
нанесенного уничтожением зеленых насаждений.

Опыт юристов города Новокузнецка по нормативному обеспечению организации участия жителей и де-
путатов в подготовке и праздновании 400-летия города.

Опыт деятельности правовой службы Петропавловск-Камчатского городского округа по разработке 
нормативных актов по поддержке органов ТОС, организации и взаимодействию с общественными советами и 
общественными объединениями.

Деятельность правовой службы Абакана по нормативному обеспечению привлечения населения муни-
ципального образования к голосованию по отбору и благоустройству общественных территорий и повышению 
активности жителей к участию в решении вопросов местного самоуправления.

Опыт работы правовой службы города Благовещенска по организации взаимодействия с прокуратурой: 
Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратурой по вопросам правотворческой деятельности 
путем заключения соглашений о взаимодействии, предусматривающих направление проектов муниципальных 
нормативных правовых актов для изучения в целях выявления противоречий действующему законодательству, а 
также коррупциогенных факторов. За 2019 году в прокуратуру города Благовещенска направлено для изучения 
на предмет соответствия действующему законодательству, а также выявления коррупциогенных факторов 196 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, в Благовещенскую межрайонную природоохранную 
прокуратуру – 2. Также администрацией города во исполнение требования закона «О прокуратуре» в обязатель-
ном порядке обеспечивается участие представителей прокуратуры в рассмотрении представлений, протестов, 
требований об устранении коррупциогенных факторов.

Работу правовой службы города Енисейска по правовому обслуживанию мероприятий, посвященных 
празднованию 400-летия города. В рамках подготовки к данному событию были организованы и проведены с 
участием юристов мероприятия по организации совещаний, семинаров, рабочих групп, организационных коми-
тетов краевого и городского уровней, официальных делегаций, иные протокольные мероприятия, организация 
проведения наградной кампании.

Особо интересен опыт города Омска по решению проблемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов. В 2019 году муниципальные нормативные правовые акты города Омска, регламентирующие размещение 
нестационарных торговых объектов, претерпели ряд значительных изменений. Цель изменений – введение новых 
принципов размещения, функционирования и администрирования мелкорозничной торговли с одновременным 
решением самых острых вопросов, которые не решались в предыдущие годы, в первую очередь, освобождение 
городских магистралей от хаотически размещенных неформатных объектов в местах, наиболее неблагоприятных 
для развития города и комфорта людей. Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Омска, утвержденный постановлением администрации города Омска от 23.12.2014 № 1812-п «О разме-
щении нестационарных торговых объектов на территории города Омска» дополнен новым видом нестационар-
ного торгового объекта: торгово-остановочный комплекс – нестационарный торговый объект, размещенный на 
остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта, состоящий из одного или двух павильонов, 
конструктивно объединенных и выполненных в едином архитектурно-художественном решении с остановочным 
навесом. При этом остановочный навес может представлять собой как открытую, так и закрытую конструкцию, 
оборудованную обогревательными элементами. Также Порядком предусмотрено, что право на заключение дого-
вора на размещение торгово-остановочного комплекса определяется по результатам торгов, проводимых в форме 
конкурса. Порядок проведения конкурса на право заключения договора на размещение торгово-остановочного 
комплекса утвержден постановлением администрации города Омска от 16.05.2019 № 367-п «О порядке органи-
зации и проведения конкурсов по продаже права на заключение договоров на размещение торгово-остановочных 
комплексов на территории города Омска». Постановлением администрации города Омска от 22.04.2019 № 321-п 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 09.08.2018 № 812-п» утверждены 
требования к объемно-пространственным характеристикам киосков и павильонов. В схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории города Омска, утвержденную постановлением администрации города 
Омска от 09.08.2014 № 1041-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Омска», включены места размещения торгово-остановочных комплексов.

После принятия указанных актов группа индивидуальных предпринимателей обратилась в Центральный 
районный суд города Омска с административным иском о признании недействующими нормативных правовых 
актов администрации города Омска, регламентирующих порядок размещения торгово-остановочных комплексов 
на территории города Омска. В обоснование требований индивидуальные предприниматели указали, что после 
принятия постановлений администрации города Омска размещение иных нестационарных торговых объектов, 
кроме как торгово-остановочных комплексов, ранее включенных в схему, невозможно, что нарушает антимоно-
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польное законодательство Российской Федерации. Площадь остановочного комплекса включает в себя не только 
площадь павильона, но и навеса. Кроме того, по мнению заявителей, оспариваемые нормативные правовые акты 
города Омска противоречат части 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», ГОСТ Р 52766–2007, поскольку полномочия органов местного самоуправления в области 
обеспечения безопасности дорожного движения являются расходными обязательствами муниципальных образо-
ваний.

В обоснование возражений на исковые требования представители администрации города Омска указали, 
что оспариваемые нормативные правовые акты города Омска не противоречат действующему законодательству, 
каких-либо запретов относительно установления одного адресного ориентира в отношении нескольких нестаци-
онарных торговых объектов не установлено законодательством Российской Федерации, доводы истцов основаны 
на неверном толковании действующего законодательства.

Решением Центрального районного суда города Омска от 02.10.2019 № 2а-2896/2019 в удовлетворе-
нии исковых требований отказано. Апелляционным определением Омского областного суда от 29.01.2020  
№ 33а-473/2020 решение оставлено без изменений, апелляционные жалобы индивидуальных предпринимателей 
без удовлетворения.

В 2020 году планируется введение визуализированной схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов, что позволит повысить уровень управления размещением нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Омска, даст возможность более качественно вести учет заключаемых договоров и отслеживать неза-
конно размещенные нестационарные торговые объекты. Также в целях совершенствования порядка размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Омска планируется разработать порядок проведения 
электронного аукциона по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта.

Администрация города Омска также отмечает положительную практику отдельных регионов по передаче 
государственных полномочий в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев. Так, в Свердловской и Астраханской области, Забайкальском крае в объемы 
передаваемых в местные бюджеты субвенций на осуществление указанных государственных полномочий вклю-
чаются финансовые средства для создания приютов для животных (либо средства на аренду, оборудование и 
содержание приютов для животных). Передача муниципалитетам этих средств при наделении государственными 
полномочиями является необходимым условием, поскольку с 2020 года отловленные животные могут содержать-
ся только в приютах для животных.

В Абакане, Ачинске, Ангарске, Горно-Алтайске, Зиме, Шимановске, Шелехове, Кемерово, Магадане, 
Саяногорске, Южно-Сахалинске, Улан-Удэ, Ленском районе, Нерюнгринском районе и ряде др. наиболее 
значимым в области правового обеспечения деятельности органов местного самоуправления в 2019 году стало 
приведение в соответствие в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации Уставов, 
иных муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета в различных сферах деятельности и судеб-
ная защита интересов муниципальных образований.

В Ангарском городском округе проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 1 409 правовых ак-
тов, подготовленных отраслевыми (функциональными) органами администрации города. В рамках Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» проведена правовая экспертиза 401 закупочной документации, 22 про-
ектов договоров.

В Барнауле велась систематическая и целенаправленная работа по повышению качества правового регули-
рования отношений, складывающихся на территории города. Подготовлено и принято 129 решений Барнаульской 
городской Думы, 326 постановлений администрации города, носящих нормативный характер, 596 муниципаль-
ных нормативных правовых актов переданы в регистр муниципальных нормативных правовых актов Алтайского 
края. Особое внимание при подготовке нормативных правовых актов обращалось на недопустимость включения 
в их проекты коррупциогенных факторов.

В Бердске количество дел, связанных с оспариванием действий (бездействия) администрации, уменьши-
лось на 20%, что связано с более эффективной работой по обращениям граждан, а также с повышением качества 
оказания муниципальных услуг. Из общего количества дел, производство по которым окончено и приняты соот-
ветствующие постановления (решения, определения) судов, в пользу администрации рассмотрено 264 заявления 
(84,35%). В целях защиты прав и законных интересов администрации города Бердска в 2019 году в судебном 
порядке в доход бюджета взысканы денежные средства в размере 10 948 016,64 руб.

В Бийске наиболее значимыми для города в 2019 году были вопросы, связанные с переселением граждан 
из аварийного жилищного фонда, наиболее спорными из которых стали вопросы расселения граждан из домов, 
признанных памятниками архитектуры. Рассмотрено значительное количество дел по искам об оспаривании за-
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ключений межведомственной комиссии по признанию жилых помещений непригодными для проживания, много-
квартирных домов подлежащими сносу или реконструкции.

В Братске разработаны и внедрены в исполнение несколько способов сноса аварийного жилья, один из 
которых предполагает безвозмездный демонтаж крупных несущих конструкций многоквартирных домов, что, в 
конечном итоге, значительно удешевляет последующий снос объекта.

В Губкинском проведено 4 плановых заседания Комиссии по совершенствованию нормативной право-
вой системы муниципального образования город Губкинский, по результатам которых постановлением 
Администрации города ежеквартально утверждается план нормотворческой деятельности Администрации го-
рода. В рамках работы Комиссии по совершенствованию нормативной правовой системы была проведена реви-
зия муниципальных правовых актов, по результатам которой признано утратившими силу 302 муниципальных 
правовых акта. 

В Зиминском городском округе проведена масштабная работа по утверждению регламентов предостав-
ления муниципальных услуг в новой редакции. В 2019 году приняты 23 административных регламента предо-
ставления муниципальных услуг. В связи с этим, неоднократно проводились корректировки муниципальных про-
грамм с целью приведения их в соответствие с муниципальными правовыми актами о бюджете.

В Томске одними из наиболее значимых направлений работы в 2019 году в сфере правового обеспечения 
можно выделить следующие:

а) разработка правовых механизмов реализации муниципальных программ и отдельных проектов (в сфере 
благоустройства территории городского округа, содействия в улучшении жилищных условий гражданам, завер-
шения строительства многоквартирных домов для «обманутых дольщиков» и т.д.);

б) создание и повышение эффективности механизмов взаимодействия с органами прокуратуры и иными 
контрольно-надзорными органами в процессе муниципального нормативно-правового регулирования как на эта-
пе подготовки проектов муниципальных правовых актов, так и в ходе актуализации действующих актов;

в) осуществление разработки и правовой экспертизы проектов муниципальных актов администрации 
Города Томска и иных документов по важнейшим направлениям работы муниципалитета;

г) ведение активной судебной работы.
Из наиболее значительного в Иркутске следует отметить принятие в 2019 году Закона Иркутской области 

от 05.06.2019 № 51-03 «О внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О транспортном налоге», 
проект которого был внесен мэром города Иркутска в Законодательное Собрание Иркутской области в порядке 
законодательной инициативы. В соответствии с Законом Иркутской области № 51-03 освобождаются от уплаты 
транспортного налога инвалиды I группы в отношении легковых автомобилей с года, следующего за годом вы-
пуска которых, по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 
125 л.с. до 175 л.с. (свыше 91,94 кВт до 128,7 кВт) включительно. Особенности переоборудования автомобилей 
для ручного управления, а также их габариты в случаях, когда осуществляется перевозка инвалида в кресле-коля-
ске, приводят к тому, что инвалиды, использующие кресла-коляски, вынуждены приобретать автомобили, мощ-
ность двигателя которых превышает 125 л.с. (91,94 кВт). При этом именно для этой категории граждан обеспече-
ние автомобилем является необходимым условием мобильности в обществе. Принятие данной нормы позволило 
удовлетворить потребности названной категории граждан, повысить уровень из социальной защищенности.

Интересен опыт судебной работы в Новосибирске. Эта работа была связана с защитой интересов в сфере 
землепользования и застройки, имущественных прав, в сфере бюджетных и обязательственных отношений, со 
спорами о законности правовых актов (решений и действий) мэрии и ее должностных лиц, нормативных актов 
мэрии и Совета депутатов: принято участие в 287 судебных заседаниях. Судами вынесено 38 итоговых судебных 
актов, из них 29 принято в пользу мэрии. К наиболее значимым для города судебным спорам можно отнести 
следующие. В 2019 году на территории парка культуры и отдыха «Сосновый бор» осуществлено благоустройство 
с размещением двух бассейнов – для детей и взрослых. Размещение данных объектов имеет социальное, культур-
ное значение, благодаря размещению бассейнов на 40% увеличилось количество посетителей парка «Сосновый 
бор». Однако прокурором города Новосибирска был подан иск в суд в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц с требованиями о запрете эксплуатации аквапарка, об освобождении территории пар-
ка от бассейнов путем их демонтажа в связи с недопустимостью их размещения в городских лесах. На основании 
позиции мэрии, в соответствии с которой решение вопроса об отнесении конкретной территории к городским 
лесам осуществляется с учетом сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
имеющих приоритет над сведениями государственного лесного реестра, в связи с отсутствием в данном реестре 
сведений о земельном участке, занимаемом аквапарком, как о лесном, Калининский районный суд пришел к 
выводу, что земельный участок не является лесным и в состав городского леса не входит, в связи с чем отказал в 
иске в полном объеме. Судебной коллегией по гражданским делам Новосибирского областного суда решение суда 
первой инстанции было оставлено в силе.
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В 2019 году состоялось рассмотрение ряда дел, в результате чего удалось предотвратить взыскание значи-
тельного объема денежных средств из бюджета города Новосибирска. Так, ООО «Макдоналдс» в связи с отказом 
мэрии в выдаче разрешения на строительство обратилось в суд за взысканием с мэрии 29 млн руб. убытков 
в виде затрат, понесенных в связи с приобретением в аренду земельного участка для строительства ресторана 
общественного питания. Решением Арбитражного суда Новосибирской области истцу отказано в удовлетворении 
требований, однако суд апелляционной инстанции удовлетворил требования ООО «Макдональдс». Мэрией по-
дана кассационная жалоба, по результатам рассмотрения которой суд кассационной инстанции пришел к выводу 
о недоказанности обществом причинно-следственной связи между затратами общества на приобретение права 
аренды земельного участка и действиями мэрии, отметил, что наличие права аренды земельного участка не яв-
ляется безусловным основанием для получения в последующем разрешения на строительство на арендованном 
земельном участке, в связи с чем отказал ООО «Макдональдс» во взыскании убытков в размере более 25 млн руб.

В Магадане особую значимость представляет спор о взыскании с правительства Магаданской области в 
пользу муниципального образования «Город Магадан» невыплаченной субвенции в размере 105 190 848 рублей 
на исполнение переданных государственных полномочий Магаданской области по обеспечению благоустроенны-
ми жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Решением Арбитражного суда Магаданской области, оставленным 
без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда, исковые требования мэрии города 
Магадана полностью удовлетворены.

В городе Мирном с учетом высокой значимости предоставляемых муниципальных услуг населению, 
специфики и сложности положений законодательства в данной сфере правовым управлением осуществлялась 
актуализация муниципальных нормативных правовых актов (порядков, положений, регламентов), регулирующих 
взаимодействие администрации города Мирного с гражданами и организациями. За 2019 год проведена экспер-
тиза в отношении более чем 18 административных регламентов. Проделана трудоемкая работа по заключению 
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водооотведения, находя-
щихся на территории города. В настоящий момент соглашение проходит процедуру согласования в Правительстве 
Республики Саха (Якутия).

В Норильске была реализована инициатива администрации города по предоставлению органам местного 
самоуправления права на совершение отдельных нотариальных действий, предусмотренных законодательством, 
в случае отсутствия во входящем в состав территории муниципального округа, городского округа и не являющем-
ся его административным центром населенном пункте нотариуса.

Одним из достижений в работе муниципального образования Сургутский район стало отсутствие су-
дебных актов о признании муниципальных правовых актов несоответствующими законодательству Российской 
Федерации, протестов прокуратуры на нормативные правовые акты, а также заключений Управления государ-
ственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры о наличии коррупциогенных факторов или нарушений юридической техники в муниципальных 
правовых актах, что свидетельствует о качестве подготовки муниципальных правовых актов района.

В Ханты-Мансийске в целях проведения независимой экспертизы на официальном информационном 
портале размещено 302 проекта нормативного правового акта. Проведена антикоррупционная экспертиза в от-
ношении 191 проекта нормативного правового акта. В 2019 году от межрайонного прокурора не поступало тре-
бований о приведении муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством.

В целях защиты прав и интересов администрации города Оби осуществлена практика оспаривания ре-
шений антимонопольного органа по признанию единой комиссии заказчика – администрации города Оби 
Новосибирской области, нарушившей нормы ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(Дело № А45-33422/2018).

Наиболее значимые результаты деятельности в сфере правового обеспечения деятельности администра-
ции ЗАТО Северск:

1) совершенствование правовой регламентации предоставления муниципальных услуг посредством орга-
низации внесения изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в связи с 
изменениями действующего законодательства;

2) проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Администрации ЗАТО Северск, в том числе проектов административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг;

3) реализация Плана противодействия коррупции в Администрации ЗАТО Северск;
4) реализация Соглашения о взаимодействии между Администрацией ЗАТО Северск и прокуратурой ЗАТО 

Северск;
5) защита интересов Администрации ЗАТО Северск в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
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В городе Спасск-Дальний основными результатами работы стало приведение Устава города, а также иных 
правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с действующим законодательством.

В Южно-Сахалинске в целях осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд разработаны Порядок осуществления мониторинга закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и Порядок проведения плановых и внеплановых проверок 
исполнения контрактов в рамках мониторинга закупок.

В Уссурийске динамика работы по внесению изменений в действующие акты с целью приведения в соот-
ветствие с действующим законодательством повысилась, укрепилась исполнительская дисциплина в выполнении 
обязанностей при работе с муниципальными правовыми актами. Также достигнута стабильность в разрешении 
судебных споров, возникающих в связи с нелегитимностью проживания граждан в муниципальных жилых по-
мещениях. Нормативно-правовым управлением администрации города приняты меры по оптимизации работы 
органов администрации с правовыми актами с целью сокращения сроков работы над актами, улучшению их 
качества, повышения уровня взаимодействия отраслевых органов администрации.

В Улан-Удэ продолжена практика взыскания ущерба, причиненного в результате исполнения судебных 
решений по предоставлению жилых помещений гражданам, страдающим хроническими заболеваниями и имею-
щим право на внеочередное получение жилых помещений. Имеется положительная судебная практика взыскания 
ущерба Улан-Удэ, причиненного в результате исполнения судебных решений по предоставлению жилых помеще-
ний гражданам, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания.

В Усть-Илимске обеспечено взаимодействие с органами прокуратуры, в результате которого с прокура-
турой города ежемесячно подписывались соответствующие акты сверки изменений действующего законодатель-
ства, требующих дополнительного правового регулирования на муниципальном уровне.

В Чите начали реализовываться муниципальная и краевая программы переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, для чего организованы мероприятия, направленные на обращения граждан в судебном по-
рядке признавать право пользования жилым помещением па условиях социального найма на помещения, которые 
будут расселяться, в связи с отсутствием ордеров, договоров и иных правоустанавливающих документов.

Ряд муниципальных образований отмечают наиболее трудные проблемы, которые не удалось решить в 
2019 году.

Так, в Чите не решенным остается вопрос сбалансированности бюджета. Обеспеченность городского 
округа налоговыми и неналоговыми доходами, закрепленными федеральным и краевым законодательством, со-
ставляет лишь 49 процентов от потребности на выполнение вопросов местного значения городского округа. В 
целях решения данной проблемы Думой города Читы разработан проект закона «О внесении изменений в Закон 
Забайкальского края «О межбюджетных отношениях Забайкальском крае» в части установления дополнительных 
нормативов отчислений налогов в местные бюджеты, принято решение и направлена законодательная инициати-
ва в Законодательное собрание.

В Абакане, Оби, Шимановске и др. имеется ряд проблем, связанных с реализацией реформы по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами. В соответствие с положениями пункта 24 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» вопросам местного значения городских округов отнесено участие в организации дея-
тельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на соответствующих территориях. К 
полномочиям органов местного самоуправления отнесены создание и содержание мест (площадок) накопления 
ТКО, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах, а также определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведение рее-
стра мест (площадок) накопления ТКО (статья 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ). Органы местного 
самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления ТКО и осуществляют ведение рее-
стра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами, утвержденными 
Правительством Российской Федерации (пункт 4 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ). Правила 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра утверждены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039. Реестры мест (площадок) накопле-
ния ТКО, создаваемых в муниципальных образованиях, должны содержать данные о местонахождении и схеме 
размещения площадок, их технических характеристиках (площадь, количество контейнеров и их объем), о соб-
ственниках (юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица) и источниках образования 
отходов, которые складируются на каждой площадке (пункты 15–19 Правил обустройства мест накопления ТКО). 
Реестры должны быть размещены в открытом доступе на официальных сайтах муниципалитетов, а при их отсут-
ствии – на официальном сайте соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
(пункт 13 Правил обустройства мест накопления ТКО).
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До 1 января 2019 года администрацией города Абакана был создан Реестр мест (площадок) накопления 
ТКО, а также определена схема размещения площадок. Однако на сегодняшний день возникают различные во-
просы практического применения. Первый – это создание и обустройство мест площадок ТКО. В случае отсут-
ствия мусорного контейнера жители индивидуальных жилых домов города отказываются от оплаты данного вида 
коммунальной услуги, несмотря на то, что наличие контейнера не является обязательным, законодательство пред-
усматривает возможность накопления ТКО в пакетах и иных емкостях. Надзорные органы рассматривают данный 
вопрос как обязанность органов местного самоуправления создавать площадки ТКО для данной категории на-
селения. Но создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов относится к 
полномочиям органов местного самоуправления только в том, случае, когда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязанность по созданию места (площадки)накопления твердых коммунальных отходов 
не лежит на других лицах.

Вторым проблемным вопросом является уклонение некоторых юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей от заключения договоров с региональным оператором на вывоз ТКО. На законодательном уровне 
отсутствует возможности привлечения их к ответственности и принуждения к заключению договора на вывоз 
ТКО.

Третий проблемный вопрос касается направления расходования региональным оператором 1 процента не-
обходимой валовой выручки на приобретение контейнеров. Законодательством не установлено, что это валовая 
ручка должна быть расходована в пределах того муниципального образования, в котором выручка была получена. 
На практике получается, что выручка собрана с одного муниципалитета, а контейнеры приобретены для другого.

Правовая служба города Барнаула отмечает, что актуальным остается вопрос и организации взаимодей-
ствия с органами прокуратуры. В 2019 году с участием органов прокуратуры рассмотрено 46 заявлений, по ко-
торым администрация города привлечена в качестве ответчика, материального истца, либо выступала в качестве 
заявителя о предоставлении отсрочки исполнения решения суда, взыскателем по которому выступает прокурор. 
При удовлетворении судами требований органов прокуратуры и других контрольно-надзорных органов о по-
нуждении органов местного самоуправления к совершению каких-либо действий за счет средств местных бюд-
жетов (финансирование которых не запланировано в установленном порядке в бюджете на текущий финансовый 
год) фактически происходит вмешательство органов государственной власти в самостоятельное полномочие 
органов местного самоуправления по распоряжению средствами местных бюджетов. Удовлетворение судами 
таких требований прокуроров порождает необходимость дополнительного бюджетного финансирования в ущерб 
решению иных насущных проблем города. 

Остаются нерешенными вопросы расселения ветхого и аварийного жилья. Выделяемых на эти цели денеж-
ных средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
было крайне недостаточно.

В Бийске остается актуальной проблема правильного определения стоимости потерь электрической 
энергии при ее передаче по муниципальным электрическим сетям в связи с рассмотрением арбитражным судом 
Алтайского края нескольких дел по искам гарантирующего поставщика электроэнергии к муниципальному об-
разованию город Бийск о взыскании стоимости таких потерь (цена четырех исков более 35 млн руб.). 

Правовая служба Благовещенска указывает на существенную проблему в части градостроительной 
ситуации на территории города: областным судом признается недействительным Генеральный план города 
Благовещенска в части отображения санитарно-защитных зон на той или иной территории. Данное обстоятель-
ство связано с отсутствием постановлений Главного санитарного врача об установлении санитарно-защитной 
зоны, устанавливаемой от соответствующих объектов. Так, 03.08.2018 был принят Федеральный закон № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», согласно которому до 1 октября 2021 года собственники зданий, сооружений, в отно-
шении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, 
обязаны обратиться в соответствующие органы с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о 
прекращении их существования. В предыдущей редакции закона срок был установлен до 1 октября 2019 года. 
Однако, собственники зданий, сооружений, в отношении которых должны быть установлены санитарно-защит-
ные зоны, неактивно обращаются за их установлением, что приводит к хаотичной застройке города Благовещенска 
жилыми, промышленными и производственными объектами. 

Правовая служба города Омска отмечает, что статьей 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации 
предусмотрена возможность предоставления в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены объекты незавершенного строи-
тельства, однократно собственникам объектов незавершенного строительства для завершения их строительства. 
В этом случае в соответствии с подпунктом 6 пункта 8 статьи 39.8 ЗК РФ договор аренды земельного участка 
заключается на срок до трех лет. Возможность дальнейшего продления срока действия таких договоров аренды 
законодательством не предусмотрена. На основании норм статьи 39.6 ЗК РФ администрацией города Омска были 
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заключены договоры аренды земельных участков, в границах которых осуществляется строительство многоквар-
тирных домов с привлечением средств граждан – участников долевого строительства. Срок действия некоторых 
таких договоров истек в 2019 году, а остальных истекает во втором квартале 2020 года. Работы по завершению 
строительства и вводу в эксплуатацию многоквартирных домов в установленные договорами аренды сроки за-
стройщиками выполнены не будут.

В соответствии со статьей 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае прекращения дей-
ствия договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, которые были заключены без проведения торгов в целях завершения строительства объектов незавершенного 
строительства, при условии, что строительство этих объектов не было завершено, объекты незавершенного стро-
ительства, расположенные на таких земельных участках, могут быть изъяты у собственника по решению суда 
путем продажи с публичных торгов. В то же время согласно части 11 статьи 4 Федерального закона «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации» положения статьи 239.1 ГК РФ не применяются к объектам 
долевого строительства, строительство которых не завершено на день прекращения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Таким образом, после окончания 
срока действия договоров аренды земельных участков, предоставленных для завершения строительства много-
квартирных домов с привлечением средств граждан – участников долевого строительства, возникнет неопреде-
ленность и с дальнейшей судьбой незавершенных многоквартирных домов, и с правовым статусом земельных 
участков, что обострит и так непростую ситуацию с решением проблем граждан – «обманутых дольщиков». 
Принимая во внимание указанные обстоятельства, Администрацией города Омска в настоящее время прорабаты-
ваются варианты решения данного вопроса.

Так, подпунктом 3.1 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ предусмотрена возможность заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 
с юридическими лицами, принявшим на себя обязательство по завершению строительства объектов незавер-
шенного строительства и исполнению обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых 
привлечены для строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, которые включены в реестр 
пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов блокиро-
ванной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии с распоряжением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

До установления Правительством Российской Федерации порядка предоставления земельного участка в 
соответствии с подпунктом 3.1 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ указанное распоряжение высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации принимается по согласованию с Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации. Однако в данном случае возникает вопрос, возможно ли предо-
ставление по этой процедуре земельного участка, уже занятого недостроенным многоквартирным домом, завер-
шение строительства которого надо осуществить арендатору, либо по этому основанию предоставляется другой, 
свободный земельный участок. Кроме того, возможно подготовить законодательную инициативу с предложением 
внести изменения в статью 39.6 ЗК РФ с целью исключения ограничения, предусматривающего однократность 
предоставления земельного участка для завершения строительства многоквартирного дома с привлечением 
средств граждан – участников долевого строительства собственнику этого незавершенного строительством дома.

Данный вопрос возникает и в других муниципальных образованиях при заключении договоров аренды 
земельных участков, в границах которых осуществляется строительство многоквартирных домов с привлечением 
средств граждан – участников долевого строительства, а также при решении проблем граждан, включенных в 
реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права на-
рушены.

На основании обращения администрации города Омска Ассоциацией сибирских и дальневосточных 
городов была запрошена практика других городов – членов Ассоциации по решению обозначенных вопросов. 
Муниципалитетами поддержана инициатива администрации города Омска о внесении изменений в статью 39.6 
ЗК РФ в части установления самостоятельного случая предоставления земельного участка в аренду без проведе-
ния торгов на новый срок для завершения строительства многоквартирного дома арендатору земельного участка 
независимо от того, предоставлялся ли земельный участок по результатам торгов или арендатором уже реализо-
вано право на заключение договора аренды для завершения строительства сроком на 3 года. В настоящее время 
осуществляется работа по подготовке соответствующего законопроекта для направления в федеральные органы 
государственной власти.

В Хабаровске проблемным остается вопрос организации контроля по охране окружающей среды и природ-
ных ресурсов в части, касающейся полномочий, относящихся к деятельности органов местного самоуправления. 
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Действующим законодательством к полномочиям органов местного самоуправления отнесены: муниципальный 
земельный контроль; контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых; контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения. 
Однако органы местного самоуправления законодательно не наделены правом принятия мер административного 
воздействия за нарушения в указанных сферах и обращения в суды с исковыми требованиями об ограничении 
(приостановлении) или запрещении в установленном порядке хозяйственной или иной деятельности, осущест-
вляемой с нарушением природоохранного законодательства. Установленные законом полномочия позволяют 
муниципалитету только фиксировать факт экологического правонарушения и передавать материалы специально 
уполномоченным органам исполнительной власти в соответствующих сферах. Сложившаяся практика не по-
зволяет оперативно реагировать на совершаемые экологические правонарушения, приводит к необоснованному 
затягиванию административного расследования и, как следствие, уходу виновных лиц от ответственности в виде 
штрафов за ущерб, причиненный окружающей природной среде. Для эффективной организации и осуществления 
муниципального контроля необходимо наделение органов местного самоуправления правом принятия мер адми-
нистративного воздействия за нарушения в сферах охраны земель и обращения в суды с исковыми требованиями 
об ограничении (приостановлении) или запрещении в установленном порядке хозяйственной или иной деятель-
ности, осуществляемой с нарушением природоохранного законодательства.

В Новосибирске правовая служба отмечает отсутствие у органов местного самоуправления разумного 
срока для актуализации муниципальных правовых актов, позволяющего исключить поступление актов прокурор-
ского реагирования. Приказом Генпрокуратуры России от 16.04.2019 № 277 прокурорам городов под персональ-
ную ответственность предписано при выявлении нормативных правовых актов, не приведенных в соответствие 
с изменившимся законодательством, обеспечить принятие мер реагирования в срок не позднее 30 дней со дня 
вступления в силу соответствующих законов. На практике реализация данного приказа приводит к формальному 
внесению актов прокурорского реагирования без учета правовых и организационных особенностей правотвор-
чества, в том числе сроков выполнения по проектам правовых актов необходимых экспертиз и оценок (незави-
симых, экономических, регулирующего воздействия), проведения публичных слушаний (общественных обсуж-
дений) и прочих процедур. Вместе с тем, очевидно, что органам местного самоуправления требуется разумный 
срок для обеспечения соответствия муниципальных правовых актов изменениям законодательства (к примеру, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» установлен трехмесячный срок для 
актуализации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации). В частности, из 12 протестов, 
внесенных в 2019 году, 4 протеста внесены до истечения трехмесячного срока, в связи с этим у мэрии города 
Новосибирска отсутствовала объективная возможность завершить все процедуры разработки и издания проектов 
постановлений.

Одной из важнейших проблем, которую не удалось решить в городе Томске, является проблема повышения 
эффективности взаимодействия с органами государственной власти Томской области в рамках межбюджетных 
правоотношений. Прежде всего, речь идет о недостаточном финансировании переданных отдельных государ-
ственных полномочии, о необходимости повышения эффективности предоставления из регионального бюджета 
иных межбюджетных трансфертов, а также о необходимости выработки механизмов взаимодействия органами 
финансового контроля субъекта Российской Федерации на этапе предоставления и расходования муниципалите-
тами средств регионального бюджета.

В Магадане отмечают проблемы, связанные с наличием пробелов в нормах действующего федерального 
законодательства. Так, в соответствии с частью 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в го-
сударственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, родительская плата не взимается. Порядок финансирования расходов за присмотр и уход 
за детьми, родители (законные представители) которых полностью освобождены от родительской платы, на тер-
ритории Российской Федерации не разработан, источник финансирования не определен. Кроме этого, статьей 9 
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее – Закон о погребении) 
предусмотрен гарантированный перечень услуг по погребению, оказание которых производится на безвозмезд-
ной основе. Услуги оказываются специализированной службой по вопросам похоронного дела. В соответствии 
со статьей 26 Закона о погребении, финансовое обеспечение похоронного дела осуществляется за счет средств 
соответствующих бюджетов в соответствии со статьями 9, 10, 11 данного Федерального закона. В соответствии с 
пунктом 3 статьи 9 Закона о погребении, стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, определяется органами местного самоуправления по согласованию с соответствующими от-
делениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
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а также с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и возмещается специализирован-
ной службе по вопросам похоронного дела в десятидневный срок за счет средств: Пенсионного фонда Российской 
Федерации, федерального бюджета, Фонда социального страхования Российской Федерации, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации в зависимости от категории граждан. При этом специализированной организации 
возмещаются расходы в размере, не превышающем 4 000 рублей с учетом индексации (в Магаданской области 
с применением районного коэффициента). В соответствии с указанной статьей постановлением мэрии города 
Магадана ежегодно, по согласованию с соответствующими органами, утверждается стоимость услуг по погребе-
нию. Стоимость услуг по погребению складывается гораздо выше, чем размер установленного возмещения спе-
циализированной службе. Вследствие этого у учреждения образуются убытки. Действующим законодательством 
источники финансирования разницы между фактической стоимостью услуг по погребению и предусмотренным 
размером возмещения для специализированной организации не определены.

В Уссурийске отмечают крайнюю пассивность населения и неучастие в правотворческой деятельности. 
Несмотря на принятие администрацией города достаточных мер для обеспечения доступности результатов своей 
правотворческой деятельности, для возможности граждан выражать свое мнение эффективный механизм обрат-
ной связи населения с органом местного самоуправления отсутствует. Независимая антикоррупционная экспер-
тиза, публичные слушания не вызывают интерес у граждан.

В Чите не удалось наладить взаимоотношения с войсковыми частями, которые, не смотря на передачу жи-
лищного фонда в муниципальную собственность, продолжают распоряжаться жилыми помещениями для повтор-
ного заселения военнослужащих на условиях служебного найма, апеллируя постановлением Конституционного 
суда и складывающейся судебной практикой. Также остается острой проблема переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда.
2.3. В области экономической и финансовой деятельности муниципалитетов

Экономика и финансы муниципалитета – сложная и многогранная система. От того, насколько она четко 
построена и отрегулирована зависит уровень комфорта горожан. Поэтому в рамках АСДГ продолжает свою работу 
секция «Экономика и финансы города», направлениями деятельности которой, кроме обмена опытом, являются 
консультационная, аналитическая и организационная работа. Секция объединяет руководителей экономических 
и финансовых служб муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, специалистов контрольно-счет-
ных органов, служб управления муниципальным заказом, представителей научных, некоммерческих, экспертных 
организаций.

В 2019 году органы местного самоуправления многих муниципальных образований Сибири и Дальнего 
Востока, анализируя социально-экономическое развитие, характеризуют его как устойчивое и сбалансирован-
ное, указывают на положительную динамику роста показателей социально-экономического развития (Абакан, 
Алейск, Барнаул, Братск, Иркутск, Красноярск, Магадан, Новоалтайск, Новосибирск, Норильск, Саянск, 
Северск, Тында, Ханты-Мансийск и др.).

Глава города Абакана, как и руководители многих других городов, выступил с традиционным докладом 
«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния города Абакана за 2018 год и их планируемых значениях на 2019–2021 годы». В Абакане работает Комиссия 
администрации города по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, позволяющая 
выявить сферы, требующие приоритетного внимания органов местного самоуправления, и сформировать ком-
плекс мероприятий по улучшению результативности их деятельности.

Стратегическое развитие большинства муниципальных образований осуществляется на основе Стратегии 
социально-экономического развития и утвержденных Планов мероприятий по ее реализации (Абакан, Ангарск, 
Ачинск, Барнаул, Бердск, Губкинский, Зима, Канск, Красноярск, Мирный, Новосибирск, Нягань, Омск, 
Петровск-Забайкальский, Петропавловск-Камчатский, Рубцовск, Тында и др.).

Муниципальная практика стратегического планирования города Новосибирска в 2019 году дважды при-
знавалась лучшей по итогам международных конкурсов: в Челябинске на VI Международном Форуме лучших 
муниципальных практик (в номинации «Человеческий капитал. Наука и образование») и в декабре в Москве на 
XII Международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». 

В Норильске разработан Мастер-план города – стратегия пространственного развития. В Стрежевом в 
2019 году специалистами Института территориального планирования «Град» разработана концепция развития 
местной агломерации. Предполагается, что интеграция с Нижневартовском, с соседними городами Мегионом, 
Лангепасом и др. населенными пунктами позволит более эффективно решать вопросы развития территорий. 

В Хабаровске внедрена методика оценки эффективности реализации муниципальных программ, которая 
основана на оценке достижения запланированных результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реали-
зацию той или иной программы, а также социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на измене-
ние соответствующей сферы социально-экономического развития города. Это позволяет оценить достаточность, 
полноту и обоснованность использования объема бюджетных ассигнований на реализацию программ, степень 
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достижения целей, и, в конечном счете, оценить эффективность использования бюджетных средств, своевремен-
но скорректировать мероприятия и объемы финансирования.

Экономические и финансовые структуры в отчетном году продолжили деятельность по поддержанию сба-
лансированности и созданию условий для устойчивого исполнения местного бюджета, увеличению налоговых 
и неналоговых доходов, обеспечению социально-экономического развития, достижению сбалансированности и 
устойчивости бюджета, повышению эффективности бюджетных расходов.

В Новосибирске важным направлением деятельности финансовых и экономических служб является работа 
по исполнению наказов избирателей. Проводится ежедневный мониторинг исполнения наказов в муниципальной 
информационной системе «Наказы избирателей». В 2019 году данная система была оснащена картографическим 
модулем и стала доступной для всех жителей города.

Повышению эффективности деятельности способствует работа различных межведомственных комиссий: 
по пополнению бюджета, легализации заработной платы, устранению недоимки и т.д. Такие комиссии работают в 
Абакане, Ангарске, Ачинске, Братске, Красноярске, Улан-Удэ, Ханты-Мансийске, Чите, Южно-Сахалинске 
и др.

При Главе города Ачинска действует координационный штаб по мониторингу социально-экономической 
ситуации в городе. 

В Красноярске продолжается акция «Начни с себя», суть которой заключается в проверке своевременной 
уплаты налогов и погашения задолженности муниципальными служащими.

Еще одно направление – работа по заключению соглашений о социально-экономическом сотрудничестве 
с организациями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципалитета. Это один из способов 
взаимодействия и согласования интересов организаций и органов местного самоуправления на условиях взаи-
мовыгодного социально-экономического сотрудничества, возможность для хозяйствующих субъектов сформи-
ровать корпоративную политику социальной ответственности, профинансировать социальные и благотворитель-
ные мероприятия, общественно полезные проекты. Такая работа проводится в Ангарске, Ачинске, Братске, 
Новокузнецке и др.

Продолжалась работа по реализации проектов муниципально-частного партнерства и заключению концес-
сионных соглашений по передаче объектов инженерной инфраструктуры, земельных участков и пр. (Барнаул, 
Губкинский, Иркутск, Кемерово, Новосибирск, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Южно-Сахалинск и др.).

В Красноярске продолжается практика создания дошкольных мест путем закупки услуги по присмотру 
и уходу за детьми у негосударственных дошкольных учреждений. Привлечение негосударственного сектора в 
сфере дошкольного образования способствуют решению задачи дефицита мест в дошкольных учреждениях в 
районах массовой жилой застройки.

В отчетном году финансово-экономические структуры уделяли большое внимание контрольной деятель-
ности по направлениям: внутренний финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений, внутренний 
финансовый контроль в сфере закупок и контроль в сфере закупок.

В Омске были реализованы мероприятия муниципального земельного контроля, для чего утвержден План 
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению платности и целевого использования земельных участков, рас-
положенных на территории города Омска.

Была продолжена реализация мероприятий по оптимизации расходов, совершенствованию долговой по-
литики муниципального образования. По итогам 2019 года городу Красноярску присвоен рейтинг кредитоспо-
собности на уровне «ruA-», что отражает стабильную и развитую экономику, умеренно высокую кредитоспособ-
ность и финансовую надежность города, а также высокую степень ликвидности и устойчивости бюджета. По 
рейтингу установлен стабильный прогноз, который предполагает его неизменность на ближайшие 12 месяцев. 
Наличие рейтинга высокого уровня позволяет городу в будущем рассматривать возможность выпуска облигаций. 
В целях оптимизации расходов на обслуживание долга также проводилась работа по замещению коммерческих 
кредитов бюджетными кредитами с низкой процентной ставкой – 0,1% годовых. В 2019 году по инициативе ад-
министрации города в постановление Правительства Красноярского края от 30.01.2017 № 47-п «Об утверждении 
порядка предоставления бюджетных кредитов…» внесены изменения, предусматривающие возможность выда-
чи бюджетных кредитов муниципалитетам края на погашение имеющихся долговых обязательств, в том числе 
«дорогих» коммерческих кредитов. Это позволило в декабре 2019 года получить бюджетный кредит в сумме 
521,4 млн рублей на замещение коммерческого кредита.

Иркутску, Омску, Петропавловску-Камчатскому, Улан-Удэ удалось заключить с Управлением 
Федерального казначейства Договор о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).

В Томске была продолжена работа с муниципальными займами и внутренними облигациями для населе-
ния.
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Несмотря на все принимаемые меры, администрацией города Кемерово увеличены заимствования, что, в 
свою очередь, вызывает рост муниципального долга.

В Томске и Северске недостаточность собственного доходного потенциала не позволила сократить муни-
ципальный долг, он вырос к уровню начала 2018 года. Кроме того, общая потребность города Томска в финан-
сировании расходов на расселение и реставрационные работы на объектах деревянного зодчества и культурного 
наследия значительно превышает финансовые возможности муниципального образования.

Остается не полностью решенной проблема по исполнению судебных решений об обязании администра-
ции города Омска произвести капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Решение данной 
проблемы без предоставления финансовой поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов оста-
ется невыполнимой задачей.

В Братске также существует проблема недостаточности бюджетных средств на выполнение предписаний 
надзорных органов и решений судов по содержанию зданий, сооружений, дорог.

Особенностью финансово-экономического состояния муниципальных образований на современном этапе 
является то, что росту экономики чаще всего способствует поддержка субфедерального и федерального бюдже-
тов. Прежде всего, речь идет об участии муниципалитетов в реализации национальных проектов. Интеграция на-
циональных проектов в муниципальные программы стала одним их условий достижения эффективности управ-
ления бюджетными расходами муниципалитетов. Чаще всего муниципальные образования Сибири и Дальнего 
Востока являются участниками проектов «Жильё и городская среда», «Формирование комфортной городской 
среды», «Демография», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и др.

В Красноярске удалось привлечь значительные средства бюджетов всех уровней в связи с проведением 
в 2019 году XXIX Всемирной зимней Универсиады. В ходе подготовки к этому событию город получил новые 
скверы и парки, озеленение, благоустроенные дворы, отремонтированные магистрали и улицы, стильный центр 
города, развязки и пешеходные переходы, иллюминацию, обновленные фасады знаковых объектов, обновленный 
комфортабельный международный аэропорт и др.

Социально-экономическое развитие многих муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока напрямую за-
висит от инвестиционной привлекательности их территории, что является одним из важнейших стратегических 
приоритетов их экономического развития. Продолжается реализация проектов, направленных на повышение ин-
вестиционной привлекательности территорий, привлечение новых инвесторов.

В 2019 году ежегодный Братский Экономический Форум приобрел формат международного. В работе 
форума приняли участие представители Монголии и Китая. Инвестиционный портал города Кемерово теперь 
доступен не только на русском и английском, но и на китайском языке. Красноярск обладает достаточно высоким 
инвестиционным потенциалом, в 2019 году состоялся XVI Красноярский экономический форум «Российский 
саммит конкурентоспособности». Тем не менее, в 2019 году отмечен спад инвестиционной активности, кото-
рый был связан с завершением строительства и подготовки объектов XXIX Всемирной зимней Универсиады 
2019 года, в том числе уменьшением финансирования из вышестоящих бюджетов.

13–14 июня 2019 года в городе Мирном Республики Саха (Якутия) состоялся инвестиционный форум 
«Западная Якутия – новые возможности». Целью форума стало создание площадки для межмуниципального пар-
тнерства в реализации перспективных инвестиционных проектов Западной Якутии. В рамках деловой програм-
мы форума обсуждены практики применения механизмов государственно-частного партнерства, расширения 
территорий опережающего развития, государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, снятия инфраструктурных ограничений и развития сельского хозяйства.

В Новосибирске организована работа Выставки Достижений Новосибирского Хозяйства «Люди дела». В 
Омске прошел XVI Форум межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации. 
В Хабаровске проведена необходимая подготовительная работа по созданию единой муниципальной геоинфор-
мационной системы, позволяющей обеспечить органы власти и бизнес-сообщество пространственной информа-
цией в цифровом формате.

В связи с ограниченностью средств местных бюджетов приходилось отказываться от части инвестицион-
ных расходных обязательств, реализации инфраструктурных и других проектов в Алейске, Барнауле и др.

Особую специфику в управлении экономическим развитием имеют муниципальные образования со стату-
сом моногород, а также территории опережающего социально-экономического развития, что формирует благо-
приятные условия для реализации инвестиционных проектов. Промышленные площадки специального назначе-
ния созданы в Кемерово и Горно-Алтайске. Однако достичь устойчивого развития экономики без улучшения 
инфраструктуры невозможно. Высокие затраты инвесторов на обеспечение инвестиционных площадок объек-
тами инфраструктуры, а также бюджетные ограничения при подготовке площадок являются сдерживающими 
факторами для привлечения инвестиций (Горно-Алтайск, Новоалтайск, Стрежевой и др.).

Продолжается работа по обеспечению открытости бюджетного процесса и вовлечения граждан, расши-
ряются механизмы внедрения инициативного бюджетирования. В 2019 году Барнаулом реализовано 6 проектов 
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поддержки местных инициатив по устройству детских, спортивных площадок, ремонту дорожного полотна. В 
конкурсном отборе 2020 года признаны победителями 6 сельских населённых пунктов в составе Барнаула.

В Губкинском началась реализация проекта «Бюджетная инициатива граждан», реализовано 2 инициати-
вы полностью и по одной инициативе подготовлена проектно-сметная документация. Планируется проведение 
активной работы по внедрению школьного партисипаторного бюджетирования.

В Красноярске с учетом опыта реализации проектов инициативного бюджетирования была усовершен-
ствована нормативно-правовая база и теперь на конкурсной основе отбирают проекты для реализации сразу на 
два последующих года. По итогам конкурса на 2019 и 2020 годы победителями стали 14 проектов. На 2019 год 
было отобрано и реализовано 9 проектов в 7 районах города. 8 проектов предусматривали благоустройство обще-
ственных пространств. В декабре 2019 года – январе 2020 года впервые в рамках инициативного бюджетирования 
проведено культурно-массовое мероприятие в новогодние праздники.

Саянск ежегодно участвует в программе Иркутской области по реализации мероприятий, включенных в 
перечень «народных инициатив» на основании предложений жителей города, что позволило дополнительно про-
вести работы по ремонту учреждений образования, ремонту дорог, обустройству пешеходных дорожек, уличного 
освещения, установке детских площадок во дворах и детских садах.

В Ханты-Мансийске реализовано 12 проектов инициативного бюджетирования, а также начата реализа-
ция краудсорсингового проекта «Мы вместе», в рамках которого определены направления расходов, решения по 
которым принимаются исключительно с учётом мнения жителей города: формирование перечня улиц города для 
ремонта дорожного полотна; благоустройство общественных пространств; высадка зелёных насаждений; раз-
витие транспортно-дорожной сети и др.

В Южно-Сахалинске продолжена работа по одному из новых направлений в реализации инициативного 
бюджетирования – «Молодежный бюджет».

Продолжается работа по повышению открытости и прозрачности бюджетов муниципальных образований 
и бюджетного процесса через создание и совершенствование специальных сайтов, проведение просветительских 
и информационных мероприятий, издание печатной продукции и пр. Так, в Красноярске работа по повышению 
финансовой грамотности молодежи осуществляется через деловые и интеллектуальные игры, лекции, классные 
часы и др. Обучающие уроки в школах затрагивают основы предпринимательской деятельности, организации 
банковской системы, планирования личного и семейного бюджетов. Реализуемые мероприятия учат школьников 
ответственному управлению личными финансами, стимулируют интерес к увеличению своего бюджета и содей-
ствуют развитию межличностных отношений.

Одной из острых проблем финансово-экономической сферы была и остается недостаточность собствен-
ных доходных источников местного бюджета для исполнения всех возложенных федеральным законодательством 
на муниципалитет полномочий, а также несвоевременное финансирование расходов, осуществляемых за счет 
средств вышестоящих бюджетов по переданным государственным полномочиям (субвенции) и по софинансиро-
ванию расходов местного значения (субсидии, иные межбюджетные трансферты).

18–19 апреля 2019 года в Новосибирске состоялась конференция АСДГ «Развитие и совершенствование 
финансово-экономических основ местного самоуправления в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего 
Востока», на которой руководители муниципальных образований, финансовых и экономических служб, служб 
управления муниципальным заказом, муниципальных контрольно-счетных органов, депутаты представительных 
органов местного самоуправления, представители научных, некоммерческих, экспертных организаций из 29 му-
ниципальных образований Сибири и Дальнего Востока обсудили проблемы развития и пути совершенствования 
финансово-экономических основ местного самоуправления. Участники конференции познакомились с опытом 
финансово-экономической, аналитической, проектной деятельности своих коллег, сформулировали рекоменда-
ции и предложения федеральным органам власти.
2.4. В области земельно-имущественных отношений

Муниципальная форма собственности выступает в качестве экономической основы местного самоуправле-
ния и реализация функций муниципальной власти в области земельно-имущественных отношений имеет перво-
степенное значение.

Управление и распоряжение земельными ресурсами являются важной составной частью экономическо-
го развития муниципалитетов, вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот способствует развитию 
рынка земли и недвижимости, а также увеличению доходов бюджетов. В собственности муниципалитетов на-
ходится имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, имущество, предназначенное 
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 
в случаях, установленных федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

Ряд проблемных вопросов в сфере земельно-имущественных отношений были затронуты на конференции 
АСДГ «Развитие и совершенствование финансово-экономических основ местного самоуправления в муници-
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пальных образованиях Сибири и Дальнего Востока», участники которой отметили, что при постоянно растущих 
расходных полномочиях увеличивается финансовая зависимость от органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, образуется существенный разрыв между объемами средств, необходимых для решения 
вопросов местного значения, и фактическими поступлениями в местные бюджеты.

С целью преодоления имеющихся проблем, совершенствования законодательства и распространения опы-
та лучших практик муниципальных образований участники конференции приняли следующие рекомендации:

Комитету по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации рассмотреть вопросы о внесении изменений в следующие феде-
ральные законы:

– в статью 24.18 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», в п. 9 статьи 22 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», включив в число документов, прилагаемых к заявлению об оспаривании кадастровой оценки объекта 
недвижимости, обязательное предоставление на рассмотрение комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости экспертного заключения отчета об определении рыночной стоимости объ-
екта недвижимости, подготовленное экспертом саморегулируемой организации оценщиков, отличной от само-
регулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик, составивший отчет;

– в статью 24.18 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», в п. 15 статьи 22 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», установив предел отклонения рыночной стоимости от кадастровой в размере до 30% для принятия ко-
миссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости положительного решения».

Министерству экономического развития Российской Федерации:
– пересмотреть методику государственной кадастровой оценки, утвержденную приказами Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 07.06.2016 № 358 и от 12.05.2017 № 226 «Об утверждении 
методических указаний о государственной кадастровой оценке», с учетом её приближения к методике рыночной 
оценки;

– внести изменения в приказ от 17.11.2017 № 620 «Об утверждении порядка работы комиссии по рас-
смотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости», предусматривающие предоставление на 
рассмотрение комиссии экспертного заключения отчета об определении рыночной стоимости объекта недвижи-
мости и устанавливающие предел отклонения рыночной стоимости от кадастровой в размере до 30% для при-
нятия комиссией положительного решения.

В целях обеспечения устойчивого развития муниципалитетов органы местного самоуправления в 2019 году 
провели значительную работу по эффективному использованию имеющихся ресурсов, следует отметить положи-
тельную практику в решении поставленных задач в следующих муниципальных образованиях.

В Новосибирске в сфере управления земельными ресурсами, формирования инвестиционной политики и 
реализации инвестиционных проектов, в том числе по заключению концессионных соглашений не только в сфере 
городского хозяйства и инфраструктуры, но и по реконструкции и эксплуатации объектов социальной сферы, объ-
ектов культуры, спорта и т.д. департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
в декабре 2019 года приняты результаты второго этапа работ по инвентаризации земель Ленинского района го-
рода Новосибирска. Также была усилена претензионно-исковая работа – в бюджет города поступило 710,33 млн 
рублей (на 13% больше, чем в 2018 году). Удалось остановить рост задолженности за аренду земельных участков 
– размер задолженности снизился на 37,87 млн рублей по отношению к 2018 году.

По итогам проведенной работы по инициированию выкупа земельных участков под объектами недвижи-
мости, а также по продаже земельных участков с торгов, площадь проданных в 2019 году земельных участков 
составила 75,36 га, сумма поступлений от продажи земельных участков составила 287,3 млн рублей.

В целях ликвидации ветхого, аварийного жилищного фонда, реконструкции, а также строительства объ-
ектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, ввода в эксплуатацию дополнительных 
площадей жилья проводилась работа по подготовке к проведению аукционов на право заключения договоров 
о развитии застроенных территорий. В 2019 году заключено 5 договоров о развитии застроенных территорий 
общей площадью 6,47 га. Цена права на заключение указанных договоров составила 130,37 млн рублей. В грани-
цах данных застроенных территорий расположено 24 многоквартирных аварийных жилых дома, из них за счет 
бюджета города будет расселено 10 многоквартирных домов, за счет застройщиков – 14 аварийных многоквар-
тирных домов. За период 2016–2019 гг. заключено 28 договоров о развитии застроенных территорий, по условиям 
которых за счет застройщика будет расселено 90 аварийных многоквартирных домов.

В связи с сокращением арендного фонда поступление доходов от аренды муниципального имущества име-
ет тенденцию к снижению – фактическое поступление средств от аренды муниципального имущества в 2019 году 
составило 178,1 млн рублей или 100,1% (на 9,8 млн рублей меньше, чем в 2018 году).
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В Омске предложена необходимая для муниципальных образований и населения инициатива о внесении 
изменений в статью 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации в части установления самостоятельного 
случая предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов на новый срок для завершения стро-
ительства многоквартирного жилого дома арендатору земельного участка независимо от того, предоставлялся 
ли земельный участок по результатам торгов или арендатором уже реализовано право на заключение договора 
аренды для завершения строительства сроком на 3 года. Для того чтобы данная мера не порождала долгостроя, 
требуется внести ограничение в виде однократности предоставления и срока аренды земельного участка не более 
5 лет. Данная инициатива поддержана руководителями муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. 
В рамках организации работы по бесплатному предоставлению земельных участков отдельным категориям граж-
дан в 2019 году предоставлен 1 141 земельный участок. В настоящее время имеется 281 свободный земельный 
участок, из них для индивидуального жилищного строительства – 163 земельных участка; для садоводства – 
118 земельных участков.

В Томске в целях исполнения национального проекта «Образование» и регионального проекта 
«Современная школа» образуются земельные участки для строительства школ. В рамках исполнения националь-
ного проекта «Демография» были успешно подготовлены и переданы департаменту капитального строительства 
администрации Города Томска две площадки, планируемые к строительству ДДУ в 2020 году на 220 мест и 
на 145 мест. Утверждено 8 документаций по планировке территории общей площадью 62,95 га, в том числе, 
в рамках муниципального задания – 2; в рамках муниципального контракта – 1; в рамках договора о развитии 
застроенной территории (РЗТ) – 1; по заявлению физических и юридических лиц – 4 проекта планировки и про-
екта межевания. Итого доля площади территории города Томска, на которую подготовлены проекты планировки, 
составляет: 2016 г. – 37,77%; 2017 г. – 37,57%; 2018 г. – 40,82%; 2019 г. – 39,05%.

В 2019 году были получены первые результаты томского муниципального проекта «Аренда за рубль»: 
завершены ремонтно-реставрационные работы на первых четырёх домах, переданных в долгосрочную аренду 
на условиях выполнения арендатором реставрационных работ. Томский опыт привлечения к восстановлению 
исторических зданий средств инвесторов получил общероссийский резонанс, им интересуются исторические 
города Самара, Нижний Новгород, Красноярск, Казань. Томский проект «Аренда за рубль» был отмечен и полу-
чил высокую оценку в выступлении В.И. Матвиенко на заседании Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации во время презентации Томской области в октябре 2019 года. В 2019 году (в сравнении с 
2016–2018 гг.) в рамках муниципального проекта «Аренда за рубль» заключено наибольшее количество догово-
ров аренды в отношении ценных исторических зданий – 12 договоров на сумму годовой арендной платы 1,0 млн 
руб., условиями которых предусмотрено восстановление переданных муниципальных объектов. Всего действует 
27 договоров аренды в отношении объектов деревянного зодчества и культурного наследия муниципального об-
разования «Город Томск».

В Абакане администрация города приступила к осуществлению деятельности по комплексному и устой-
чивому развитию территории КУРТ-1 посредством процедуры комплексного развития территории по инициативе 
органа местного самоуправления, механизм которой недавно был закреплен нормами градостроительного зако-
нодательства Российской Федерации. На карте градостроительного зонирования территории города установлены 
границы двух территорий, подлежащих комплексному развитию: КУРТ-1 и КУРТ-2. Территория КУРТ-1 осо-
бенно актуальна для города в связи с ее расположением вдоль одной из основных горизонтальных магистралей 
Абакана.

В Бердске в 2019 году проведен экологический марафон «Чистые берега Сибири». В рамках данной акции 
проведены мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов и прилегающих акваторий 
водных объектов в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального 
проекта «Экология». В целях привлечения особого внимания общества к проблемам восстановления и при-
умножения лесных богатств Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области ежегодно 
проводит Всероссийскую осеннюю акцию «Живи, лес!». В рамках этой акции проведены работы по уходу за 
посадками леса, сбор лесосеменного сырья.

В Хабаровске в 2019 году была продолжена работа по перераспределению имущества между Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации и городом. Зарегистрировано на праве муниципальной соб-
ственности 450 объектов недвижимого имущества (здания, помещения, инженерные коммуникации), в том числе 
238 объектов, отнесённых к бесхозяйному имуществу. Доля зарегистрированных прав на объекты недвижимого 
имущества, являющиеся муниципальной собственностью города Хабаровска (кроме жилых помещений) состав-
ляет 98,9%. Поставлено на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного недвижимого имущества – 30 объектов 
инженерной инфраструктуры.

В Мирнинском районе (Республика Саха (Якутия) проведен Инвестиционный форум «Западная Якутия – 
новые возможности», в котором приняли участие 343 представителя бизнеса и органов власти. В рамках форума 
обсуждались вопросы новой концепции социально-экономического развития улусов алмазной провинции, их ин-
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вестиционного потенциала, а также перспектив распространения режима ТОР на территории Западной Якутии. 
Было подписано 17 документов, из них – 8 соглашений (в том числе 2 концессионных) и 9 меморандумов о 
сотрудничестве и взаимодействии.

В Горно-Алтайске активно велась работа по постановке на кадастровый учет и регистрации права му-
ниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструктуры, а также по постановке объектов на 
кадастровый учет. Зарегистрировано право муниципальной собственности на 358 объектов коммунальной ин-
фраструктуры и 195 объектов поставлены на учет как бесхозяйные.

К наиболее значимым направлениям деятельности муниципальных образований отнесены следующие:
В Ангарске муниципальная казна города пополнилась 21 объектами недвижимого имущества федераль-

ной собственности и объектами недвижимого имущества собственности Иркутской области на сумму 3,1 млн 
руб., объектами движимого имущества частной собственности на сумму 0,6 млн руб. и переданными в муници-
пальную собственность Ангарска объектами – безвозмездно.

В Анжеро-Судженске с целью обеспечения жильем социально незащищенных категорий граждан при-
нят в муниципальную собственность 1 объект жилого фонда общей площадью 37,3 кв. м. С целью расселения 
граждан из ветхого жилья принято в муниципальную собственность 66 объектов жилищного фонда площадью 
2 827 кв. м.

В Барнауле в бюджет города в 2019 году поступило 650,1 млн руб. неналоговых доходов по земельным 
ресурсам и землеустройству, годовой план выполнен на 102,4%. Сумма доходов от продажи права аренды земель-
ных участков, поступивших в бюджет города, составила 150,4 млн руб. Право муниципальной собственности 
зарегистрировано на 200 земельных участков площадью 4 132,2 га, что превышает значение данного показателя 
за аналогичный период 2018 года – 188 земельных участков площадью 165,4 га.

В Братске продолжилась совместная работа с налоговыми органами по выявлению земельных участков, 
используемых без правоустанавливающих документов.

В Бийске разработан Порядок установления льготной арендной платы для объектов культурного наследия, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к собственности муниципального образования 
город Бийск. Представление льгот позволило снизить финансовую нагрузку на потенциальных арендаторов и 
повышает вероятность привлечения инвестиций на их восстановление.

В Губкинском проведена работа по вовлечению в оборот земельных участков под жилищное строитель-
ство для переселения граждан из аварийного жилья и для реализации жилья на рынке.

В городе Зея многодетным семьям было предоставлено 5 земельных участков площадью 0,6 га. Проведен 
аукцион по продаже долей в праве общей долевой собственности на земельный участок для объектов гаражного 
назначения общей площадью 0,02 га на сумму 78 тыс. руб.

В Зиме после проведения проверок соблюдения земельного законодательства поступило 6 заявлений для 
оформления прав на земельные участки.

В Саянске проведена работа по приведению в соответствие законодательству нормативно-правовых актов, 
регулирующих порядок образования, предоставления земельных участков на территории муниципального об-
разования «город Саянск». Завершена работа по постановке на кадастровый учет и регистрации права собствен-
ности на объекты жилищно-коммунального хозяйства.

В Стрежевом 30 земельных участков предоставлено многодетным семьям для индивидуального жилищно-
го строительства с последующим предоставлением в собственность бесплатно. Проведено 26 аукционов (185 ло-
тов) по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в распоряжении и в 
пределах границ города Стрежевой. Заключено 109 договоров аренды на сумму 1,6 млн рублей.

В Иркутске проводились мероприятия по перераспределению земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. В результате этого в 
частную собственность передана территория из земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности города Иркутска, площадью 22 912 кв. м. Доходы, полученные от заключенных соглашений о перерас-
пределении земельных участков, поступившие в бюджет города Иркутска, составили 58,4 млн руб. За отчетный 
период заключено 23 муниципальных контракта на проведение кадастровых работ в отношении 130 объектов 
недвижимого имущества на сумму 1,1 млн руб.

В Канске в рамках осуществления полномочий собственника в отношении земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности и собственность на которые не разграничена, в 2019 году заключено 
89 договоров аренды земельных участков. В настоящее время действует 1 287 договора аренды. Поступление 
арендной платы за земельные участки в бюджет города в 2019 году составило более 15 млн руб. или 88,9% от 
планового назначения.

В Красноярске департамент муниципального имущества и земельных отношений перешел на продажу 
муниципального имущества в электронной форме. По итогам проверок в управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю на рассмотрение направлено 48 ма-
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териалов, содержащих информацию о наличии признаков нарушения земельного законодательства, наложено 
штрафов на сумму более 1 млн рублей. Уточнены характеристики, позволяющие определить кадастровую стои-
мость 1 389 земельных участков.

В городе Мирном в отношении земель, собственность на которые не разграничена, заключено 43 договора 
купли-продажи земельных участков (на 8 договоров больше чем в 2018 г.), 5 договоров безвозмездной передачи 
земельных участков (на 1 договор больше чем в 2018 г.), 89 договоров аренды (на 12 договоров меньше чем в 
2018 г.), а также заключены договоры безвозмездного пользования и дополнительные соглашения. В отношении 
объектов недвижимого имущества, числящихся в казне города Мирного, проведена работа и заключены договоры 
на страхование муниципального имущества.

В Нефтюганске утверждены изменения в «Генеральный план города Нефтеюганска», в Правила земле-
пользования и застройки. Плановый показатель доходов от приватизации муниципального имущества на 2019 год 
установлен в размере 3 668 800,00 рублей, фактический – 3 904 224,27 рублей.

В Новоалтайске в бюджет города поступило 45,7 млн руб. неналоговых доходов. Годовое назначение ис-
полнено на 109,8%. В течение года велась работа по регистрации прав муниципальной собственности и постанов-
ке на учет объектов бесхозяйного имущества. В результате данной работы оформлено 72 объекта бесхозяйного 
имущества.

В Нягани предоставлено земельных участков для строительства объектов недвижимости общей площадью 
16,8 га, поставлены на государственный кадастровый учет 37 объектов, зарегистрировано право муниципальной 
собственности на 950 объектов недвижимого имущества, в том числе 815 зданий и помещений, 37 объектов ин-
женерной инфраструктуры и 98 земельных участков.

В Магадане поставлено на учет как бесхозяйное имущество 7 объектов недвижимости. Зарегистрировано 
право муниципальной собственности на 100 объектов недвижимости.

В Оби в целях эффективного использования имущества сдано в аренду 92 объекта, из них 75 объектов 
горводоканала, 13 объектов газоснабжения.

В Саяногорске в результате проведенных обследований (инвентаризации) выявлены 1 031 не стоящих 
на кадастровом учете земельных участков, по которым проведена работа по установлению границ и площади, 
внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости и оформлению прав.

В ЗАТО Северск в рамках реализации мероприятий по осуществлению муниципального земельного кон-
троля организованы и проведены 2 плановые проверки и 2 внеплановые проверки в отношении юридических 
лиц, 40 проверок в отношении граждан, из них 6 проверок внеплановых. В экономический оборот вовлечено 
13 садовых участков, ранее не используемых по целевому назначению, общей площадью 1,1 га, паспортизиро-
вано 183 объекта недвижимого имущества. Как бесхозяйные поставлены на государственный учет в Росреестре 
14 объектов недвижимости. В течение 2019 года паспортизировано 183 объекта недвижимого имущества. Как 
бесхозяйные поставлены на государственный учет в Росреестре 14 объектов недвижимости. В результате про-
ведения электронных аукционов заключено 115 муниципальных контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.

В Тынде удалось организовать четкое и своевременное предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на территории города Тынды, в рамках Федерального за-
кона от 01.05.2016 № 119-ФЗ».

В Шимановске заявления на осуществление государственной регистрации прав, государственного када-
стрового учета подавались в большинстве случаев в электронном виде, так доля подаваемых заявлений на госу-
дарственную регистрацию прав составила – 91,4%, государственный кадастровый учет – 98,2%.

В Ханты-Мансийске в целях увеличения количества сформированных земельных участков, в том числе 
являющихся объектами налогообложения, в 2019 году поставлено на кадастровый учет 138 земельных участков 
общей площадью 175,99 га, что более чем в 12 раз превышает аналогичный показатель 2018 года. В течение 
года юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставлены 237 земельных 
участков общей площадью 326,62 га, что на 160,39 га больше, чем в прошлом году. Всего с 2011 по 2019 годы 
за период реализации мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан земельными участками для 
индивидуального жилищного строительства на территории города Ханты-Мансийска в собственность бесплатно 
предоставлено 722 земельных участка, в том числе 396 многодетным семьям.

В Чите в муниципальную собственность зарегистрирован 31 земельный участок общей площадью 
12 846 кв. м. Для увеличения поступлений в доход бюджета города объявлены и проведены аукционы на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов в отношении 11 территорий, по ре-
зультатам которых заключено 7 договоров. В 2019 году выдано 128 разрешений на использование земельных 
участков, проведено 308 проверок соблюдения норм земельного законодательства. Зарегистрировано право му-
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ниципальной собственности на 741 объект недвижимого имущества. Поставлено на учет в качестве бесхозяйных 
объектов – 125 единиц, из которых 41 жилые помещения и 82 единицы инженерных сетей.

В Южно-Сахалинске принят административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Установление публичного сервитута в отдельных целях», утвержденный постановлением администрации го-
рода Южно-Сахалинска от 03.09.2019 № 2683-па, что позволит увеличить количество предоставляемых муни-
ципальных услуг в 2020 году. Реализован проект «Оптимизация процесса учета муниципального имущества, 
в том числе муниципальной казны, передачи имущества в оперативное управление, хозяйственное ведение, на 
ответственное хранение» по направлению «Эффективный регион» на территории города с участием и под руко-
водством Госкорпорации «Росатом».

В Якутске утвержден Порядок отчуждения объекта незавершенного строительства, расположенного на зе-
мельном участке, находящемся в муниципальной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, на территории городского округа «город Якутск», в связи с прекращением действия договора 
аренды такого земельного участка», также утвержден Порядок организации и проведения распределения земель-
ных участков гражданам, имеющим трех и более детей на территории города Якутска.

Специалисты муниципальных образований отмечают ряд проблем, препятствующих достижению эффек-
тивного управления муниципальной собственностью:

Так, в Абакане одной из наиболее острых проблем, возникших в 2019 году, явилось отсутствие финансиро-
вания мероприятий по изъятию земельных участков и объектов недвижимости с целью расширения (строитель-
ства) автомобильной дороги и виадука, которая является важной улично-дорожной артерией городского округа. 
В этой связи работа по изъятию для муниципальных нужд была приостановлена, сроки реализации сдвинуты. По 
результатам 2019 года новых решений органа местного самоуправления по изъятию для муниципальных нужд 
принято не было.

В качестве нерешенных проблем в Бийске отмечается приватизация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии. 
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» для приватизации указанных объектов необходимо изготовить эскизный проект 
реставрации, однако его стоимость значительна.

В Братске сложными остаются вопросы учета бесхозяйных, неиспользуемых земельных участков до мо-
мента признания права муниципальной собственности.

В Барнауле основной проблемой в сфере бесплатного предоставления земельных участков льготным ка-
тегориям граждан стал недостаток свободных земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой. 
Низкая ликвидность объектов, включенных в прогнозный план приватизации, обусловленная плохим техниче-
ским состоянием, отдаленным расположением, отсутствием отдельных входов, способствует снижению доходов 
в бюджет города от реализации муниципального имущества. Многие объекты выставляются на продажу через 
аукцион и посредством публичного предложения многократно в течение нескольких лет, но не пользуются по-
купательским спросом. Такая же проблема существует и в городе Зея, в Нягани.

Основной проблемой, затрудняющей рациональное использование земельных ресурсов на территории 
городского округа Спасск-Дальний, является отсутствие документации по планировке территории, в том числе 
проектов межевания территории.

В Канске острой проблемой остается большое количество аварийных деревянных зданий в центральной 
части города, большинство из которых являются объектами культурного наследия (памятниками архитектуры и 
истории).

В Красноярске к числу наиболее значимых проблем отнесена низкая платежная дисциплина по своевре-
менному внесению платы по договорам аренды земельных участков и муниципальной собственности, что приво-
дит к образованию задолженности. Несмотря на постоянную работу, проводимую департаментом по взысканию 
задолженности, существенного снижения задолженности не отмечается.

В Рубцовске план по аренде земельных участков выполнен только на 83%. Одной из существенных при-
чин стало принятие уполномоченным органом решений по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости, решений судов различных инстанций, согласно которым только в 2019 году снижена 
кадастровая стоимость 16 земельных участков, в результате этого сумма недополученной арендной платы со-
ставила 872,7 тыс. руб.

В Иркутске отмечена невозможность вовлечения земельных участков в экономический и гражданский 
оборот путем предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, как без про-
ведения торгов, так и по результатам торгов, в связи с наличием основания, предусмотренного п. 17 ст. 39.16 
Земельного кодекса Российской Федерации: «указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) доку-
ментацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
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регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов». В связи с чем, землепользователи вынуж-
дены использовать земельные участки, на которых располагаются объекты недвижимости, без правоустанавли-
вающих документов, что негативно сказывается на поступлении земельных платежей в бюджет города Иркутска.

В Новосибирске плановое задание на 2019 год, установленное по аренде земельных участков, выполнено 
на 98,7%. Значительное влияние на объемы реализуемых земельных участков оказывают сложности, возникаю-
щие при получении технических условий подключения объектов строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (отказы в выдаче ТУ).

В Томске наиболее значимой проблемой организации и проведения проверок муниципального контроля 
стала недостаточность оснований, предусмотренных действующим законодательством. Сообщения о фактически 
допущенных нарушениях, к сожалению, не являются прямым основанием для организации и проведения про-
верки муниципального земельного контроля. Одной из действенных мер по установлению оснований для прове-
дения внеплановых проверок могла бы быть передача полномочий по установлению оснований на региональный 
уровень. В настоящее время нарушения экономических интересов муниципального образования (нарушения в 
области использования земельных участков) не позволяют оперативно организовывать внеплановые проверки, 
поскольку с точки зрения действующего законодательства такие действия не считаются законными (основания 
предусмотрены частью 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»). По мнению специалистов администрации города Томска требуются изменения норм дей-
ствующего законодательства, которые позволили бы органам муниципального контроля проводить проверки в 
случаях, предусмотренных пунктом 3 части 5 статьи 71.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

В Рубцовске не удалось кардинально решить вопрос с обеспечением земельными участками для инди-
видуального жилищного строительства семей, воспитывающих трех и более детей, с достижением плановых 
показателей по вводу жилья в эксплуатацию.

В Саяногорске трудными остаются проблемы снятия с кадастрового учета ранее учтенных земельных 
участков без координат (декларативных), сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости 
без правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов. Согласно целевой модели, утвержденной 
постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия, электронный документооборот между орга-
нами местного самоуправления и Росреестром к 2020 году должен достигнуть 80%, к 2021 году – 100%. Однако, 
данный показатель не может быть достигнут в связи с необходимостью наличия усиленной квалифицированной 
электронной подписи второй стороны для осуществления в электронном виде государственной регистрации прав 
(перехода прав) на земельные участки в результате сделок (договоров, соглашений) и проблем, возникающих в 
связи со сбоями программ Росреестра.

В Стрежевом не удалось решить проблему регистрации городского леса из-за того, что действующим 
Лесным кодексом Российской Федерации форма собственности на городские леса не была установлена, механизм 
передачи земель, занятых городскими лесами, в муниципальную собственность не предусмотрен.

В Якутске остается нерешенным вопрос по переводу земель лесного фонда в земли сельскохозяйствен-
ного назначения, хотя в генеральном плане с 2012 года уже учтены данные земельные участки и переведены из 
защитных лесов в эксплуатационные без потерь защитных лесов. Данная проблема не решается в течение пяти 
лет на федеральном уровне.

Для решения этих и других проблем, в целях реализации поставленных задач в муниципальных образова-
ниях планируется в 2020 году проведение следующих мероприятий.

Так, в Абакане в течение 2020 года запланированы дальнейшие процедуры, связанные с изъятием объек-
тов недвижимости для муниципальных нужд, конечной целью которых является создание современных, цивили-
зованных и комфортных условий городской среды. Планируется проведение работ по описанию местоположения 
территориальных зон, установленных действующими Правилами землепользования и застройки города Абакана, 
без заключения муниципального контракта в целях экономии городского бюджета.

В Ангарске планируется организация работы по формированию земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства в целях устранения очереди многодетных семей на обеспечение земельными участ-
ками с подведенной инфраструктурой, а также проведение аукционов по продаже прав на земельные участки 
коммерческого и гражданского строительства.

В Анжеро-Судженске планируется продолжить работу по разграничению собственности между различ-
ными уровнями власти, в соответствии с их полномочиями, а также инвентаризацию и паспортизацию объектов 
инженерной инфраструктуры.

В Барнауле продолжится оформление земельных участков в муниципальную собственность, администри-
рование неналоговых доходов от использования земельных участков.
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В Бийске планируется провести демонтаж самовольно установленных нестационарных торговых объек-
тов.

В Братске планируется проведение технической инвентаризации и государственной регистрации прав 
собственности на объекты недвижимости. Кроме того, планируется подготовка перечней объектов с целью реа-
лизации и заключению концессионного соглашения в отношении объектов по производству, передаче и распре-
делению тепловой энергии, централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности 
города Братска, снятие с кадастрового учета и прекращение права собственности города многоквартирных домов, 
ранее признанных аварийными и подлежащими сносу.

В Иркутске продолжится дальнейшее выполнение мероприятий, направленных на повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью, продолжатся работы по государственной регистрации права 
собственности муниципального образования город Иркутск на имущество, запланировано дальнейшее совер-
шенствование учета, сохранности и контроля за использованием муниципального имущества.

В Горно-Алтайске продолжится проведение аукционов по продаже земельных участков по индивидуаль-
ное строительство и ведение садоводства.

В Петровске-Забайкальском важной задачей 2020 года станет постановка на кадастровый учет терри-
ториальных зон в границах земель городского округа «Город Петровск-Забайкальский», а также вовлечение в 
оборот неиспользуемых земельных участков.

В Саяногорске основными задачами станут проведение аукционов по продаже земельных участков, увели-
чение количества аукционов по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков, дальнейшее 
проведение инвентаризации земельных участков, внесение изменений в Градостроительный план муниципаль-
ного образования город Саяногорск, в целях его актуализации.

В Канске будет осуществляться переход на единую централизованную систему учета объектов земельно-
имущественного комплекса.

В Новосибирске планируется продолжить работы по взысканию задолженности по аренде плате за землю 
и муниципальное имущество, в том числе используя механизм процедуры банкротства.

В Тынде на 2020–2021 годы намечены работы по лесоустройству: таксация лесов (выявление, учет, оценка 
качественных и количественных характеристик лесных ресурсов), проектирование мероприятий по использова-
нию, охране, защите и воспроизводству лесов, разработка лесохозяйственного регламента.

Хабаровск в следующем году планирует принять участие в отборе на получение субсидий на подготовку 
градостроительной документации в рамках государственных программ Хабаровского края.

В Чите планируется проведение работы по подготовке документации по приему в собственность города 
(передаче из муниципальной собственности) объектов недвижимого (движимого имущества), оформление прав 
на него; осуществление мероприятий по оформлению прав на бесхозяйное имущество; участие в мероприятиях 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В Якутске первостепенными задачами станут перевод лесного фонда в земли сельскохозяйственного 
назначения, проведение сплошной инвентаризации земельных участков, внесение Правил землепользования и 
застройки в единый государственный реестр недвижимости, установление категорий, видов разрешенного ис-
пользования земельных участков в целях определения кадастровой стоимости, таких земельных участков для 
увеличения налоговой базы.

Руководители муниципальных образований отмечают успехи и достижения коллег из других городов. 
Например, опыт города Томска по ремонту и реконструкции объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) и объектов деревянного зодчества. Программа «Дом за рубль» действует с сентября 2016 года. 
Инвесторы могут за свой счет отремонтировать старинные дома под собственные нужды и получить льготу по 
арендной плате. После разработки проектной документации арендная плата за пользование зданием снижается до 
10%, а после выполнения ремонтно-восстановительных работ – до 1 рубля в год. Кроме того, льготы устанавлива-
ются и по аренде земельного участка, на котором расположен восстанавливаемый объект. С момента заключения 
договора арендатор в течение 2 лет имеет право на льготную арендную плату в размере 0,1% от рыночной стои-
мости аренды участка, после разработки проекта льгота продляется еще на 2 года, а после выполнения ремонтно-
восстановительных работ распространяется на весь срок аренды (49 лет).

Опыт города Новый Уренгой отмечен тем, что достигнут 100% показатель доли регистрации сделок с 
муниципальным образованием в электронном виде в общем количестве сделок муниципального образования.

Также отмечена работа администрации города Благовещенска по определению границ городского округа 
и местоположения границ населенных пунктов; изготовлению карт (планов) границ территориальных зон и гра-
ниц зон с особыми условиями использования территорий, внесению данных сведений в государственный кадастр 
недвижимости.

Отмечается также опыт городов Томска и Омска по внедрению передовых технологий в части создания 
ортофотопланов и 3D моделей территорий городов.
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Руководители всех муниципальных образований предлагают для совместного обсуждения на мероприяти-
ях АСДГ рассмотрение следующих актуальных вопросов:

1. Заключение концессионных соглашений в отношении объектов инженерной инфраструктуры, в соот-
ветствии с действующем законодательством, внесение изменений в действующие концессионные соглашения. 
Исполнение концессионных соглашений и отражение результатов в соответствии с Федеральным стандартом 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концессионные соглашения» (Барнаул, 
Дудинка, Горно-Алтайск, Северск, Томск).

2. Передача в пользование муниципальных объектов инженерной инфраструктуры и бесхозяйных объ-
ектов, не имеющих собственника или собственник от которых отказался, в пользование специализированным 
организациям в соответствии с действующем законодательством (Барнаул).

3. Осуществление мероприятий, направленных на изменение кадастровой стоимости земельных участков, 
полномочий по распоряжению которыми они наделены: обращение в органы, осуществляющие утверждение 
результатов государственной кадастровой оценки земельных участков; судебное оспаривание решений комис-
сий по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданных при Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; принятие мер по установлению 
кадастровой стоимости земельных участков в размере рыночной стоимости (Омск).

4. Возможные внесудебные пути разрешения ситуаций, связанных с необходимостью изменения место-
положения границ учтенного в ЕГРН земельного участка, занимаемого многоквартирным домом, в случае, если 
собственники помещений в многоквартирном доме не согласны с существующей конфигурацией и площадью 
земельного участка (Омск).

5. Практика муниципально-частного партнерства (Ангарск, Магадан).
6. Проведение электронных торгов (Абакан).
7. Обмен земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными участ-

ками, находящимися в частной собственности, с целью размещения объектов социальной инфраструктуры 
(Иркутск).

8. Практика применения пп. 12 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации по вопросу предо-
ставления муниципальных земельных участков в безвозмездное пользование жилищно-строительным кооперати-
вам, создаваемым из числа отдельных категорий граждан (Иркутск).

9. Муниципальный земельный контроль: составление планов проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей (Саянск).

10. Определение юридического статуса тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения, водо-
отведения, построенных для обслуживания жилых домов-новостроек, передача сетей энергоснабжающим орга-
низациям (Бийск).

11. Реализация органами местного самоуправления полномочий по организации предоставления ритуаль-
ных услуг и содержанию мест захоронения (Барнаул).

12. Сохранение права пользования земельными участками, предоставленными для строительства много-
квартирных домов, по истечении срока действия договоров аренды земельных участков до завершения строи-
тельства и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов (Новосибирск).

13. Проблемы приема-передачи в муниципальную собственность имущества Вооруженных Сил Российской 
Федерации (Новосибирск, Хабаровск).

14. Практика органов местного самоуправления по процедуре передачи (отказа) от объектов, зарегистриро-
ванных в муниципальной собственности и обладающих признаками общедомового имущества в многоквартир-
ных домах (Северск).
2.5. В области градоустройства

Градостроительная деятельность является важной составляющей в развитии муниципального образования 
и страны в целом и представляет собой один из значимых социально-экономических факторов, который влияет на 
темпы экономического роста и конкурентоспособность российской экономики, оказывает влияние на различные 
сферы жизнедеятельности муниципалитетов. В последнее время проблемы в сфере градостроения и архитекту-
ры становятся все более и более актуальными, возникает все больше задач, требующих незамедлительного, но 
обдуманного решения.

За отчетный период в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока велась планомерная ра-
бота по реализации задач в области архитектуры, градоустройства и строительства.

В 2019 году муниципалитетами Сибири и Дальнего Востока продолжилась разработка градостроитель-
ной документации – проектов планировки территории, а также проектов межевания. Это основа для будущего 
строительства и работа по обеспечению ежедневного функционирования города, улучшению доступности его 
частей, определение приоритета оптимальных финансовых вложений. Велась работа по подготовке и актуали-
зации генеральных планов муниципальных образований, правил благоустройства территории. Работа по при-
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нятию и корректировке основных градостроительных документов в соответствии с внесенными изменениями в 
законодательство идет во многих муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока (Абакан, Ангарск, 
Братск, Барнаул, Бийск, Благовещенск, Горно-Алтайск, Магадан, Мирный, Норильск, Петропавловск-
Камчатский, Пыть-Ях, Рубцовск, Сургутский район, Спасск-Дальний, Туруханский район, Уссурийск, 
Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чита и др.).

В Бийске в 2019 году на территории города введено в эксплуатацию 34 403 кв. м жилья, в том числе 
3 многоквартирных дома общей площадью 16 063 кв. м, индивидуальное жилищное строительство – 18 340 кв. м. 
Проводилась работа в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС), внесено 5 452 недостающих 
объектов капитального строительства. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по уточнению 
границ территориальных зон и постановке их на кадастровый учет, выполнен 1 этап. Проводилась работа по за-
полнению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе сканирование и 
размещение документов.

В сфере градостроительной деятельности администрацией города Братска предоставляется 13 муници-
пальных услуг, по каждой разработаны и утверждены административные регламенты. В 2019 году рассмотрено 
2 543 заявления и предоставлено 2 009 муниципальных услуг.

Большая работа по подготовке города Енисейска к 400-летнему юбилею проведена в 2019 году. Проведены 
мероприятия по формированию исторической среды центральной части города, благоустроены общественные 
пространства, отреставрировано 20 объектов культурного наследия по государственной программе «Развитие 
культуры».

В Иркутске введено в эксплуатацию 270 569,8 кв. м жилья в многоквартирных домах, объекты инди-
видуального жилого назначения общей площадью 19 543,65 кв. м, обеспечена подготовка проектов планиров-
ки территории и проектов межевания территории, в том числе проектов внесения изменений. Организованы и 
проведены общественные обсуждения и публичные слушания по проектам генеральных планов, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
утвержденные документы по 29 проектам. Подготовлены предложения для внесения изменений в правила благо-
устройства территории города Иркутска, которые направлены на систематизацию размещения информационных 
конструкций на фасадах зданий. Велась работа по насыщению городской среды элементами монументально де-
коративного оформления (скульптурами, памятниками и т.п.). Установка любых памятных знаков на территории 
города Иркутска проводится с обсуждением и участием общественности, депутатов Думы города Иркутска, а 
также с рассмотрением всех этапов создания памятников на заседании Архитектурно-художественной секции 
Градостроительного совета при администрации города Иркутска и Комиссии по городской топонимике и увеко-
вечению известных в городе Иркутске людей. В рамках данного взаимодействия на территории Иркутска был 
установлен памятник почетному гражданину города Н.Ф. Салацкому (бюст). Состоялось 17 заседаний Секций. 
На данных заседаниях рассматривались актуальные для города вопросы: проекты благоустройства обществен-
ных пространств, концепция размещения рекламных конструкций, суперграфика на фасадах многоквартирных 
домов, строительство центра управления перевозками Восточного полигона, эскизные предложения памятников 
детям – бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и воинам-пограничникам и т.д. В целях 
реализации единой городской политики в области эстетики городской среды был разработан и утвержден ад-
министративный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование паспорта фасадов зданий на 
территории города Иркутска» (вступил в силу 02.04.2019 года № 031-06-235/9).

В 2019 году в Красноярске проведено масштабное мероприятие мирового значения – XXIX Всемирная 
зимняя универсиада. В городе построены, реконструированы и введены в эксплуатацию объекты, отвечающие 
самым современным требованиям, которые в настоящее время используются для проведения международных 
спортивных соревнований. Бесценный опыт проведения спортивного мероприятия такого уровня открывает 
новые возможности для Красноярска и его жителей. Одним из важных направлений подготовки стало форми-
рование комфортной городской среды. В 2019 году проведена работа с профессиональным архитектурным со-
обществом, структурными подразделениями администрации города и Правительства Красноярского края по во-
просам формирования комфортной городской среды. В 2019 году с целью формирования качественной системы 
территориального размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории города в соответствии с 
решением Красноярского городского Совета депутатов от 22.12.2009 № 8-140 (ред. от 18.06.2019) определены 
требования о необходимости размещения двухмерного штрихового кода (QR-код), содержащего в кодированном 
виде сведения о рекламораспространителе, номере его телефона и номере и сроке действия разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции. Кроме того, разработан альбом типовых рекламных конструкций 
для определения типов и видов рекламных конструкций, допустимых к установке на территории Красноярска, 
в том числе требований к таким рекламным конструкциям с учетом необходимости сохранения внешнего ар-
хитектурного облика сложившейся застройки. В 2019 году разработана концепция программы празднования 
400-летия основания города Красноярска по направлениям благоустройство и инфраструктурное развитие. В ча-
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сти развития жилищного строительства в 2019 году в Красноярске построено 65 многоквартирных жилых домов 
(15 337 квартир) общей площадью почти 780 тыс. кв. м. Благодаря работе, проводимой с участниками долевого 
строительства, пострадавшими от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков, в 2019 году введены 
в эксплуатацию 5 жилых домов.

В 2019 году в Новосибирске введено в эксплуатацию 954 объекта капитального строительства общей 
площадью 1 618,0 тыс. кв. м, в том числе 292 объекта общественного и производственного назначения общей 
площадью 556,9 тыс. кв. м, 662 объекта жилого назначения общей площадью 1 061,0 тыс. кв. м (17 674 квартиры). 
Ввод в эксплуатацию объектов жилого назначения девятый год подряд превысил 1 млн кв. м. В 2019 году в городе 
Новосибирске на одного жителя введено в эксплуатацию 0,66 кв. м жилья, что превысило средний показатель по 
России. За последние пять лет отмечается стабильный рост ввода в эксплуатацию многокомнатных квартир, по 
сравнению с однокомнатными. Средняя площадь квартиры по итогам 2019 года составила 54,2 кв. м. В настоящее 
время в городе Новосибирске в стадии строительства находится еще 5 млн кв. м жилья. В городе наблюдается 
положительная динамика роста потребительских качеств жилых комплексов. Данные подтверждаются исследо-
ваниями, проведенными Комиссией Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по стро-
ительству и жилищной политике при содействии Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) в 
сотрудничестве с ООО «Институт развития строительной отрасли». В рамках исследований оценивались различ-
ные градостроительные аспекты в регионах и Российской Федерации в целом. На территории Новосибирской об-
ласти была произведена оценка потребительских качеств 153-х жилых комплексов по 106-ти параметрам. Среди 
регионов Новосибирская область заняла 6-е место со средней оценкой 51,9 балла, что выше средней оценки по 
России (48,9 балла). Новостройки города Новосибирска – не только жилые дома, но и общественные здания, 
регулярно одерживают победу в различных отраслевых конкурсах. Так, в 2019 году ЖК Prime Hause признан 
лучшим современным проектом жилого комплекса премиум-класса, став лауреатом престижной международной 
премии в области дизайна, архитектуры и недвижимости Best for Life Design – 2019. Это единственный жилой 
комплекс за Уралом, который удостоился высшей награды. Одним из основных направлений деятельности депар-
тамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска является работа, направленная на завершение 
строительства «проблемных» объектов. В течение 2019 года решены вопросы по 6 «проблемным» объектам, что 
составляет 57,4 тыс. кв. м жилья, в результате чего 677 гражданин получили поддержку. Одной из мер поддерж-
ки граждан, пострадавших от действий застройщиков, является предоставление земельных участков без торгов 
строительным организациям, которые обязуются направить денежные средства на завершение строительства 
«проблемных» объектов и восстановление нарушенных прав участников строительства (масштабные инвести-
ционные проекты) в рамках реализации положений, установленных подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона 
Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-03 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, 
для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и 
о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории 
Новосибирской области». В 2019 году организованы 4 масштабных инвестиционных проекта, в рамках реали-
зации которых 5,0 тыс. кв. м жилья будет предоставлено гражданам, пострадавшим от действий застройщиков, 
281,0 млн руб. направлен на завершение строительства проблемных домов. В городе определен принципиальный 
подход к развитию промышленных площадок – Генеральным планом зафиксированы границы промышленных 
зон, которые должны оставаться неизменными и в перспективе трансформироваться в крупные промышленные 
парки. Помимо этого, проведена работа по подготовке общих принципов размещения в городе Новосибирске 
информационных и рекламных конструкций. Внесены изменения в Правила распространения наружной рекламы 
и информации, разработан и утвержден архитектурно-художественный регламент размещения информационных 
и рекламных конструкций в городе Новосибирске («дизайн-код города»).

На территории города Обь Новосибирской области начато строительство спортивного комплекса общей 
площадью около 1,5 тыс. кв. м, включая зал для минифутбола, волейбола, беговую дорожку, тренажерный зал. 
Начато строительство ещё 2 новых детских садов по 200 мест каждый, предусмотрены и ясельные группы. В 
2019 году на территории города был построен современнейший логистический центр «Почты России», который 
позволит обрабатывать более миллиона почтовых отправлений в сутки. Общая площадь комплекса составит око-
ло 46 тыс. кв. м. Он будет обслуживать до 11 миллионов жителей всего сибирского федерального округа.

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной 
городской среды», утвержденной постановлением Администрации города Омска от 05.10.2017 № 1099-п, был 
заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство 
линии наружного освещения по ул. Потанина». В настоящее время завершен весь комплекс строительно-мон-
тажных работ на линии наружного освещения и зарегистрировано право муниципальной собственности. В этом 
же году администрация города Омска приступила к реализации мероприятий по строительству и реконструкции 
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автомобильной дороги, строительство общеобразовательной школы, а также мероприятий по осуществлению 
проектно-изыскательских работ по 8 объектам.

В 2019 году разработана Стратегия пространственного развития Петропавловск-Камчатского городско-
го округа. Этот документ подготовлен на основе Стратегии социально-экономического развития Петропавловск-
Камчатского городского округа на период до 2030 года и аналитических данных, содержащихся в научно-ис-
следовательской работе «Комплексный градостроительный анализ территории Петропавловск-Камчатского го-
родского округа». Презентация Стратегии пространственного развития Петропавловск-Камчатского городского 
округа была проведена в рамках Всероссийской научно–практической конференции «Региональные проблемы 
развития Дальнего Востока России и Арктики (Моисеевские чтения 2019)», состоявшейся 11–12 декабря 2019 г. 
В соответствии с Планом мероприятий результаты работ первого этапа рассмотрены и приняты «Комиссией по 
подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа», 
созданной постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2018 № 1886. 
За отчетный период проведена значительная работа по наполнению Федеральной информационной адресной 
системы, содержащей достоверную, единообразную, общедоступную, структурированную адресную информа-
цию Петропавловск-Камчатского городского округа, использующуюся во всех коммунальных службах и государ-
ственных учреждениях. В ходе масштабных работ подготовлено 1 547 приказов по присвоению, подтверждению 
и изменению адресов в Федеральную информационную адресную систему.

В Ханты-Мансийске в 2019 году введено в эксплуатацию 115 объектов жилищного строительства общей 
площадью 80,5 тыс. кв. м, в том числе 8 многоквартирных домов. Проведены мероприятия по актуализации 
проекта местных нормативов градостроительного проектирования города Ханты-Мансийска в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. В 2019 году начата работа по формированию государственной 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, обеспечивающая физических и юридических лиц сведениями, необходимыми для осуществления 
градостроительной, инвестиционной и иной деятельности, улучшающая межведомственное взаимодействие и 
повышающая качество предоставляемых муниципальных услуг. Всего по городу Ханты-Мансийску в инфор-
мационную систему обеспечения градостроительной деятельности внесено 2 132 документа. В фонд инженер-
но-геодезических изысканий внесено 517 исполнительных геодезических съемок объектов недвижимости и 
инженерных сетей. По запросам юридических и физических лиц предоставлены 894 топографические основы. 
Улучшение архитектурного облика города – одна из важных задач, решение которой позволит создать особую, 
гармоничную среду в городе. С целью создания единой архитектурной концепции в 2019 году разработаны общие 
правила размещения и оформления информационных вывесок города Ханты-Мансийска (ДИЗАЙН-КОД), кото-
рый предусматривает формирование единого стандарта вывесок, размещаемых на фасадах зданий и сооружений. 
В рамках соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере рекламы, 
в 2019 году проведено 126 проверок, демонтированы 192 самовольно установленные рекламные конструкции.

В Пыть-Яхе разработаны варианты баннеров к праздничным датам 9 мая, День города, День Ханты-
Мансийского автономного округа. Реализация национальных проектов и поддержка Правительства Ханты-
Мансийского округа-Югры позволили существенно увеличить темпы развития города. Разработанная за про-
шедший год планировочная и проектная документация позволяет повысить качество застройки в целом, вести 
строительство зданий и сооружений нестандартной архитектуры и дизайна. Общий ввод жилищного строитель-
ства в городе составил 42,3 тыс. кв. м. Объёмно-планировочные решения новой застройки выразительны и ком-
фортны. Новое строительство ведётся с применением современных прогрессивных отделочных материалов. При 
реконструкции микрорайонов, застроенных зданиями первого периода индустриального домостроения, в целях 
энерготеплосбережения и повышения качества застройки используются новые материалы и технологии. Фасады 
ряда жилых домов утеплены и облицованы панелями «Сайдинг». Последовательно проходит замена шиферных 
кровель на металлочерепичные со сменой чердачного утеплителя на более современный.

В рамках исполнения муниципального контракта в 2019 году выполнены работы по текстовому и графиче-
скому описанию границ территориальных зон города Рубцовска. Документация передана в ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Алтайскому 
краю для постановки территориальных зон на государственный кадастровый учет. Актуализирована представ-
ленная краевым государственным бюджетным учреждением «Алтайский центр недвижимости и государственной 
кадастровой оценки» информация об обеспечении инженерной инфраструктурой более чем 20 000 объектов в 
городе Рубцовске. Проведена работа по выявлению незаконно размещенной рекламы, выдано 82 предписания. В 
результате оформления данной рекламы в бюджет города поступило 130 тыс. рублей в качестве государственной 
пошлины.

В Саянске продолжается строительство малоэтажных блокированных жилых домов эконом-класса по 
5 квартир в каждом, всего 90 квартир с земельными участками по 600 квадратных метров. За 2019 год введено 
в эксплуатацию 2 832,0 кв. м общей площади жилья. Город Саянск стал победителем Всероссийского конкурса 
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лучших проектов создания комфортной городской среды с проектом благоустройства территории парка жилого 
микрорайона «Таёжные бульвары». В 2020 году запланирована реализация проекта.

В целях обеспечения устойчивого развития поселений Сургутского района и создания комфортных усло-
вий проживания населения на их территории в 2019 году начата масштабная работа по актуализации документов 
территориального планирования всех городских и сельских поселений Сургутского района. Работа проводится в 
рамках муниципального контракта, заключенного между администрацией Сургутского района и ООО «Институт 
территориального планирования «Град» на выполнение научно-исследовательской работы «Прикладные научные 
исследования с целью актуализации и синхронизации документов планирования градостроительного и инфра-
структурного развития территорий Сургутского района». Срок выполнения всего объема работ 2019–2021 годы.

В Томске в целях реализации Указов Президента России приоритетным направлением в работе является 
синхронизация трех Программ: расселение и снос аварийного жилья, достижение доступности дошкольного и 
школьного образования для детей, а также приоритетный национальный проект по обеспечению жильем «Жилье 
и городская среда». Проведен анализ и выявлен ряд территорий в целях размещения объектов жилищного на-
значения, на которых в настоящее время располагаются аварийные жилые дома, признанные в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. С це-
лью закрепления режима использования территорий, находящихся в границах населенных пунктов и имеющих 
особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное 
особо ценное значение, в том числе особо охраняемых природных территорий местного значения в Правила 
землепользования и застройки внесли соответствующие изменения в части установления новых территориаль-
ных зон рекреационного назначения. Правила дополнены рядом новых территориальных зон: «Зона особо ох-
раняемой средообразующей территории (ООТ-1)»; «ООТ-2 Зона особо охраняемой спортивно-рекреационной 
территории»; «ООТ-3 Зона особо охраняемой территории культуры и отдыха».

В Улан-Удэ в бюджет города привлечено неналоговых платежей в объеме 25,5 млн руб. за счет размеще-
ния рекламы на территории города. Обеспечено предоставление 11 видов муниципальных услуг (в том числе 
платных), оформлено 7 245 документов. Выполнены индикаторы Целевых моделей «Получение разрешения на 
строительство и территориальное планирование», «Регистрация прав собственности на земельные участки и объ-
екты недвижимого имущества», «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимо-
сти», при этом срок предоставления градостроительного плана сокращен с 20 рабочих до 20 календарных дней, 
а срок присвоения/изменения адреса сокращен с 12 рабочих дней до 10 рабочих дней. В рамках Национального 
проекта «Экология» реализуются федеральные проекты «Чистая вода» и «Сохранение озера Байкал». В результа-
те реализации проектов по «Чистой воде» построены сети водоснабжения общей протяженностью более 13 км. 
Годовой показатель обеспеченности качественной питьевой водой достигнут и составил 6 950 человек. В рамках 
федерального проекта «Сохранение озера Байкал» по проекту реконструкции правобережных очистных соору-
жений выполнены работы по устройству блока фильтров доочистки и блока УФ-обеззараживания. Общий лимит 
финансирования по 2-м пусковым комплексам в 2019 году составил 410,0 млн руб. В рамках дальневосточной 
субсидии выполнена реконструкция здания школы ушу «Золотой Дракон» – осуществлены работы по надстрою 
мансардного этажа, после реконструкции количество занимающихся в день составляет 80 человек. Также в 
рамках дальневосточной субсидии осуществляется реконструкция здания Музыкально-Гуманитарного лицея 
им. Аюшеева – ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2020 году. Общий объем финансирования объектов 
составляет 258,0 млн руб. В соответствии с Национальным проектом «Жилье и городская среда» для обеспечения 
исполнения Майского Указа Президента РФ определены параметры жилищного строительства, согласно которым 
в период 2019–2024 годы на территории города Улан-Удэ должен быть обеспечен ввод жилья в эксплуатацию в 
объеме 1 млн 335 тыс. кв. м жилья. Фактический ввод жилья в 2019 году выполнен в объеме 109,8 тыс. кв. м, 
что составляет 62% от планового показателя. Основными причинами недостижения установленного показателя 
являются переходный период на проектное финансирование, в том числе недостижимые условия получения про-
ектного финансирования (опыт строительства, отсутствие задолженности и т.д.), а также отсутствие инженерной 
инфраструктуры, обеспечение которой возложено на застройщиков, кадровое обеспечение и т.д.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории города Хабаровска реа-
лизуется региональный проект «Формирование комфортной городской среды», утвержденный Губернатором 
Хабаровского края от 12.12.2018 в рамках Государственной программы Хабаровского края «Формирование со-
временной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08.2017 
№ 356-пр, муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы», ут-
вержденной постановлением администрации города Хабаровска от 04.12.2017 № 4048. В 2019 году в рамках 
данного регионального проекта выполнены работы по благоустройству 7 общественных территорий. В насто-
ящее время между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края и администрацией 
города Хабаровска заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Хабаровского края бюджету 
городского округа «Город Хабаровск» на софинансирование расходных обязательств муниципальных образова-
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ний края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на мероприятия 
по благоустройству общественных территорий на 2020 год. Задачами регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» являются повышение уровня благоустройства территории города Хабаровска, по-
вышение уровня благоустройства территорий общего пользования, вовлечение граждан в возрасте от 14 лет в ре-
шение вопросов развития городской среды. С целью повышения уровня благоустройства выполнены следующие 
мероприятия: озеленение, оборудование малыми архитектурными формами, некоторые из них изготовлены по 
индивидуальному дизайну, устройство пешеходных дорожек, освещение территорий, в том числе декоративное, 
обустройство площадок для отдыха, детских площадок, площадок для занятий спортом, обустройство рокариев, 
альпийских горок, цветников, пергол и т.п. Все общественные территории обеспечены физической, простран-
ственной и информационной доступностью для инвалидов и других маломобильных групп населения. С целью 
вовлечения граждан в возрасте от 14 лет в решение вопросов развития городской среды проводится ряд меропри-
ятий, в том числе рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке, в общеобразовательных учреждениях проводятся уроки для старшеклассников «Как 
выглядит мой сквер», проходят классные часы по вопросам благоустройства общественных территорий и т.д., 
проводятся информационные встречи с общественностью, на предприятиях и организациях города Хабаровска 
по вопросам благоустройства общественных территорий. Также привлекаются добровольцы (волонтеры) к уча-
стию в реализации мероприятий и популяризации вопросов развития городской среды в рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» и непосредственного участия в благоустройстве обще-
ственных территорий. За 2019 год в Хабаровске введено в эксплуатацию 20 многоквартирных жилых домов, 
30 жилых домов малоэтажной комплексной застройки и 286 индивидуальных жилых дома общей площадью 
197,52 тыс. кв. м (количество квартир 3 029, что составляет 114,6% от фактического ввода жилья в эксплуатацию 
за аналогичный период 2018 года).

На территории городского округа «Город Чита» введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома 
(8 объектов, 44 023,10 кв. м) и индивидуальные жилые дома (344 объекта, 38 188,58 кв. м. План по вводу жилья 
в 2020 г. – 80 000 кв. м. В рамках инвентаризации архива Адресного реестра, запланированного на 2019 год, 
было переведено в цифровой формат 5% бумажных документов. Данная работа будет продолжена в 2020 году. 
Проведена инвентаризация Адресной карты города Читы по идентификации присвоенных адресов в период до 
2017 года включительно. Регулярно проводилась работа совместно с международной компанией 2ГИС по коррек-
тировке и уточнению адресной информации, информации о наличии и размещении элементов инфраструктуры 
и улично-дорожной сети. Было присвоено наименований 4 элементам улично-дорожной сети, 12 наименований 
территориям садовых и дачных товариществ, 1 наименование улицы аннулировано, данные элементы инфра-
структуры были внесены в Перечень наименований улиц города, в Адресную карту города, а также в ФИАС.

В Южно-Сахалинске в 2019 году поставлены 23 территориальные зоны, установленные Правилами 
землепользования и застройки, на государственный кадастровый учет. Принято решение о подготовке проекта 
Генерального плана городского округа «Город Южно-Сахалинск» и решение о подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки в рамках комплексного подхода подготовки градостроительной документации и увязки 
ее между собой.

В Якутске ввод жилья в 2019 году составил 370,0 тыс. кв. м, в том числе площадь введенных многоквар-
тирных жилых домов составила 292,8 тыс. кв. м. В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации администрацией города Якутска в 2019 году подписаны договоры о развитии застроенной 
территории в границах части квартала «26» с ООО «ЛенаТрансСервис» на сумму 3,8 млн руб. и квартала «16» с 
ООО МСЗ «Агентство по развитию территорий» на сумму 2,2 млн руб. В целях повышения доступности социаль-
ных объектов для маломобильных групп населения построены пандусы на 10 объектах на общую сумму 4,14 млн 
руб., в том числе на объектах образования – 4, жилого фонда – 6 пандусов. В целях формирования комфорт-
ной городской среды и современной инфраструктуры, повышения инвестиционной привлекательности Якутска 
с 2017 года ведется реализация долгосрочных программ «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
городского округа «город Якутск» на 2017–2032 годы», «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
городского округа «город Якутск» на 2017–2032 годы». Мероприятия данных программ направлены на обеспече-
ние качественного изменения в развитии города к 400-летию города Якутска в 2032 году.

Наиболее проблемными вопросами в 2019 году были вопросы по застройке территорий, в границах которых 
планируется комплексное и устойчивое развитие территории (КУРТ), например, почему в границах комплексного 
и устойчивого развития территории правообладатели объектов недвижимости разрабатывают проект планировки 
территории только на свои участки, а не в границах планировочного элемента и кто в такой ситуации будет 
корректировать проект планировки района, квартала, если решение относительно нескольких участков будет из-
менено другим проектом планировки по инициативе правообладателей земельных участков и расположенных 
на них объектов капитального строительства. Оснований для отказа в установлении территорий комплексного и 
устойчивого развития нет, если такие предложения поступили от одного или нескольких собственников объектов 
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недвижимости. В сфере архитектуры и градостроительства данные вопросы останутся основной задачей, решить 
которую предстоит в 2020 году.
2.6. В области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Жилищно-коммунальное хозяйство занимает важное место в социально-экономическом развитии муни-
ципальных образований Сибири и Дальнего Востока, так как определяет социальный климат в современном 
обществе, затрагивая интересы каждого из жителей. Это та сфера, без которой практически невозможна жизнеде-
ятельность человека, а качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг напрямую определяет качество 
жизни. Поэтому основной задачей продолжает оставаться обеспечение надежного, бесперебойного и эффектив-
ного функционирования систем жизнеобеспечения, а также улучшение качества предоставляемых услуг.

По итогам 2019 года эксперты АСДГ отметили следующий опыт своих коллег в области ЖКХ.
В отчетном 2019 году Управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда 

Хабаровска продолжило свою работу в рамках реализации муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014–2020 годы» и муниципальной программы городского округа «Город 
Хабаровск» «Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы»: выполнялись работы по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных домов, проводились мероприятия по переводу многоквартир-
ных жилых домов, расположенных на территории городского округа, на закрытую схему горячего водоснабжения.

В 2019 году мусороперегрузочную станцию «Южная» включили в Территориальную схему обращения 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Постановлением Комитета по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края от 23.10. 2019 № 32/16 был утвержден тариф на обработку твердых коммуналь-
ных отходов для потребителей на 2019–2022 годы.

В соответствии с Законом Хабаровского края от 23.11.2011 № 146 «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации проведения ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных» был заключен муниципальный контракт на отлов и содержание безнадзорных 
животных. В 2019 году освоено 4,1 млн рублей (субвенции из краевого бюджета), с выполнением отлова 1 566 без-
надзорных животных. Также велась постоянная работа по оказанию консультативно-методической помощи и 
организации семинаров информационно-разъяснительного характера по основам управления многоквартирными 
домами для собственников жилых помещений и представителей управляющих организаций. Ежемесячно осу-
ществлялась координация деятельности комитетов администрации города Хабаровска по управлению районами 
по вопросам организации и проведения муниципального жилищного контроля. Проводилась работа по ведению 
административных дел в рамках ст. 19.5 КоАП Российской Федерации. Итоги проведения плановых проверок раз-
мещались на официальном сайте администрации города. Управлением энергообеспечения, топлива, инженерных 
коммуникаций были созданы механизмы и условия для развития инженерной коммунальной инфраструктуры 
города Хабаровска, подключения новых потребителей. Выполнялись мероприятия «Дорожной карты» внедрения 
целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности по под-
ключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения. Создана и велась отладка электронного сервиса ресурсоснабжающих органи-
заций на региональном портале государственных и муниципальных услуг по подаче заявлений на подключение 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в электронной форме. Также 
были созданы личные кабинеты на сайтах всех ресурсоснабжающих организаций, позволяющие подавать и от-
слеживать статус заявок на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения.

Организациями коммунального комплекса были разработаны и реализовывались инвестиционные про-
граммы, в том числе:

1. Инвестиционная программа АО «Дальневосточная генерирующая компания» на 2019–2023 годы.
2. Инвестиционная программа МУП города Хабаровска «Тепловые сети» в сфере теплоснабжения на 

2019–2021 гг.
3. Инвестиционная программа МУП города Хабаровска «Водоканал» по строительству, реконструкции 

и модернизации системы водоснабжения и водоотведения на территории городского округа «Город Хабаровск» 
Хабаровского края на 2018–2020 годы.

4. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2018–2022 годы.
5. Инвестиционная программа АО «Хабаровская горэлектросеть» по развитию электрических сетей на 

2020–2024 годы.
В Братске задача улучшения качества жизни горожан успешно достигалась за счет участия в инвестици-

онных программах и проектах. Так, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 
городе осуществлялось переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В рамках национального проекта 
«Экология» комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
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воздух в городе Братске согласно федеральному проекту «Чистый воздух» был предусмотрен ряд мероприятий, 
в том числе: «Проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры в обход жилых микро-
районов», «Создание условий для самоочищения атмосферного воздуха путем увеличения площади озеленения 
города», «Строительство городского парка». Мероприятия, указанные в нацпроекте, реализовывались за счет 
консолидированного бюджета Иркутской области и бюджета города Братска. Наиболее значимым в области бла-
гоустройства в 2019 году, как и в предыдущие 2 года, стала реализация приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Участие в проекте предполагает выполнение благоустройства мест массового 
отдыха населения: городских парков, набережных, центральных площадей и др. Ежегодно Братску выделяют 
130–150 млн руб., за счет которых осуществляется благоустройство дворов и общественных территорий. Жители 
города ежегодно участвуют в рейтинговом голосовании, но средств на все приоритетные проекты не хватает.

В течение 2019 года в Южно-Сахалинске был проведен капитальный ремонт 44-х многоквартирных до-
мов, общий объем финансирования данного мероприятия составил около 533,0 млн рублей. Управляющим орга-
низациям была предоставлена субсидия на сумму около 45,0 млн рублей на ремонт подъездов и входных групп, 
оконных блоков, что позволило выполнить ремонтные работы в 148 многоквартирных домах.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» и подготовки основных систем жизнеобеспечения городского окру-
га «Город Южно-Сахалинск» к работе в осенне-зимний период 2019/20 года было капитально отремонтировано 
16,51 км водопроводных сетей и 12,56 км канализационных сетей, что составило 3,8% от общей протяженности 
сетей водоснабжения и водоотведения и капитально отремонтировано 16,2 км тепловых сетей в двухтрубном 
исчислении, что составило 5,1% от общей протяженности сетей теплоснабжения. Для обеспечения перспектив-
ных застроек инженерной инфраструктурой были проведены работы по строительству и реконструкции 5,85 км 
водопроводных сетей и 1,884 км канализационных сетей. Достигнут экономический эффект от мероприятий по 
замене старых сетей на новые, в результате которых снизились потери и энергозатраты.

Специалистами Департамента городского хозяйства проводилась работа с управляющими компаниями 
и собственниками общего имущества многоквартирных домов. На начало 2019 года было создано 719 Советов 
многоквартирных домов. В отношении 667 многоквартирных домов были проведены открытые конкурсы по от-
бору управляющей организации.

Из наиболее социально значимых задач в сфере благоустройства можно выделить выполнение обустрой-
ства временных подъездных путей к 151 земельному участку, выделенному для семей, имеющих трех и более 
детей, а также ремонт 10 километров проездов и подъездных путей к социальным объектам. В целях создания 
благоприятной среды жизнедеятельности горожан проводились мероприятия по субсидированию органов тер-
риториального общественного самоуправления (почти на 3 млн рублей). Кроме этого, продолжился мониторинг 
состояния окружающей среды на полигоне ТБО города Южно-Сахалинска, организовано обследование и вы-
явление земель, засоренных борщевиком. Поступления в бюджет городского округа за счет платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, штрафных санкций в сфере природопользования и компенсационных выплат 
за снос зеленых насаждений составили более 206 млн рублей. Впервые на территории городского округа было 
организовано содержание заброшенных участков озелененных территорий.

В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в 
Магадане начала действовать муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и комфортными ус-
ловиями проживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2019–2021 годы», в состав 
которой входит подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса города 
Магадана» на 2019–2021 годы». За прошедший год в рамках данной подпрограммы было завершено строитель-
ство объекта «Напорный коллектор от газонасосной станции до здания решеток очистных сооружений биологи-
ческой очистки сточных вод в г. Магадане». На объекте освоено 37,2 млн руб. из средств внебюджетного фонда 
социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности особой экономической зоны 
(ОЭЗ).

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального об-
разования «Город Магадан» на 2018–2022 годы» был реализован муниципальный контракт на выполнение работ 
по созданию общественного пространства «Парк «Маяк» по ул. Приморской в г. Магадане» – это проект-победи-
тель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2018 года. Общественное 
пространство располагается на территории площадью 2,6 га и имеет прогулочную зону, зону детского отдыха, 
зону созерцательного отдыха, дендрологическую зону и смотровую площадку. Фактическая стоимость реали-
зации проекта составила 184 679,305 тыс. руб. Финансирование производилось за счет средств федерального 
бюджета. В городе появилось новое современное благоустроенное место вблизи Охотского моря для семейного 
отдыха, культурного досуга и развлечений.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муници-
пального образования «Город Магадан» проводилась следующая работа:



58

Материалы к XXXVII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2019 году

1. Для формирования списка общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование, в пери-
од с 5 марта по 4 апреля 2019 года департаментом САТЭК был организован сбор предложений по отбору обще-
ственных территорий муниципального образования «Город Магадан».

2. 27 июля 2019 года было проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в 2020–2024 годах.

3. Проведено 11 заседаний общественной комиссии с целью обсуждения хода реализации мероприятий в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования 
«Город Магадан».

4. Для формирования паспортов благоустройства «Территории индивидуальной жилой застройки» и 
«Территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» подготовлено 4 949 шт. паспор-
тов благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки.

5. Проведение мероприятий (анкетирование, опрос и т.д.) по вовлечению граждан в возрасте от 14 лет в ре-
ализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По итогам 2019 года в решении 
вопросов развития городской среды приняли участие 8 824 человека.

В целях реализации функции по благоустройству и содержанию системы городского уличного освещения 
в Бийске были предоставлены субсидии на текущее содержание и текущий ремонт уличного освещения МУП 
г. Бийска «БийскСвет». С 01.11.2018 года деятельность по обращению с отходами осуществляет региональный 
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Спецобслуживание-Центральное». Работы 
по захоронению отходов на полигоне ТБО осуществляет организация ООО «Спецобслуживание плюс» на основа-
нии выданной Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай лицензии от 27.05.2016 
№ 022 00278. Полигон ТБО в городе Бийске включили в государственный реестр объектов размещения отходов. 
За отчетный период вывезено 100 649 тонн отходов.

В отчетном периоде с территории города Бийска ликвидировано 23 несанкционированные свалки объ-
емом 1 070 куб. м. Ежегодно производится обследование земельных участков на предмет их выявления. В уборке 
несанкционированных свалок ежегодно принимают участие, как специализированные предприятия, так и обще-
ственные, волонтерские организации и непосредственно жители города Бийска. Затраты на ликвидацию свалок 
составили 270,0 тыс. руб. Для предотвращения повторного захламления земельных участков ТБО устанавлива-
лись информационные щиты, проводились рейды, а также велась разъяснительная работа с населением города, 
что является немаловажным фактором в борьбе с несанкционированными свалками.

В основе комплексной системы обращения с отходами лежит работа по предотвращению их образования, 
что позволяет сократить объемы отходов на всех этапах жизненного цикла продукции, начиная с её производства 
и заканчивая поступлением на полигон. В этих целях необходимо проводить сортировку отходов (макулатура, 
ПЕТ-бутылка, вторичные материалы). Следует отметить, что на территории города бизнес-структурами развива-
ется деятельность по сбору, сортировке и переработке отходов для вторичного использования материалов.

На основании постановления Администрации города Бийска с 15.04.2019 по 15.05.2019 был объявлен 
месячник по благоустройству города. В период проведения месячника по благоустройству города обществен-
ные организации, строительные студенческие отряды, а также неравнодушные жители города приняли участие 
в Общероссийской акции «Чистый берег», Общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», 
акции «Чистый край» и акции «Всероссийский день посадки леса». Промышленные предприятия, организации, 
общеобразовательные учреждения, школы убирали отведенные им территории, а также свои прилегающие тер-
ритории.

Очень важной проблемой в Ангарском городском округе остается проблема многоквартирных домов, 
построенных с применением типовой проектной документации серии 1-335. На территории городского округа 
насчитывается порядка 481 домов без пристенных колонн, несущая способность которых оценивается как не-
удовлетворительная. Администрация планирует принять участие в реализации федеральной целевой программы, 
направленной на выполнение мероприятий по сейсмоусилению или расселению жилого фонда серии 1-335, рас-
положенных на территории города Ангарска. Для решения данного вопроса неоднократно проводились рабочие 
совещания с представителями научно-исследовательской лаборатории испытания строительных материалов и 
конструкций Иркутского национального исследовательского технического университета. На совещании рас-
сматривалась возможность выполнения микродинамических испытаний конструкций многоквартирных домов 
серии 1-335, расположенных на территории города, высокоточным оборудованием. Данное обследование позво-
лит получить полный отчет по техническому состоянию зданий с выводами и рекомендациями по устранению 
выявленных дефектов, недостатков, по дальнейшей эксплуатации многоквартирных домов серии 1-335, а также 
рекомендации по техническому мониторингу здания в дальнейшем. Совместно с Правительством Иркутской 
области будет продолжена работа для разработки плана мероприятий по дальнейшему использованию данного 
жилищного фонда.
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В рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Иркутской области на 2014–2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 20.03.2014 № 138-пп, в 2019 году выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 
100 многоквартирных домах общей площадью 558 182,6 тыс. кв. м. Все работы были выполнены за счет средств 
собственников жилых помещений (взносов на капитальный ремонт). В следующем году краткосрочным планом 
реализации на 2020–2022 годы Региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Иркутской области на 2014–2043 годы предусмотрено выполнить капитальный 
ремонт в 103 многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа.

В отчетном периоде городу Ангарску были предоставлены субсидии за счет средств областного и феде-
рального бюджетов на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и под-
держку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в размере 147 886,5 тыс. руб., в том 
числе на благоустройство дворовых территорий 85 083,1 тыс. руб., общественных пространств – 62 803,4 тыс. 
руб., из бюджета города Ангарска – 5 063,8 тыс. руб.

В Иркутске продолжалась работа по выявлению и передаче на временное обслуживание бесхозяйных 
объектов инженерной инфраструктуры гарантирующим поставщикам (на период до признания права муни-
ципальной собственности). Всего эксплуатирующим организациям переданы на содержание и обслуживание 
8,6 км бесхозяйных тепловых, водопроводных, канализационных сетей. Также велась работа по подготовке к 
отопительному сезону и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения на ведомственных объектах. 
Мониторинг работы ресурсоснабжающих и управляющих компаний, а также принятие оперативных мер по функ-
ционированию жилищно-коммунального хозяйства осуществлялось в рамках еженедельного заседания город-
ского штаба по подготовке и прохождению отопительного периода 2019 года. На заседаниях принимались меры 
в части обеспечения готовности объектов к отопительному зимнему периоду, осуществлялось координирование 
взаимодействия теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии. В течение ото-
пительного периода 2018–2019 годов крупных аварий на инженерных коммуникациях города не произошло. Все 
возникающие повреждения устранялись в срок, не превышающий нормативный.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства деятельность администрации города Омска была направлена 
на развитие топливно-энергетического комплекса, обеспечение надежного, устойчивого и безопасного функци-
онирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, создание условий для повышения качества жилищ-
но-коммунальных и бытовых услуг, предоставляемых населению города. В рамках подготовки к проведению 
XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств в отчетном году 
за счет средств иного межбюджетного трансферта в размере 1,1 млрд руб. были выполнены работы по капиталь-
ному ремонту фасадов и крыш 172 многоквартирных домов в городе Омске.

Вместе с тем в сфере капитального ремонта многоквартирных жилых домов приоритетным продолжает 
оставаться выполнение капитального ремонта во исполнение судебных актов об обязании администрации города 
Омска производить работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Законом Российской Федерации от 
04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» предусмотрена обязанность 
органов местного самоуправления по проведению капитального ремонта приватизированных многоквартирных 
домов за счет средств местного бюджета. Жилищный фонд города Омска передавался в частную собственность 
без проведения капитального ремонта и в неудовлетворительном техническом состоянии. В настоящее время в 
части судебных решений на администрацию города Омска возложена обязанность выполнить капитальный ре-
монт 591 многоквартирного дома за счет средств бюджета города. Общая сумма для исполнения исковых требова-
ний граждан по данным домам составляет ориентировочно 7,4 млрд руб. В целях сокращения нагрузки на бюджет 
города администрацией города Омска реализуется практика заключения с истцами по судебным актам мировых 
соглашений, по условиям которых взыскатели отказываются от всего капитального ремонта, предусмотренного 
судебным актом, а администрация города выполняет отдельный вид работ без соблюдения очередности.

В рамках благоустройства городских территорий в 2019 году основная работа велась по санитарной очист-
ке городских территорий и реализации мероприятий по предотвращению подтопления городских территорий в 
паводковый период.

В целях вовлечения граждан в процесс благоустройства города регулярно проводились месячники и суб-
ботники по благоустройству и санитарной очистке территории города, в которых приняло участие более 244,0 тыс. 
человек, привлечено 3 513 единицы техники, общий объем вывезенного мусора составил 18 498 куб. м.

В целях организации подготовки к периоду весеннего половодья 2019 года было принято постановление 
администрации города Омска от 21.02.2019 № 97-п «О мерах по защите сооружений и имущества, расположен-
ных на территории города Омска, от повреждений паводковыми водами и ледоходом». Велась усиленная работа 
с жителями сектора индивидуальной жилой застройки, организовывались встречи с квартальным, распростра-
нялись памятки о необходимости самостоятельной подготовки к весеннему половодью, обеспечению пропуска 
талых вод путем очистки ливневых канав и вывоза снега. В отношении лиц, не выполняющих эту работу, были 
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приняты меры административного реагирования. Данные мероприятия способствовали своевременному вывозу 
снега с территории города и сектора индивидуальной жилой застройки и предотвращению подтопления.

В Новосибирске в рамках реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города 
Новосибирска и Законодательного Собрания Новосибирской области в 2019 году было выполнено благоустрой-
ство на 303 объектах на сумму 353,8 млн рублей, в том числе 191,6 млн рублей – средства бюджета города, 
162,2 млн рублей – бюджета Новосибирской области (кроме того, 46 млн рублей из бюджета Новосибирской 
области были направлены администрациям районов города на оборудование детских и спортивных площадок).

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019 году было выполнено благоустройство 
46 дворовых территорий (95 многоквартирных домов) на сумму 280,7 млн рублей. Заказчиком работ по благо-
устройству дворовых территорий выступали управляющие организации (ТСЖ, ТСН, ЖСК). В 2020 году также 
планируется продолжить работу в части привлечения управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК) в качестве 
заказчика работ. На разработку дизайн-проектов и проектно-сметной документации (ПСД), а также строительно-
монтажных работ управляющим организациям (ТСЖ, ТСН, ЖСК) из бюджета города предоставлялась субсидия. 
Практика показала эффективность данного решения, так как субсидия дает возможность жителям и управляющим 
организациям самостоятельно определить наиболее на их взгляд ответственного подрядчика, а также участвовать 
в строительном контроле за производством работ. В соответствие с действующим законодательством мэрия горо-
да Новосибирска участвовала в реализации мероприятий региональной программы капитального ремонта МКД 
в качестве технического заказчика. В функции департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
входит весь комплекс подготовительных мероприятий, включающий проведение обследований МКД, актуализа-
цию видов работ, подготовку технических заданий на разработку ПСД, её согласование, а также проведение кон-
троля за качеством выполнения и объёмами работ со стороны подрядных организаций и приемки выполненных 
работ на объекте. В 2019 году выполнен капитальный ремонт в 496 многоквартирных домах (1 045 видов работ).
2.7. В области муниципального транспорта и дорожного хозяйства

Общественный пассажирский транспорт и дорожное хозяйство – важнейшая составляющая инфраструкту-
ры экономики. Его слаженное и устойчивое развитие является необходимым условием повышения качества жиз-
ни населения и дальнейшего социально-экономического развития. Проводимая в ряде муниципалитетов Сибири 
и Дальнего Востока работа по оптимизации маршрутной сети, обновлению подвижного состава, по поддержке 
городского электрического транспорта привело к повышению эффективности функционирования пассажирского 
транспорта общего пользования, безопасности движения, более рациональному использованию парка подвижно-
го состава.

На территории города Абазы находятся на обслуживании 120 км автодорог местного значения, из которых 
37% составляют дороги с асфальтовым покрытием, 44,4% – дороги с покрытием из щебня и гравия, 23 км – грун-
товые дороги. Состояние существующей дорожно-транспортной сети характеризуется наличием значительных 
проблем: 54,0% от общей протяженности дорог не соответствуют нормативных требованиям. Улучшение данного 
показателя возможно при наличии финансовых средств на проведение работ по реконструкции и ремонту дорог, 
но по причине недостатка финансовых средств дорожного фонда капитальный ремонт автомобильных дорог с 
твердым покрытием на территории города Абазы не производится.

В плане реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Абакане» 
и программы «Обустройство пешеходных переходов с перечнем мероприятий в соответствии с типовыми тре-
бованиями национальных стандартов по г. Абакану» в 2019 году выполнен комплекс работ, который позволил 
на 60 светофорных объектах установить автоматизированную систему управления дорожным движением свето-
форных объектов города Абакана. Для этих целей на базе МБУ АСБ создан «Центр мониторинга и управления 
работой светофорных объектов».

Улично-дорожная сеть города Анадырь состоит из 45 улиц и проездов общей протяженностью 31,5 км. 
Из них соответствует нормативному требованию 13,5 км, что составляет 42,9%. В 2019 году в целях реализа-
ции мероприятий Национального проекта выполнены ремонтаные работы на 7 участках автомобильных дорог 
местного значения общей протяжённостью 1,1 км, в том числе бетонных дорог – 0,45 км, грунтовых – 0,65 км. 
Ограниченность возможностей местного бюджета не позволяет поддерживать автомобильные дороги местного 
значения на должном уровне, что негативно отражается на их долговечности и отрицательно влияет на обеспече-
ние безопасности дорожного движения.

Транспортный комплекс Ангарского городского округа представлен автомобильным и наземным элек-
трическим транспортом. В 2019 году регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении 
осуществлялись 7 перевозчиками, из них 6 перевозчиков – юридические лица и индивидуальные предпринимате-
лями, осуществляющие перевозки автомобильным транспортом, и один перевозчик – Муниципальное унитарное 
предприятие Ангарска «Ангарский трамвай», осуществляющий перевозки наземным электрическим транспор-
том. Для повышения качества транспортного обслуживания населения и функционирования системы городского 
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пассажирского транспорта было открыто несколько новых маршрутов для автобусного движения. Достигнута 
договоренность с Правительством Москвы на безвозмездную поставку 10 трамвайных вагонов.

С 1 мая по 30 сентября предоставляется право бесплатного проезда неработающим гражданам пенсион-
ного возраста, проживающим на территории Ангарска, не имеющим права на бесплатный проезд на автомобиль-
ном транспорте общего пользования по сезонным садоводческим маршрутам в летний период в соответствии 
с постановлением Правительства Иркутской области от 12.03.2013 № 81-пп «О бесплатном проезде отдельных 
категорий граждан в Иркутской области в 2013–2019 годах». Всего в период действия льготы по предоставлению 
бесплатного проезда на автомобильном транспорте по сезонным (садоводческим) маршрутам выдано 14 219 про-
ездных билетов. Основной проблемой на территории Ангарска остается высокая степень износа улично-дорож-
ной сети. Выполнение комплекса работ по ремонту улично-дорожной сети является одним из важнейших условий 
обеспечения их сохранности и повышения безопасности движения.

Маршрутная сеть города Ачинска состоит из 19 городских маршрутов: на 16 маршрутах перевозка пасса-
жиров осуществляется автомобильным транспортом, на 3 маршрутах регулярные пассажирские перевозки осу-
ществляются городским наземным электрическим транспортом. Маршруты пассажирского транспорта проходят 
по всем основным улицам города, соединяя центральную зону с отдаленными районами, поселками, входящими 
в городскую черту, и расположенными в ее пределах промышленными узлами. Городские перевозки по муници-
пальным маршрутам осуществляют 4 организации-перевозчика.

В городе Ачинске работает телефон горячей линии «Сообщи, если пассажирский автобус пришел не во-
время». За 2019 год специалистами управления экономического развития и планирования администрации города 
Ачинска принято 140 обращений жителей. Одной из проблем городского общественного транспорта является 
сильный износ и недостаточные темпы обновления подвижного состава, в связи с этим снижается уровень техни-
ческой надежности, возрастает вероятность сходов с линии по техническим причинам.

В Барнауле остается проблема в части содержания второстепенных улиц и дорог частного сектора. В 
2019 году было продолжено улучшение городской среды в части транспортного обеспечения населения, улуч-
шение транспортной доступности микрорайонов, своевременный ремонт автомобильных дорог, организация 
безопасности дорожного движения в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2020 годы». Проводился ряд мероприятий по проведению 
аукционов, работ по ремонту, строительству и реконструкции в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в установленные сроки, ремонт дорог проводился с привлечением средств 
бюджета Алтайского края.

Муниципальную маршрутную сеть города Бийска обслуживают 207 транспортных средств, которые обо-
рудованы бортовыми навигационно-связными терминалами на базе спутникового навигационного приемника 
ОР8/ГЛОНАС, преимущественно моделью «СТаТТ-2», оснащенной четырехстрочным информационным дис-
плеем, комплектом громкой связи и автоинформатором голосового оповещения названий остановочных пунктов. 
Оборудование установлено на всех транспортных средствах (автобусы, трамваи, ГАЗЕЛи). Контроль работы по 
организации и обслуживанию движения транспорта по муниципальной маршрутной сети города осуществляет 
МУП г. Бийска «Бийский городской транспорт». В 2019 году изготовлено и установлено 14 новых остановочных 
конструкций (в 2018 году – 8), капитально отремонтировано 30 остановочных конструкций (в 2018 году – 21), 
произведено перемещение 2-х остановочных конструкций на места списанных и отсутствующих остановок (в 
2018 году – 5). С июля 2013 года существует транспортный портал города Бийска. С начала 2019 года на сайт 
поступило 144 обращения (в 2018 г. – 158). При перевозке пассажиров городским электрическим транспортом 
эксплуатируется 73 пассажирских вагона, из них 68 трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного 
завода им. СМ. Кирова. В 2019 году разработаны Планы обеспечения транспортной безопасности транспортных 
средств.

Все транспортные средства, осуществляющие движение по муниципальной маршрутной сети Бийска, 
предоставляют льготный проезд по единой социальной транспортной карте (федеральные и краевые льготники), 
а с 1 сентября 2019 года запущен проект по предоставлению льготного проезда по социальным транспортным 
картам для школьников и студентов в городском электрическом транспорте. В рамках муниципальной программы 
«Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения города Бийска» в 2020 году будет продолжена 
деятельность, направленная на повышение уровня и качества жизни отдельных категорий социально незащищен-
ных граждан, обеспечение отдельных категорий граждан возможностью проезда автомобильным транспортом 
общего пользования по сезонным садоводческим маршрутам города Бийска, а также доступности гражданам 
услуг городского электрического транспорта.

В городе Благовещенске выполняются мероприятия по организации транспортного обслуживания на-
селения и созданию условий для предоставления транспортных услуг населению. Создаются условия для обе-
спечения перевозок пассажиров по социально значимым нерентабельным маршрутам. В 2019 году перевозчикам 
предоставлена субсидия на сумму 25 497,3 тыс. руб. Также из городского бюджета осуществляется компенсация 
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транспортным предприятиям выпадающих доходов при перевозке пассажиров по тарифам, не обеспечивающим 
экономически обоснованные затраты. В 2019 году перевозчикам предоставлена субсидия на сумму 3 9373,6 тыс. 
рублей.

Пенсионерам по старости, а также членам многодетных семей в период садово-огородного сезона пре-
доставлено право проезда в автобусах, следующих к садовым участкам, по электронным льготным проездным 
картам, ежемесячная стоимость активации которых составляет 350 рублей. Из бюджета города Благовещенска 
предоставлена субсидия перевозчикам на сумму 369,0 тыс. руб. Всего осуществлено в 2019 году 1 085 активаций 
проездных билетов садоводов. Также жители города пенсионного возраста, не имеющие льгот федерального и 
областного уровней, имеют возможность приобретения льготного проездного билета стоимостью 390 рублей для 
проезда в муниципальных автобусах.

Введены в эксплуатацию 9 остановочных пунктов, обустроенных в соответствии с нормативными тре-
бованиями, что составляет 2,5% от всех остановочных пунктов муниципальной маршрутной сети города 
Благовещенска. Осуществляется обновление подвижного состава перевозчиков. Обновлено 6 единиц автобусов, 
что составляет 2% от общего количества привлеченных к обслуживанию муниципальных маршрутов автобусов. 
В 2019 году город Благовещенск включен в приоритетный национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

В Братске для обновления парка подвижного состава муниципальных пассажирских предприятий по 
муниципальной программе «Транспорт» было закуплено 28 дизельных автобусов марки «ПАЗ – Вектор» и 
3 низкопольных троллейбуса Вологодского завода. Транспортные средства закуплены на максимально выгодных 
для города условиях, в лизинг с рассрочкой платежей на 3 года. Заключены муниципальные контракты с новым 
пассажирским перевозчиком ООО «БАХ-Управление» на оказание услуг по перевозкам пассажиров и багажа по 
14 муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Братска по регулируемым тарифам.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» выполняется строительство авто-
мобильной дороги в трехлетнем периоде на сумму 140,0 млн руб. Для определения исполнителя работ по дан-
ному объекту в 2019 году объявлено 3 аукциона, которые признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок. Основная причина – низкая экономическая эффективность данного проекта, так как нормативные цены на 
основные материалы (щебень, песок, гравий, асфальтобетон) в сметной документации по данному объекту ниже 
стоимости таких материалов, сложившейся у производителей в Братске. Проблема использования необоснован-
ных заниженных нормативов стоимости материалов при формировании сметной стоимости строительства или 
капитального ремонта дорог требует отдельного рассмотрения, в том числе в рамках работы АСДГ. По-прежнему 
остро стоит вопрос реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. Для успешного решения данного вопроса необходимо увеличить объемы средств, предоставляемые 
муниципалитетам из вышестоящих бюджетов в рамках федеральных и государственных программ.

В Иркутске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с при-
влечением федерального и областного бюджетов на общую сумму 801 592,5 тыс. руб. (средства федерального 
бюджета 459 773,5 тыс. руб., областного бюджета – 107 782,1 тыс. руб., городского бюджета – 234 063,9 тыс. 
руб.) были выполнены работы по ремонту 31 участка автомобильных дорог. В рамках обеспечения безопасности 
дорожного движения были выполнены мероприятия на сумму 191,7 млн руб., на установку и эксплуатацию до-
рожных знаков было выделено 28 444 тыс. руб., установлено 1 307 дорожных знаков, заменены (восстановлены) 
1 333 дорожных знака, выполнено восстановление и устройство недостающих искусственных дорожных неров-
ностей площадью 1 182 кв. м на сумму 27 651 тыс. руб. выполнены работы по содержанию 7,7 км пешеходного 
и 2,6 км барьерного ограждения на сумму 40 781 тыс. руб., на мероприятия по нанесению линий горизонталь-
ной дорожной разметки было направлено 75 791,8 тыс. руб., нанесено 120,5 км механизированным способом и 
41,5 км ручным, проведен ремонт светофорного объекта на сумму 848,6 тыс. руб.

Администрацией города Иркутска совместно с представителями ОГИБДЦ МУ МВД России «Иркутское» 
в целях повышения безопасности дорожного движения принято решение применить на автомобильных дорогах 
города Иркутска экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Конструкция яв-
ляется антивандальной и водонепроницаемой. В дальнейшем администрацией будет рассмотрен вопрос о при-
менении указанного оборудования на других аварийно-опасных участках автомобильных дорог, а также вблизи 
образовательных учреждений, около которых имеются регулируемые пешеходные переходы.

В целях создания условий для организации транспортного обслуживания населения в городе Искитиме 
сформирована маршрутная сеть, состоящая из 30 маршрутов, которые обслуживают 38 единиц транспортных 
средств. Пассажирские перевозки осуществляют 6 перевозчиков: 1 муниципальное предприятие и 5 предприни-
мателей. В настоящее время Муниципальное унитарное предприятие «Центр пассажирских и автотранспортных 
перевозок» города Искитима является единственным перевозчиком в городе, осуществляющим перевозку льгот-
ных категорий граждан. В результате оптимизации маршрутной сети общий объем пассажирских перевозок за 
2019 год уменьшился на 0,3% и составил 5 822,4 тысяч человек. Это связано с изменением расписания ряда марш-
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рутов в целях уменьшения убытков и сокращения расходов предприятия. Ежегодно растет износ муниципального 
подвижного состава, а финансовые возможности перевозчика не позволяют решать вопросы по его обновлению.

Во исполнение Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении расчетов в Российской Федерации» на территории города Кемерово на базе системы «Электронный про-
ездной» при поддержке ЗАО «Золотая Корона» реализована технология облачной фискализации, позволяющая в 
режиме реального времени осуществлять передачу в налоговые органы информации о доходах, полученных пере-
возчиком. Реализация данной возможности осуществлена без привлечения бюджетных средств. Также на базе 
автоматизированной системы оплаты проезда «Электронный проездной» с 01.01.2020 года в Кузбассе началась 
реализация проекта инструментального учета поездок пассажиров, пользующихся мерами социальной поддерж-
ки на пассажирском транспорте с использованием персонифицированных социальных карт жителя Кузбасса, 
базирующейся на банковских картах НПС МИР и социальных транспортных картах.

В 2019 году Магадан стало участником Национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». На период с 2019 по 2021 годы городу выделено 355 млн руб. на реализацию программы дорожной 
деятельности, в рамках этого требуется произвести капитальный ремонт и реконструкцию участков автомобиль-
ных дорог города, осуществить строительство новых тротуаров. Для обеспечения условий безопасного дорож-
ного движения для водителей и пешеходов предусматриваются мероприятия по замене светофорных объектов, 
контроллеров, установке и замене дорожных знаков, установке барьерного ограждения, ремонту тротуаров, 
устройству наружного освещения, устройству и замене искусственных дорожных неровностей и металлического 
пешеходного ограждения.

В Минусинске в рамках осуществления дорожной деятельности выполнены работы по ремонту асфаль-
тобетонного покрытия участков автомобильных дорог, произведено ремонтное профилирование гравийных и 
грунтовых дорог в новых и развивающихся микрорайонах города. В рамках осуществления дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями 
Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет средств дорожного фонда города 
Минусинска реализуется проект «Реконструкция транспортной развязки и автомобильных дорог на подходах к 
мосту в районе ССК, г. Минусинск, Красноярский край», в 2019 году освоено 15 154 007,52 руб.

На территории Надымского района проведены мероприятия по переводу общественного пассажирского 
транспорта на использование компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива. Также 
приобретены 2 автобуса для перевозки детей полностью отвечающих требованиям для перевозки групп детей 
и использующих КПГ в качестве топлива. Перевод пассажирского транспорта на использование газомоторного 
топлива позволит сократить затраты предприятия на приобретение топлива, снизит выбросы вредных веществ 
в окружающую среду, а также популяризует использование данного вида топлива. Проведены работы по замене 
5 остановочных павильонов, обустройству 5 новых пешеходных переходов, обустройству перильных пешеход-
ных ограждений, ремонту внутриквартальных проездов, обустройству парковочных пространств, а также работы 
по ремонту 20 участков автомобильных дорог города Надыма общей протяжённостью 12 969 метров.

В целях приведения дорожного покрытия городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» в нор-
мативное состояние из местного бюджета было направлено 53,7 млн рублей. Продолжилась, начатая в прошлом 
году, работа по оборудованию пешеходных переходов в рамках краевой программы «Безопасность дорожного 
движения», появились 7 пешеходных переходов. На выполнение данных работ затрачено 2,37 млн рублей, из 
них средства городского поселения – 365,5 тыс. руб., остальные средства бюджета Хабаровского края. В рамках 
реализации программы «Безопасный город» в Николаевске-на-Амуре в местах массового скопления людей и на 
оживленных перекрестках установлено 19 камер видеонаблюдения, на это затрачено 1,2 млн руб. (800 тыс. руб. – 
средства Хабаровского края, 400 тыс. руб. – средства бюджета Николаевского района).

В Новокузнецке на основании мониторинга пассажиропотоков и с учетом выделенного финансирования 
подготовлен социальный заказ на пассажирские перевозки и сформировано 16 лотов для проведения конкур-
са на право осуществления пассажирских перевозок на маршрутах, составляющих маршрутную сеть города. 
Подготовлены проекты по изменению движения общественного транспорта в связи с закрытием автомобильных 
дорог на городские мероприятия и капитальный ремонт. Внедрена автоматизированная система оплаты и учета 
проезда на городском общественном транспорте. В рамках развития автоматизированной навигационной систе-
мы диспетчерского управления был приобретен новый, отвечающий современным требованиям, телематический 
сервер и произведена замена старого, произведена замена системы кондиционирования серверной комнаты, про-
ведено обновление программного комплекса «АСУ-Навигация», введено в тестовую эксплуатацию автоматизиро-
ванное информирование пассажиров «call-центр» по многоканальному телефону о времени прибытия транспорта 
на конкретную остановку.

В Новосибирске были продолжены работы по строительству новых участков автомобильных дорог. 
Продолжены работы по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
выполнен комплексный ремонт 20 км автомобильных дорог с обеспечением организации дорожного движения 
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(восстановление несущей способности дорожного покрытия, установка бортовых камней, ремонт тротуаров, обо-
рудование светофорных объектов, приведение в соответствие дорожных знаков). Общий объем финансирования 
работ в 2019 году составил 1 015,27 млн рублей, продолжены работы по ремонту участков автомобильных дорог и 
тротуаров. Всего в 2019 году отремонтировано объектов улично-дорожной сети города разными видами ремонта 
на площади 504,2 тыс. кв. м, стоимость работ составила 378,29 млн рублей.

Перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам на территории города Норильска в 2019 году осу-
ществлялись 8 перевозчиками. Приобретено 4 новых автобуса марки МАЗ-103 для работы по муниципальным 
маршрутам. Проведено 2 открытых конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города по нерегулируемым тарифам. В це-
лях оптимизации маршрутной сети Норильска, улучшения качества транспортного обслуживания населения в 
2019 году изменено 8 схем движения автобусов по муниципальным маршрутам, по одному из которых увеличены 
объемы перевозок и добавлено 2 новых автобуса. Продолжается работа по мониторингу за работой обществен-
ного автомобильного транспорта посредством использования системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, что 
позволяет получать объективную информацию о работе общественного транспорта на маршрутах и проводить 
организационную работу с перевозчиками в целях улучшения качества транспортного обслуживания населения. 
Информация о движении транспорта в режиме реального времени по навигационным данным ГЛОНАСС до-
ступна пассажирам с использованием информационного сервиса «Bustime».

Утвержденным реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Омска 
предусмотрено 142 маршрута, в том числе 69 маршрутов предназначены для осуществления перевозок по регу-
лируемым тарифам, 73 маршрута – по нерегулируемым тарифам. В соответствии с положениями Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации» в отношении регу-
лярных перевозок, осуществляемых по регулируемым тарифам, на 2019 год были заключены 6 муниципальных 
контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 59 маршрутам. Также в 2019 году 
было заключено 6 контрактов с единственным поставщиком. В соответствии с условиями контракта плата за 
проезд пассажиров и провоз багажа остается в распоряжении подрядчика, оплата контракта осуществляется за 
фактически выполненный объем работ по цене единицы работы, предусмотренной контрактом.

В целях улучшения транспортного обслуживания населения города Омска, уменьшения оборота наличных 
денег в пассажирском транспорте общего пользования, автоматизированного учета движения денежных средств 
и полного учета количества перевезенных пассажиров в каждом транспортном средстве в разрезе категорий 
пассажиров (в том числе льготные категории граждан, граждане, использующие проездные билеты, граждане, 
использующие наличную оплату проезда) с 01.05.2015 в пассажирском транспорте города Омска внедрена авто-
матизированная система оплаты проезда (АСОП). В рамках АСОП действуют электронные проездные билеты, 
различные как по стоимости поездки, так и по сроку их действия, данная система постоянно совершенствуется 
и развивается.

В целях социальной поддержки граждан Решением Омского городского Совета от 26.12.2012 № 99 «О 
мерах социальной поддержки граждан при оплате проезда в пассажирском транспорте общего пользования на 
территории города Омска» установлено, что размер оплаты проезда и провоза ручной клади для пассажиров 
транспорта общего пользования на территории города Омска с 01.01.2019 не должен превышать 25 рублей за 
разовую поездку при использовании электронных средств платежа, 30 рублей за разовую поездку за наличный 
денежный расчет. Введение дифференцированной оплаты проезда является мерой стимулирования для использо-
вания новых технологий при расчетах за проезд в общественном транспорте, поскольку это приводит к уменьше-
нию оборота наличных денег в пассажирском транспорте общего пользования и снижению затрат транспортных 
предприятий в части инкассации. В связи с изменением ценовой политики по оплате проезда в пассажирском 
транспорте общего пользования в 2019 году возросло использование ЭПБ пассажирами при оплате проезда. 
Продажи ЭПБ увеличились с 776,7 тыс. штук в 2018 году до 30 519,9 тыс. штук в 2019 году. Продажа транс-
портных карт возросла с 29,9 тыс. штук в 2018 году до 259,0 тыс. штук в 2019 году. Объем безналичной оплаты 
проезда в городе Омске возрос более чем в 5 раз.

Обеспечение населения города Омска качественными транспортными услугами непосредственно связано 
с успешной реализацией мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. По итогам 2019 года 
из бюджета города на выполнение этих мероприятий направлено 68,4 млн рублей. В целях улучшения транс-
портно-эксплуатационного состояния городских дорог и обеспечения безопасности дорожного движения адми-
нистрация города Омска в 2019 году участвовала в реализации на территории города мероприятий национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках региональных проектов «Дорожная сеть» 
в пределах Омской городской агломерации и «Безопасность дорожного движения» с привлечением субсидий из 
бюджетов вышестоящих уровней.
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Целью деятельности администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в сфере пассажир-
ских перевозок является повышение качества обслуживания пассажиров на регулярных маршрутах и создание 
для этого необходимой транспортной инфраструктуры. Основной задачей для создания необходимой транс-
портной инфраструктуры, а также обеспечения потребностей населения в пассажирских перевозках является 
обновление подвижного состава. Основными источниками для обновления подвижного состава продолжают 
оставаться собственные средства перевозчиков и бюджетные средства, выделяемые в рамках исполнения меро-
приятий государственных и муниципальных программ. В целях улучшения качества пассажирских перевозок 
администрацией города Петропавловска-Камчатского совместно с предприятиями-перевозчиками ведется еже-
годная работа, направленная на обновление парков подвижного состава городского пассажирского транспорта 
общего пользования, результатом которой стало приобретение в 2019 году 21 новых пассажирских автобусов. В 
рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для участия в программе по обновлению 
подвижного состава администрацией Петропавловска-Камчатского в Министерство транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края направлена вся необходимая информация для формирования заявки на приоб-
ретение 28 автобусов, что позволит частично решить вопрос обновления подвижного состава, работающего на 
городских маршрутах, а также обеспечит потребность населения города в качественном и современном подвиж-
ном составе, решит вопрос температурного режима в автобусах, позволит обеспечить перевозку маломобильных 
граждан. Для людей с ограниченными возможностями новые автобусы уже оборудованы пандусом, для слабови-
дящих пассажиров в салоне имеется информационное табло.

Дорожная деятельность города Пыть-Ях в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них является важнейшей составной частью транспортной системы 
города. При выполнении работ по содержанию автомобильных дорог в прошедшем году выполнены работы по 
нанесению дорожной разметки и установке новых дорожных знаков, согласно комплексным схемам организации 
дорожного движения. В целях повышения транспортной доступности, снижения аварийности и создания условий 
для обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Пыть-Ях, в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», приказом Минтранса 
России от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении правил подготовки проектов и схем организации дорожного дви-
жения», постановлением администрации города от 22.11.2018 № 383-па утверждена Комплексная схема органи-
зации дорожного движения. В рамках муниципальной программы «Современная транспортная система города 
Пыть-Ях», утвержденной постановлением администрации города от 11.12.2018 № 439-па обеспечено функци-
онирование и развитие систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирование 
населения. Проведенные мероприятия направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, снижение 
аварийности на автомобильных дорогах общего пользования, снижение тяжести последствий ДТП.

Основной целью администрации города Рубцовска в сфере транспорта, определенной Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления», является создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в грани-
цах муниципального образования. Для этого необходимо обеспечить бесперебойное транспортное обслуживание 
населения, развивать сеть маршрутов регулярных перевозок, сделать муниципальный транспорт более привлека-
тельным для граждан, обеспечить транспортную доступность для отдельных категорий граждан, имеющих право 
на льготный проезд по ЕПБ на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, сделать оплату проезда для жите-
лей города более удобной.

Регулярные перевозки пассажиров по утвержденным маршрутам в городском сообщении в 2019 году 
осуществлялись по регулируемым тарифам на основании соглашений, заключенных администрацией города 
Рубцовска с 2 муниципальными транспортными предприятиями и по нерегулируемым тарифам в соответствии 
с выданными администрацией города свидетельствами об осуществлении регулярных перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок, выданных перевозчикам-победителям открытых конкурсов согласно Федеральному зако-
ну от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В 2019 году были проведены открытые конкурсы на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, на которых перевозка пассажиров осуществля-
ется с применением нерегулируемых тарифов. По результатам конкурсов были выданы свидетельства на право 
осуществления перевозок по муниципальному маршруту сроком на пять лет и карты маршрута. В 2019 году вве-
дены в эксплуатацию более 30 новых единиц транспорта взамен устаревших маловместительных автобусов.

С учетом интересов жителей города, в целях обеспечения транспортной доступности населения в 
2019 году администрация города приступила к реализации мероприятий по оптимизации городской маршрутной 
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сети, учитывая План развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом муниципального образования город Рубцовска Алтайского края на 
2018–2022 годы.

Администрацией города Рубцовска в 2019 году проведен конкурсный отбор оператора на право внедрения, 
организации и обеспечения функционирования автоматизированной системы оплаты проезда и учета перевоз-
ок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах города, осуществляемых автомобильным и наземным 
электрическим транспортом. Внедрение системы АСУП на муниципальных маршрутах города позволит усовер-
шенствовать систему учета перевозок пассажиров, привлечь инвестиции в развитие системы контроля оплаты 
проезда в пассажирском транспорте общего пользования.

В Саяногорске отсутствует муниципальный транспорт. Перевозка пассажиров и багажа, в том числе по 
регулируемым тарифам, осуществляется коммерческим транспортом. В 2019 году выполнен комплекс мер в части 
улучшения состояния дорожного покрытия автомобильных дорог, проведены работы по улучшению состояния 
дорожного покрытия автомобильных дорог на сумму 20 834,5 тыс. руб. (городской бюджет – 210,5 тыс. руб. сред-
ства бюджета Республики Хакасия – 20 624 тыс. руб), заменено 1 103 п.м бордюрного камня и отремонтировано 
35 379 кв. м дорожного покрытия. В 2020 году за счет средств бюджета Республики Хакасия планируется произ-
вести ремонт центральных дорог на сумму 25 219,9 млн руб.

Все население Саянска полностью обеспечено регулярным автобусным сообщением, при этом в городе 
отсутствуют муниципальные автотранспортные предприятия.

В Северске в 2019 году заключено Соглашение с Департаментом транспорта, дорожной деятельности и 
связи Томской области от 19.04.2019 № 69741000-1-2019-006 на предоставление иного межбюджетного транс-
ферта из федерального бюджета в размере 80 млн руб. (с учетом местного софинансирования 160 млн руб.) на 
мероприятия по капитальному ремонту одного участка и ремонту трех участков дорог местного значения. Все ре-
монтные работы завершены с опережением установленного контрактом срока, проведен независимый контроль 
качества выполненных работ, замечаний не выявлено, все работы выполнены в соответствии с требованиями 
нормативных документов.

В настоящее время существующая автомобильная маршрутная сеть на территории Сургутского района ох-
ватывает большинство населенных пунктов и соединяет их с районным центром. Пассажирские перевозки обще-
го пользования автомобильным транспортом на территории района осуществляются по 11 социально значимым 
маршрутам: по 4 пригородным и 7 междугородным маршрутам. Существующая транспортная инфраструктура 
создает благоприятные условия для транспортного обслуживания жителей Сургутского района. В соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утверждены постановления ад-
министрации городских поселений об организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок и порядке проведения открытых конкурсов на право осуществления 
перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Утверждены порядок открытия, 
изменения и закрытия муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом общего пользования и временного прекращения автобусного движения на муниципальных маршрутах. В 
городских поселениях также утверждён реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, порядок его 
ведения и типовые формы реестров муниципальных маршрутов. В целом по Сургутскому району значение по-
казателя «Удовлетворенность организацией транспортного обслуживания» в 2019 году составило 56,8%.

На территории Сургутского района протяженность автомобильных дорог регионального и местного значе-
ния составляют 601,0 км и 440,4 км соответственно, автомобильные дороги федерального значения отсутствуют. 
В 2019 году в рамках муниципальной программы «Организация дорожной деятельными, транспортного обслу-
живания и связи в Сургутском районе» в сфере осуществления дорожной деятельности освоены финансовые 
средства в сумме 148 378,10 тыс. руб. Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог, расположенных 
на межселенной территории, на 27,3% превышает плановое значение.

В Томске проведен ряд мероприятий по совершенствованию маршрутной сети. Большое внимание уде-
ляется обновлению парка горэлектротранспорта. В 2019 году достигнуто соглашение с Правительством Москвы 
о безвозмездной передаче Томску 10 ед. трамваев, достигнуто соглашение о поставке в 3 квартале 2020 года 40 
ед. троллейбусов ГУП «Мосгортранс», что позволит обновить парк троллейбусов, увеличить выход подвижного 
состава и сократить интервалы на троллейбусных маршрутах Томска. Разработаны и утверждены дополнения в 
Стандарты качества перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом 
общего пользования.

В Улан-Удэ в рамках «единой дальневосточной субсидии» были закуплены 15 трамвайных вагонов 
71-911ЕМ «Львёнок» ООО «ПК Транспортные системы» с низким уровнем пола. Данная модель в таком количе-
стве используется только в Улан-Удэ. Одной из основных проблем в городе является устойчивый отток подвиж-
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ного состава у частных перевозчиков, что связано с ужесточением требований к деятельности в сфере регулярных 
перевозок: с необходимостью применения контрольно-кассовой техники в общественном транспорте.

В 2019 году в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Хабаровской 
городской агломерации в целях повышения уровня безопасности дорожного движения, снижения количества 
мест концентрации дорожного транспортных происшествий администрацией города были выполнены работы по 
обеспечению безопасности дорожного движения и ликвидации 9 мест концентрации ДТП. В результате реализа-
ции масштабных мероприятий по развитию улично-дорожной сети, реализуемых при поддержке федерального и 
краевого бюджетов, за 2019 год в городе приведено в нормативное состояние 46,3 км дорог. В 2020 году в рамках 
выполнения мероприятий по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» запланированы работы по ремонту 46 объектов улично-дорожной сети города общей протяженностью 
более 43 км. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по разделу 
«Ликвидация мест концентрации ДТП» будут выполнены работы на 10 перекрестках.

Маршрутная сеть города Ханты-Мансийска состоит из 17 муниципальных маршрутов, общая протя-
женность которых составляет 565 км. Регулярные перевозки пассажиров по маршрутам выполняют 18 перевоз-
чиков. Перевозки по регулируемым тарифам выполняет ОАО «Ханты-Мансийское автотранспортное предпри-
ятие, перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляют 17 индивидуальных предпринимателей. Всего на 
пассажирских перевозках задействовано 104 автобуса, 26 из которых относятся к автобусам большого класса и 
приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. Стоимость проезда в сравнении с 2018 годом на 
маршрутах, выполняемых по регулируемым тарифам, увеличилась на 8,7% и составила 25 рублей. На маршрутах, 
выполняемых по нерегулируемым тарифам, увеличилась на 20%, и составила 30 рублей. По итогам 2019 года по 
муниципальным маршрутам поток пассажиров составил 5 687,6 тыс. пассажиров, что больше чем в 2018 году 
на 9,7%. С целью обеспечения транспортной доступности новых жилых районов, а также максимального охвата 
социальных объектов города в 2019 году проведена работа по оптимизации автобусной маршрутной сети. Кроме 
того, в 2019 году в рамках организации дорожной деятельности выполнены работы по содержанию проезжей 
части общегородских дорог, парковок, транспортных развязок и внутриквартальных проездов общей площадью 
1,4 млн кв. м, тротуаров (более 326 тыс. кв. м), 116 автобусных остановок и 51 светофорного объекта. В целях 
обеспечения безопасности дорожного движения выполнены работы по нанесению дорожной разметки (холодный 
спрей пластик) общей площадью более 21 тыс. кв. м.

Правительством Забайкальского края в рамках Плана мероприятий развития центров экономическо-
го роста для обеспечения нужд городского округа «Город Чита» приобретены 73 автобуса среднего класса. С 
15.10.2019 года начато обслуживание части муниципальных маршрутов муниципальными автобусами, внедрена 
система безналичной оплаты проезда в муниципальных автобусах. Однако пока не удалось решить проблему 
полного и своевременного возмещения троллейбусному предприятию убытков, возникших при оказании льгот-
ного проезда пассажирам, не удалось провести обследование пассажиропотоков на муниципальных маршрутах 
и решить проблему оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта, не удалось решить вопрос с об-
новлением троллейбусов. В течение года выполнены работы по текущему содержанию улично-дорожной сети на 
общую сумму 69 218,835 тыс. рублей: механизированное подметание, посыпка противогололедным материалом, 
очистка от наносов песка и снежного наката улиц города, очистка остановочных карманов и ливневых коллекто-
ров, профилирование грунтового покрытия автомобильных дорог и т.д.

В Южно-Сахалинске введена в эксплуатацию система «Электронный проездной», что позволило обеспе-
чить возможность безналичной оплаты проезда пассажирам на всех маршрутах городского округа, организовать 
учет пассажиропотоки на регулярных маршрутах и определить объемы перевозок. Введены в эксплуатацию 8 ав-
тобусов марки ПАЗ, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Автобусы 
отвечают установленным экологическим стандартам (Евро-4) и находятся в возрастном диапазоне от 2016 до 
2019 года. Проведено 202 контрольно-рейдовых мероприятия по исполнению перевозчиками правил перевоз-
ки пассажиров и багажа. Успешно организовано транспортное обеспечение при проведении зимних игр «Дети 
Азии». В рамках содержания автомобильных дорог проводилось восстановление проезжей части различными 
технологиями, так, например, летом использовалась горячая асфальтобетонная смесь, а применение литой ас-
фальтобетонной смеси позволило проводить работы и в холодный период. Продолжалась работа по обустрой-
ству автобусных остановок автобусными павильонами. В 2019 году был выполнен большой объем работ в целях 
повышения безопасности дорожного движения. В условиях современной автомобилизации, высокой плотности 
существующей густонаселенной застройки города Южно-Сахалинска, значительной обеспеченности населения 
автомобилями возникает проблема, связанная с отсутствием необходимого количества парковок. Решить про-
блему поможет комплексный подход по строительству многоуровневых и плоскостных стоянок, платных и бес-
платных. Данная задача является важнейшей, так как от этого напрямую зависит качество проживания людей и 
уровень комфорта городской среды в целом.



68

Материалы к XXXVII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2019 году

В Якутске в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» план по проведению работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на 19 объектах 
улично-дорожной сети города общей протяженностью 25,95 км выполнен в полном объеме. Общий объем финан-
сирования составил 1 429,8 млн руб. Основными проблемами городского пассажирского транспорта в 2019 году 
не решенными в полной мере остаются:

– изношенность и недостаточные темпы обновления парка подвижного состава;
– невыполнение плановых объемов капитального ремонта и изношенности дорожного полотна, трамвай-

ных путей и контактных сетей города;
– нехватка квалифицированных кадров на предприятиях городского пассажирского транспорта;
– организация дорожного движения в связи с несоответствием ресурсов улично-дорожной сети и транс-

портных потоков, отсутствием возможности оборудования всех остановочных пунктов;
– работа на маршрутах нелегальных перевозчиков.

2.8. В области деятельности муниципальных избирательных комиссий
В массовом политическом сознании термин «избирательная система» неразрывно связан с понятием «вы-

боры». Высшим выражением власти народа является референдум и свободные выборы. Важная роль в реализа-
ции волеизъявления граждан, в формировании органов государственной власти и местного самоуправления при-
надлежит избирательным комиссиям. И задача избирательной системы – обеспечить приоритет этих принципов.

Формирование органов местного самоуправления в целом и муниципальные выборы в частности были и 
остаются предметом пристального внимания со стороны Центральной избирательной комиссии, избирательных 
комиссий субъектов Российской Федерации.

В действительности, с того момента, как в Российской Федерации началась активная реализация реформы 
местного самоуправления, встречи в рамках секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов 
стали уже доброй традицией.

16–17 мая в Екатеринбурге состоялась расширенное заседание Правления секции АСДГ по вопросам 
организации муниципальных выборов. На заседании Правления рассматривались вопросы цифровизации изби-
рательного процесса на муниципальных выборах, применения электронного рабочего блокнота, разработанного 
НИК России, в участковой избирательной комиссии, взаимодействия избирательных комиссий и представитель-
ных органов муниципальных образований, общественного наблюдения, перехода к безналичному порядку опла-
ты труда членов участковых избирательных комиссий, а также судебная практика по вопросам избирательного 
законодательства.

Среди наиболее значимых событий и достижений деятельности избирательных комиссий в 2019 году хо-
телось бы отметить следующие.

Ключевым событием 2019 года в сфере реализации прав граждан на осуществление местного самоуправ-
ления для Екатеринбурга стал общегородской опрос по вопросу о месте размещения Собора во имя Святой 
Великомученицы Екатерины. Опрос, состоявшийся 13.10.2019, был назначен Решением Екатеринбургской 
городской Думы от 24.09.2019 № 43/21 «О назначении опроса граждан в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» по инициативе Главы Екатеринбурга А.Г. Высокинского. Мероприятие носило прецедентный 
характер, поскольку представляло собой первый для города, региона и Российской Федерации в целом опыт про-
ведения общегородского опроса референдумного типа. Опрос проводился на 51 специальном пункте проведения 
опроса, сформированном по аналогии с образованием укрупненных избирательных участков. При проведении 
опроса применялось специализированное технологическое оборудование (кабины для голосования, ящики для 
голосования). Опросные листы представляли собой аналог бюллетеней для голосования, а результаты опроса 
подсчитывались вручную членами Избирательной комиссии города Екатеринбурга, на которую были возложены 
полномочия комиссии по проведению опроса. Опрос, в котором приняли участие 97 143 жителя города (8,95% от 
общей численности избирателей в Екатеринбурге), вызвал широкий общественный резонанс, интерес общерос-
сийских, региональных и местных средств массовой информации, активно обсуждался экспертами как пилотный 
опыт выявления мнения населения. Открытость и прозрачность всех процедур опроса обеспечили доверие к его 
результатам со стороны местного сообщества.

В 2019 году в Новосибирске произошло обновление сайта городской избирательной комиссии, на кото-
ром размещалась вся информация о мероприятиях и текущей деятельности городской избирательной комиссии. 
Размещено 210 новостных сообщений. Все разделы сайта поддерживались в актуальном состоянии. В сети 
«Твиттер» было размещено 210 сообщений, а на странице избирательной комиссии Новосибирской области в 
социальной сети «Фэйсбук» было размещено 4 информационных материала о деятельности городской избира-
тельной комиссии. В период подготовки и проведения выборов мэра города Новосибирска и дополнительных 
выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 12 
председатель городской избирательной комиссии, заместитель председателя и секретарь принимали участие в 
отраслевых совещаниях, проводимых Избирательной комиссией Новосибирской области, заседаниях постоянно 
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действующих рабочих групп при Избирательной комиссии Новосибирской области, участвовали в подготовке 
методических материалов и проведении обучающих семинаров членов территориальных и участковых избира-
тельных комиссий. Работа городской избирательной комиссии по повышению правовой культуры избирателей 
осуществлялась в соответствии с Комплексом мер. Большинство мероприятий в текущем году были посвящены 
участию молодежи в избирательном процессе. В течение года председатель комиссии принимала участие в работе 
сессий Совета депутатов города Новосибирска и Законодательного Собрания Новосибирской области, осущест-
вляла взаимодействие с комитетом Законодательного Собрания по государственной политике, законодательству 
и местному самоуправлению, принимала участие в законотворческой деятельности Законодательного Собрания 
Новосибирской области по совершенствованию избирательного законодательства Новосибирской области со-
вместно с Избирательной комиссией Новосибирской области.

В 2019 году в единый день голосования 8 сентября 2019 года в Красноярске прошли повторные вы-
боры депутата Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 4. 
Избирательная комиссия города Красноярска провела подготовку к проведению данных выборов. Выборы были 
организованы и проведены на высоком уровне. Не менее значительной работой стали мероприятия по повы-
шению правовой культуры. Избирательная комиссия города Красноярска уделяет большое внимание этому на-
правлению и проводит различные мероприятия. Например, комиссия в течение 2019 года провела 16 квестов 
«Что я знаю о выборах?» среди учащихся общеобразовательных учебных заведениях города Красноярска и квест 
«Знатоки избирательного права», участниками которого стали представители молодежных организаций полити-
ческих партий. Такая форма повышения правовой культуры молодежи как квест, является новой для комиссии. 
Кроме квеста избирательной комиссией были организованы и проведены:

– традиционная ежегодная Олимпиада «Эрудиты избирательного права» среди учащихся 9–11 классов 
общеобразовательных учреждений города Красноярска;

– конкурс «Я рисую выборы» среди граждан в возрасте от 14 до 35 лет;
– конкурс среди муниципальных библиотек города Красноярска на лучшую организацию работы по повы-

шению правовой культуры избирателей и будущих избирателей;
– онлайн тестирование студентов высших учебных заведений города Красноярска;
– конкурс «Мы – участники выборов» среди студентов высших, средне-профессиональных образователь-

ных учреждений и членов молодежных организаций города Красноярска в форме интеллектуальной игры Брейн-
Ринг.

Также представители Избирательной комиссии города Красноярска приняли активное участие в ежегод-
ной Межвузовской научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Закон и общество: 
история, проблемы, перспективы».

В 2019 году избирательная комиссия города Тюмени выступила организатором следующих мероприятий:
– интернет-викторина по избирательному праву (1 078 участников);
– конкурс эссе «Почему голосовать важно?» (64 участника);
– конкурс среди муниципальных библиотек города Тюмени (100 участников);
– конкурс рисунка «Как мы ходили на выборы» (62 участника);
– интернет-викторина по избирательному праву (640 школьников);
– деловая игра «Я – будущий депутат Тюменской городской Думы» (126 участников, болельщиков более 

600 человек);
– региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избира-

тельного процесса (149 частников).
Кроме того, с 7 по 26 февраля 2019 избирательная комиссия стала организатором и участником деловых 

игр, викторин, круглых столов, познавательных программ, ситуационных игр, классных часов, тренингов, про-
водимых в рамках дня молодого избирателя (более 150 человек участников). В период с июня по август 2019 г. 
Комиссия участвовала в организации и проведении интеллектуальных игр, квестов, диспутов, бесед, проводимых 
с участием воспитанников летних школьных лагерей (более 200 участников). Проводимые Комиссией меропри-
ятия вызвали большой интерес у школьников города, такие мероприятия способствуют формированию интереса 
к избирательному процессу, участию в выборах. Некоторым школьникам участие в мероприятиях комиссии по-
могло определиться с выбором профессии.

В 2019 году основной деятельностью избирательной комиссии муниципального образования города 
Барнаула стало подготовка и проведение дополнительных выборов депутата Барнаульской городской Думы седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 2. Избирательная комиссия успешно приняла участие 
в пилотном проекте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по переходу на безналичный 
расчет выплат членам участковых избирательных комиссий за работу по подготовке и проведению дополнитель-
ных выборов депутата Барнаульской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
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гу № 2. В феврале 2019 года в Барнауле проведен Месячник молодого избирателя, в котором приняли участие 
279 022 чел. (до 14 лет – 57 663 чел., с 14 до 18 лет – 156 422 чел., с 18 до 35 лет – 18 070 чел.).

В общеобразовательных учреждениях Барнаула создано 84 клуба молодого избирателя (100% охват). 
28 февраля 2019 года был проведен городской фестиваль клубов молодого избирателя «Выборы глазами мо-
лодых», на котором были вручены награды и ценные подарки победителям и призерам по итогам конкурсов, 
проводимых в течение Месячника молодого избирателя. На школьных этапах Фестиваля приняло участие более 
1 000 учащихся из 85 общеобразовательных организаций, на городском этапе было принято 250 работ.

В 2019 году избирательной комиссией Барнаула велась активная работа с молодыми избирателями, впер-
вые за 11 лет работы избирательной комиссии в мероприятиях Месячника молодого избирателя, правовых пло-
щадок летних оздоровительных лагерей города приняли участие школьники 10–13 лет. Данный опыт оказался 
успешным и привлек внимание этой возрастной категории школьников и их руководителей к изучению вопросов 
избирательного права. Избирательная комиссия приняла участие в более чем 50-ти мероприятиях, направленных 
на повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучение организаторов выборов и 
референдумов.

Ассоциация сибирских и дальневосточных городов имеет необходимый организационный потенциал для 
того, чтобы и в дальнейшем оставаться одной из ключевых площадок для обсуждения возможных механизмов 
совершенствования законодательства о выборах и референдумах, о местном самоуправлении, для обсуждения 
вопросов растущей активности гражданского общества и возможностях реализации такой активности.
2.9. В области организационной и кадровой работы

Совершенствованию организационной работы способствует сотрудничество и обмен опытом с муници-
пальными образованиями в следующих направлениях: правовом регулировании, направленном на совершенство-
вании кадровой работы, проведении организационной работы по корректировке перечня муниципальных услуг 
и разработки административных регламентов, применении мер по предупреждению коррупции, обеспечении 
доступа к информации о деятельности администрации, активизации работы по развитию местных сообществ и 
форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления.

Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов поддерживается практика регулярного обсуждения 
проблем развития местного самоуправления с участием органов местного самоуправления, их союзов и ассоциа-
ций, широких слоев общественности.

Эксперты АСДГ, анализируя запросы, поступающие в Ассоциацию из администраций городов на протя-
жении 2019 года, оказывали методическую помощь путем сбора и обобщения положительного опыта других 
муниципальных образований в области организационного обеспечения деятельности исполнительного органа.

В 2019 году на территории города Новосибирска организованы и проведены выборы мэра города 
Новосибирска, дополнительные выборы депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12, внеочередная сессия для вступления мэра города Новосибирска 
в должность 24.09.2019. В соответствии с действующим законодательством осуществлялся комплекс организа-
ционно-технических мероприятий, в том числе по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке 
и проведении выборных кампаний.

Выполнялся комплекс работ по формированию сведений об избирателях, проживающих на территории 
города, в МИС «Референдум», передача сведений в ГАС «Выборы», установление численности избирателей по 
городу Новосибирску в соответствии с законодательством. Проводилась работа по формированию и уточнению 
списков кандидатов в присяжные заседатели.

В 2019 году осуществлялось организационное обеспечение подготовки и проведения следующих меро-
приятий:

– по подведению итогов работы мэрии города Новосибирска и ее структурных подразделений за 2018 год, 
городского собрания по подведению итогов социально-экономического развития города Новосибирска за истек-
ший год;

– 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне;
– 126-й годовщины со дня образования города Новосибирска.
Согласно постановлению мэрии города Новосибирска от 10.04.2017 № 1519 «Об информационных днях 

мэрии города Новосибирска» ежемесячно (каждый третий четверг месяца) проводились информационные дни 
мэрии города Новосибирска. В 2019 году проведена 71 встреча с жителями города в рамках информационного дня 
мэрии, в которых приняли участие более 4 332 человек, на встречах было задано более 868 вопросов.

Проводилась работа по взаимодействию структурных подразделений мэрии с Советом депутатов города 
Новосибирска, Законодательным Собранием Новосибирской области и Правительством Новосибирской области 
в соответствии с правовыми актами и регламентными нормами. Обеспечивалось выполнение Регламента мэрии 
Новосибирска, планирование работы мэрии, организация проведения заседаний президиума, коллегии мэрии, 
расширенных аппаратных совещаний у мэра города.
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За 2019 год в администрации города Ханты-Мансийска и органах администрации города объем доку-
ментооборота составил 82 239 документов (входящей корреспонденции – 51 812, исходящей корреспонденции 
– 30 427). В администрации города и ее структурных подразделениях произошло уменьшение общего количества 
входящей корреспонденции на 0,6%(по сравнению с 2018 годом), также снизился объем исходящей корреспон-
денции на 4,0%. Небольшое снижение объема входящей корреспонденции наблюдается в связи с подключением 
муниципальных учреждений и предприятий города Ханты-Мансийска к системе электронного документооборота 
«Дело». Снижение объема исходящей корреспонденции произошло в связи с тем, что часть входящей корре-
спонденции носила рекомендательный, информационный и ознакомительный характер, не требующей ответов, а 
также запросы юридических лиц, учитывая сжатые сроки предоставления информации, содержали информацию 
о направлении ответа на адрес электронный почты заявителя, что, соответственно, не требовало регистрации 
исходящего ответа.

В 2019 году в администрации города Ханты-Мансийска на контроле находилось 9 Указов Президента 
Российской Федерации и 10 перечней поручений Президента Российской Федерации (в 2018 году – 9 и 15 соответ-
ственно). Все Указы Президента Российской Федерации и перечни поручений Президента Российской Федерации 
органами администрации города в 2019 году исполнены своевременно. На заседаниях комиссий, советов при 
Главе города Ханты-Мансийска, органов администрации города Ханты-Мансийска, а также общественных со-
ветах рассмотрено 8 Указов и поручений Президента Российской Федерации.

В конце 2018 года по инициативе Главы города Красноярска С.В. Еремина стартовал проект «Служба го-
родовых», для реализации которого в структуре департамента Главы города был создан соответствующий отдел. 
На основании Положения о департаменте Главы города администрации города Красноярска, утвержденного рас-
поряжением администрации города Красноярска от 03.09.2009 № 187-р, отдел наделен функциями координации 
деятельности органов администрации города в сфере муниципального контроля. Итогами работы в 2019 году в 
части взаимодействия с бизнес-сообществом по вопросам благоустройства стало заключение 1 073 соглашений 
о сотрудничестве в сфере благоустройства территории города. Специалистами Отдела по координации деятель-
ности органов администрации города в сфере муниципального контроля во всех районах города обследовано 
8 010 объектов; выявлено 4 306 нарушений; по результатам взаимодействия с владельцами коммерческих объ-
ектов и управляющими компаниями полностью устранено 2 737 нарушений, а 1 569 находятся в работе. Кроме 
того, в ходе мониторинга соблюдения Правил благоустройства территории города Красноярска, утверждённых 
решением Красноярского городского Совета депутатов от 25.06.2013 № В-378, выявлено 112 несанкционирован-
ных свалок и захламленных территорий, 9 фактов ненадлежащего содержания ограждений строительных площа-
док, 38 случаев размещения транспортных средств на газонах, 46 случаев нарушенного благоустройства после 
проведения земляных работ, 428 объектов образования твердых коммунальных отходов, владельцами которых не 
заключены договора с региональными операторами. Установлено 2 443 факта самовольно размещенных и (или) 
не соответствующих требованиям архитектурно-художественного регламента рекламных конструкций, афиш, 
объявлений, плакатов и других информационных материалов. В ходе анализа организации мест несанкциони-
рованной торговли, в том числе незаконной реализации алкогольной продукции, выявлено 28 самовольно раз-
мещенных временных сооружений и 114 фактов незаконной реализации алкогольной продукции во временных 
сооружениях, а также 6 фактов нецелевого использования земельных участков.

По всем вышеперечисленным нарушениям организовано взаимодействие с соответствующими департа-
ментами и управлениями администрации города, администрациями районов и административными комиссиями, 
по результатам которого возбуждено 1 583 административных дела и привлечено к административной ответ-
ственности 1 480 физических и юридических лиц.

Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края опыт совместной 
работы Отдела с подразделениями полиции по выявлению фактов незаключения договоров на вывоз ТКО, по ре-
зультатам которых в отношении нарушителей возбуждаются дела об административных правонарушениях по ста-
тье 8.2 КоАП РФ, признан положительным. В связи с увеличением заключенных договоров в городе Красноярске, 
Министерство предложило муниципальным образованиям Красноярского края применять данный опыт на своих 
территориях.

Учитывая рост числа жалоб граждан на большое количество пивных магазинов, расположенных на 
первых этажах многоквартирных домов и оформленных как объекты общепита, а также позицию депутатов 
Законодательного собрания Красноярского края, Отделом совместно с управляющими компаниями проведено об-
следование систем канализации ряда объектов, по результатам которого установлено, что в нарушение санитар-
ных норм канализация торговых точек совмещена с общедомовой, что категорически недопустимо. В настоящее 
время данные факты (более 20 объектов) переданы в Роспотребнадзор для принятия решений о приостановлении 
деятельности до устранения нарушений.

Реализация проекта «Служба городовых» на сегодняшний день показала востребованность этого проекта 
в городе, как со стороны органов муниципальной власти, так и со стороны населения. Это направление работы 
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дает возможность эффективного взаимодействия между горожанами, бизнес-сообществом и муниципалитетом. 
Зачастую выявленные сотрудниками Отдела нарушения, в том числе по обращениям граждан, устраняются на 
месте с участием всех заинтересованных сторон, исключая бюрократические процедуры и переадресацию вопро-
сов. Работа Отдела нацелена на формирование культуры бережного отношения к городу и объединение жителей 
с целью создания комфортной городской среды.

В 2019 году в Абакане были организованы и проведены две выборные кампании: дополнительные выборы 
депутата Верховного Совета Республики Хакасия седьмого созыва и дополнительные выборы депутата Совета 
депутатов города Абакана шестого созыва 8 сентября 2019 года, а также досрочные выборы Главы города Абакана 
22 декабря 2019 года. Администрация города провела комплекс организационно-технических мероприятий, свя-
занных с оказанием содействия избирательным комиссиям в городе Абакане в подготовке и проведении выбо-
ров. В день выборов 8 сентября 2019 года в помещениях участковых избирательных комиссий города Абакана 
администрацией города было организовано проведение рейтингового голосования по отбору 17 общественных 
территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2020 году в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городе Абакане на 2018–2022 годы». Финансирование мероприя-
тий, связанных с подготовкой и проведением голосования, осуществлялось за счет бюджета города. Проводилась 
работа по внесению изменений в списки кандидатов в присяжные заседатели по городу Абакану для обеспечения 
работы Верховного Суда Республики Хакасия на 2017–2020 годы. Осуществлялась работа по взаимодействию 
структурных подразделений администрации города с Советом депутатов города Абакана, проводились аппарат-
ные совещания с участием Главы города Абакана.

В 2019 году в аппарат администрации города Абакана поступило 883 обращения граждан, в том числе в 
устной форме посредством личного приема граждан Главой города и его заместителями, 45,5% обращений со-
держат вопросы жилищно-коммунальной сферы. Зарегистрировано 148 обращений граждан, поступивших через 
виртуальную приемную на официальном портале города Абакана в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2017 № 171 «О мониторинге и 
анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» информация о результатах рассмотрения 
вопросов, содержащихся в обращениях граждан, и принятых по ним мерах ежемесячно в электронной форме 
предоставлялась в Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан. 25 мая 
2019 года администрация города Абакана приняла участие в проведении единого дня личного приема граждан в 
Республике Хакасия в День Конституции Республики Хакасия.

В Чите в области организационной работы были проведены следующие значимые мероприятия:
– координация действий по подготовке к проведению массовых мероприятий города;
– реализация государственной программы по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде;
– совершенствование планирования работы;
– повышение эффективности осуществления контроля за исполнением документов;
– обеспечение деятельности коллегиальных и совещательных органов (комиссий) органов местного само-

управления.
Важную роль при организации деятельности администрации города играет подготовка мероприятий, по-

священных праздничным и знаменательным датам. Так, в 2019 году были проведены ставшие традиционными 
приёмы Главой городского округа, руководителем администрации городского округа «Город Чита» погранич-
ников, Почётных граждан, граждан, награжденных медалью «За заслуги перед городом». В рамках подготовки 
данных мероприятий проводится большая работа по координации деятельности структурных подразделений.

Одним из направлений организационной деятельности города также была подготовка и проведение обще-
городских мероприятий (семинары, акции, конкурсы, ярмарки, фестивали, спортивные соревнования, чемпио-
наты, спартакиады и т.п.). Была оказана помощь общественным организациям, политическим партиям в органи-
зации проведения публичных мероприятий на территории города. В связи с юбилейными и памятными датами 
вручены подарки, подготовлены приветственные адреса и открытки.

Одним из приоритетных направлений в организации деятельности администрации города Дудинки стала 
подготовка встреч с гражданами. Так, в 2019 году проведены традиционные приемы Главой города Почетных 
граждан Дудинки в канун Дня города и в преддверии Нового года; встречи Главы города с делегатами трудовых 
коллективов с представлением отчета о проделанной городской администрацией работе и планов на следующий 
год в преддверии Дня местного самоуправления. В рамках противодействия коррупции за 2019 год городским 
Советом депутатов в адрес прокуратуры Таймырского муниципального района было направленно 44 проекта 
Решений Дудинского городского Совета депутатов. Администрацией города в адрес прокуратуры Таймырского 
муниципального района было направленно 136 проектов нормативных правовых актов (постановления админи-
страции города).

В Хабаровске деятельность органов местного самоуправления носила плановый характер. Планирование 
– это одна из основных составляющих любого управленческого процесса, а основным инструментом перспек-
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тивного территориального развития города Хабаровска на длительный период является стратегическое плани-
рование. В администрации Хабаровска внедрен программно-целевой метод планирования, при этом основное 
внимание уделялось конечным результатам, учитывалась удовлетворенность населения предоставляемыми ус-
лугами. Повышение качества планирования социально-экономического развития города достигается путем со-
вершенствования методологии разработки и реализации городских муниципальных целевых программ.

На основе Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Хабаровск» до 
2030 года и основных направлений социально-экономического развития строилась структура годового плана 
основных мероприятий администрации города, который, как правило, содержит комплекс мероприятий по реали-
зации федеральных, краевых и муниципальных программ. Наличие ежемесячных планов является обязательной 
составляющей процесса планирования в целом, поскольку в них отражаются уже конкретные мероприятия по 
реализации указанных в перспективных планах задач, целей, программ и т.п.

Ежегодно проводилась аналитическая работа по организации планирования в администрации города. С 
этой целью структурные подразделения представляют не только планы, но также ежемесячные и годовые отчеты 
о проделанной работе. По итогам анализа готовится справка на имя Мэра города, его заместителей, руководителей 
структурных подразделений, в которой отражены не только проблемные вопросы планирования, но и рекомен-
дации по их устранению. Кроме того, администрацией города проводились мероприятия по реализации основ-
ных положений Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 
включая разработку и утверждение планов по реализации Послания, выполнение предусмотренных данными 
планами мер в установленные сроки, определение ответственных за их исполнение структур администрации 
города, а также предоставление ежеквартальных отчётов структурными подразделениями. Мероприятия, запла-
нированные к исполнению в рамках реализации Послания, соответствуют приоритетным направлениям, целям 
и задачам, определенным Президентом Российской Федерации. Так, распоряжением администрации города от 
19.04.2019 № 196-р утвержден план мероприятий администрации города по реализации основных положений 
Послания на 2019 год.

Еще одним элементом организационно-плановой деятельности администрации города стало проведение 
информационных встреч с населением города, в результате которых заместители Мэра города, руководители 
структурных подразделений ведут прямой диалог с жителями города, отвечая на их вопросы, помогая решить те 
или иные проблемы, а также информируя о деятельности органов местного самоуправления в городе Хабаровске.

Организационная работа в 2019 году осуществлялась по нескольким направлениям, общие и наиболее 
важные из них отметили Томск, Барнаул, Благовещенск, Иркутск, Кемерово, Магадан, Омск:

– развитие механизмов электронного межведомственного взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг;

– совершенствование регламентов оказания муниципальных услуг;
– совершенствование электронного и бумажного документооборота в администрации в целях сокращения 

сроков согласования документов;
– совершенствование организационной структуры администрации путем уточнения и распределении 

полномочий организационных единиц.
В 2019 году в области организационной деятельности администрации города Мирного были проведены 

следующие мероприятия:
13–14 июня в городе Мирном состоялся первый Инвестиционный форум «Западная Якутия – новые возмож-

ности». В рамках форума было подписано Соглашение об установлении побратимских отношений между муни-
ципалитетом Баните (Республика Болгария) и муниципальным образованием «Город Мирный». Сотрудничество 
реализуется в области экономики, торговли, туризма, культуры, образования и спорта.

В целях привлечения внимания общества к вопросам комплексного развития территорий, их благоустрой-
ства и озеленения, создания комфортных условий для населения 2019 год в городе Мирном был объявлен Годом 
благоустройства.

В рамках исполнения плана мероприятий Года благоустройства оказаны услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Принято участие в XIII Республиканской экологической акции «Природа и мы» в рам-
ках Общероссийских дней защиты от экологической опасности и Года консолидации в Республике Саха (Якутия), 
в народном Республиканском субботнике, посвященном Году консолидации в Республике Саха (Якутия), навстре-
чу к 100-летию в АССР в 2022 году, во Всероссийской акции «Зеленая весна».

В День государственности Республики Саха (Якутия) в городе Мирном состоялось открытие мемори-
альной доски имени выдающегося сына якутского народа, видного государственного и политического деятеля 
Максима Кировича Аммосова. С идеей создания и установки памятной доски выступили общественные органи-
зации Мирнинского района. Инициатива была поддержана муниципальными властями, были выделены денеж-
ные средства, проведены определенные процедуры. В результате совместных усилий на фасаде нового дома по 
улице Аммосова № 20 появилась мемориальная доска, а у жителей Мирного еще одно памятное место.
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15 июня 2019 года в ландшафтно-этнографическом комплексе «Земля Олонхо» впервые администраци-
ей города Мирного организован якутский национальный праздник Ысыах. Торжественная церемония открытия 
сопровождалась грандиозным театрализованным представлением с участием студентов Якутского колледжа 
культуры и искусства и самодеятельных коллективов Мирнинского района. Программа была очень насыщенной: 
состоялись спортивные соревнования по национальным видам спорта, национальные настольные игры, конкурс 
народного творчества, конкурс-смотр национальной одежды, конкурс запевал осуохая.

В 2019 году в области организационной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа 
были проведены следующие мероприятия:

– реализация государственной программы по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде;
– совершенствование планирования работы;
– повышение эффективности осуществления контроля за исполнением документов;
– участие в ежегодном проведении общероссийского единого Дня приема граждан;
– обеспечение эффективной работы с обращениями граждан.
За 2019 год в администрацию Петропавловск-Камчатского городского округа поступило 9 706 обращений. 

По сравнению с 2018 годом общее количество зарегистрированных обращений сократилось на 13%. что обуслов-
лено общей стабилизацией ситуации в городе.

В Кемерово в начале 2019 года члены коллегии администрации города поддержали инициативу Главы 
города о проведении выездных заседаний коллегии с участием жителей города. В течение года состоялось 8 таких 
встреч в каждом из районов. Основная цель проведения выездных заседаний – анализ эффективности деятель-
ности муниципальных служб, изучение актуальных проблем района, взаимодействие с населением. Важный 
эффект выездных коллегий – обратная связь с жителями, которые напрямую могут задать вопрос или обратиться 
с просьбой, на месте получить консультацию специалистов. На выездные заседания коллегии помимо членов 
коллегии, руководителей управлений, комитетов и самостоятельных отделов администрации города приглаша-
лись представители депутатского корпуса, силовых структур, управляющих организаций и предприятий благо-
устройства района, руководители учреждений образования, культуры и спорта, учреждений социальной защиты 
и здравоохранения, крупных предприятий района и малый бизнес. Всего за год проведения выездных коллегий 
более 550 жителей города приняли участие в их заседаниях. Основную часть приглашенных составляли активные 
жители района – старшие улиц и домов, ветераны, активисты территориального общественного самоуправления. 
На заседаниях коллегии рассматривались вопросы о социально-экономическом развитии территорий города. 
Были заслушаны доклады о строительстве жилья и объектов социальной сферы, состоянии жилого фонда и ком-
мунальной инфраструктуры районов, благоустройстве территорий и ремонте дорог, транспортном обслуживании 
районов, работе с собственниками объектов незавершенного строительства и неэксплуатируемых объектов в 
районах, вопросах развития образования и культуры. По итогам заседаний от жителей города поступило более 
50 предложений и замечаний.

В 2018 году город Иркутск вошел в список пилотных городов федерального проекта цифровизации город-
ского хозяйства «Умный город». В 2019 году в соответствии с распоряжением Мэра города Иркутска создан Центр 
компетенций по реализации проекта «Умный город», который входит в состав Национального центра. В полно-
мочия Центра входит разработка, внедрение технологий и программ в сфере цифровизации городского хозяйства 
в рамках указанного проекта. Вместе с тем, разработана и утверждена Дорожная карта проекта «Умный город», 
включающая мероприятия по следующим направлениям: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для 
городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической без-
опасности, туризм и сервис. В рамках реализации проекта «Умный город» созданы рабочие профильные группы 
по следующим направлениям: «Городское управление», «Умное ЖКХ, инновации для городской среды», «Умный 
городской транспорт», «Интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности», «Туризм и 
сервис». В состав групп включены сотрудники администрации города, представители крупных компаний города.

В целях реализации проекта в Иркутске реализован ряд решений по внедрению «умных» технологий. 
Действует система электронного взаимодействия с гражданами – Я#Иркутянин. В сотрудничестве с научным 
сообществом действует программа «Корпоративный акселератор» для муниципальных предприятий. В рамках 
этого проекта уже разработаны конкретные решения, которые направлены на автоматизацию процессов произ-
водства и внедрение iT-технологий в сферу городского хозяйства. Совместно с компаниями-провайдерами идет 
работа по установке сервисов «умных» подъездов и дворовых территорий, «умного» освещения, городской интел-
лектуальной транспортной системы. Разработана централизованная система сбора информации по всем сферам 
деятельности муниципалитета «Геопортал». В настоящее время администрация города Иркутска ведет работу 
по привлечению к реализации проекта компаний (как отечественных, так и зарубежных), специализирующихся 
на концептуальных решениях «Умного города» с целью отбора передовых цифровых и инженерных решений. В 
случае успешной апробации, администрация города будет способствовать включению технологического решения 
в перечень лучших практик для дальнейшего тиражирования на всей территории России.
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Общими наиболее приоритетными задачами на 2020 г. поделились Южно-Сахалинск, Улан-Удэ, Зима, 
Братск, Бийск, Енисейск, Обь, Саянск, Северск, Шелехов, Сургутский район и др.:

– реализация плана мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне;

– оказание содействия избирательным комиссиям в организации и проведении Общероссийского голосо-
вания;

– организация и проведение Всероссийской переписи населения – 2020;
– совершенствование нормативно-правовой базы органов местного самоуправления;
– использование современных и эффективных методов кадровой работы, позволяющих привлечь на муни-

ципальную службу высококвалифицированных специалистов;
– повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих;
– организация работы по диспансеризации муниципальных служащих;
– выявление причин и условий, порождающих коррупцию, совершенствование антикоррупционных меха-

низмов в деятельности органов местного самоуправления;
– информационное сопровождение антикоррупционной деятельности;
– формирование в общественном сознании нетерпимости к проявлениям коррупции;
– формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы, организация ра-

боты с кадровым резервом и его эффективное использование, обеспечение должностного роста муниципальных 
служащих органов местного самоуправления;

– организация работы по дополнительному профессиональному образованию муниципальных служащих 
органов местного.

Организационная функция, как и планирование, требует свободного владения аналитическими навыками. 
Необходимость развития организационной структуры объясняется тенденцией постоянного изменения внешних 
условий, появляющимися диспропорциями в системе муниципального управления. В этих условиях организаци-
онная структура должна быть достаточно эластичной, способной адаптироваться к восприятию корректирующих 
воздействий. На практике это достигается путем периодического внесения изменений в организационные струк-
туры органов местного самоуправления, а также путем создания временных целевых подразделений (штабов, 
комиссий, комитетов).
2.10. В области информатизации муниципальных образований

Анализ деятельности служб информатизации администраций муниципальных образований Сибири и 
Дальнего Востока в 2019 году выполнен на основе информации, полученной от 34 муниципалитетов. Информация 
размещена на сайте АСДГ по адресу: www/asdg.ru/mo/matherials/2019/it2019/index.php
Таблица 6. Перечень основных работ, которые выполнены муниципальными образованиями в сфере разви-
тия информатизации в 2019 году

Вид работ Кол-во МО
(%)

1. Развитие информационной инфраструктуры органов местного самоуправления. В том числе: 79,41

1.1. Модернизация корпоративных сетей передачи данных (КСПД), локальных вычислительных 
сетей (ЛВС), центров обработки данных (ЦОД), включая замену серверного и коммуникационного 
оборудования, рабочих станций, увеличение рабочих мест и переход на современные технологии 
управления корпоративной сетью

70,59

1.2. Обеспечение информационной безопасности (ИБ) органов местного самоуправления: аттестация 
муниципальных информационных систем по информационной безопасности, антивирусная защита и 
защита от внешних вторжений, защита персональных данных, оргмероприятия по обеспечению ИБ и т.д.

64,1

1.3. Развитие системы электронного документооборота и делопроизводства (увеличение количества 
пользователей, интеграция с РОИВ и СМЭВ, обеспечение юридически значимости электронных 
документов и др.)

33,33

2. Развитие электронных сервисов и муниципальных услуг для жителей и организаций: 
специализированные геоинформационные порталы для обеспечения информационного взаимодействия 
между администрацией и жителями, модернизация официальных сайтов, расширение перечня 
муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде и т.д.

76,47

3. Внедрение и развитие информационных систем в муниципальное управление 73,53

4. Реализация элементов проекта «Умный город» 58,82

Службы информатизации муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока в 2019 году основное 
внимание уделяли развитию информационной инфраструктуры, электронных сервисов и муниципальных услуг 
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для жителей и организаций, обеспечению информационной безопасности, а также внедрению и развитию инфор-
мационных систем в муниципальное управление. 

В перечне работ, выполненных в целях развития информационной инфраструктуры, есть отдельные, за-
служивающие внимания пункты, опыт реализации которых необходимо изучить с позиции применения в других 
муниципалитетах. В том числе:

– в Барнауле рабочие станции сотрудников администрации города модернизированы путем замены жест-
ких магнитных дисков твердотельными носителями данных;

– в Сургуте создан корпоративный облачный сервис для работы с муниципальными информационными 
ресурсами;

– в Иркутске, Норильске, Петропавловске-Камчатском внедрены автоматизированные системы мони-
торинга и инвентаризации оборудования муниципальной информационной инфраструктуры, автоматизированы 
процессы управления и сервисного обслуживания оборудования;

– в Омске создан контакт-центр для обращения жителей на «Горячую линию по тарифам и ЖКХ»;
– в администрации города Якутска обеспечено проведение видеотрансляции в сети Интернет еженедель-

ного планерного совещания Главы города со структурными подразделениям.
Развитие электронных сервисов и муниципальных услуг для жителей и организаций в 2019 году стало 

одним из основных направлений работ муниципалитетов. В том числе:
– с целью увеличения информационного наполнения разделов, а также интеграции с региональными пор-

талами Государственных услуг и Единой системой идентификации и аутентификации проведена модернизация 
официальных сайтов и единых информационных порталов в Ангарске, Барнауле, Губкинском, Кемерово, 
Комсомольске-на-Амуре, Новоалтайске, Новосибирске, Северске, Улан-Удэ, Ханты-Мансийске, Чите, 
Шелехове;

– дальнейшие развитие получили муниципальные веб-ресурсы «Мой Новосибирск», «Мой Сургут», 
«Наш Комсомольск», «Бизнес-навигатор Наукограда» (Бийск), «Активный горожанин» (Улан-Удэ, 
Шелехов), «Нам по пути» (Петропавловск-Камчатский), сервис по рейтинговому голосованию в сфере го-
родского хозяйства (Ханты-Мансийск), «Ритуал» (Сургут);

– увеличено количество оказываемых жителям и организациям муниципальных услуг в электронной фор-
ме, а также расширено применение муниципальных информационных систем и системы межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ) при их оказании в Абакане, Барнауле, Губкинском, Зиме, Кемерово, 
Комсомольске-на-Амуре, Красноярске, Надымском районе, Новосибирске, Оби, Хабаровске, Ханты-
Мансийске, Чите, Якутске.

В сфере развития электронных сервисов заслуживают внимания внедрение «Электронной карты жителя» 
в Сургуте, сервиса «После уроков» в Ангарске и развитие «Электронного магазина» (организация поставки 
товаров и услуг для муниципальных нужд) в Омске.

Сервис «Активный горожанин» города Улан-Удэ был удостоен дипломом 11-го международного смотра-
конкурса городских практик «Город, где хочется жить». Министерство строительства Российской Федерации в 
2019 году отметило, что улан-удэнский сервис «Активный горожанин» рекомендован к тиражированию в других 
регионах страны в рамках проекта «Умный город».

В Хабаровске внедрены 12 дополнительных электронных услуг и сервисов для жителей в сферах куль-
туры, жилищно-коммунального хозяйства, имущественно-земельных отношений, строительства, дорожной дея-
тельности, транспортного обслуживания, регулирования предпринимательской деятельности.

В Сибири и на Дальнем Востоке количество органов местного самоуправления, которые внедрили и мо-
дернизировали информационные системы в муниципальном управлении, в 2019 году увеличилось до 75,76% от 
общего числа, предоставивших информацию (2018 году было 22,22%).

Провели модернизацию и внедрили геоинформационные системы в сфере земельно-имущественных 
отношений, строительстве, ЖКХ, торговли в Абакане, Барнауле, Благовещенске, Губкинском, Кемерово, 
Комсомольске-на-Амуре, Красноярске, Магадане, Новосибирске, Омске, Петропавловске-Камчатском, 
Сургуте, Хабаровске, Чите, Якутске.

В сфере школьного и дошкольного образования внедрены региональные информационные системы и базы 
данных в Оби («Одарённые дети», «Электронный детский сад», «Электронная школа», «Педагогические ка-
дры»), Чите («Электронный дневник и электронный журнал успеваемости»), Кемерово (мобильное приложение 
«Школьное питание»).

Расширена эксплуатация государственных информационных систем в Благовещенске, Дудинке, Оби, 
Уссурийске.

В Омске успешно реализован проект «Система учета административных правонарушений», который по-
зволяет наименьшими трудозатратами оформить документацию о правонарушениях, что позволило увеличить 
поступление финансовых средств в муниципальный бюджет. В Комсомольске-на-Амуре решили непростую за-
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дачу разработки и внедрения комплексной системы оперативного оформления выплат жителям, пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях. В Барнауле внедрена информационная система «Гражданские дела» для юридической 
службы администрации города.

В перечне работ, выполненных с применением цифровых технологий, в 2019 году значимое место заняло 
внедрение различных подсистем проекта «Умный город». В данном направлении работали 57,58% от общего 
количества муниципальных образований, представивших данные, и были реализованы:

– информационные системы, обеспечивающие электронное взаимодействие с гражданами (32,35%), в 
Абакане, Иркутске, Кемерово, Комсомольске-на-Амуре, Красноярске, Новосибирске, Петропавловске-
Камчатском, Улан-Удэ, Ханты-Мансийске, Шелехове, Якутске;

– различные подсистемы «Умный транспорт» (24,24%) в Братске, Иркутске, Кемерово, Сургуте, Томске, 
Хабаровске, Ханты-Мансийске, Чите;

– программно-технические комплексы «Безопасный город», включая системы интеллектуального виде-
онаблюдения (17,65%), в Губкинском, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Петропавловске-Камчатском, 
Сургуте, Ханты-Мансийске;

– геопорталы, обеспечивающие реализацию подсистем проекта «Умный город» (17,65%), в Благовещенске, 
Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Красноярске, Томске, Якутске;

– подсистемы ЖКХ (ИС «Отходы», энергоэффективные технологии, системы экомониторинга) в Иркутске, 
Кемерово, Сургуте, Ханты-Мансийске.

В Сургуте проведены работы по созданию «Цифрового двойника» как основы для реализации подсистем 
«Умный город».

70,56% опрошенных в 2019 году не проводили работу по переходу на отечественное программное обе-
спечение. Это, в первую очередь, связано с тем, что большинство государственных информационных систем ра-
ботают под импортной операционной системой и сложно подобрать рабочие места, в которых весь необходимый 
функционал был бы реализован на базе отечественного программного обеспечения. Несмотря на это в админи-
страциях Абакана, Барнаула, Братска, Северска выполнены работы по частичному переводу сотрудников на 
отечественные информационно-коммуникационные технологии. В том числе:

– доработаны прикладные программы для обеспечения их совместимости с отечественными офисными 
программами;

– созданы рабочие места с отечественной операционной системой;
– переведено управление информационной сетью на базе отечественных программных средств и свобод-

ного программного обеспечения;
– реализован пилотный проект по переходу на отечественное программное обеспечение;
– проведено обучение сотрудников к работе с отечественным программным обеспечением.
В качестве передового опыта отмечены следующие примеры внедрения информационных технологий:
– Барнаул – пилотный проект импортозамещения на типовом рабочем месте муниципального служащего;
– Красноярск – перенос официального сайта администрации города Красноярска на импортонезависи-

мую платформу;
– Омск – внедрение ip-телефонии, информационной системы «Мой дом», создание подвижного пункта 

управления для организации работ на месте чрезвычайной ситуации с применением информационно-коммуни-
кационных технологий;

– Томск – трехмерная карта города.
Информация об объеме финансирования сферы информатизации в 2017–2019 годах, о плане финансирова-

ния на 2020 год, об объеме финансирования в расчете на 1 жителя представлена в таблице 7.
Таблица 7. Финансирование сферы информатизации в 2017–2019 годах и на 2020 год (план)

№
п/п

Муниципальные 
образования

Объем финансирования
сферы информатизации (тыс. руб.) На 1 жителя (руб.)

2017 2018 2019 2020 
(план) 2017 2018 2019 2020 

(план)
 Более 500 тысяч жителей
1. Барнаул 32359 19305 27022 29269 51,10 30,53 42,71 46,26
2. Иркутск 42923 18000 66200 66200 68,82 28,85 106,18 106,18
3. Кемерово 6431 9357 14075 20592 11,55 16,74 25,19 25,19
4. Красноярск 22691 30653 72186 20,80 27,99 27,99
5. Новосибирск 32169 42250 52241 52360 20,07 26,20 32,29 32,36
6. Омск 42661 52223 36180 34254 36,20 44,56 31,06 29,41
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№
п/п

Муниципальные 
образования

Объем финансирования
сферы информатизации (тыс. руб.) На 1 жителя (руб.)

2017 2018 2019 2020 
(план) 2017 2018 2019 2020 

(план)
7. Томск 7216 17287 50925 53928 12,58 30,12 88,51 93,73
8. Хабаровск 112180 99012 129226 163904 182,04 160,17 209,28 265,44
 От 200 до 500 тысяч жителей
9. Ангарск 10150 10150 11500 11300 44,84 44,83 51,00 50,11

10. Бийск 5664 3200 4963 27,89 15,95 24,74
11. Благовещенск 3733,9 2967 59139 25968 16,59 13,18 261,90 115,00
12. Братск 20305 17080 19276 24729 87,67 73,75 84,74 108,72
13. Комсомольск-на-Амуре 20400,9 18859 9366,3 4476 82,18 76,49 37,98 18,15
14. Сургут 88199 86117 235,86 230,30
15. Улан-Удэ 20969 36342 48,22 83,45
16. Чита 3780 3154 7953 2618 10,89 9,04 22,72 7,48
17. Якуткск 40491,2 45104,3 127,0 141,5
 От 100 до 200 тысяч жителей

18. Норильск 134000 149000 167000 200000 752,73 836,99 919,32 1100,98
19. Петропавловск-Камчатский 64700 90930 67211 357,03 501,87 370,96
20. Северск 32207 46738 6675 7595 299,60 434,80 62,10 70,66
21. Уссурийск 12239 14033 9500 11100 71,72 81,58 54,86 64,10

От 50 до 100 тысяч жителей
22. Горно-Алтайск 5382,6 3546 8862 5642 85,15 55,54 137,44 87,50
23. Магадан 5455 12946 7568 10903 58,79 139,53 82,45 118,79
24. Ханты-Мансийск 82800 93674 840,74 942,53

До 50 тысяч жителей
25. Зима 1719 1834 2609 2465 55,04 58,73 84,66 79,99
26. Обь 600 600 20,55 20,55
27. Саянск 8842 6209 228,63 160,55
28. Шелехов 961 19,84
 Муниципальные районы

29. Надымский район 20135 14221 311,96 220,33
30. Нерюнгринский район 4830 6690 5884 65,28 90,41 90,41

Необходимо отметить, что в 2019 году финансирование, полученное службами информатизации, в 50% му-
ниципальных образованиях превысило плановые показатели, утвержденные к началу года. Фактическое финан-
сирование информатизации в представивших данные муниципалитетах превысило плановые показатели более 
чем на 140 млн рублей. Средний показатель финансирования на одного жителя в 2019 году по представленным в 
таблице данным составил 102,89 рубля. 

В 2020 году муниципальные образования в сфере информатизации ставят задачи, которые представлены в 
таблице 8.
Таблица 8. Задачи муниципальных образований в сфере информатизации в 2020 году

Направления деятельности Кол-во МО
(%)

1. Развитие ИТ-инфраструктуры 65
2. Обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных 56
3. Развитие системы электронного документооборота, её интеграция с системами электронного 
документооборота федеральных и региональных органов власти, перевод на отечественное программное 
обеспечение

53

4. Развитие официального сайта, создание и развитие специализированных веб-сервисов для жителей и 
организаций

47

5. Реализация подсистем проекта «Умный город» 38
6. Импортозамещение в сфере информационно-коммуникационных технологий 32
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Направления деятельности Кол-во МО
(%)

7. Внедрение и развитие муниципальных информационных систем 29
8. Развитие сервисов по оказанию муниципальных услуг в электронной форме 18
9.  Организация обучения работе с современными информационно-коммуникационными технологиями 15

По итогам опроса федеральным органам исполнительной власти предложено:
– усовершенствовать государственные информационные системы, которые задействованы в решении задач 

муниципального управления (обеспечить их стабильную работу, упростить технологию доступа к данным, по-
высить качество и оперативность технического сопровождения при их эксплуатации, унификация программных 
интерфейсов и др.);

– разработать ГОСТ для регламентирования процедуры подготовки, передачи, хранения и архивирования 
документов в электронном виде, включая форматы представления текста и других данных, шрифты для их ото-
бражения, процедур подтверждения электронных подписей и др.;

– в Реестр Российского программного обеспечения включить только те программные продукты, которые 
совместимы с отечественными операционными системами.

Для решения задач, стоящих перед органами местного самоуправления в сфере информатизации, 85% му-
ниципальных образований указали на необходимость совместного обсуждения проблем и поиска их решений на 
мероприятиях (конференциях, семинарах-совещаниях, вебинарах и др.) АСДГ. 47% специалистов считают самой 
актуальной темой в 2020 году обсуждение перехода на отечественные информационно-коммуникационные тех-
нологии. К актуальным темам также относится реализация проекта «Умный город» и вопросы цифровой эконо-
мики на муниципальном уровне (поддерживают 44% ответивших), 24% – предлагают обсудить информационную 
безопасность. Для обсуждения на мероприятиях АСДГ также предложены темы: 

– интеграция информационных систем между собой и с государственными информационными системами 
(15%),

– вопросы внедрения и эксплуатации информационных технологий: внедрение проектного управления, 
применение информационных технологий для повышения уровня открытости муниципалитета, повышение доли 
граждан, получающих муниципальные услуги в электронной форме,

– стандартизация форматов документов для межведомственного взаимодействия и др.
В 2019 году секция АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» провела 2 мероприятия:
1. Конференция АСДГ «Развитие и внедрение инструментов цифровой экономики в практику муни-

ципальной службы», которая состоялась 8–9 февраля 2019 г. в Омске. Материалы конференции размещены 
на сайте АСДГ по адресу: https://asdg.ru/events/archive/364903/?year=2019

2. Конференция АСДГ «Проект «Умный город». Муниципальные аспекты», которая состоялась 
10–11 октября 2019 г. в Барнауле.

Материалы конференции размещены на сайте АСДГ по адресу: asdg.ru/events/archive/368807/?year=2019
Конференция АСДГ «Развитие и внедрение инструментов цифровой экономики в практику муниципальной 

службы» стала ключевым мероприятием, на котором прошло обсуждение места и роли муниципальных образова-
ний в реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также готовность 
к решению вопросов, поставленных национальной программой перед муниципалитетами. С анализом нацио-
нальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» с позиции роли муниципалитетов в создании 
и применении инструментов цифрового актива для эффективного управления городами выступил руководитель 
Экспертного центра электронного государства Хилов П.Е. Во время работы конференции было представлено 
16 докладов руководителей IT-подразделений администраций сибирских и дальневосточных городов, пригла-
шенных экспертов, представителей разработчиков и поставщиков услуг (https://asdg.ru/events/archive/364903/?p
rog=yes&year=2019). В работе данного мероприятия приняли участие 41 представитель из Абакана, Ангарска, 
Барнаула, Горно-Алтайска, Железногорска, Екатеринбурга, Кемерово, Кургана, Москвы, Новосибирска, 
Омска, Санкт-Петербурга, Уссурийска, Усть-Илимска, Хабаровска, Якутска.

В работе конференции АСДГ «Проект «Умный город». Муниципальные аспекты» приняли участие 
79 представителей из 33 муниципальных образований: Абакана, Ангарска, Ачинска, Барнаула, Бийска, Горно-
Алтайска, Владивостока, Гурьевска, Дудинки, Железногорска, Екатеринбурга, Иркутска, Краснодара, 
Красноярска, Кызыла, Междуреченска, Мирнинского района, Москвы, Новокузнецка, Новосибирска, 
Норильска, Омска, Петропавловска-Камчатского, Салехарда, Санкт-Петербурга, Северска, Стрежевого, 
Тюмени, Уссурийска, Усть-Илимска, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Якутска. Конференция в целом была 
посвящена проблемам межотраслевой интеграции подсистем проекта «Умный город» (https://asdg.ru/events/arch
ive/368807/?prog=yes&year=2019).
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В итоговом документе (https://asdg.ru/events/archive/368807/?doc=yes&year=2019) участники конференции 
отметили следующие факторы, препятствующие реализации проекта в муниципалитетах:

1. Подсистемы (эксплуатируемые и предлагаемые к внедрению) проекта «Умный город» между собой не 
интегрированы. В связи с этим возникает многократное дублирование данных, высокая суммарная стоимость 
внедрения и эксплуатации отраслевых информационных систем, неудобный пользовательский интерфейс для 
пользователей цифровыми сервисами различных отраслей и т.д. В настоящее время в органах местного самоу-
правления эксплуатируются десяток государственных и муниципальных информационных систем с одинаковым 
функционалом и повторяющимися составами БД. Подсистемы «Умного города» существенно повышают трудо-
емкость ведения информационных систем в муниципалитете без экономической отдачи для органов местного 
самоуправления.

2. Ряд подсистем («Транспорт», «Энергоснабжение», «Туризм») охватывают как региональный уровень, 
так и муниципальный, в связи с этим возникает проблема разделения полномочий при эксплуатации таких авто-
матизированных (информационных) систем на территориях муниципальных образований. Таким образом, спе-
циалисты разных уровней власти должны работать в рамках общих задач, в которых сложно разделить границы 
ответственности из-за отсутствия нормативной базы.

3. Проект «Умный город» охватывает различные отрасли городского хозяйства и социальной сферы. В 
связи с этим возникает проблема подготовки высшего управленческого звена и специалистов для реализации про-
екта «Умный город» в муниципалитете, что требует специализированных знаний предмета в различных отраслях 
и направлениях деятельности муниципалитета, а также совместных действий и высокоорганизованное межотрас-
левое взаимодействие. Участники конференции отметили, что ведомственную разобщенность можно устранить 
путем постоянной совместной работы всех специалистов, участвующих в реализации проекта в составе рабочей 
группы и поэтому существует острая необходимость в наработке и распространении соответствующих практик.

На конференции также были обсуждены актуальные вопросы и определены перспективные направления 
развития проекта «Умный город» на муниципальным уровне.

Членами секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» в 2019 году опубликованы 
17 статьей и аналитических материалов о состоянии и проблемах муниципальной информатизации. На страницах 
сайта Экспертного центра электронного государства опытом внедрения в муниципальное управление цифровых 
технологий и их эксплуатации поделились представители муниципальных образований Сибири и Дальнего 
Востока: Вековшинин Е.Л. (Владивосток), Делюкин Е.В. (Барнаул), Жураковский Л.В. (Южно-Сахалинск), 
Заброденко Н.А., Зуев Е.А. (Абакан), Катунин И.Н. (Омск), Ломакова О.С. (Братск), Максимчук П.А. 
(Ханты-Мансийск), Пустынникова О.А. (Хабаровск), Рысухин Е.И. (Губкинский), Семенов А.П. (Якутск), 
Сеченов А.Г. (Северск), Уханов С.В. (Комсомольск-на-Амуре). В журналах, посвященных практике му-
ниципального управления в России, и на страницах специализированных сайтов опубликованы материалы 
Валинурова Д.Л. (исполнительная дирекция АСДГ) и Губова А.Ю. (Иркутск) об итогах и перспективе раз-
вития цифровых технологий в муниципальных образованиях.
2.11. В области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует созданию новых рабочих мест, снижению 
уровня безработицы, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной 
среды, обеспечению экономической самостоятельности населения, стабильности налоговых поступлений в бюд-
жеты всех уровней муниципальных образований. В целях содействия устойчивому развитию малого бизнеса на 
территории Сибири и Дальнего Востока продолжали реализовываться целевые программы, в рамках которых 
предпринимателям оказывалась информационная, консультационная, организационная, имущественная и финан-
совая поддержки.

По оценке в 2019 году вместе с 10,3 тыс. индивидуальными предпринимателями на территории города 
Читы осуществляли деятельность 1 389 малых и 26 средних предприятий. Число субъектов малого предпри-
нимательства в расчете на 10 тысяч населения города по итогам года составляет 332,32 единиц. Субъекты малого 
предпринимательства обеспечили работой каждого третьего жителя от числа занятых в экономике, сформировали 
более 36% от общего оборота предприятий и организаций по всем видам экономической деятельности, около 11% 
налоговых поступлений в бюджет городского округа. На создание благоприятных условий для ведения предпри-
нимательской деятельности и ее популяризации среди населения города направлена подпрограмма «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории городского округ «Город Чита» муниципаль ной програм-
мы «Экономическое развитие городского округа «Город Чита».

В качестве одного из основных инструментов создания благоприятных условий для развития предприни-
мательства является предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 
В отчетном году сумма муниципальной поддержки предпринимателям города с учетом косвенных мер составила 
584,34 тыс. руб. На оказание финансовой поддержки было выделено 508,41 тыс. рублей. Получатели муниципаль-
ной субсидии (4 субъекта предпринимательства) создали дополнительно 11 рабочих мест, пополнили городской 
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бюджет на 187,5 тыс. рублей. В рамках имущественной поддержки по состоянию на 1 января 2020 года с субъек-
тами малого и среднего предпринимательства заключено 132 договора аренды, 15,155 тыс. кв. м муниципальных 
помещений находятся в аренде у предпринимателей, что составляет 45,7% от всех помещений муниципального 
недвижимого имущества, переданных в аренду хозяйствующим субъектам. Поступления в бюджет городского 
округа от сдачи в аренду муниципальных помещений субъектам малого и среднего предпринимательства со-
ставили 23,335 млн рублей. В 2019 году преимущественное право выкупа объектов муниципального нежилого 
фонда реализовали 3 субъекта предпринимательства. Поступления в бюджет города от продажи муниципального 
имущества при реализации субъектами предпринимательства преимущественного права составили 34,316 млн ру-
блей. В прошедшем году 120 субъектов малого предпринимательства заключили контракты на сумму 290,207 млн 
рублей на поставку товаров и реализацию услуг для муниципальных нужд. Также осуществлялось постоянное 
обновление сайта по поддержке малого и среднего предпринимательства.

В Омске в отчетном периоде велась работа по поддержке местных товаропроизводителей и продвижению 
выпускаемой ими продукции за пределы Российской Федерации. На территории Маньчжурской свободной эко-
номической зоны продолжил свою работу Омский торговый дом, в котором сформирована постоянно действу-
ющая выставка-продажа товаров из Омска. В 2019 году 13 товаропроизводителей отправили 11 партий товаров 
на общую сумму 17,5 млн руб. Было организовано 6 торгово-экономических миссий, в том числе в зарубежные 
города – Барлебен и Магдебург (ФРГ), Шымкент (Республика Казахстан), Ташкент и Самарканд (Республика 
Узбекистан), в российские города – Уфу, Красноярск, Иркутск, Ангарск. Оказывалось содействие в проведении 
бизнес-миссий в городе Омске из Узбекистана, округа Бёрде (ФРГ), Республики Крым, Краснодарского края, 
Уральского федерального округа. По итогам 2019 года в торгово-экономических миссиях приняли участие более 
500 человек. С целью продвижения товаров и услуг на межрегиональный и международный рынки продолжи-
лась реализация проекта «Электронная площадка «Омский экономический союз». В ходе реализации проекта 
оказывалось содействие в информационном обмене предложениями делового и технологического сотрудниче-
ства, организации переговоров с потенциальными партнерами, распространении информации об организациях и 
индивидуальных предпринимателях города и размещении актуальных предложений через базу данных проекта. 
В настоящее время в проекте принимают участие 29 субъектов предпринимательства. Предприниматели города 
привлекались к реализации проекта администрации города Омска «Развитие промышленного туризма на терри-
тории города Омска» (участвуют 12 субъектов предпринимательства), а также проведению городской выставки 
зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора», в которой в 2019 году приняли активное участие 
и представили свои экспозиции 13 субъектов предпринимательства. В целях комплексной работы с субъектами 
малого и среднего предпринимательства Омска продолжает осуществлять деятельность Казенное учреждение 
города Омска «Центр поддержки предпринимательства» (ЦПП). Всего в 2019 году в ЦПП за консультациями об-
ратились 2,7 тыс. человек. Проведены 24 «горячих линии». Всего в рамках «горячих линий» проконсультировано 
264 человека. Кроме того, было организовано 52 мероприятия по актуальным вопросам предпринимательской 
деятельности: бизнес-семинары, тренинги, мастер-классы, практические занятия, а также ежегодная городская 
выставка товаров омских производителей «Омская марка» и выставка «Инновации года», в которых приняли уча-
стие 1,2 тыс. человек. В рамках реализации проекта «Арт-студия для людей с ограниченными возможностями» 
проведено 15 мастер-классов, в которых приняли участие 109 человек.

Наибольшим спросом пользуется финансовая поддержка Фонда развития предпринимательства города 
Улан-Удэ. За прошедший год была оказана поддержка 240 субъектам предпринимательства на сумму свыше 
133,75 млн рублей. Это позволило создать 134 рабочих места и сохранить 710 рабочих мест. Немаловажным 
направлением работы является поддержка местных товаропроизводителей, где в рамках республиканской акции 
«Сделано в Бурятии» совместно с профильными Министерствами были проведены выставки и ярмарки местных 
товаропроизводителей. Всего по результатам проведенных мероприятий приняло участие около 600 предпри-
ятий, которыми было реализовано продукции на сумму свыше 100 млн рублей.

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших стратегических при-
оритетов экономического развития города Ханты-Мансийска. В 2019 году Ханты-Мансийск стал победителем 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (в том числе регионального этапа) в номина-
ции «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». В составе заявки 
был представлен опыт города Ханты-Мансийска по запуску в 2018 году инвестиционных проектов в сфере 
«Образование» на условиях концессии. Данная победа отмечена Дипломом Правительства Российской Федерации 
и денежным поощрением. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по 
состоянию на 01.01.2020 год количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории города, составило 3765 ед. или 122,6% к аналогичному периоду прошлого года. На 
территории города реализуются два мероприятия: «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» и «Популяризация предпри-
нимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
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предпринимательской инициативы». В рамках национального проекта в полном объеме обеспечено исполнение 
комплекса мероприятий, запланированных на 2019 год. В рамках обеспечения эффективного взаимодействия 
администрации города Ханты-Мансийска с субъектами предпринимательства, а также подготовки предложений 
по совершенствованию деловой среды, обеспечивающих условия экономического роста, социально-экономиче-
ского прогресса, повышения инвестиционной и инновационной привлекательности города, с 2011 года действует 
Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Ханты-
Мансийска (Совет). В 2019 году было проведено 7 заседаний Совета, в которых приняли участие руководители 
органов администрации города, общественных организаций, предприниматели Ханты-Мансийска. К основным 
вопросам, рассмотренным Советом в 2019 году, относятся: оценка регулирующего воздействия нормативно пра-
вовых актов муниципального образования, тарифы жилищно-коммунального хозяйства, формы поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, налогообложение налогом на имущество физических лиц. К числу факторов, 
способствующих формированию благоприятного инвестиционного климата на территории города, относится 
создание и совершенствование нормативно-правовой базы для осуществления инвестиционной деятельности, 
внедрение лучших муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, внедрение механизмов муниципально-частного партнерства, реализация механизма проектного 
управления, а также выработка собственного положительного опыта. Так, в результате реализации соглашения 
между администрацией города и Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры о сотрудничестве по вопросам внедрения успешных практик из Атласа успешных муниципальных 
практик Агентства стратегических инициатив в 2016–2018 годах успешно внедрено 18 лучших муниципальных 
практик, влияющих на создание условий для привлечения в экономику города частных инвестиций, в том числе 
разработана и действует вся необходимая нормативная правовая база. Также городом было внедрено 8 из 9 порт-
фелей проектов, реализуемых в Югре и основанных на 12 целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса 
и повышения инвестиционной привлекательности.

Муниципальная политика в области стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в 
городе Барнауле осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие предпринимательства 
в городе Барнауле на 2015–2024 годы». Основной целью Программы является содействие в развитии малого и 
среднего бизнеса, направленное на формирование конкурентоспособной среды в экономике города Барнаула и 
повышение благосостояния горожан. Большой вклад предприниматели вносят во всевозможные акции, проводи-
мые в городе и крае: марафон «Поддержим ребенка», акции «Соберем детей в школу», «Месячник пожилого че-
ловека», «День матери», «День отца», «Декада инвалидов», оказывают помощь пострадавшим от чрезвычайных 
ситуаций регионам и многое другое. На реализацию муниципальной программы из бюджета города направлено 
около 2,5 млн руб. Проведены 2-е выставки для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а 
также производителей пищевого оборудования, организованы и проведены бесплатные тренинги для субъектов 
малого бизнеса по вопросам маркетинга. В рамках проведения тренингов для каждого субъекта малого и средне-
го предпринимательства бизнес-консультанты провели анализ деятельности конкурентов в сфере деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, разработали и внедрили стратегию по привлечению клиен-
тов. Кроме этого, привлекались специализированные организации для разработки и поиска новых точек роста и 
развития предпринимателей на территории города. В рамках популяризации предпринимательской деятельности 
был продолжен выпуск информационного бюллетеня «Предприниматель Барнаула», организованы и проведены 
конкурсы «Лучший предприниматель Барнаула» и «Лучший учебный центр по вопросам предпринимательской 
деятельности», проводилось «Онлайн консультирование предпринимателей», велась страница в социальной сети 
Instagram, реализован медиапроект по популяризации предпринимательской деятельности в сети интернет, на 
интернет-сайте «Алтапресс» размещено 44 информации о предпринимательской деятельности. Кроме этого, 
предприниматели города участвовали в реализуемых управлением Алтайского края по развитию предпринима-
тельства и рыночной инфраструктуре мероприятиях в рамках региональных проектов развития предпринима-
тельства – это тренинги, обучение вопросам предпринимательской деятельности «Азбука предпринимательства», 
«Бизнес-акселератор», «Школа предпринимателя», «Мама-предприниматель», в бизнес-миссиях международ-
ного и всероссийского уровней (Екатеринбург, Владивосток, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Япония, Италия, 
Китай, Монголия, Казахстан и др.).

В Петропавловск-Камчатском городском округе в отчетном периоде денежные средства в размере 
22 372 854,8 руб., предусмотренные в бюджете города на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, были освоены в полном объеме. В рамках муниципальной про-
граммы «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятель-
ности Петропавловск-Камчатского городского округа» предприниматели получали консультационную, инфор-
мационную, финансовую поддержку, а также поддержку в области переподготовки и повышения квалификации. 
Финансовую поддержку в 2019 году получили 28 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую 
сумму 22 237 954,8 руб. Также, в 2019 году автономной некоммерческой организации «Центр инноваций соци-
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альной сферы» была предоставлена субсидия из бюджета Петропавловска-Камчатского на создание и (или) раз-
витие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 2 045 200 руб. В 
целях повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства был организован обучающий 
семинар по основам предпринимательской деятельности (72 учебных часа), в рамках которого обучение прошли 
10 предпринимателей. В рамках функционирования Совета по предпринимательству и инвестициям при адми-
нистрации Петропавловск-Камчатского городского округа, созданного с целью улучшения инвестиционного кли-
мата и развития предпринимательства, проведено 2 заседания, на которых рассмотрены вопросы размещения не-
стационарных торговых объектов. По состоянию па конец 2019 года 131 резидент свободного порта Владивосток 
и 41 резидент территории опережающего социально-экономического развития «Камчатки» продолжили реали-
зацию инвестиционных проектов на территории города. На постоянной основе проводились совещания с рези-
дентами по проблемным вопросам предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов. Так, в 
2019 году администрацией Петропавловка-Камчатского было предоставлено 39 земельных участков резидентам, 
осуществляющим деятельность в рамках данных режимов. На официальном сайте администрации города актуа-
лизирован план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры (45 объектов).

По данным налоговой службы на 1 января 2020 года число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории Новоалтайска составило 2 121 единицу, в том числе 1 244 индивидуальных предпринимателя 
и 877 юридических лиц. В течение 2019 года в городе было зарегистрировано 288 индивидуальных предпри-
нимателей и 102 юридических лица. Социальное предпринимательство в прошедшем году стало приоритетным 
направлением для оказания финансовой поддержки. Важнейшими критериями стали наличие на предприятии 
вновь созданных рабочих мест в текущем году, отсутствие долгов по зарплате, отсутствие налоговой задолжен-
ности, социальная ориентированность бизнеса. По результатам отбора была оказана финансовая поддержка 
8 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 1,2 млн рублей. При участии некоммерческой 
организации «Алтайский Фонд развития малого и среднего предпринимательства» были проведены лекции для 
предпринимательского сообщества по темам: «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства», «Азбука предпринимателя», «Академия провалов». Также проводились тренинговые мероприятия 
для субъектов малого и среднего предпринимательства по темам: «Инструменты увеличения объемов продаж 
компании» и «Способы оптимизации системы налогообложения и как обезопасить бизнес, и не стать участни-
ком «нежелательного» списка Банков». Кроме того, совместно со специалистами Управления Алтайского края 
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры проводились консультационные мероприятия и 
видеосеминары для предпринимателей по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности и 
изменениям действующего законодательства.

В 2019 году создание условий для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 
Губкинском осуществлялось в рамках муниципальной программы (подпрограмм) с учетом национальных и 
местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей. Были проведены кон-
курсы на предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 
собственного дела. Гранты получили 6 начинающих предпринимателей на реализацию своих бизнес-планов. 
Проведен анализ количества субъектов малого и среднего предпринимательства в сравнении с 2018 годом. Город 
Губкинский по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. жителей – один из 
лидеров в округе. На территории города осуществляет деятельность некоммерческая организация «Окружной 
инновационно-технологический центр «Старт (промышленный парк)», которая является организацией, образу-
ющей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства не только города Губкинского, но и 
всего округа в целом, оказывает комплексную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Поддержка включает консультационное сопровождение в виде семинаров, тренингов, круглых столов и т.п. по 
широкому кругу вопросов ведения бизнеса в современных условиях, привлечение на конкурсной основе финан-
сирования для реализации инновационных проектов на территории округа, предоставление офисных и производ-
ственных помещений на льготных условиях и многое другое. В соответствии с положением о бизнес-инкубиро-
вании, утвержденным членами Совета НО «Окружной ИТЦ «Старт ПП», имущественная поддержка заключается 
в создании, поддержке и обеспечении благоприятных стартовых условий для малых и средних предприятий на 
ранней стадии их деятельности путём предоставления в аренду на льготных условиях нежилых помещений и 
производственных площадей, и оказания консультационных, информационных услуг, методической, экспертной 
и аналитической помощи. Также в городе ведет свою деятельность общественная организация «Губкинский союз 
предпринимателей», выражающая интересы субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляю-
щая информационно-консультационную поддержку и защиту интересов предпринимательского сообщества.

В течение года на территории города Иркутска использовались различные инструменты поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. Финансовая поддержка была оказана на общую сумму 4 500 тыс. 
руб. Субсидии предоставлены 21 предпринимателю на возмещение затрат, направленных на оплату арендных 
платежей в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг на арендованной площади. Это 
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позволило сохранить более 150 рабочих мест. В рамках реализации региональных проектов, способствующих до-
стижению целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», администрация города ежегодно организует мероприятия, пропагандирую-
щие предпринимательскую деятельность и способствующие вовлечению молодежи в данную сферу, посредством 
проведения образовательных проектов, форумов, семинаров, бизнес-сессий, тематических конференций, бизнес-
квестов, площадок для начинающих предпринимателей. Так, в течение 2019 года на территории Иркутска были 
организованы и проведены следующие мероприятия:

– круглый стол «Успешные люди» с целью стимулирования активности студентов в сфере предпринима-
тельства, создания благоприятной среды для развития молодежного предпринимательства;

– информационно-консультационная площадка для начинающих предпринимателей «Трансерфинг успе-
ха», направленная на повышение профессиональных навыков и умений представителей малого бизнеса;

– ознакомительные экскурсии на предприятия для учащихся старших классов школ города Иркутска 
«Ориентир в бизнес для школьников»;

– образовательный проект «Бизнес-квест «Идея на миллион» для молодых людей в возрасте до 35 лет, пла-
нирующих открыть свой бизнес, либо уже зарегистрированных в качестве предпринимателей в городе Иркутске;

– консультационная площадка для субъектов малого и среднего предпринимательства «Стратегия роста», 
которая позволила представителям бизнес-сообщества актуализировать и закрепить профессиональные и лич-
ностные навыки, ознакомиться с изменениями в законодательстве, касающимися ведения предпринимательской 
деятельности. Всего в мероприятиях приняли участие более 480 представителей малого и среднего бизнеса.

Для поддержки предпринимательской активности в 2019 году продолжилась реализация муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города 
Оби Новосибирской области на 2017–2019 годы». В связи с завершением действия данной муниципальной про-
граммы в прошедшем году был разработан проект постановления об утверждении муниципальной программы 
на 2020–2022 годы. Новая Программа прошла процедуру оценки регулирующего воздействия. О проведении пу-
бличных консультаций был извещен Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской обла-
сти и члены Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при администрации города 
Оби. В период проведения публичных консультаций поступали замечания и предложения от Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Новосибирской области. Практически все замечания были учтены. 
Документы процедуры оценки регулирующего воздействия размещены в ГИС НСО «Электронная демократия 
Новосибирской области». В отчетном периоде, на выполнение мероприятий в рамках программы запланировано 
выделение средств из местного бюджета в размере 300 тысяч рублей и средств из областного бюджета в размере 
347,6 тыс. рублей. Был заключен контракт на оформление 4 обязательных областных оптово-розничных уни-
версальных ярмарки Новосибирской области воздушными шарами на общую сумму 50 тыс. рублей из средств 
местного бюджета. Заключен контракт на оказание услуг в области дополнительного образования (проведение 
обучающего семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства) на сумму 28,8 тыс. рублей из 
средств местного бюджета. Семинар состоялся 4 июня, на котором присутствовал 21 субъект малого и среднего 
предпринимательства. По окончанию семинара участникам вручены сертификаты. Также было организовано уча-
стие субъектов малого и среднего предпринимательства в областных оптово-розничных универсальных ярмарках 
Новосибирской области в Искитиме, Ордынском, Колывани, Краснообске. В перечень муниципального имуще-
ства города Оби Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) было добавлено 2 нежилых помещения. Продолжил свою 
работу информационно-консультативный пункт, за консультацией обратилось 17 субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Одним из основных направлений поддержки предпринимательства в городе Мирный стала финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. За такой поддержкой обратились 31 субъект мало-
го и среднего предпринимательства на предоставление субсидий, из них финансовая поддержка была оказана 
17 субъектам малого и среднего предпринимательства по следующим направлениям:

– субсидирование части затрат, понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства на модер-
низацию (приобретение и обновление) производственного оборудования, связанного с производством продукции, 
а также связанного с оказанием бытовых услуг (оказано 10 субъектам малого и среднего предпринимательства);

– субсидирование части затрат, понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства, заня-
тыми в сфере производства продукции, на арендную плату за имущество, используемое в производственном 
процессе субъектами малого и среднего предпринимательства (оказано 1 субъекту малого и среднего предпри-
нимательства);

– предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим 
собственное дело (оказано 3 субъектам малого и среднего предпринимательства);
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– поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров, получения консультационных услуг (оказано 3 субъектам малого и среднего 
предпринимательства).

В целях вовлечения жителей города Мирного в предпринимательскую деятельность и выявления лучших 
предпринимателей города, ежегодно проводятся конкурс «Предприниматель года», выставка-ярмарка «Алмазная 
осень», выставка-ярмарка «Алмазная провинция». Также в 2019 году продолжил свою работу Координационный 
Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе города. За прошедший год 15 индивиду-
альных предпринимателей были поощрены благодарственными письмами Главы города за вклад в развитие мало-
го и среднего предпринимательства в городе Мирном, финансовую поддержку городских социально-значимых 
мероприятий, плодотворное сотрудничество, активную гражданскую позицию.

В Новосибирске в течение 2019 года проводились мероприятия, направленные на увеличение количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательской деятельности, созда-
ние условий для занятия предпринимательской деятельностью и улучшение делового климата города:

– оказание имущественной, консультационной, финансовой, информационной, учебно-методической и 
других форм поддержки в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Новосибирска» на 2018–2020 годы;

– продолжилось взаимодействие с Министерством промышленности, торговли и развития предпринима-
тельства Новосибирской области в рамках софинансирования мероприятий программы. По новому Соглашению 
между мэрией города Новосибирска и Минпромторгом Новосибирской области мэрии предоставляется по 8 млн 
рублей ежегодно на реконструкцию действующего бизнес-инкубатора с созданием инфраструктуры «Гастро-
инкубатора» и оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
для организации мероприятий для предпринимателей города Новосибирска, направленных на улучшение пред-
принимательского и инвестиционного климата;

– участие в реализации направлений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
развитие индивидуальной предпринимательской инициативы», а также федеральных проектов, направленных 
на популяризацию, акселерацию предпринимательства, оказания финансовых и нефинансовых форм поддержки 
и достижение соответствующих целевых показателей национального проекта, в том числе и росту количества 
занятых в малом и среднем предпринимательстве Новосибирска;

– взаимодействие с бизнес-сообществами города, в том числе с НОО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ», НРО 
«Деловая Россия», «Сибирской ассоциацией дизайнеров и архитекторов», СРО Ассоциация «Новосибирское 
объединение агентств недвижимости», Советами предпринимателей города Новосибирска, Новосибирской го-
родской торгово-промышленной палатой и другими предпринимательскими объединениями и сообществами по 
вопросам организации мероприятий в формате проведения форумов, конгрессов, городских нетворкингов, «Дней 
предпринимательства города Новосибирска» и других мероприятий.

В 2019 году продолжилось сотрудничество с регионами Российской Федерации в части установления дело-
вых контактов и развития взаимодействия при реализации предпринимательских проектов, а также организация 
бизнес-миссий межрегионального уровня и деловых визитов городов стран Восточной и Юго-Восточной Азии, 
ответных визитов представителей бизнес-сообщества города Новосибирска. Представители регионов России при-
глашались для участия в масштабированных мероприятиях для бизнеса «Городские технологии», «Дни предпри-
нимательства города Новосибирска», в Ежегодном Предпринимательском Форуме «Инвестируй в Новосибирск» 
и других мероприятиях.
2.12. В области образования

Деятельность муниципалитетов в сфере образования в прошедшем году была направлена:
– на обеспечение равных возможностей и условий в получении качественного образования и позитивной 

социализации детей, проживающих на территории муниципальных образований, независимо от их националь-
ности, состояния здоровья, социально-экономического состояния семьи;

– на создание условий для адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, развитие системы непрерывного педагогического сопровождения лиц с особыми образователь-
ными способностями;

– на развитие системы воспитания в соответствии с основными направлениями Стратегии развития и 
воспитания детей в Российской Федерации, обеспечивающей социальное и гражданское становление личности 
ребенка;

– на продолжение работы по развитию и совершенствованию современной инфраструктуры и материаль-
но-технической базы муниципальной системы образования как базового условия качественного образования;

– на реализацию мер по созданию дополнительных мест в системе общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования;
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– на усиление работы по созданию безопасного образовательного пространства в организациях общего, 
дошкольного и дополнительного образования;

– на продолжение работы по созданию межведомственного взаимодействия по сохранению здоровья об-
учающихся;

– на совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающих-
ся;

– на активизацию деятельности по созданию на базе образовательных учреждений ресурсных центров, 
творческих лабораторий, способствующих расширению научно-исследовательской деятельности, участию в 
олимпиадном и конкурсном движении, профориентации, развитию креативного мышления, творчества обучаю-
щихся;

– на повышение эффективности деятельности учреждений дополнительного профессионального образо-
вания, образовательных организаций по развитию профессионального потенциала педагогов и руководителей, 
формированию управленческого кадрового резерва;

– на внедрение новых методов обучения, образовательных технологий, обеспечивающих достижение уча-
щимися планируемых результатов в рамках реализации ФГОС;

– на расширение спектра взаимодействия и форм работы с родителями, общественного участия в управле-
нии образованием на принципах открытости, сотрудничества и взаимоуважения;

– на развитие системы работы по формированию ответственной родительской позиции, повышению пси-
холого-педагогической компетентности семей «группы риска».

29-30 ноября 2019 года в рамках деловой программы XV Красноярского городского форума состоялась 
конференция АСДГ «Национальный проект «Образование»: муниципальный уровень реализации». В рабо-
те конференции приняли участие 347 человек: заместители глав администраций муниципальных образований по 
вопросам социальной политики, руководители и специалисты органов управления образованием администраций, 
руководители и представители образовательных организаций Абакана, Ангарска, Братска, Дудинки, Енисейска, 
Иркутска, Кемерово, Красноярска, Мирнинского района, Нерюнгринского района, Новосибирска, Омска, 
Саянска, Хабаровска, городов и районов Красноярского края: Железногорска, Лесосибирска, Минусинска, 
Назарово, Северо-Енисейска, Березовского, Большеулуйского, Емельяновского, Назаровского районов. 
Презентации и дискуссии по актуальных проблемам реализации федеральных проектов «Современная школа», 
«Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель Будущего», входящих в Национальный 
проект «Образование» состоялись в 12 образовательных организациях города Красноярска. 

Огромная работа в сфере образования в 2019 году была проведена на местном уровне. Наиболее значитель-
ные достижения отражены в данном отчете.

В Абакане получило развитие новое направление работы по реализации программ дополнительного об-
разования – кластерный подход. На основе взаимодействия с учреждениями, подведомственными Управлению 
культуры, молодежи и спорта администрации города Абакана, действовали территориальные образовательные 
кластеры: «Туризм – путь к здоровью», «Через ГТО – к спорту», территориальный образовательный кластер 
жилого района «Нижняя Согра», каникулярные кластеры «Мы вместе» и «Семь «Я» здорового отдыха».

Команда руководителей органов управления образованием Ангарского городского округа приняла уча-
стие во II Байкальском международном салоне образования, который прошел в октябре 2019 года в Иркутске. В 
рамках Салона была организована площадка города Ангарска «Час системы образования «Ангарск – простор для 
побед». Обсуждались вопросы взаимодействия и консолидации общественных и административных ресурсов 
в социальной реальности развития муниципальной системы образования, была представлена презентационная 
площадка «Взаимодействие и консолидация общественных и административных ресурсов в социальной реаль-
ности развития муниципальной системы образования».

Для поддержки раннего развития детей в рамках национального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» комитетом по образованию администрации города Барнаула была организована работа 143 консультатив-
ных пунктов, расположенных на базе дошкольных образовательных организаций.

В Бийске продолжалась работа по выявлению и поддержке способных и одаренных детей, раскрытие их 
индивидуальности, развитие творческого и системного мышления. В рамках городского мероприятия «Фестиваль 
наук» состоялась торжественная церемония награждения победителей муниципального и регионального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников: 250 обучающимся 5-11 классов были вручены дипломы победителей и 
призеров муниципального этапа Олимпиады. В рамках Фестиваля были организованы встречи с представителя-
ми учреждений высшего и среднего профессионального образования: Алтайский государственный гуманитарно-
педагогический университет имени В.М. Шукшина, Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса, 
Бийский государственный колледж, Бийский промышленно-технологический колледж, Бийский технологический 
институт АлтГТУ им. И.И. Ползунова и ЦМИТ «Политех». Состоялась XI окружная (VIII межрегиональная) на-
учно-практическая конференция-конкурс достижений талантливой молодежи «Будущее наукограда», в работе 



87

Материалы к XXXVII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2019 году

которой приняло участие 280 школьников и педагогов учреждений дополнительного образования города Бийска и 
Белокурихи, Бийского образовательного округа, Республики Алтай. Они представили научно-исследовательские 
работы по 8 направлениям. Особую значимость имеет сотрудничество с наукоемкими и инновационными пред-
приятиями Бийска с целью расширения образовательных возможностей и перспектив обучающихся.

В Благовещенске наметилась положительная тенденция по сохранности контингента обучающихся. 
Этому способствовало ведение учета детей школьного возраста, осуществление систематического контроля за 
посещением занятий учащимися, своевременное выявление не обучающихся детей и принятие действенных мер 
по их возвращению в школу для продолжения получения общего образования, системная работа межведомствен-
ного консилиума по выявлению и предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите 
прав и законных интересов детей.

Выявлению одаренных детей в системе образования Владивостока способствовала система муници-
пальных конкурсов, научно-практических конференций школьников. В 2019 году проведено 12 конференций и 
2 фестиваля: «Диалог народов – диалог культур», «Я – гражданин России», «Творческая молодежь – потенциал 
Российской науки», «Знание о человеке – основа науки XXI века», «Математика – основа прикладных наук», 
«Войди в природу другом», «Приморье в контексте АТР (от истоков к современности)», «Молодёжь России: 
поиски новых путей в науке 21 века», «Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения об-
разовательного процесса», «Свободное программное обеспечение (СПО) в учебном процессе и внеклассной де-
ятельности», «Шаг в будущее», «Слово – великая сила» (конкурс печатных изданий), фестиваль компьютерной 
анимации школьников «Движение – это жизнь» и фестиваль компьютерной графики школьников «Есть только 
миг». В 2019 году грант города Владивостока в сфере образования по результатам конкурса в сумме 1 млн руб. 
получили 5 общеобразовательных учреждений.

В рамках республиканской программы «Создание в Республике Алтай дополнительных мест в возрасте от 
двух месяцев до трех лет в образовательных организациях Горно-Алтайска, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 2018–2020 годы» введено 38 компен-
сирующих мест для детей в возрасте от 2  до 3 лет.

В городе Зима много лет существует отлаженный механизм обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В 2019 году продолжалась реализация проекта «Развитие дистанционного образования де-
тей-инвалидов в Иркутской области», в рамках которого 5 детей обучались дистанционно по программам до-
полнительного образования, 7 учителей работали сетевыми педагогами, осуществляя дистанционное обучение 
детей-инвалидов Иркутской области. С целью создания условий для развития интеллектуально-творческого по-
тенциала личности ребенка путем развития соответствующих способностей для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проведен ряд мероприятий: учебно-практическая конференция «Мои первые шаги в 
экологию», конкурсы чтецов «Добрые дела – добрые стихи», «О доблестях, о подвиге, о славе», конкурс деко-
ративно-прикладного творчества «В мастерской Деда Мороза», олимпиады по трудовой подготовке и «Карусель 
знаний». Охват школьников и дошкольников города с особыми образовательными составил 128 человек. На тер-
риториальной психолого-медико-педагогической комиссии в 2019 году в целях выявления, диагностики, учета 
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и обеспечения им условий для получения соот-
ветствующего образования был обследован 461 ребенок.

Услуги дошкольного образования в городе Иркутске получают не только дети, зарегистрированные в горо-
де Иркутске, но и дети, зарегистрированные в других муниципальных образованиях Иркутской области. Тем не 
менее, доступность услуг дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, состоящих на учете 
по городу Иркутску, в 2019 году составляла 99,8%, что на 1,57% больше показателя по Сибирскому Федеральному 
округу и на 0,75% больше показателя Российской Федерации.

Образовательные учреждения города Искитима активно внедряли инновационные образовательные про-
граммы, которые стали победителями конкурсных отборов регионального и федерального уровней. Лучшие 
практики общего образования города были представлены на образовательной выставке «Учебная Сибирь – 2019» 
детскими садами и школами города.

Приоритетным направлением системы образования города Канска стало наращивание компетенций 
управленцев и педагогических коллективов в области управления изменениями. Это позволило повысить способ-
ность образовательных организаций быстрее изменяться с учетом запросов, требований и ожиданий обучающих-
ся, государства, общества. Основными направлениями стали создание условий для эффективного управления 
системой образования города, обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего единому 
стандарту качества и создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полу-
чения качественного образования, социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

В Красноярске продолжили активно внедрять элементы электронного обучения, активно использовать 
дистанционные образовательные технологии. При использовании платформы «Яндекс.Класс» в образовательном 
процессе учителя экономят от 30% рабочего времени за счет автоматизации проверки домашних заданий и диа-
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гностических работ, повышают на 15% успеваемость в классе, организуют учебный процесс в игровой форме и 
повышают свои ИКТ-компетенции, в том числе за счет прохождения бесплатного курса повышения квалифика-
ции «Цифровая образовательная среда».

Консолидация финансовых ресурсов в муниципальной программе «Развитие образования в муниципаль-
ном образовании городской округ город Лангепас на 2019–2025 годы» позволила обеспечить доступность ка-
чественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого жителя города Лангепаса. Доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте с 1,5 до 7 лет – 100%, созданы условия в 10 детских садах города (100%) для получения дошкольного 
образования детьми в возрасте от 1 года. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, охваченных образовательны-
ми программами дошкольного образования, составляет 15%, охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования – 68%, реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего образования, создание оптимальных условий, соответствующих требова-
ниям – 100% обучающихся 1–9 классов.

В муниципальном образовании «Город Магадан» окончен капитальный ремонт ряда образовательных ор-
ганизаций дошкольного образования и общеобразовательных организаций. Благодаря этому постепенно растет 
охват детей дошкольным образованием в целом по городу. Так, в 2018 году обеспеченность местом составляла 
80%, в 2019 году этот показатель увеличился на 6%.

В системе общего образования Мирнинского района действующая муниципальная образовательная сеть 
(программы углубленного изучения предметов, дистанционные образовательные технологии для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, программы профильного и дуального обучения) была расширена непре-
рывным корпоративным обучением старшеклассников «Школа-ВУЗ-Предприятие». Состоялся первый выпуск 
«Роснефть-класса», открыты профильные корпоративные классы «АЛРОСА-класс».

В Надымском районе был открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка ро-
ста», реализуемый в рамках федерального проекта «Современная школа». В центре оборудованы современные 
коворкинг и медиа-зоны, шахматная гостиная, цифровая мастерская, которые реализуют программы по учебным 
предметам «ОБЖ», «Технология» и «Информатика», по 10 программам внеурочной деятельности и 6 програм-
мам дополнительного образования. Современными видами деятельности в центре охвачено 90% обучающихся.

В общеобразовательных учреждениях города Невельска были организованы пространства для реабили-
тации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, которые оснащены игровым, реаби-
литационным и спортивным оборудованием: мягкие развивающие модули, различные спортивные тренажеры, 
игровое оборудование на тактильное и сенсорное восприятие. В 2019 году полной инклюзией (посещали школу 
и обучались со здоровыми сверстниками, но по индивидуальным учебным планам) охвачено 57 детей. Для об-
учающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные организации, обучение было организовано на дому – внеурочная инклюзия.

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья города Нефтеюганска вовлекались в социально-
значимую деятельность и активно участвовали в мероприятиях международного, федерального и регионального 
уровней. Реализовывались инклюзивные проекты: традиционный ежегодный концерт, приуроченный ко Дню 
инвалидов, «Мы вместе»; проект «Доброе сердце», направленный на оказание посильной помощи детям с огра-
ниченными возможностями здоровья и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

С целью повышение эффективности и результативности мер по профилактике социального сиротства и 
семейного неблагополучия на муниципальном уровне в городе Новоалтайске осуществлялись мероприятия 
по реализации муниципального социального проекта «Шаг навстречу», получившего грант Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере 1 млн 969 тыс. 383 руб. из них в 2019 году было 
освоено 984 691 руб. В рамках проекта реализована программа выходного дня: организация экскурсий, походов, 
посещения выставок. В процессе реализации проекта произошла значительная коррекция поведения подростков, 
когнитивной и эмоционально-волевой сферы.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование» 
в городе Новосибирске осуществлена инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадро-
вых ресурсов организаций разного типа, прошел отбор образовательных, научных организаций, организаций 
культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной об-
ласти «Технология» и других предметных областей, внедрена целевая модель освоения предметной области 
«Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, 
в том числе детских технопарков (55 образовательных организаций).

В Норильске продолжилось развитие направления повышения технологической грамотности школьников. 
Успешно реализуются проекты сети инженерных классов, развития робототехники, практико-ориентированного 
обучения на основе взаимодействия с Норильским индустриальным институтом, учреждениями среднего про-
фессионального образования, программы ранней профориентации детей.
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В городе Обь, созданный в 2015 году ресурсный центр и в 2018 году муниципальный опорный центр 
дополнительного образования, стали инновационной площадкой для развития новых направлений дополнитель-
ного образования детей. Разработанные и реализованные центром программы удостоены золотых и серебряных 
медалей на международных ярмарках «Учебная Сибирь».

В муниципальной системе образования города Омска активно развивались альтернативные формы полу-
чения образования: обучение на дому, семейное обучение. В частности, в 2019 году количество обучающихся в 
форме семейного составило 1 104 обучающихся.

В Петропавловске-Камчатском удалось решить ряд проблем, связанных с развитием дополнительного 
образования: укреплена материально-техническая база учреждений дополнительного образования, обеспечено 
участие творческих коллективов и спортсменов, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, в 
творческих конкурсах и спортивных соревнованиях различных уровней, возведены и отремонтированы спор-
тивные площадки, расположенные на базе образовательных учреждений, для проведения городских спортивных 
соревнований, развития мини-футбола.

В Пыть-Яхе сохранены достигнутые позиции по полному обеспечению местами в дошкольных образо-
вательных организациях детей в возрасте от 3 до 7 лет. Организована работа 8 консультационных пунктов для 
оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (за-
конным представителям) детей, не посещающих дошкольные учреждения. На базе муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения Центр развития ребенка – детский сад «Фантазия» продолжило функ-
ционировать структурное подразделение лекотека для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные организации.

В муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях города Рубцовска проводилась 
целенаправленная работа по обеспечению успешной адаптации при поступлении в дошкольную образовательную 
организацию и равных стартовых возможностей при поступлении в школу. С 1 сентября 2019 года в каждом до-
школьном учреждении функционируют консультационные пункты для оказания бесплатной квалифицированной, 
психолого-педагогической консультационной помощи родителям. Основной целью консультационного пункта 
является обеспечение всестороннего развития, воспитания и обучения детей, в том числе и с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от 1 до 7 лет (не охваченных дошкольным образованием), выравнивание 
стартовых возможностей детей при поступлении в школу и обеспечение успешной адаптации при поступлении 
в дошкольное образовательное учреждение, оказание профессиональной помощи родителям (законным пред-
ставителям) в вопросах воспитания и развития детей с учетом их возрастных особенностей.

В Северске велась активная работа по ключевым мероприятиям проекта «Современная школа». 
Производилось обновление содержания и совершенствования методов обучения предмету «Технология», в том 
числе реализация общеобразовательной программы в сетевой форме. В рамках данного проекта школы города 
приступили к реализации общеобразовательной программы предметной области «Технология» для 5–8 классов в 
сетевой форме на базе организации среднего профессионального образования.

С 1 января 2019 года муниципальная система образования города Томска включилась в реализацию про-
екта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». В рамках реализации проекта 
«Цифровая образовательная среда» 42% образовательных учреждений обеспечены высокоскоростным Интернет-
соединением. Для подготовки к внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 4 общеобразо-
вательных учреждениях (6%) приобретено оборудование, программно-техническое обеспечение. Повышение 
квалификации в области современных технологий электронного обучения педагогических работников прошли 
все участников проекта «Цифровая образовательная среда». 

В Хабаровске в рамках федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой заня-
тости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет» Национального проекта 
«Демография» при поддержке Правительства Хабаровского края построено 3 детских сада в разных микрорайо-
нах города общей проектной мощностью 650 мест, из них 273 мест для детей от 2-х месяцев. В муниципальную 
собственность приняты 2 детских сада ОАО «Российские железные дороги» на 300 мест, в одном из них открыто 
2 группы для детей от 1,5 лет. С целью обеспечения равных конкурентных возможностей индивидуальным пред-
принимателям, оказывающим услуги в сфере дошкольного образования, в 2019 году выплачены субсидии из 
средств краевого бюджета на реализацию программ дошкольного образования.

Для родителей города Ханты-Мансийска, в том числе для тех, чьи дети не посещают дошкольные орга-
низации, в 16 детских садах были созданы консультативные пункты психолого-педагогической и логопедической 
помощи, в которых можно получить квалифицированную помощь специалистов по вопросам воспитания и раз-
вития детей. Специалистами консультативных пунктов оказано 1 043 консультации (2018 год – 1 026 консульта-
ций), в том числе 417 консультаций родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, родителям (законных пред-
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ставителей) детей в возрасте от 0 до 3-х лет, не охваченных образовательной услугой. Таким образом, в 2019 году 
вариативными формами дошкольного образования в городе охвачено 636 детей.

В Чите следует отметить активную работу по введению Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) дошкольного образования, вариативных примерных комплексных образовательных про-
грамм, произошли позитивные изменения по оснащенности учебно-методическим комплектом в соответствие 
с основной общеобразовательной программой дошкольного образования. Во всех муниципальных дошкольных 
учреждениях апробируются и внедряются новые педагогические технологии, новые формы работы с детьми, 
соответствующие ФГОС.

В Шимановске были проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы и инфра-
структуры общеобразовательных и дошкольных учреждений. Из бюджета Амурской области привлечено свыше 
28 млн руб. на капитальные ремонты образовательных организаций. Привлечено 6,5 млн руб. в рамках благо-
творительного проекта ООО «Транснефть – ДВ»: отремонтированы кабинеты математики, физики, химии и ос-
нащены учебными интерактивными комплексами и учебным оборудованием. Из средств местного бюджета на 
софинансирование данных мероприятий потрачено более 2 млн руб.

4–16 августа 2019 года в городе Южно-Сахалинске состоялся Южно-Сахалинский образовательный фо-
рум «Образование – энергия будущего». В рамках Форума было организовано 29 площадок, в работе которых 
приняло участие более 500 участников, среди которых 2 депутата Государственной Думы Российской Федерации, 
президент Российской академии образования, член совета по правам человека при Президенте России, генераль-
ный директор Координационного комитета Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского 
общества, начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора, 
руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном окру-
ге. Был представлен опыт 2 аутсорсинговых кампаний по организации питания детей. В рамках мероприятий 
Форума участники обсуждали Концепцию развития системы образования города Южно-Сахалинска до 2030 года. 
Повышение роли общественных институтов и их влияния на качество образования является одной из стратегиче-
ских задач системы образования. Подобное общественно-профессиональное обсуждение стало первым опытом 
масштабного обсуждения проекта муниципального развития.

В Якутске в рамках эффективного расходования бюджетных средств велась активная работа по развитию 
платных образовательных услуг, перевода некоторых функций на аутсорсинг, по упорядочиванию сети, по фор-
мированию штатных расписаний муниципальных образовательных учреждений в соответствии с модельными 
штатными расписаниями и в пределах нормативного фонда оплаты труда.
2.13. В области молодежной политики

Муниципальная молодежная политика в 2019 году была направлена на создание условий для развития 
потенциала детей и молодежи посредством активного их вовлечения в процессы социально-экономического раз-
вития муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока.

В 2019 году муниципальные образования Сибири и Дальнего Востока существенно активизировали свою 
деятельность в области молодежной политики.

На территории ЗАТО Северск в рамках реализации мероприятий ведомственной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» и государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2019 году свои жилищные 
условия улучшили 21 молодая семья. Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий составил 
3 996,06 тыс. руб. В 2020 году в рамках мероприятий программы запланировано улучшение жилищных условий 
для 29 молодых семей ЗАТО Северск. В настоящее время ведется прием документов молодых семей в целях фор-
мирования списка семей, изъявивших желание участвовать в ведомственной программе «Обеспечение жильем 
молодых семей» в 2021 году.

Системная поддержка молодежных программ и проектов, реализуемых на территории города, создает 
условия для успешной самореализации молодежи и успешной интеграции молодежи в общество, в 2019 году 
наиболее значимыми проектами, реализуемыми общественными организациями и объединениями стали:

– проект «Повышение» – досугово-образовательная программа для работающей молодежи;
– социальный проект «Созидай будущее» для подростков ЗАТО Северска с адаптационной программой 

по социализации и мотивации незанятой молодежи города. Программа проекта реализовывалась в течение 2-х 
месяцев и включала в себя тренинги, семинары, мастер-классы, а также спортивные и интеллектуальные занятия.

В целях создания условий для формирования мотивации к ведению молодежью здорового образа жизни 
в 2019 году общественными организациями при поддержке администрации ЗАТО Северск были реализованы 
проекты, получившие финансовую поддержку ПС «Росатом»:

– проект «Траектория здоровья» был реализован с мая по сентябрь общественной организацией ТРОО 
СРМС «Верный путь». Проект направлен на формирование и развитие культуры сохранения физического, психи-
ческого здоровья у подростков города. В рамках проекта проведено 30 мероприятий с участием 200 подростков 
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14–16 лет. Итоговым мероприятием проекта стал спортивно-творческий фестиваль «Мы на старте» 10 сентября 
2019 года. В рамках фестиваля состоялась презентация спортивных возможностей города (в т.ч. презентация 
учреждений физкультурно-спортивной направленности), молодежный флешмоб, подведение итогов проекта 
«Траектория здоровья». Общий охват проекта – около 1 500 человек;

– проект «Футбол без границ» проводился с июня по ноябрь детско-юношеской спортивной школой 
«Лидер». В рамках проекта состоялись 9 спортивных мероприятий, в том числе соревнования по робофутболу. 

В отчетном периоде проекты молодежи стали победителями Областного конкурса «Твоя идея» на лучшие 
молодежные социальные проекты Томской области.

Большое внимание уделялось обеспечению занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в 
каникулярное время. Основными видами работ, на которых были заняты подростки, стали уборка территорий 
учреждений, благоустройство и уборка территории города, подсобные работы.

Также заслуживают внимания и новые направления трудоустройства несовершеннолетних: 30 несовер-
шеннолетних после предварительного отбора и обучения работают на молодёжном «телефоне доверия» в обще-
ственной организации «Родители против наркотиков» («Прозрение»), оказывая информационную и социаль-
но-психологическую помощь жителям города подросткового и молодёжного возраста по принципу «сверстник 
– сверстнику», в течение летних месяцев 49 подростков работали в ООО «Нейрологопедический центр развития», 
организуя досуговую занятость воспитанников центра, в том числе с реализацией дворовой занятости в рамках 
проекта «Северское лето». 

В Чите особое внимание уделялось реализации молодежной политики, направленной на создание условий 
для успешной социализации, эффективной самореализации молодежи. За отчетный период проведено 35 меро-
приятий в разных сферах развития молодежной политики: молодежный экологический десант «Я помню! Я гор-
жусь!», спортивно-туристическая и военно-патриотическая игра «Победа!», форум «Молодёжь – за здоровый об-
раз жизни», конкурс социально значимых проектов «Проект – городу» (разработано 32 проекта), туристический 
слет молодых семей, высадка аллеи молодой семьи в парке Коллективного труда и отдыха, вручение стипендий 
Главы города Читы лучшим 24 студентам и 3 аспирантам, а также 5 спортсменам, достигших высоких спортив-
ных результатов, творческий конкурс «Живи, Россия!», акция «Георгиевская ленточка», молодежный арт-бульвар 
и городское караоке в День города, городской форум «Чита – город молодых!», конкурс «Лидер студенческого и 
молодежного самоуправления», акция «Трудовой десант», мероприятия по профилактике правонарушений, нар-
комании, токсикомании, алкоголизма и др.

Осуществлялся мониторинг деятельности 25 клубов молодых семей на базе образовательных учреждений, 
активно продолжило развитие волонтерское движение (в 2019 г. – 70 отрядов, в работе которых приняло участие 
4000 чел.), реализуется проект «Школа начинающего волонтера». Студенческие волонтерские отряды ежегодно 
организовывают и проводят Эстафету добровольчества. Ежегодно проводится акция «Весенняя неделя добра», 
в ходе которой проводится сбор детских вещей, игрушек, книг для семей, которые нуждаются в особой заботе 
государства. Успешно реализуется проект «Школа правовых знаний», направленный на повышение правовой 
грамотности молодежи. Продолжает реализовываться проект «Диалог на равных», в работе которого в 2019 г. 
приняли участие специалисты краевого Центра занятости населения. 

В рейтинге органов по работе с молодежью муниципальных образований Иркутской области город Зима 
занимает лидирующую позицию на протяжении последних трех лет. Продолжают осуществлять свою деятель-
ность региональные специалисты по профилактике наркомании, патриотическому воспитанию молодежи, про-
фориентации. На территории города продолжалась работа городского Кабинета профориентации. С участием 
молодежи в 2019 году было проведено 278 мероприятий, привлечено более 6 000 человек, что составило 92% от 
общего количества молодежи города.

Активно развивалось и добровольческое движение. В рамках национального проекта «Образование» был 
разработан и реализуется муниципальный проект «Социальная активность». Создан Координационный совет 
по развитию добровольчества (волонтерства) на территории города. В результате победы Благотворительной 
молодежной общественной организации «Наш город» в областном конкурсном отборе по предоставлению суб-
сидий на создание сети центров, в 2020 году в городе будут открыты центр по поддержке добровольчества и 
медиа-центр. Впервые в 2019 году был проведен городской конкурс на предоставление грантов молодежи на 
реализацию социально-значимых проектов. В результате 4 проекта получили поддержку из местного бюджета и 
будут реализованы в 2020 году.

Основными массовыми мероприятиями прошедшего года стали городской слет волонтеров «Азимут», се-
минар-практикум для добровольцев в сфере профилактики с участием областных специалистов, Парад зонтиков 
в День защиты детей, ряд праздничных мероприятий ко Дню российской молодежи и Дню города, школьная лига 
КВН и другие. Положительным моментом является ежегодное проведение на территории города областных игр 
Иркутской Юниор-Лиги «КВН на Ангаре». 
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Учреждениями сферы молодежной политики Губкинского было проведено 226 мероприятий творческой, 
патриотической, экологической и спортивно-туристической направленности с участием более 8 500 подростков, 
учащейся и работающей молодежи, членов молодых семей города. На системной основе реализовано 13 про-
грамм клубных объединений, в которых занимались 244 человека, что составило 4,37% от общего количества 
молодежи города в возрасте от 14 до 30 лет. Кроме того, 139 воспитанников МБУ «ЦДДМ «Современник» при-
няли участие в 26 выездных окружных мероприятиях гражданско-патриотической, туристической и социально-
значимой направленности. 50 представителей Губкинского работали на площадках 9 форумов Международного, 
Всероссийского и окружного уровней. В марте проведен ставший уже традиционным муниципальный молодеж-
ный форум «Я – Губкинский», направленный на повышение социальной активности молодежи. В работе 4-х 
образовательных площадок форума: «Я – Доброволец», «Я – Лидер», «Я – Медиа», «Я – Семья» приняли участие 
82 губкинца. С целью содействия развитию молодежного предпринимательства 3 молодых губкинца участвовали 
в окружном образовательном проекте для молодых предпринимателей «Свое дело», в рамках которого представи-
ли свои бизнес-проекты, один из которых стал победителем и получил грант размером 1 млн рублей.

В течение лета функционировал объект «Комплекс веревочных трасс», позволяющий разнообразить актив-
ный досуг молодежи и молодых семей. На базе центра «Современник» для детей была организована площадка 
аттракционов: детские батуты, квадроциклы и велокары, понициклы и электромобили.

При финансовой поддержке департамента молодежной политики и туризма ЯНАО был реализован новый 
проект для молодежи города «Участие в Донузлавской археологической экспедиции Академии наук республики 
Крым». Две недели группа из 20 волонтеров принимала участие в археологических раскопках греческих поселе-
ний. В рамках развития внутреннего и въездного туризма в течение года специалисты МУ «Управление по делам 
молодежи и туризму» активно сотрудничали и оказывали методическую помощь НКО «Семейно-родовая община 
коренных малочисленных народов Севера «Апыдюначей». В сентябре состоялось торжественное открытие эт-
нографического парка «Кочевник». Продолжена реализация проекта «Ненецкий дом «Ненэй мя», получившего 
поддержку в размере 498 тыс. руб. в конкурсе президентских грантов. Цель проекта: формирование знаний о 
культурном наследии коренных малочисленных народов Севера через семейные ценности, традиции и нацио-
нальные праздники. 

Отделом по молодежной политике администрации города Иркутска ведется системная работа с учебными 
учреждениями города. Разрабатываются и реализуются совместные проекты. В 2019 году вручены 43 стипендии 
мэра города Иркутска активистам и отличникам учебы. Было совершено 2 поездки в город Тулун и близлежащие 
территории, пострадавшие от паводков летом 2019 года. Отправлено более 35 тонн гуманитарной помощи (вода, 
продукты, бытовая химия, детские товары, вещи, одежда). В период новогодних праздников был совершен по-
вторный выезд, детей поздравили с праздником и вручили подарки. Проведено 9 праздников, более 800 детей 
получили сладкие подарки. 

За отчетный период общественное движение «Юнармия» приняло участие в проекте экологических юнар-
мейских отрядов мэра города Иркутска. Всероссийская спортивная игра «Зарница» собрала команды более чем 
из 50 школ города. В конце года ряды пополнили более 300 юнармейцев, а также были открыты 4 опорных пункта 
юнармии во всех районах города. Общая численность юнармейцев города Иркутска составляет 1 200 человек.

Городской молодежный центр провел более 100 мероприятий, ежемесячная посещаемость центра со-
ставила более 650 человек. Наиболее значимые мероприятия, проведенные в Центре в 2019 году: цикл лекций 
для молодежи, посвященных вопросам российского законодательства, молодежной и национальной политике 
Российской Федерации («Избирательное право Российской Федерации», «Место информационной политики в 
системе государственной молодежной политики», «Единство народов – сила России!»), а также серия квизов на 
различную тематику. На регулярной основе в Молодежном центре проводятся собрания студенческих отрядов, 
волонтерских и других молодежных объединений города Иркутска.

В Красноярске в рамках проекта «Трудовой отряд Главы города Красноярска» с марта по декабрь 2019 года 
было трудоустроено 4 639 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, из них 4 219 человек – за счет средств городского 
бюджета, 400 человек – в рамках краевого проекта «Трудовые отряды старшеклассников» и 20 человек за счет 
партнерских средств ОАО «РЖД». С подростками работали 489 бригадиров. В 2019 году было заключено со-
глашение с социально-реабилитационным центром «Росток». В рамках соглашения с мая по октябрь ежемесячно 
была организована мобильная бригада из подростков данного центра в количестве 10 человек. Также за отчетный 
период было трудоустроено 198 детей с ограниченными возможностями здоровья. В проекте «Трудовой отряд 
Главы города Красноярска» реализовывались мероприятия, направленные на экологическое просвещение насе-
ления. Для организации досуга несовершеннолетних, задействованных в проект «Трудовой отряд Главы города 
Красноярска», было организовано 37 крупных, общегородских мероприятий и акций. Проведена работа на 8 объ-
ектах, являющихся территорией ответственности «Трудового отряда Главы города Красноярска», и 35 235 кв. м 
площади городской территории.
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Реализована работа по финансовому обеспечению части затрат социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, связанных с реализаци-
ей для жителей города социальных проектов в сфере молодежной политики, на основании конкурсного отбора 
проектов:

– проведен конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики «Ты – город» между социально 
ориентированными некоммерческими организациями города Красноярска с целью содействия развитию моло-
дежных инициатив, развития экономической, социальной и культурной сфер города, развития проектной грамот-
ности молодежи;

– проведен конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики по направлению «Локальные экс-
периментальные площадки» – поддержан один проект на сумму 400,00 тыс. руб. В рамках проекта реализовано 
создание общественного пространства на левобережной набережной реки Енисей;

– проведен конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики по направлению «Поддержка 
локальных экспериментальных площадок» в номинации «Лучший проект по развитию деятельности обществен-
ного студенческого объединения». Для участия в конкурсе было подано 4 заявки. Победителями конкурса ста-
ли «Первичная профсоюзная организации студентов Сибирского Федерального университета», «Красноярское 
региональное отделение всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики», «Красноярское региональное отделение общероссийской молодежной общественной ор-
ганизации «Российский союз сельской молодежи». На отчетный период все проекты реализованы.

В рамках организации и проведения мероприятий с молодежью города в поддержку XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года осуществлялось волонтерское сопровождение событий города разного уровня: 
набор и отбор волонтеров, назначение функционала, контроль за исполнением регламента работы волонтеров 
со стороны организатора. За отчетный период было организовано волонтерское сопровождение мероприятий 
разного уровня. Общее количество мероприятий, в которых было реализовано волонтерское сопровождение – 
135 мероприятий. Также было организовано волонтерское сопровождение «XXIX Всемирной зимней универси-
ады 2019 года в г. Красноярске» в рамках проекта «Городские волонтеры». Было сформировано 11 команд общей 
численностью 536 человек.

Также было проведено комплексное социологическое исследование молодежи Красноярска. В результате 
исследования проведен анализ ценностных ориентаций и жизненных планов молодых людей, проблем их об-
учения и профессиональной деятельности, изучены вовлеченность молодежи в общественную жизнь города 
Красноярска, рассмотрены отношения молодых людей к семье и семейным ценностям и сформулировано отно-
шение молодежи к городу, будущему молодежи в городе и их видения относительно развития города. Результаты 
исследования будут положены в основу Концепции развития молодежи и молодежной политики в городе 
Красноярске на период 2020–2035 годов.

Одним из наиболее динамично развивающихся направлений в работе с молодежью Абакана является 
добровольческое движение. В 2019 г. был создан Координационный совет по поддержке добровольчества (во-
лонтерства). Начал формироваться Серебряный отряд волонтеров Абакана (СОВА), к концу года в его рядах 
насчитывалось уже около 90 волонтеров. В начале года прошел «Волонтерский стартап», где были представлены 
городские добровольческие акции и проекты, осуществлена проработка идей для новых проектов. В стартапе 
приняли участие 100 волонтеров, представляющих 12 объединений. В течение прошлого года проведена большая 
работа по обучению волонтеров. В рамках образовательного проекта «Я – волонтер!» волонтерами-наставниками 
проведены тренинги по методике квиз-игр для студентов 1–2 курсов. Для начинающих волонтеров на базе Дома 
волонтеров Абакана была организована «Школа волонтерства», проведены практические тренинги, встречи, 
кинопоказ «Волонтеры будущего». Для волонтеров отряда «СОВА» организован городской семинар «Основы 
волонтерства» и тренинг-курс «Активный волонтер», практические занятия по созданию аккаунтов в социальных 
сетях Интернет. Опыт Абакана по развитию серебряного волонтерства был представлен на республиканском се-
минаре-практикуме, организованном отделом молодежи и Советом ветеранов Республики Хакасия. Серебряные 
волонтеры приняли участие во Всероссийском проекте «Волонтеры наследия» (Печора), во Всероссийском фо-
руме добровольцев-наставников (Москва). Координаторы добровольческого движения приняли участие в работе 
Окружного форума добровольцев Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов «Добро за 
Уралом» (Новосибирск).

Самым масштабным волонтерским проектом года, как это и было на протяжении последних лет, стала 
городская акция «Добрый декабрь – 2019», которая проводится по традиции в рамках Новогодней акции добра. 
Благотворительный марафон позволил собрать 4 200 сладких подарков для детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Впервые благодаря поддержке ФГБУ «Государственный природный заповедник «Хакасский» 
была организована акция «ДоброЁлка»: семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограничен-
ными возможностями здоровья получили ели в подарок. 
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Организация мероприятий, ориентированных на творческую самореализацию молодежи – это еще одно 
направление в работе с молодежью в городе, которое отличается динамичностью, многообразием форм, глубо-
кой заинтересованностью самих участников, они позволяют не только раскрыть творческие способности и под-
держать таланты, но и организовать досуговую занятость молодежи. Значительная часть мероприятий в этом 
направлении в Абакане реализуется в рамках городского проекта «Молодежь фестивальная», направленного на 
реализацию и развитие творческого потенциала абаканской молодежи. Важным направлением в сфере реали-
зации молодежной политики становятся мероприятия, направленные на популяризацию ценностей семьи и от-
ветственного родительства – с этой целью в городе реализуется проект «Родительской собрание». В 2019 году в 
рамках проекта особое внимание было уделено информационным мероприятиям, популяризирующим семейное 
счастье и благополучие.

В 2019 году в Благовещенске был создан Совет молодых ученых города Благовещенска. В состав Совета 
вошли 10 представителей профессиональных образовательных организаций и научно-исследовательских инсти-
тутов. Силами Совета организованы два масштабных мероприятия: научное шоу «Science Slam Благовещенск», 
на котором присутствовало более 100 зрителей и Проектная школа для молодых ученых города Благовещенска. 
Впервые в Благовещенске в рамках работы с молодежью, находящейся в социально-опасном положении, была 
реализована городская ярмарка «Живи ярко», в рамках которой проведено 6 мероприятий (приняло участие 
1 000 человек). Также осуществлялась поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной де-
ятельности молодежи, молодежных и детских общественных объединений и движений – с января 2019 года были 
поддержаны 15 акций, проводимых общественными организациями, в которых приняли участие более 1 600 че-
ловек. Для развития общественных организаций ежегодно проводится Школа социального проектирования и 
грантовый конкурс, в 2019 году были поддержаны 4 гранта, на реализацию которых было выделено 300 тыс. 
рублей. Также была выплачена премия в размере 14 500 победителю конкурса «Доброволец – 2019».

В результате планомерной и эффективной работы в городе Благовещенске продолжают развиваться обще-
ственные советы с участием молодежи: Совет молодых ученых, Общегородской совет студенческого самоуправ-
ления, сообщество молодых предпринимателей, студенческие Медиацентры. Общая численность молодежи, 
принимающих участие в работе Советов, составила более 150 человек. Приоритетными задачами на 2020 год 
являются увеличение количества молодых людей, вовлеченных в проекты «Россия-страна возможностей», а так-
же увеличение количества рабочих мест для участников строительных отрядов.

Одной из приоритетных задач администрации Невельска является развитие и реализация молодежной 
политики. В отчетном периоде на территории Невельского района прошло большое количество мероприятий, 
направленных на развитие молодежи. Прошедшие мероприятия охватили более 90% молодых людей от общего 
числа молодежи Невельского района. Районные конкурсы позволили выявить большое количество талантливой 
молодежи, проживающей в Невельском городском округе. По итогам года состоялось, ставшее уже традици-
онным, торжественное чествование лучших добровольцев, спортсменов и тренеров, в рамках которого более 
70 человек получили заслуженные награды. Крайне успешной и яркой была форумная компания «Острова 2019», 
основным организатором которой является агентство по делам молодежи Сахалинской области. Молодые люди 
района, показавшие отличные успехи в учебе, творчестве, общественной деятельности стали участниками круп-
ных молодежных площадок, прошедших на территории Сахалинской области.

На сегодняшний день в городе Невельске остаются актуальными проблемы табакокурения и употребления 
запретных веществ, а также алкоголя среди несовершеннолетних. И потому особое внимание уделялось вопросу 
профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни. С целью профи-
лактики асоциальной деятельности несовершеннолетних и молодежи группы «риска» прошли многочисленные 
акции о вреде наркотических средств, алкоголя и табака. С целью пропаганды здорового образа жизни среди 
подростков и молодежи были проведены конкурсы социальных рисунков, плакатов, буклетов, листовок и видео-
роликов.

В декабре 2019 года был сформирован совет при Главе Мирнинского района по развитию добровольче-
ства, целью которого является создание условий для развития добровольчества, вовлечение в добровольческую 
деятельность как можно большего количества жителей района и оказание всесторонней поддержки доброволь-
цам и добровольческим объединениям. Большое внимание уделялось гражданскому, духовно-нравственному и 
военно-патриотическому воспитанию молодежи. Была проведена Спартакиада допризывной молодежи и Смотр 
песни и строя, традиционно прошли военно-полевые сборы для старшеклассников и студентов Мирнинского ре-
гионального технического колледжа. В марте 2019 году был проведен традиционный форум «Лидер поколения», 
участниками форума стали более 160 молодых людей Мирнинского района, основной темой форума стало патри-
отическое воспитание подрастающего поколения. В рамках общей работы по военно-патриотическому воспита-
нию молодёжи совместно с Военным комиссариатом города Мирного, Мирнинского, Анабарского и Оленекского 
услусов Республики Саха (Якутия) были организованы торжественные проводы призывников-срочников в ряды 
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вооруженных сил российской Федерации. Во время торжественных мероприятий будущим солдатам вручались 
обложки на военный билет и юридически-консультационный справочник призывника.

Итогом всех военно-патриотических мероприятий стала отправка делегации из 10 школьников в апреле 
2019 года от Республики Саха (Якутия) в ВДЦ «Орленок» на смену «Служу Отечеству». Большую поддержку 
в подготовке и отправки ребят оказал военно-патриотический центр «Вымпел», который и выступил основным 
организатором проводимого в Туапсе мероприятия.

В первом квартале 2019 года Мирнинским районным комитетом молодёжи совместно с объединением 
молодых специалистов АК «АЛРОСА» был организован выездной «Молодёжный десант» в город Удачный, в по-
селок Айхал, поселок Чернышевский и поселок Светлый. В рамках выездного мероприятия были организованы: 
молодёжные мастер-классы, профориентационные мероприятия для школьников, производственные экскурсии, 
«Верёвочные курсы», «Веселые старты» и др. Общий охват составил более 400 человек.

В отчетном году в Петропавловске-Камчатском были успешно реализованы муниципальные програм-
мы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском 
городском округе» и «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского 
городского округа». В рамках реализации подпрограммы «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского 
округа» было проведено 4 информационных мероприятия, 76 мероприятий гражданско-патриотической, твор-
ческой и социальной направленности, 14 мероприятий по профориентации и содействию занятости молодежи, в 
том числе 8 экологических акций, образовательный проект «Бизнес молодежи», проект «Арт-профи-форум» для 
учащихся 9–11 классов. В 2019 году было создано муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр 
Петропавловск-Камчатского городского округа», на базе которого были проведены интеллектуальные игры «Я 
знаю!», «Что? Где? Когда?», круглые столы «Диалог мам», «Камчатская школа юмора», «Академия подростков», 
«Кинолекторий».

Самыми яркими из реализованных молодежных проектов и мероприятий стал муниципальный этап все-
российского форума молодых семей, молодежный фестиваль «В ритме молодежи», акция «Георгиевская ленточ-
ка», цикл акций, посвященных 74-й годовщине Победы, цикл летних мероприятий «Фонтан творчества», раз-
влекательный фестиваль для молодежи в рамках празднования Дня города «В ритме города», конкурс граффити 
«Город в красках», фестиваль по гармонизации межнациональных и межэтнических отношений «Кухни Мира», 
молодежный акустический концерт «СТОП СПИД». В рамках поддержки общественных организаций и объеди-
нений ежегодно проводится конкурс проектов и программ общественных организаций и объединений на предо-
ставление субсидий из бюджета городского округа на поддержку общественных инициатив по направлениям 
молодежной политики. Победителями конкурса в 2019 году признаны 12 проектов.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной програм-
мы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском 
городском округе» было проведено 147 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в которых 
приняло участие 10 300 спортсменов и 37 000 жителей городского округа. Наиболее значимыми и запоминающи-
мися физкультурно-оздоровительными и спортивными мероприятиями года стали:

– фестиваль зимних видов спорта «Снежный путь»;
– Кубок Главы Петропавловск-Камчатского городского округа по боевым единоборствам «Битва победи-

телей»;
– «Фестиваль морской рыбалки «Клёвое сафари»;
– фестиваль водных видов спорта «Попутного лета»;
– муниципальный этап «Спартакиады пенсионеров России в Петропавловск-Камчатском городском округе»;
– военно-исторический фестиваль «От Руси до России».
Также Центром тестирования ВФСК «ГТО» по Петропавловск-Камчатскому городскому округу проводи-

лись муниципальные этапы зимнего и летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения.

Учреждения молодежной политики города Омска представлены бюджетным учреждением города Омска 
«Городской студенческий центр», бюджетным учреждением города Омска «Омский молодежный многофунк-
циональный центр» (БУ города Омска «ОММЦ»), в структуру которого входят 48 клубов для детей и молодежи 
(КДМ) и 2 центра (Центр гражданско-патриотического воспитания, Центр профориентации и развития добро-
вольчества). В центрах и КДМ функционируют 125 кружков и объединений (из них 19 на платной основе) и 
72 спортивные секции (в том числе 11 на платной основе). Общий охват занимающихся на постоянной основе 
– 4 500 человек. Количество посетителей БУ города Омска «ОММЦ», КДМ в 2019 году составило 71 000 человек.

В рамках мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения под-
ростков и молодежи осуществлялась деятельность специалистов по социальной работе с молодежью и психоло-
гов: организовывались профилактические беседы, тренинговые занятия, развивающие и коррекционные занятия, 
мастер классы и викторины, а также мероприятия, направленные на укрепление института семьи. Для детей, 
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находящихся в социально-опасном положении, и семьи в целом, разрабатывались индивидуальные планы рабо-
ты, осуществлялись профилактические беседы и психологические консультации, предоставлялась информация о 
формах занятости подростков во внеурочное время. В 2019 году социальными услугами воспользовались 2 900 че-
ловек. Для детей и молодежи в течение года инструкторами по спорту, специалистами по работе с молодежью и 
специалистами по социальной работе с молодежью было организовано 5 700 мероприятий, пропагандирующих 
здоровый образ жизни, и направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание.

24–25 октября 2019 года в Омске прошел фестиваль лучших социальных практик развития творческого 
самовыражения детей и молодежи. Организаторами Фестиваля при поддержке департамента по делам молодежи, 
физической культуры и спорта администрации города Омска выступили федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный педагогический универси-
тет» и БУ города Омска «ОММЦ». Участниками Фестиваля стали более 450 специалистов социальной сферы: 
психологи, социальные педагоги, специалисты по социальной работе, студенты профильных ВУЗов и ССУЗов 
города Омска. Фестиваль 2019 года значительно расширил географию: во-первых, спикерами Фестиваля стали 
специалисты из Москвы, Сургута, Израиля; во-вторых, впервые участниками Фестиваля при организационной 
поддержке Министерства труда и социальной политики Омской области стали специалисты социальной сферы 
15 муниципальных районов Омской области.

В сфере гражданско-патриотического воспитания следует отдельно выделить IV ежегодный городской 
фестиваль-конкурс патриотического творчества «Дело чести», который в 2019 году собрал рекордное количество 
заявок (более 300 участников). Был успешно проведен VI городской форум молодежи «Учиться. Развиваться. 
Созидать», участие в котором приняли 400 студентов и жителей города.

В сфере профилактической работы в 2019 году следует отметить проведение круглого стола по противо-
действию терроризму и экстремизму «Терроризм – мировая проблема тысячелетия», в котором приняли участие 
представители Правительства Омской области, администрации города Омска, различных религиозных конфес-
сий, сотрудники управления Министерства внутренних дел России по Омской области, специалисты образова-
тельных учреждений города Омска, отвечающие за внеучебную и воспитательную работу, социальные педагоги, 
педагоги-психологи, педагоги-организаторы, а также специалисты сферы молодежной политики.

В рамках реализации муниципальной программы Горно-Алтайска «Молодежная политика в муниципаль-
ном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014–2019 годы» удалось достичь следующих результатов: Высокий 
охват молодых людей в рамках осуществления добровольческой деятельности. За 2019 год в Горно-Алтайске 
было проведено 80 добровольческих акций, к участию в которых привлечены волонтеры различных направлений 
деятельности: патриотическое воспитание, медицинская грамотность населения, спорт и здоровый образ жизни, 
социальная и благотворительная помощь, охрана общественного правопорядка, развитие культуры и искусства и 
т.д. Всего в рамках мероприятий привлечено более 300 волонтеров и 8 000 граждан. 

На базе МБУ «Молодежный центр города Горно-Алтайска» создано добровольческое объединение 
«Молодой Горный». Была улучшена материально-техническая база добровольческих объединений (приобретены 
60 комплектов униформы, информационный стенд). На территории города волонтерскую деятельность осущест-
вляли 27 добровольческих объединений. 

Кроме этого, продолжилась практика проведения конкурса субсидий для общественных организаций 
«Молодежные инициативы – развитию города», реализованы социальные проекты, направленные на развитие до-
бровольческого движения, патриотического воспитания и межнационального взаимодействия в молодежной сре-
де, продолжилась практика выявления и поддержки талантливой молодежи и молодежных инициатив. В 2019 году 
проведено 220 мероприятий, из них в клубах по месту жительства 76, участниками которых стали 10 000 человек. 
Удалось применить новые подходы в информационной работе, существенно обновить формат и активизировать 
работу молодежного информационного портала. Были созданы условия для развития молодежных инициатив и 
волонтерского потенциала молодежи посредством участия в организации и проведении основных мероприятий. 
Активизировалось такое направление деятельности как формирование навыков здорового образа жизни и про-
ведения массовых мероприятий, популяризирующих занятие дворовыми видами спорта, а также удалось вовлечь 
молодежные общественные организации в процесс разработки предложений по улучшению спортивного осна-
щения дворовых площадок. Активно вовлекалась молодежь в рейтинговое голосование по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2019–2020 годах в рамках программы формирования современной 
городской среды. 

В 2019 году были реализованы волонтерские проекты: «Читай Алтай!» (приняли участие 20 волонтеров и 
2 000 жителей и гостей города), «Экскурсионный маршрут для лиц с ограниченными возможностями «Колибри» 
(приняли участие 5 волонтеров и 15 студентов с ограничениями по здоровью), «Агентство социальных нянь 
«Помогатор», на которое поступило 75 вызовов от молодых матерей, проект по гармонизации межнациональных 
отношений в городе Горно-Алтайске «Городской конкурс-фестиваль «В семье единой» (приняли участие 4 коман-
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ды, 20 студентов, из которых 8 человек – граждане других государств), реализовали проект первого городского 
исторического турнира по компьютерным играм «Стальная стена».

В 2019 году уже второй раз проведен фестиваль уличного кино, в котором приняли участие 600 зрителей (в 
2018 году – 200 зрителей). Был проведен комплекс мероприятий правового, социального, педагогического, куль-
турного и иного характера, направленных на снижение риска возникновения террористических и экстремистских 
проявлений в молодежной среде: конкурс-фестиваль «В семье единой», опрос среди молодежи «Важно твое 
мнение», адаптационные встречи с первокурсниками города. Городское волонтерское объединение «Молодой 
Горный» одержал победу в региональном конкурсе «Хрустальное сердце Алтая» в номинации «Поступок года» 
за организацию волонтерского корпуса «Смотри цифру» и в региональном конкурсе «Доброволец года» в номи-
нации «За масштабность добровольчества».
2.14. В области взаимодействия с общественностью и органами территориального общественного само-
управления

Одним из основных направлений совершенствования муниципального управления является построение 
институтов гражданского общества, формирование и развитие управленческих подходов, нацеленных на актив-
ное взаимодействие между органами местного самоуправления, экспертным сообществом, предпринимательским 
сообществом и институтами гражданского общества.

Взаимодействие с общественными организациями помогает органам власти упредить возникающие кон-
фликты и вовремя принять меры по устранению причин социальной напряженности. Участвуя в совместной 
разработке и публичном принятии жизненно важных решений, касающихся каждого жителя, формировании бюд-
жета, разработке градостроительных планов, социальных целевых программ население и общественные органи-
зации при правильной постановке взаимодействия сами становятся главными реализаторами принятых постанов-
лений и решений. Социально значимые проекты и программы, разрабатываемые общественными организациями, 
касаются тех проблем развития территории, до которых администрация еще «не дошла». При этом местная власть 
также необходима общественности, поскольку занимаясь решением жизненно важных проблем на своем уровне, 
активисты не в состоянии видеть общей картины развития территории, всех нюансов взаимоотношений между 
участниками политического и социокультурного процесса. Поэтому только активный «диалог» между властью и 
общественностью может дать серьезные результаты для обеих сторон.

Значительные возможности для формирования практики реального самоуправления в рамках формиро-
вания местных сообществ, предоставляет территориальное общественное самоуправление. ТОС – одна из эф-
фективных форм участия населения в осуществлении местного самоуправления и формировании городского 
сообщества. В отличие от других самоуправленческих практик территориальное общественное самоуправление 
имеет легитимную правовую основу.

Вопросами эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и территориального само-
управления была посвящена II научно-практическая конференция «Стратегия развития территориального 
общественного самоуправления в городе Новосибирске: реалии и перспективы», состоявшаяся 23 августа 
2019 года. Организатором конференции выступила мэрия города Новосибирска при информационно-организаци-
онной поддержке АСДГ. В работе мероприятия приняли участие представители администраций муниципалитетов 
и органов территориального общественного самоуправления Барнаула, Бийска, Кемерова, Сургута, Томска и 
Перми. На конференции был представлен проект Стратегии развития территориального общественного само-
управления в Новосибирске на 2020–2030 годы, которая направлена на повышение качества жизни населения. 
Чтобы расширить возможности горожан и их объединений участвовать в решении вопросов местного самоуправ-
ления, предусмотрен переход от календарно-событийного к программно-целевому способу планирования. Для 
реализации поставленных приоритетов предлагается внедрять комплексные планы развития территорий, которые 
должны находить отражение в муниципальных, региональных и межведомственных программах, депутатских на-
казах. После пленарного заседания работа продолжилась по секциям: «От концепции к стратегии развития ТОС 
в г. Новосибирске», «Взаимодействие органов местного самоуправления и ТОС: формы, методы и механизмы. 
Расширение партнерских связей в деятельности ТОС», «Нормативно-правовые аспекты развития инициативы 
граждан в решении вопросов местного значения». Активисты делились не только своим опытом работы, но и вно-
сили предложения по улучшению развития системы ТОС, обсуждали правовые аспекты деятельности. Важное 
направление обсуждения – развитие партнерских связей. ТОС плодотворно взаимодействует с администрациями, 
которые оказывают организационную, методическую, имущественную поддержку, и целесообразно использовать 
ресурс общественников для привлечения к данной работе бизнес-организации. Итоги работы были подведены в 
ходе заключительного пленарного заседания, участники которого приняли за основу резолюцию и поддержали 
предложенную стратегию развития ТОС в Новосибирске.

Во многих муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока осуществляется системный подход к 
развитию форм взаимодействия населения и органов местного самоуправления, созданию условий поддержки со-
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циально значимых общественных инициатив и институтов. Из особых достижений муниципальных образований 
за 2019 год в данной области экспертами особо были отмечены следующие.

В администрации города Томска Комитетом по местному самоуправлению уже много лет ведется эф-
фективная работа с местным сообществом. Благодаря этому в городе сформирована среда и человеческий ак-
тив, который способен на сегодняшний день ставить перед собой новые задачи. Так, томские активисты ТОС 
не только участвуют в вопросах благоустройства, но и занимаются социальной работой – помогают детским 
домам и неблагополучным семьям, организуют досуг детей и подростков, старшего поколения, ведут спортив-
ные занятия с детьми, организуют праздничные мероприятия и экскурсии. Реализуются форматы мероприятий, 
которые организованы с привлечением средств не только из городского бюджета, но также с участием депутатов 
и внебюджетных организаций.

Традиционно в 2019 году состоялся конкурс по благоустройству «Томский дворик». В это важное движе-
ние с каждым годом вовлекается все больше неравнодушных томичей, город становится уютнее и красивее. За 
это время преобразилось немало дворов, подъездов, появились новые клумбы и цветники. Все желающие жители 
города, организации всех форм собственности, а также управляющие компании, учреждения социальной сферы, 
предприятия потребительского рынка приняли участие в 17 номинациях конкурса. В 2019 году на конкурс было 
подано рекордное количество заявок – 549, а общее количество участников конкурса 7 500 человек. По итогам 
конкурса было выбрано 136 лучших объектов благоустройства (в 2018 году – 121).

Продолжает расти активность томичей, желающих повысить уровень знаний по вопросам управления 
многоквартирными домами и грамотному взаимодействию с управляющими организациями. Администрацией 
Томска за последние 10 лет была выстроена система обучения активных собственников жилья, активистам ока-
зывается консультативная и методическая помощь, которую получают не только действующие председатели 
ТСЖ, но и те, кто имеет намерение ими стать, хочет контролировать и понимать работу УК. Очень популярными 
являются социальные проекты: «Школа управдома», «Клуб управдом», Общественная приемная для граждан по 
разъяснению жилищного законодательства и пр. «Школа управдома» является первой ступенью, это базовый курс 
для всех желающих собственников жилья разобраться в вопросах управления многоквартирным домом, начис-
лениях, тарифах и пр. Далее активисты могут продолжить обучение на узкоспециализированных семинарах или 
воспользоваться бесплатной консультацией юриста по вопросам жилищного законодательства и взаимодействия 
с управляющими компаниями.

Также координационным советом женщин при Мэре города Томска реализовано 2 масштабных проек-
та в сфере защиты интересов женщин, семьи и детей: Первый Форум отцов города Томска и Форум женских 
инициатив «5:0 в нашу пользу». Форум отцов города Томска был приурочен к Международному Дню защиты 
детей (1 июня) и Международному Дню Отца (16 июня). Организаторами и ведущими форума выступили отцы 
– участники проекта «Папа-школа», а также представители активной мужской общественности Томска. В рамках 
форума состоялось обсуждение вопросов, касающихся детско-родительских отношений, роли отца в семье, от-
ветственного отцовства. Целю Форума женских инициатив «5:0 в нашу пользу» стало формирование ориентиров 
активного долголетия для женщин среднего и старшего возраста. В форуме приняли участие более 400 человек. 
В рамках форума проведено 22 практические площадки (мастер-классы, семинары, тренинги) по направлениям 
перепрофориентация, управление финансами, социальное предпринимательство, энергия и здоровье, профилак-
тика старения, качественный досуг, психология отношений, волонтерство.

Особенным событием поддержки добровольческого движения в Новосибирске стало утверждение кон-
цепции развития добровольческого движения города на 2020–2025 годы. Концепция была утверждена на заседа-
нии Совета по поддержке и развитию добровольческого движения города Новосибирска. В рамках реализации 
Концепции планируется развитие Центров поддержки добровольчества города Новосибирска по направлениям 
добровольческой деятельности, формирование финансовых, организационных и информационных мер поддерж-
ки добровольческого движения, создание единой информационной базы добровольческих организаций города 
Новосибирска, разработка стандартов и определение критериев оценки качества в организационной работе с до-
бровольцами, развитие добровольческой деятельности на базе некоммерческих организаций и территориальных 
общественных самоуправлений. По итогам реализации Концепции планируется увеличить количество вовлечен-
ных в добровольческую и благотворительную деятельность горожан с 12% до 40% к 2025 году.

В Красноярске накоплена положительная практика коллективного обсуждения значимых для общества 
вопросов и принятия согласованных с городским сообществом решений, сформированы и активно развиваются 
институты гражданского общества. Красноярский городской Форум (КГФ) является наиболее ярким примером 
организации диалога между органами местного самоуправления и населением, обеспечения широкого участия 
красноярцев в открытом обсуждении актуальных вопросов жизни и развития города. Ключевой темой КГФ в 
2019 году стал вопрос развития на всех уровнях. Запрос состоит не только и не столько на количественное раз-
витие, сколько на качественную трансформацию. Российские и международные эксперты фиксируют, что сла-
женное и долгосрочное взаимодействие всех субъектов городской экономики, активное и системное развитие 
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межсекторного сотрудничества является залогом устойчивого роста городов. Важным и абсолютно необходимым 
инструментом развития признается межмуниципальная кооперация. Это сложные вопросы, которые не имеют 
простых и однозначных ответов. Эти вопросы легли в основу повестки XV Красноярского городского форума. 
Российские и международные эксперты на основе анализа ситуации в Красноярске и других городах России 
обсудили содержание современного города, возможности и технологии, которые могут и должны обеспечить 
успешное развитие Красноярска. На КГФ сформулированы подходы и конкретные модели межсекторного и меж-
муниципального сотрудничества в современных городах. КГФ 2019 года нашел новую форму соединить горожан 
и экспертов. Впервые в качестве мероприятий-спутников КГФ были организованы и проведены предварительные 
форумы в семи районах города (суммарно более 100 участников), в рамках которых обсуждались задачи развития 
исходя из особенностей каждой конкретной территории, учитывая стратегические цели района в контексте стра-
тегического развития города в целом. Районные форумы, ставшие уникальными для города, реально работающи-
ми площадками обсуждения важнейших вопросов развития города через призму управления на местах, собрали 
небезразличных жителей Красноярска, молодежь, общественные организации, представителей бизнес-сектора, 
управляющих компаний и ТСЖ, социально-культурных учреждений и учреждений спорта. В рамках районных 
форумов прошла апробация путей включения в программу Центра городских компетенций Агентства стратегиче-
ских инициатив и Российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» – «100 городских ли-
деров», целью которой является развитие городских сообществ и их активное включение в процессы изменения 
российских городов к лучшему. Участники программы получили возможность попасть в программу акселерации 
(для усиления инициативы благодаря работе с менторами и экспертами), инвест-питчинг (поддержка в поиске 
и привлечении инвестиций), рост компетенций (наращивание softskills в работе с сообществами, партнерами, 
в правовом и финансово-экономическом планировании проекта), включение в команду единомышленников из 
других городов для обмена опытом (участие в решении задач, стоящих перед командами городских проектов со 
всей России). Исходя из первого опыта можно сделать вывод о том, что новый формат КГФ может быть успешен 
в дальнейшем и, по сути, будет успешно решать две ключевые задачи различные по существу: эмоциональное 
общение и взаимодействие горожан и узкопрофильное урбанистическое мероприятие, направленное на определе-
ние механизмов и установление межмуниципальных контактов в контексте стратегии развития города.

2019 год стал ключевым в развитии института ТОС в Барнауле. Благодаря выстроенной системе взаимо-
действия органов местного самоуправления с органами ТОС активизирована их работа по привлечению средств 
из бюджетов различного уровня на развитие территории города. По итогам 2019 года органами ТОС привлечено 
более 14 млн рублей (2018 год – 10,5 млн рублей). Проведен мониторинг нормативно-правовых актов других го-
родов Российской Федерации по вопросам организации деятельности ТОС, начал разрабатываться новый проект 
Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе. Одной из лучших практик можно считать 
работу добровольной народной дружины «Барнаульская». Из ветеранов органов внутренних дел, спортсменов и 
общественников еще в 2010 году сформировалась группа энтузиастов, зарегистрирована городская общественная 
организация «Добровольная народная дружина». Начинание встретило позитивную реакцию сотрудников орга-
нов внутренних дел и их ветеранского актива, руководителей подразделений. Вернулись в практику совместное с 
дружинниками патрулирование, целевые рейды, дежурства в пунктах участковых уполномоченных полиции. На 
01.01.2020 численность народной дружины составила 768 человек. По данным УМВД России по городу Барнаулу 
за 2019 год народные дружинники приняли участие в 6 227 мероприятиях по охране общественного порядка, в 
том числе в 1 161 массовом и 5 566 рейдах. В рамках мероприятий по охране общественного порядка осущест-
влено 11 227 человеко-выхода на дежурства. Выявлено и раскрыто с участием членов народной дружины 47 пре-
ступлений, 10 446 административных правонарушений, проверено по месту жительства 3 751 лицо, состоящих 
на профилактических учетах в органах внутренних дел.

В Омске одним из наиболее ярких городских проектов является «День Омича» – это уникальный открытый 
городской проект, который готовят сами горожане при организационно-технической поддержке администрации 
города Омска. Основная идея проекта заключается в том, чтобы показать, что омичи – это социально актив-
ные, инициативные, неравнодушные жители и вместе могут добиться больших результатов. В «День Омича» в 
2019 году работало 25 интерактивных площадок, каждая их которых подготовила свою уникальную программу. 
В ходе мероприятия впервые в Омске прошел семейный карнавал, в котором приняли участие более 100 семей, 
народное дефиле. Также предприятия и организации города провели несколько флешмобов. Завершился «День 
Омича» съемкой самого массового видеоклипа города. Омичи сами выбрали три любимые песни, которые спе-
ли вместе на площади Победы. Всего в проекте «День Омича» приняло участие 35 000 человек. Еще одним 
интересным проектом является «Территория ЭТНО» – это проект, направленный на формирование общерос-
сийской гражданской идентичности посредством проведения культурно-просветительских мероприятий разных 
форматов (концертные, игровые и интерактивные программы, мастер-классы, лектории, творческие встречи и 
др.). К реализации указанного проекта с каждым годом проявляет внимание большее количество некоммерче-
ских организаций. Так, в рамках проекта в 2017 году состоялось 11 мероприятий. В 2018 году проект объединил 
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13 общественных организаций, совместными усилиями было проведено 16 мероприятий. В 2019 году в рамках 
проекта состоялось 24 мероприятия, инициаторами которых выступили 27 организаций, в том числе 16 нацио-
нально-культурных центров. Ряд мероприятий («Сказки в сквере», «Тысяча и один плов», семейный праздник 
«Ромашковое настроение») стали традиционными, появляются новые интересные события, например, фестиваль 
«Певческий хоровод», «Детский Сабантуй» и «СЛАВный праздник», посвященный Дню дружбы и единения сла-
вян. Данные мероприятия в качестве зрителей в 2019 году посетили около 17 000 омичей. Реализация такого мас-
штабного проекта является одним из направлений работы, которое способствует укреплению межнационального 
согласия, гражданского единства, обеспечение поддержки этнокультурного и языкового многообразия народов, 
проживающих на территории города Омска.

В Иркутске уже несколько лет успешно реализуется проект для старшего поколения «Старость в ра-
дость», направленный на решение проблем социальной и информационной изоляции пожилых людей. Участие в 
проекте дает людям старшего возраста возможность не только получить необходимые в современных условиях 
знания по специально разработанной программе, но и позволяет обрести новых друзей и значительно расширить 
свой круг общения. В рамках проекта проводятся занятия по следующим курсам: «Бабушка-онлайн», «Бабушка-
гламур», «Бабушка-фитнес», «Бабушка-полиглот», «Рисунок с нуля», «Танцующий город», «Дедушки и внуки». 
В 2019 году на курсы записались 4 142 человека, а за весь период реализации проекта участниками стали свыше 
25 000 иркутян. В декабре 2019 года состоялся I Фестиваль территориальных общественных самоуправлений 
«Мы вместе!». В рамках фестиваля прошла квиз-игра, посвященная истории города Иркутска и институту тер-
риториального общественного самоуправления. Также были проведены выездные обучающие семинары для ор-
ганов ТОС. В 2019 году программа семинара была посвящена теме «Иркутск – город, устремленный в будущее» 
и состояла из двух блоков. В рамках первого блока проводилось творческое задание по созданию пространства 
общих ценностей. В конце первого блока были представлены результаты работы от каждой группы. Во втором 
блоке состоялась мини-лекция по 4 уровням эффективной организации мероприятий, участники работали в мини-
группах, проводили мозговой штурм по предложенному алгоритму. В завершении семинара участники защищали 
свои проекты, презентовали результаты мозгового штурма. По итогам работы были представлены восемь про-
ектов, разработанных совместно с куратором центра коучинга. Всем участникам семинара выданы сертификаты, 
удостоверяющие прохождение обучения. Также в июне 2019 года продолжил реализацию проект «Играющий 
город», который помогает современным детям отвлечься от компьютера, планшета, телефона и выходить во двор, 
чтобы играть в «Салочки», «Казаки разбойники», «Туки-та», «Классики», «Резиночки» и многие другие. В про-
екте активное участие принимают представители ТОС и национально-культурных объединений города Иркутска. 

В Ангарске был создан Совет некоммерческих организаций Ангарского городского округа. Деятельность 
Совета некоммерческих организаций направлена на развитие гражданских инициатив, некоммерческого сектора, 
создание механизмов эффективного участия некоммерческих организаций в решении социальных, культурных и 
экономических проблем. Администрация города разработала множество муниципальных проектов, в которые во-
влечены НКО: «Дружные соседи – дружный город», «Институт развития ТОС», «Добрый Ангарск», «Особенные 
люди рядом», «Город победителей», «Серебряный возраст», «Ангарск многонациональный», «В гости к НКО», 
«Завтрак с НКО», «Ангарское долголетие», а также проект по обучению, предусматривающий серию мероприя-
тий по повышению уровня грамотности граждан. В целях обобщения и распространения опыта работы активных 
жителей многоквартирных домов и частного сектора, стимулирования их деятельности по совершенствова-
нию работы с населением в решении вопросов местного значения, проведен конкурс «Дом, в котором я живу». 
Конкурс проводился по 6 номинациям: «Личный вклад в благоустройство», «Лучший палисадник частного дво-
ра», «Дебют», «Дизайн», «Лучший балкон, лоджия», «Лучшая коллективная работа».

В целях консолидации усилий общественных организаций, коммерческих структур, оказывающих услуги 
в сфере культуры, а также для создания единого культурного пространства на территории города Благовещенска 
создана интерактивная карты, в которую включена информация обо всех организациях независимо от форм 
собственности. Это позволяет не только оперативно получить информацию о событиях в сфере культуры, но и 
объединяет усилия гражданского общества в сохранении и возрождении традиций активного социально ориен-
тированного досуга.

В прошлом году Искитим (Новосибирская область) удостоился чести принять на своей территории 
ежегодную областную социальную акцию «Золотое сердце России». Проект реализовывался при поддержке 
Министерства региональной политики Новосибирской области и Новосибирской областной общественной ор-
ганизации «Союз женщин Новосибирской области». Участницами акции стали женщины – представительницы 
трудовых династий города Искитима, Доволенского, Искитимского, Каргатского, Коченевского, Кочковского, 
Мошковского, Ордынского, Черепановского районов Новосибирской области. Предварительно была проведена 
работа по поиску трудовых семейных династий, представителями которых являются женщины области. Проект 
охватил разные слои общества от школьников до ветеранов, активизировал женское и юнармейское движение. 
Также во время реализации проекта удалось объединить общественные организации города Искитима: Совет 
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ветеранов, Союз пенсионеров, Союз женщин и другие. Он позволил выявить на территории муниципальных 
образований Новосибирской области трудовые династии педагогов, полицейских, художников, медицинского 
персонала, поваров, работников промышленной и сельскохозяйственной отраслей, которые с любовью занима-
ются своим делом и передают накопленный опыт из поколения в поколение. Общее количество участников ме-
роприятия составило около 500 человек, из них 29 трудовых династий Новосибирской области. Представителям 
династий были вручены благодарственные письма различных уровней, а также памятные медали «Золотое сердце 
России. Фронтовые и трудовые династии» и ценные подарки.

Особое внимание в Надымском районе уделяется межнациональному общению и укреплению взаи-
модействия органов власти с национальными общественными объединениями, религиозными организациями. 
Федеральное агентство по делам национальностей наградило районную администрацию Благодарственным 
письмом за лучшую практику деятельности, направленную на гармонизацию межнациональных и межрелиги-
озных отношений, укрепление единства российской нации, получившую распространение на муниципальном и 
общероссийском уровнях. Также администрация района стала победителем II Всероссийского Конкурса лучших 
практик в сфере национальных отношений в номинации «Лучшие практики органов власти».

2019 год стал годом реформы сложившейся системы территориального общественного самоуправления 
в Новокузнецке: в целях исключения положений, связанных с оплатой труда председателей Советов ТОС из 
средств местного бюджет, внесены изменения в положение о ТОС, устранены противоречия в части подведом-
ственности председателей Советов ТОС Дирекции единого заказчика, в целях обеспечения взаимодействия и 
комплексной работы с населением и ТОС в Дирекции ЖКХ создан отдел по развитию форм местного самоуправ-
ления (трудоустроен 31 человек, из них 23 являются председателями Советов ТОС).

Результатом взаимодействия администрации ЗАТО Северск с социально ориентированными некоммер-
ческими организациями является активное участие таких организаций в соискании грантов. Так, например, 
в 2019 году городская общественная организация Всероссийского общества инвалидов города на средства 
Президентского гранта в сумме 2253,0 тыс. руб. совместно с администрацией Северска организовала и провела 
в сентябре 2019 года ежегодный XXIII спортивно-творческий фестиваль «Северские зори» для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. Фестиваль уже стал брендом Томской области. Пятидневная программа фе-
стиваля включала спортивные состязания и творческие конкурсы. В фестивале приняли участие команды обще-
ственных организаций инвалидов закрытых городов Госкорпорации «Росатом» и городов Сибирского региона: 
Железногорска, Зеленогорска, Кемерово, Новосибирска, Абакана, Алтайского края, Асиновского и Шегарского 
района Томской области, Кировского района города Томска и 4 команды из Северска. В течение 5 дней око-
ло 200 человек участвовали в личных и в командных соревнованиях. В спортивную программу вошли весёлые 
старты, соревнования по гонкам на колясках, дартсу, бочче, шашкам, шахматам, по броскам баскетбольного 
мяча в корзину и другие соревнования. Разнообразная культурная программа включала танцевальные конкурсы, 
мастер-классы по изготовлению театральных масок, литературную гостиную, музыкальный конкурс вокальных 
коллективов. Социальная эффективность Фестиваля выражается в укреплении психического и физического 
здоровья лиц с ограниченными физическими возможностями, в удовлетворении их потребности в реализации 
спортивно-творческого потенциала, укреплении уровня доверия к органам местного самоуправления со стороны 
маломобильных групп населения. Инновационность данного мероприятия заключается в удовлетворении спроса 
лиц с ограниченными возможностями на спортивную, творческую деятельность и социокультурное общение.
2.15. В области информационной политики муниципалитетов 

Одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципальных образований является 
улучшение взаимодействия населения с органами местной власти, установление обратной связи с населением. 
Немаловажная роль в реализации этих задач отводится средствам массовой информации. С целью создания 
единого информационного пространства специалисты профильных структурных подразделений администраций 
муниципальных образований осуществляют постоянное взаимодействие со СМИ. Вместе с тем, учитывая су-
щественные изменения в медиапространстве, произошедшие в последнее время, развитие «новых медиа» и по-
вышение активности жителей в социальных сетях акцент в работе смещается в сторону интернет-пространства. 
Так, стала уже традиционной работа в рамках проекта «Инцидент – менеджмент» (программа мониторинга реак-
ции властей на жалобы россиян в социальных сетях, разработанная по инициативе Администрации Президента 
России компанией «Медиалогия»), в рамках которого оперативно отрабатывались обращения и замечания жите-
лей в социальных сетях.

В 2019 году деятельность профильных структурных подразделений также была направлена на информаци-
онное сопровождение хода реализации национальных программ и проектов:

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Велось постоянное, системное информирование 
жителей о ремонте и реконструкции автомобильных дорог. В течение всего года делался акцент на широкое 
привлечение общественности к работе по контролю качества выполняемых подрядными организациями работ.
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«Формирование комфортной городской среды». При помощи информационного сопровождения ставилась 
цель максимального вовлечения в процесс контроля работ инициативных жителей.

В части национальных проектов «Образование» и «Демография» осуществлено информационное сопро-
вождение процесса строительства и ввода в эксплуатацию детских дошкольных образовательных учреждений и 
школ.

Из достижений муниципальных образований в 2019 году экспертами особо были отмечены следующие.
Федеральным законом № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», внесшим ряд изменений 
в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», муниципалитетам было предоставлено право учреждать и использовать сетевое из-
дание для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений, за-
ключаемых органами местного самоуправления. Законом закрепляется, что в случае опубликования (размеще-
ния) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании, объемные графические и 
табличные приложения к нему (приложения к программам, карты территориального планирования, приложения 
к решению о бюджете) в печатном издании могут не приводиться. Этим правом воспользовалась мэрия города 
Новосибирска и с 12 декабря 2019 года начал работу «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» – средство массовой информации мэрии города Новосибирска и Совета депутатов города 
Новосибирска. Новый сетевой ресурс, зарегистрированный в качестве средства массовой информации 08.11.2019 
(номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 77 197), предназначен для опубликования документов с объемными при-
ложениями, таблицами и графическими файлами только в электронном виде. Кроме того, продолжена работа по 
ведению и технической поддержке официального сайта города (https://novo-sibirsk.ru). Создано и обновлено 360 
элементов структуры сайта, 58 разделов, в числе которых «Госуслуги в электронном виде», «Стратегия развития 
Новосибирска до 2030», «Переход на цифровое телевидение», «Электронное обращение» и др. В соответствии с 
рекомендациями рабочей группы при Президенте России и общественной приемной Губернатора Новосибирской 
области на официальном сайте Новосибирска запущена унифицированная форма обратной связи для направле-
ния обращений граждан «Ввести обращение».

В 2019 году комитет по информационной политике администрации города Томска успешно продолжил ра-
боту по информированию граждан о деятельности администрации и формированию позитивного общественного 
мнения. Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправле-
ния от числа опрошенных в 2019 году составил 63%, в 2018 году – 57%. Был запущен новый телевизионный 
проект «Жизнь города». Интервью с мэром Иваном Кляйном регулярно транслировалось на канале «Россия 24» 
и на одноименном Youtube-канале, а также в официальных группах администрации города Томска в социальных 
сетях. Под каждым выпуском (постом в соцсетях) зрители оставляли свои комментарии, самые интересные из 
которых ложились в основу следующей программы. За 2019 год снято и выпущено в эфир 19 выпусков. В выпу-
сках новостей федеральных каналов были показаны сюжеты о городских праздниках и проектах («Хрустальный 
Томск», Томский марафон, День томича, проект «Аренда за рубль»), а также сюжеты на актуальные городские 
темы. Все больше томичей предпочитают узнавать новости из интернета и социальных сетей, в связи с этим еже-
годно совершенствуется и функционал официального портала Томска. Особой популярностью пользуется лента 
новостей, страницы опросов населения на актуальные темы, озеленение общественных пространств, о дизайн-
проектах благоустройства ключевых общественных пространств города и т.д. Также был опробован новый опыт 
взаимодействия с представителями блогосферы – проведен выезд Мэра города Томска вместе с блогерами по 
реализации мусорной реформы, который показал реальное состояние дел в Томске и те меры, которые городская 
администрация предпринимает, чтобы навести в городе порядок. Блогеры сами выбрали площадки, куда нужно 
поехать по тем «сигналам», которые поступали к ним на странички от их подписчиков. Также была проведена 
пресс-конференция с представителями блогосферы. 

2019 год стал для Красноярска особенным. В течение одного года произошли несколько событий, имев-
ших ключевое значение для развития города на многие годы вперёд. За этот период времени департаментом 
информационной политики осуществлена работа по полному и всестороннему информированию жителей обо 
всех социально важных мероприятиях, которые либо произошли в Красноярске, либо произойдут в будущем. 
Всего при содействии органов и территориальных подразделений администрации города в информационном 
пространстве о деятельности администрации города было размещено 21 173 материала. Также была создана 
официальная страница администрации Красноярска в социальной сети «Инстаграм» и уже насчитывает 5,5 ты-
сяч подписчиков. Публикации в аккаунтах мэра и администрации города становятся источником информации не 
только для горожан, но и для СМИ, а также других крупных городских пабликов, которые цитируют и публику-
ют новости. Официальное сообщество администрации в «ВКонтакте» набрало в 2019 году 30 000 подписчиков. 
Необходимо отметить, что через социальные сети за 2019 год был реализован ряд масштабных информационных 
проектов, самыми яркими из которых стали «Универсиада» и «Красноярск меняется», посвященные подготовке 
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к спортивному событию и комплексным городским инфраструктурным изменениям: строительству новых спор-
тивных объектов, благоустройству общественных пространств, созданию новых ярких традиций. Перед началом 
Универсиады для улучшения транспортной загруженности города в период соревнований была успешно реа-
лизована пропагандистская кампания «Универсиада без автомобиля». В рамках работы главного пресс-центра 
Всемирной зимней универсиады администрацией города дополнительно была организована работа информаци-
онного стенда Красноярска с демонстрацией фильма и электронной книги о городе.

Особое место в работе департамента информационной политики занял процесс перехода Красноярска на 
цифровое эфирное телевещание. Помимо собственно информирования граждан о переходе на «цифру», департа-
мент информационной политики выступил одним из участников организационного процесса. Сотрудники пресс-
службы не только организовали освещение работы горячих линий, «цифровых» волонтеров, вопросов материаль-
ной поддержки социально незащищённых граждан, не только разъясняли способы приема цифрового сигнала, но 
и разработали алгоритм деятельности оперативных районных штабов по переходу на цифровое вещание, органи-
зовали проведение семинаров по обучению представителей районных штабов на тему «Как правильно выбрать, 
подключить и настроить оборудование для приема цифрового эфирного телевидения». Благодаря включённости 
в процесс реализации проекта всех заинтересованных сторон, Красноярск перешёл на цифровое вещание без 
потрясений.

В 2019 году в Омске проведено 11 информационно-рекламных кампаний социальной направленности. В 
числе ключевых тем формирование комфортной городской среды, благоустройство и озеленение города, граж-
данско-патриотическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни, социальная помощь людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, соблюдение водителями и пешеходами требований правил дорож-
ного движения. Необходимо отметить, что размещение социальных плакатов, аудио– и видеопродукции, маке-
тов наружной рекламы и flash-баннеров «Водитель, будь внимателен на дороге!», «Ты решаешь, каким будет 
твой город!» и «Прими участие в конкурсе на лучшую социальную рекламу «Омская линия» осуществлялось 
без привлечения бюджетных средств. В августе 2019 года реализован масштабный информационно-рекламный 
проект, посвященный празднованию дня основания города. Специально к этому событию омичам представили 
мобильное приложение «Омск: город сегодня» с интерактивной картой праздника, которое стало новым каналом 
оперативного информирования омичей о проходящих в городе интересных и значимых мероприятиях.

Информационный отдел по связям с общественностью администрации города Абакана расширил инфор-
мационное поле через присутствие в социальных сетях в специально созданном разделе «Команда Булакина». 
Ежедневно в соцсетях размещалась информация о деятельности аппарата администрации и её подразделений, 
важные объявления и сообщения. Через мессенджеры налажена оперативная связь с Главой города Абакана и его 
заместителями для подготовки ответов по вопросам, поступающим от жителей в режиме онлайн.

Официальный аккаунт города Ачинска (@achinsk_city) в Instagram вошел в число первых источников ин-
формирования жителей о событиях, происходящих 5–6 августа 2019 года на военном арсенале в поселке Каменка 
рядом с городом Ачинск и предпринимаемых действиях по обеспечению безопасности населения города Ачинска. 
За два «военных» дня в официальном паблике было зарегистрировано 1,3 млн просмотров постов, больше 40 ты-
сяч уникальных пользователей посетили страницу. Количество заходов на официальный интернет-ресурс adm-
achinsk.ru увеличилось в сотни раз. Согласно статистике в период «военных дней» 5–6 августа 2019 года было 
зарегистрировано более 3 млн просмотров. Благодаря оперативным действиям IT-специалистов администрации 
города была отлажена бесперебойная работа сайта.

Отделом по информационной политики администрации города Ангарска совместно с отделом по связям 
с общественностью организовано 6 экскурсий «Ангарск. Только лучше», во время которых первые лица адми-
нистрации города и городской Думы рассказали о реализации масштабных проектов на территории Ангарска. В 
экскурсиях приняли участие порядка 200 человек. Это почетные граждане и ветераны, председатели обществен-
ных организаций, ТОС, активисты, активные представители молодежи и СМИ. Своевременное и достоверное 
информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, обеспечение их информационной 
открытости позволило повысить уровень доверия населения к власти, снизить социальное напряжение среди 
населения.

Продолжена работа по обновлению функционала на официальном сайте города Барнаула. Так, разработа-
на и внедрена система голосования, настройки модерации и подсчета голосов, использованная при проведении 
голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2019, 2020 годах. Разработан новый 
дизайн отдельных страниц и разделов сайта: «Барнаул туристический», «Глава города Барнаула», «Бюджет для 
граждан», страниц администраций районов. Также на официальном сайте города функционирует ряд сервисов: 
Советник, Веб-камеры, Прием обращений.

Еще в 2017 году в городе Бийске силами пресс-центра на базе видеохостинга Youtube был создан первый 
городской народный интернет-канал «Наш Бийск на ладони». Авторами сюжетов являются как сотрудники пресс-
центра администрации города, так и все желающие горожане. В редакцию интернет-канала вошли представители 
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медиацентра педуниверситета, учреждения образования и культуры, общественных организаций и других струк-
тур. Информация из первых уст повысила уровень открытости власти и увеличила степень доверия населения. В 
2019 году на интернет-канале публиковались различные ролики из жизни города – борьба с паводком, ремонт дво-
ров и дорог, ремонт учреждений образования и культуры, сюжеты с массовых мероприятий и так далее. В среднем 
за неделю на данной площадке выходило не менее 3 сюжетов, репортажей или программ, снятых специалистами 
пресс-центра или бийчанами. Кроме площадки на Youtube, которая имеет уже более 600 подписчиков, программы 
и сюжеты интернет-канала «Наш Бийск на ладони» публиковались на интернет-портале «Наш Бийск», а также 
охотно распространялись администраторами крупнейших бийских интернет-сообществ в соцсетях, например, 
«Бийск типичный» во ВК (около 70 тыс. чел), «Бийск22» в ОК (более 28 тыс. чел.), «Бийск.22» в Инстаграм (более 
32 тыс. чел.), что говорит о востребованности данного медиаресурса. В условиях, когда аналоговое телевидение 
уходит в прошлое, такой проект – один из самых приемлемых и малозатратных вариантов для информирования 
населения.

Большое внимание информационно-аналитическим отделом администрации города Братска уделялось 
информационному сопровождению выборов мэра города и депутатов Думы города. Муниципальные СМИ раз-
мещали обязательную информацию обо всех кандидатах, участвовавших в выборах. В результате Российская 
Ассоциация по связям с общественностью (РАСО) присудила победу премии «Гамбургский счет» в номинации 
«Лучшая мэрская кампания кандидата от «партии власти» мэру города Братска С.В. Серебренникову. Премия 
ежегодно присуждается политикам и партиям, продемонстрировавшим в ходе конкурентных политических кам-
паний и при соблюдении демократических процедур результативность, технологичность и креативность. 

Одним из значимых событий 2019 года для пресс-службы города Искитима стал переход официального 
сайта администрации города на новую платформу – единую для всех муниципальных образований Новосибирской 
области. Это дало возможность получать техническую поддержку сайта на безвозмездной основе.

Пресс-службой администрации города Канска впервые использовалась таргетированная реклама для 
освещения масштабных городских мероприятий. Использование такой рекламы позволяет проинформировать 
жителей города, которые не читают печатные СМИ и не имеют возможности просматривать местные телеканалы.

Для максимального информирования в Магадане были задействованы все информационные ресурсы го-
рода, новости, объявления, сводки в оперативном порядке также размещались на сайте «Открытый Магадан» и на 
новой платформе официального сайта мэрии города. Специалисты наделены статусом модераторов: прошли об-
учение и ведут размещение новостей и объявлений, фотоматериалов в ленте новостей. Активно продвигаются и 
социальные сети. Большой отклик у подписчиков находят мобильные онлайн видеорепортажи, размещаемые спе-
циалистами отдела с места событий. С целью привлечения аудитории и максимального освещения мероприятий 
все релизы, новости и сюжеты репостятся в «Фэйсбук», «Одноклассники», «Твиттер», «ВКонтакте». Продолжена 
работа в социальной сети Whatsapp, в частности специалисты отдела занимаются подготовкой и размещением от-
ветов соответствующих структур по возникшим вопросам в созданной отделом группе «Стоп-фейк». В 2019 году 
для оперативного реагирования на вопросы и проблемы граждан, нуждающиеся в неотложном решении, допол-
нительно создана группа-чат «Открытый Магадан».

Отделом информационной политики администрации ЗАТО Северск был организован ряд информацион-
ных кампаний, направленных на формирование культуры собственника, повышение уровня собираемости пла-
тежей за капремонт многоквартирных домов. Поскольку с 2018 года администрация города в лице управления 
капитального строительства выполняет функции технического заказчика по программе капитального ремонта 
многоквартирных домов, отделом велось системное информирование населения по этому вопросу. Два года ра-
боты в новом формате показали эффективность передачи полномочий: собираемость взносов на капремонт в 
Северске теперь самая высокая в Томской области, увеличилось количество исполненных объектов, выросло 
качество строительного контроля и выполнения работ подрядчиками.

В Шимановске принята к реализации инициатива создания корреспондентских пунктов региональных 
телекомпаний, вошедших в цифровой мультиплекс, в муниципальных образованиях Амурской области для транс-
ляции территориальных новостей в «цифре». Инициатива начнет внедряться в 2020 году. 

В Южно-Сахалинске муниципальным казенным учреждением «Агентство по развитию города Южно-
Сахалинска» была продолжена работа по одному из приоритетных направлений – инициативное бюджетиро-
вание. Это один из действенных методов вовлечения горожан в процессы благоустройства и развития города. 
Данный механизм был создан для того, чтобы помочь всем заинтересованным и активным гражданам создавать и 
реализовать свои проекты, направленные на улучшение качества жизни. Инициатива жителей имела финансовую 
поддержку со стороны муниципальной и областной властей. Также приоритетным направлением стало освеще-
ние в региональных СМИ мероприятий в рамках реализации дорожной карты проекта «Умный город», основной 
целью которого является цифровизация городского пространства для формирования современной и комфортной 
городской среды: строительство жилья, социальных объектов, дорог, реконструкция городских улиц и дворов, 
парков и скверов, озеленение и др. 
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2.16. В области международных отношений, межрегиональных связей и развития туризма
Международная и туристическая деятельность в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока 

характеризовалась следующим образом. Основу сотрудничества администраций муниципальных образований с 
городами-побратимами и дружественными городами других стран составляет организация обменов в различных 
областях культуры, спорта, образования.

В 2019 году Южно-Сахалинск последовательно реализовывал основные положения договоров о по-
братимских связях и дружественных соглашений с муниципальными образованиями других стран (Япония, 
Республика Корея). Отделом международных и межрегиональных связей было организовано 34 протокольных и 
рабочих встреч с участием мэра города, вице-мэров, начальников управлений и департаментов с представителями 
из 7 стран. Наибольшее число визитов в 2019 году нанесено представителями Японии. В августе представители 
администрации Южно-Сахалинска приняли участие в совещании по развитию экономических обменов между 
городами Сахалинской области (Южно-Сахалинск, Корсаков, Невельск) и городом Вакканай (Хоккайдо, Япония). 
В сентябре состоялась выставка продуктов питания производства городов Северного Хоккайдо. В октябре со-
стоялся визит в Южно-Сахалинск молодежной делегации спортсменов по борьбе Кендо из города-побратима 
Асахикава. С 24 по 26 октября Южно-Сахалинск посетили мэры городов Асахикава и Минамисацума, визит 
был посвящен вопросам сотрудничества в сфере туризма, спорта и молодежной политики. В целях создания 
комфортных условий для гостей и жителей города Южно-Сахалинска в 2019 году реализованы следующие зна-
чимые проекты: запущена сеть проката электросамокатов, установлена пилотная станция велопроката, продол-
жено благоустройство рекреационной зоны «Место силы «Весточка», обустроен более безопасный подъема на 
гору Лягушка, выполнены работы по расчистке тропы от мелколесья, натянуты канатные перила на вертикалях 
маршрута. В целях развития социального туризма субъектам туристской деятельности оказана финансовая под-
держка в виде субсидии. В результате реализации данного проекта были организованы бесплатные автобусные 
экскурсии, которыми воспользовались люди с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, всего порядка 550 человек. С целью создания условий для развития туризма, про-
движения туристских возможностей, развития автобусного экскурсионного обслуживания в 2019 году разработан 
Порядок предоставления субсидии местного бюджета субъектам туристской деятельности на возмещение затрат, 
связанных с организацией автобусных обзорных экскурсий по городу Южно-Сахалинску, с целью возмещения 
понесённых расходов на транспортные затраты, затраты на услуги экскурсовода (гида).

13 февраля 2019 года состоялся визит в Ангарск заместителя генерального консула Японии в г. Хабаровске 
Кадокура Тосиаки. На встрече с представителями администрации города обсуждались перспективы побратим-
ских отношений между городами Иркутской области и префектуры Исикава и возможность транслировать опыт 
Ангарска по установлению сотрудничества с городом Комацу другим городам. 24 марта 2019 года в рамках 
торжественных мероприятий по празднованию Навруза в ДК «Нефтехимик» Ангарск посетил председатель 
Исполкома Народной Демократической Партии Таджикистана в городе Худжанд Маликисломи Наим Мунаввар. 
В ходе встречи с председателем Думы Ангарского городского округа А.А. Городским обсуждались вопросы пред-
стоящего праздника и вопросов, касающихся национально-культурных объединений таджиков на территории 
Ангарского городского округа. 16 сентября 2019 года состоялся визит генерального консула Японии в Хабаровске 
Фукусима Масанори в Ангарск. На встрече с представителями администрации города и Думы города обсуждались 
вопросы участия Ангарска в программах обмена молодежными, спортивными и образовательными делегациями, 
реализуемых Правительством Японии. В рамках содействия туристской деятельности и создания благоприятных 
условий для ее развития на территории Ангарска проведен оперативный мониторинг туристических потоков на 
ежеквартальной основе, проведены семинары на темы: «Современные маркетинговые инструменты в работе объ-
ектов индустрии туризма» (41 участник), «Классификация гостиниц и иных коллективных средств размещений» 
(15 участников), вебинаре «Предпринимательские инициативы в туризме муниципальных образований: вопросы 
поддержки и кооперационного взаимодействия», организованное Торгово-промышленной палатой России со-
вместно с ФГБОУ ВО «Российский государственный университетом туризма и сервиса». Целью мероприятия 
было формирование продуктивной коммуникационной площадки по обсуждению перспектив развития предпри-
нимательства в сфере туризма, вопросов государственного стимулирования предпринимательских инициатив в 
туристской индустрии, опыта субъектов Российской Федерации и практики муниципальных образований по под-
держке туристского предпринимательства, в том числе, эффективных инструментов поддержки, успешных меха-
низмов кооперации и взаимодействия, обеспечения качества оказываемых услуг. В целях развития событийного 
туризма оказывалось методическое сопровождение предприятиям города для участия в дистанционном конкурсе 
проектов целевых туристических услуг межрегионального туристического пояса «Сибирский тракт». По ито-
гам конкурса проект «У каждого времени свои часы» МБУК города Ангарска «Городской музей» занял 1 место, 
в конкурсе информационных видеороликов «Привет, Россия – Родина моя!» были представлены видеоролики 
по привлекательности города. Фестиваль «Лукоморье на Байкале» вошел в число двухсот событий Российской 
Федерации 2019 года. Сотрудники администрации города принимали участие в конкурсе «Туристский бренд: 
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лучшие практики» в номинации «Бренд туристского маршрута/продукта/экскурсионной программы», итоги бу-
дут подведены в марте 2020 года. 

В Анжеро-Судженске разработана муниципальная программа «Развитие туризма на территории 
Анжеро-Судженского городского округа» на 2020–2024 годы. В рамках развития местного туризма в городе 
прошел «Чемпионат России по мотокроссу», прошли событийные мероприятия «День сибирских дикоросов», 
Всекузбасский праздник «Сибирский валенок», праздник сказки «Сказкоград», IV рок-фестиваль «На гора!».

В Артеме в рамках работы по развитию дружеских связей с городами иностранных государств подпи-
сан Протокол о взаимопонимании по развитию сотрудничества и дружественного обмена между Артемовским 
городским округом и городом Нордхаузен (ФРГ), подписаны соглашения об обмене экономическими и друже-
скими отношениями между г. Донхэ, Канвондо (Республика Корея) и городом Артемом. 18–19 ноября 2019 года 
на базе КГАУЗ «Артемовская стоматологическая поликлиника» проведено мероприятие в рамках международ-
ного сотрудничества в сфере здравоохранения между г. Пусан (Республика Корея) и Артемовским городским 
округом, которое включало в себя семинар для врачей стоматологов города, организованный докторами из 
Стоматологической ассоциации г. Пусана, а также консультирование пациентов – жителей Артемовского город-
ского округа. Результатом проведенного мероприятия стал обмен опытом и получение новых теоретических и 
практических знаний врачами-стоматологами и стоматологами-хирургами города. Артема. За два дня бесплатные 
консультации/лечение получили 22 человека. В рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании по разви-
тию сотрудничества и дружественного обмена между городом Сунчон (Республика Корея) и Артемовским город-
ским округом по приглашению корейской стороны с 9 по 13 мая 2019 года состоялась поездка делегации Артема 
в город Сунчон. В составе делегации были официальные лица администрации Артемовского городского округа, а 
также школьники – участники хореографического ансамбля «Сияние». В ходе визита делегация Артема посетила 
администрацию города Сунчон, состоялась официальная встреча с мэром города г-ном Хо Сок и депутатами 
городского Совета. 10 мая 2019 года участники ансамбля «Сияние» выступили на открытии «Международного 
фестиваля туризма и культуры» в городе Сунчон, посетили международные гимназии в г. Йосу и г. Сунчон и 
выступили с концертами. В рамках перекрестного года России и Японии 18 мая 2019 года организован камерный 
концерт классической музыки исполнителей – лауреатов международных конкурсов из России и Японии, кото-
рый собрал более 200 зрителей. Организован приём и сопровождение делегации из Республики Корея – ансамбля 
«Римко», который прибыл в Артем для выступления перед жителями города. 30 июля организован концерт этого 
ансамбля во Дворце культуры угольщиков, который посетили более 500 зрителей. Организована встреча предпри-
нимателей из города Ульсан (Республика Корея) с предпринимателями Артемовского городского округа. Гостям 
из Республики Корея представлена информация об Артемовском городском округе и перспективах развития. 
Также бизнесмены Артема и Ульсана обсудили возможности сотрудничества. Организована международная кон-
ференция на тему: «Сотрудничество в Северо-Восточной Азии в области экологии и энергетики. Новые подходы 
в 2020-х годах». В работе конференции приняли участие ведущие эксперты и профессора из Республики Корея, 
КНДР, ФРГ и российские ученые из Тихоокеанского института географии ДВО РАН, представители консульского 
корпуса города Владивостока и предприниматели. 

Работа по развитию туризма в Барнауле в 2019 году была направлена на дальнейшее создания туристско-
рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город». Завершен 1 этап создания системы водоотведения 
ливневых и талых вод от объектов культурного наследия. В рамках данного мероприятия в 2019 году освоены 
средства бюджета Алтайского края в размере 3 001,4 тыс. рублей и средства муниципального бюджета в размере 
4 621,37 тыс. рублей. В продолжение создания инженерной инфраструктуры Туркластера определен подрядчик 
по разработке проектной документации по созданию набережной реки Барнаулки. В 2019 году была продолжена 
работа с собственниками исторических зданий, расположенных на территории Туркластера, по их восстанов-
лению и приспособлению к туристическому использованию. Данную инициативу поддержали собственники 
исторических зданий. Так, собственник объекта культурного наследия «Дом Морозова» по ул.Ползунова, 38а 
приступил к реализации проекта «Один дом – две эпохи», направленного на сохранение объекта и создание му-
зейной экспозиции. Данный проект поддержан администрацией города и позволит повысить интерес к объекту 
среди туристов и жителей города.

На территории Туркластера открылись крупные инвестобъекты – рынок «Старый базар», который закон-
чил формирование торгово-ремесленной улицы Мало-Тоболькая, музей шоколадного мастерства. В ходе взаи-
модействия с бизнесом продан объект культурного наследия «Торговый дом Сухова, собственник которого при-
ступил к разработке проектной документации по реставрации и приспособлению его под туристские цели. Также 
в прошедшем году особое внимание было уделено памятникам деревянного зодчества. В современное время 
туристов привлекают исторические города, в которых сохранена экологичная среда, поэтому усилия администра-
ции города Барнаула были направлены на сохранение природы. На средства предпринимателей на территории 
Туркластера высажено 247 деревьев и 600 кустарников, внедрен раздельный сбор мусора, установлен уловитель 
мусора на реке Барнаулке. В 2019 году начато применение инструментов «Умного города» в сфере туризма. Так, 
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на сайте Барнаула заработал раздел «Барнаул туристический», на котором аккумулируется электронный набор 
туруслуг. В едином блоке находится информация о том, что посмотреть в Барнауле, где находится город и как 
доехать, информация об экскурсиях, фильмы, буклеты и многое другое. Данный раздел размещен на главной 
странице сайта и удобен для пользователей. Также на данной странице предложен первый самостоятельный 
мобильный маршрут «Узнай Барнаул сам», которым возможно воспользоваться также в мобильном приложе-
нии «2Гис», это позволяет туристу в любое время года и суток совмещать экскурсию и знакомство с историей 
города без экскурсовода. В 2019 году расширился перечень экскурсий: «Купеческое застолье», «Архитектурные 
стили Барнаула», «Неизвестный Барнаул», «Старый базар. Начало Барнаула». Новинкой сезона стал вело-квест 
«Каменные сокровища Барнаула». Благодаря формату спортивной квест-экскурсии возможно узнать интересные 
факты из истории города, места, в которых в Барнауле расположены произведения камнерезного искусства, и 
провести время с пользой для здоровья. Наряду с развитием познавательного, детского, спортивного, делового 
туризма прошедший год стал годом становления медицинского туризма. С этой целью 10,3 тыс. человек полу-
чили услуги по лечению. Систематизировалась работа по приему делегаций, в том числе иностранных гостей, с 
использованием культурных программ. С деловым визитом город посетили 140 тыс. человек, в том числе 7,3 тыс. 
человек из 26 стран мира. При этом Барнаул посетили туристы из 55 стран мира. В результате проделанной 
работы повысился интерес к городу. Так, согласно поисковой системе «Яндекс» количество запросов о Барнауле 
жителями других регионов выросло на 16,8% по сравнению с 2018 годом и составило 18 млн (из них: Москва – 
1,88 млн ед., Саратов – 0,82 млн ед., Киев – 0,56 млн ед., Красноярск, Санкт-Петербург – по 0,45 млн ед.). Таким 
образом, в 2019 году турпоток составил 450,2 тыс. человек, что на 24 тыс. человек больше 2018 года. При этом 
количество экскурсантов выросло на 5,2 тыс. человек и составило 170,3 тыс. человек.

В Бийске в 2019 году шла реализация нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» по разделу 
«Промышленный экспорт». Так, Республика Беларусь является одним из основных торгово-экономических 
партнёров Алтайского края. Активно работают с Республикой предприятия города Бийска (продукция на экс-
порт): ОАО «Бийский котельный завод», ООО «ПКФ «Две линии», АО «Алтайвитамины», ЗАО «Эвалар», ООО 
«Пантопроект», ООО «Специалист». ОАО «Рукав» импортирует химические волокна, изготавливаемые аа ОАО 
«Могилёвхимволокно» для производства пожарных рукавов. Основу межрегионального взаимодействия состав-
ляет Соглашение между Администрацией Алтайского края и Гродненским областным исполнительным комитетом 
Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанное 
еще в ноябре 2011 года. В рамках данного нацпроекта предприятия города принимали участие в различных меж-
дународных выставках, научно-практических конференциях. Также компании Бийска получили государственную 
поддержку по линии Минэкономразвития Алтайского края и КАУ «Алтайский центр кластерного развития» в 
виде субсидирования части затрат по участию в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях. В части 
развития туризма в Бийске наиболее значимые достижения можно разделить по трем основным направлениям. 
Создание городской туристской дестинации «Исторический центр Бийска», в рамках которой построен Сквер 
Бийской крепости, доминирующим арт-объектом которого стали чугунные пушки, стоявшие в ХVI–ХIХ веках 
на стенах Бийской крепости, произведено освещение уличными фонарями, выполненными в старинном стиле, 
улицы Советской – основной оси исторической части города, произведена полная замена кровли и капиталь-
ный ремонт фасадов и ограды здания Бийского краеведческого музея им. Бианки – бывшего особняка купца 
Ассанова (памятник архитектуры XIX века). Выполнена художественная подсветка здания, произведена внешняя 
реконструкция здания музея Чуйского тракта – бывшего особняка купца Варвинского (памятник архитектуры 
XIX века). В рамках автотуристского кластера «Золотые ворота» в 2019 году введен в эксплуатацию первый 
объект кластера – комплекс придорожного сервиса «Горная страна». Запущена первая очередь комплекса – кафе 
на 70 мест, банкетный зал, торговля сувенирами и полиграфией, большая парковка. В планах – строительство 
контактного зоопарка, прогулочной зоны и мотеля. Еще один инвестор приступил к реализации своего проек-
та – реконструкции АЗС. Поскольку город Бийск расположен на главной туристской артерии Алтая – Чуйском 
тракте, одной из основных задач является обслуживание транзитного турпотока, помимо разнообразных услуг 
сервиса, экскурсий и прогулок, город предлагает события, способные заинтересовать туристов и жителей. В го-
роде создана традиция проведения волонтерами экскурсий по исторической части города непосредственно в день 
рождения Бийска (18 июня) «Прогулки по старому городу». В этот день любой желающий может прогуляться по 
старинным улочкам города и совершенно бесплатно получить интересную экскурсию, а также поучаствовать в 
мероприятиях народной, казачьей, купеческой и художественной культуры дореволюционного Бийска. В рамках 
праздника открытия зимнего туристского сезона в Алтайском крае «Алтайская зимовка» второй год подряд про-
водится фестиваль моды «НУРЕ RUSSIAN SТУLЕ» – уникальное мероприятие, на котором демонстрируются 
коллекции исторической одежды и коллекции современных алтайских модельеров по мотивам истории русского 
традиционного костюма. Ежегодно в городе с успехом проходит «Музейная ночь» – интереснейшее мероприя-
тие, проводимое в различных музеях города с привлечением клубов исторической реконструкции, арт-фестиваль 
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«Лебёдушка» – уникальное мероприятие, основанное на том, что на реку Бия на большую полынью в черте 
города ежегодно прилетают зимовать сотни лебедей и уток.

В Благовещенске в 2019 году отделом международных отношений и протокола было обеспечено про-
ведение 74 международных мероприятий на территории России, КНР и Японии, 37 из которых прошли с участи-
ем мэра и заместителей мэра города Благовещенска. Разработан план международных и внешнеэкономических 
мероприятий города, проводилась работа по решению организационных вопросов, связанных с проведением 
международных форумов, конференций, семинаров, выставок и других мероприятий на территории города и за 
рубежом (23 мероприятия). Организовано 36 протокольных встреч в ходе визитов иностранных делегаций в ад-
министрацию города Благовещенска и во время посещения сотрудниками администрации города Благовещенска 
мероприятий и приемов на территории иностранных государств. Проведена работа по более 370 обращениям 
официальной и деловой переписки администрации города Благовещенска с иностранными партнерами. Благодаря 
непосредственному нахождению на российско-китайской границе город Благовещенск много лет поддерживает 
международные связи с муниципалитетами КНР (Шэньян, Чанчунь, Далянь, Харбин, Хэйхэ, Удаляньчи, Бэйань). 
Российско-китайские международные мероприятия, которые проводятся мэрией Благовещенска совместно с 
китайскими городами по линии образования, многообразны и охватывают направления от робототехники до об-
менов учителями и детскими делегациями. В 2019 г. в Благовещенске и Хэйхэ прошел традиционный российско-
китайский обмен детскими делегациями «Мост Дружбы», приуроченный к празднованию Дня защиты детей, в 
котором приняли участие по 240 школьников с каждой стороны. Данное мероприятие было проведено 24 раза. По 
общим подсчетам в нем приняло участие около 22 000 российских и китайских детей. Международное сотрудни-
чество в области экономики было отмечено созданием совместной экспозиции Благовещенска и Хэйхэ на VI рос-
сийско-китайском ЭКСПО и Харбинской международной торгово-экономической ярмарке – 2019, проведением 
IV Амурского экономического форума, организацией презентации экономического потенциала Благовещенск 
– Харбин и презентации торгово-экономического потенциала Благовещенска для делегации предприятий 
пр. Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин и автономного района Внутренняя Монголия (КНР). В 2019 г. делегация ад-
министрации города Благовещенска приняла участие в V Восточном экономическом форуме, в ходе которого 
состоялась презентация экономического потенциала Благовещенска. В течение 2019 года проводилась работа по 
привлечению крупных китайских корпораций-инвесторов из Пекина и Шанхая для реализации инвестиционных 
проектов на территории города. В прошлом году прошли детские и взрослые международные соревнования по 
баскетболу, шахматам, футболу, настольному теннису, хоккею, бадминтону, по скандинавской ходьбе и др. как на 
российской, так и китайской стороне, состоялся Международный российско-китайский молодежный форум. Город 
Благовещенск имеет благоприятное географическое положение, что создает все предпосылки для развития въезд-
ного туризма. Благовещенск и город Хэйхэ (КНР) разделяют 800 метров реки Амур и действует один из наиболее 
значимых на Дальнем Востоке пограничных переходов. Поток граждан КНР, посетивших город Благовещенск, 
ежегодно растет. В 2019 году город посетили 114,5 тысяч китайских туристов (2018 год – 101,4 тыс. человек). По 
состоянию на 01.01.2020 на территории Благовещенска осуществляют деятельность 30 туристических органи-
заций, внесенных в Единый федеральный реестр туроператоров. Администрацией города проводится работа по 
максимальному использованию возможностей экономического сотрудничества между Благовещенском и Хэйхэ, 
созданию крупнейший транспортно-логистического и экономического центра на российско-китайской границе, 
который будет способствовать реализации инвестиционного потенциала малого и среднего бизнеса, что упростит 
перевозку грузов, а беспошлинный и безналоговый режим, организация складов временного хранения позволит 
создать особые условия для импорта и экспорта товаров, увеличив грузооборот между странами. Реализация 
этого проекта позволит туристам осуществлять быстрые пересадки из одного аэропорта в другой и добираться 
в любую точку России и стран Азии, откроется возможность свободного пересечения государственной границы 
на личном автотранспорте. В рамках реализации проекта администрацией города проведена серьезная подго-
товительная работа: разработана дорожная карта, определяющая основные этапы и мероприятия по созданию 
агломерации, создана межведомственная рабочая группа по реализации проекта, проведены рабочие встречи, на 
которых проект обсуждался с предпринимателями и получил одобрение со стороны бизнес-сообщества, создан 
презентационный видеоматериал о проекте. 24 мая 2019 года данный проект представлен на международной вы-
ставке-форуме «АмурЭкспоФорум – 2019», в рамках которого между администрациями города Благовещенска и 
Благовещенского района, и Народного Правительства города Хэйхэ подписан трехсторонний меморандум о взаи-
модействии при формировании концепции трансграничной агломерации. В июне 2019 года проект был презенто-
ван совместно с Народным Правительством города Хэйхэ на Харбинской международной торгово-экономической 
ярмарке и вызвал большой интерес со стороны заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Акимова М.А. и заместителя председателя КНР Ван Цишаня. С целью развития туристической инфраструктуры 
в 2019 году проведена совместная работа с Министерством экономического развития и внешних связей Амурской 
области, в результате которой за счет средств областного бюджета были изготовлены и установлены на террито-
рии города Благовещенска знаки туристской навигации (дорожные указатели). 
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23–24 мая 2019 года на территории города Братска прошел IV Братский экономический форум – это одно 
из ключевых событий для экономики севера Иркутской области. Цель форума – укрепление связей бизнеса и 
местных органов власти северных территорий Иркутской области. Площадка форума позволяет вести прямой 
диалог представителей деловых кругов, бизнеса, органов власти и экспертного сообщества, продемонстрировать 
основные достижения в развитии экономического потенциала территорий, поднять насущные проблемы пред-
принимательского сообщества и местных органов власти. В ходе форума администрацией Братска с различными 
предприятиями было подписано 10 соглашений на сумму 1 млрд руб. – это инвестиции и проекты социального 
партнерства, которые направлены на развитие города, создание новых рабочих мест. Кроме того, на форуме при-
сутствовали иностранные партнеры, были подписаны многосторонние соглашения о сотрудничестве с городом 
Дархан (Монголия). 27 сентября, в международный день туризма в столице Бурятии торжественно наградили 
победителей регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма «Russian Events Awards» 
2019 года. Для участия в финале регионального конкурса этой премии было отобрано 108 проектов из 20 регио-
нов России. Город Братск представил свои проекты в двух номинациях: «Лучший музейно-выставочный комплекс 
для проведения турсобытия» и «Лучшее туристическое М1СЕ событие». По итогам регионального конкурса в 
финал Национальной премии вышли оба заявленных проекта. Архитектурно-этнографический музей «Ангарская 
деревня им. О. Леонова» занял первое место в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведе-
ния турсобытия», а IV Братский экономический форум стал вторым в номинации, связанной с деловым туризмом. 
Кроме того в 2019 году были проведены массовые городские событийные мероприятия, деловые и профессио-
нальные форумы, которые собрали большое количество братчан и гостей города. В рамках IV Братского эконо-
мического форума было заключено соглашение об установлении побратимских связей с монгольским городом 
Дархан (Монголия). Делегация Монголии посетила производственные предприятия Братска, обсудив вопросы 
сотрудничества в экономической и социальной сферах. В работе форума также приняли участие представители 
китайской компании ООО «Энергия транслогистик «Шэн-Фэн»» Администрация Братска заключила с компанией 
соглашение о сотрудничестве в области увеличения объемов использования природного газа на территории горо-
да Братска (для бытовых нужд населения, в качестве моторного топлива для автомобилей, а также в промышлен-
ности и энергетике города Братска). В развитие достигнутых договоренностей с монгольской стороной в целях 
организации сотрудничества в области торговли, культуры, туризма и медицины в сентябре в Братске состоялась 
первая международная Российско-Монгольская выставка-ярмарка. 40 монгольских компаний представили свою 
продукцию: изделия из меха, кожи, шерсти, высококачественная текстильная продукция, медицинские товары, 
продукты пчеловодства и многое другое. Делегация города Братска посетила Монголию в рамках мероприятий, 
приуроченных к Дням российско-монгольской дружбы и сотрудничества.

Ежегодно в целях повышения туристической привлекательности и продвижения туристического по-
тенциала представители туристической отрасли Горно-Алтайска принимают участие в выставках, форумах, 
семинарах, конференциях и круглых столах, организованных администрацией города. С целью популяризации 
Горно-Алтайска для туристов и гостей города администрацией Горно-Алтайска организован выпуск и распро-
странение буклета «Горно-Алтайск гостеприимный», который является кратким справочником о достоприме-
чательностях города, обо всех коллективных средствах размещения, предоставляемых услугах питания, кассах 
продажи билетов, местах реализации сувенирной продукции Горного Алтая. В рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжилось благоустройство набережной реки Майма. 
Особое внимание уделено объектам культурного наследия: на территории памятника археологии федерального 
значения «Улалинская стоянка» в 2019 году обновлен информационный баннер и щит, повествующие об истории 
Улалинской палеолитической стоянки на русском, алтайском и английском языках, объект культурного насле-
дия «Лавка купца Тобокова, первое десятилетие XX в.», расположенный в исторической части города Горно-
Алтайска, передан в аренду индивидуальному предпринимателю для проведения работ по сохранению объекта 
и дальнейшей его эксплуатации. Благодаря национальным праздникам и фестивалям ежегодно увеличивается 
популярность событийного туризма. Так, 10–11 августа 2019 года впервые в Республике Алтай состоялся га-
строфестиваль «Мать Земля. Алтай 2019», в мероприятиях которого приняли участие свыше 20 тысяч человек. 
Главная площадь Горно-Алтайска стала центром гастрономического изобилия, на котором была представлена 
натуральная и качественная продукция товаропроизводителей Республики Алтай. Под открытым небом распо-
ложились площадки, на которых были представлены блюда национальной кухни, состоялись мастер-классы и 
дегустация местных продуктов, ремесленники показали мастерство в декоративно-прикладном творчестве, ху-
дожники продемонстрировали свои картины, в праздничной программе приняли участие артисты Республики 
Алтай, в рамках Гастрономического фестиваля состоялся V юбилейный фестиваль меда «Золотая пчелка Горного 
Алтая», который побил рекорды по количеству посетителей и любителей этого ценнейшего пищевого продукта – 
порядка 5 тысяч горожан и гостей города посетили фестиваль. Новый импульс развитию туризма дает реализация 
проекта по благоустройству городского панорамного парка «Гора Туугая», который стал одним из победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году. Основной целью 
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проекта является создание нового объекта туристско-рекреационного типа с учетом интересов и ценностей жи-
телей, который станет узнаваемым символом города, а также будет способствовать повышению инвестиционной 
привлекательности.

В Енисейске основная часть мероприятий была направлена на развитие комфортной среды по следованию 
основных туристских маршрутов территории города: благоустроены въездные группы города, в том числе уста-
новлена стелла «Парадного въезда в город Енисейск», благоустроена центральная площадь города и на ней уста-
новлены малые архитектурные формы для детских групп туристов и экскурсантов, сквер им. А.И. Кытманова, 
парк «Молодёжный» около волонтёрского центра, завершены работы по благоустройству Соборной площади, 
облагорожены подпорные стены набережных реки Енисей и реки Мельничная, приобретены уличные мусор-
ные баки и урны, завершены работы по ремонту и обновлению объектов туристской индустрии: «Оконница» 
(Арт-Музей «Енисейская оконница» в котором представлены красивые ставни домовой резьбы, выполненные 
учащимися и преподавателями Детской художественной школы по старинным образцам Енисейской резьбы, 
исторические отреставрированные наличники с Енисейских домов, собранные за последние 10 лет, крыльцо в 
древнерусском стиле), выставочный зал (МБУК «Культурный центр» г. Енисейска), детская музыкальная шко-
ла, городской дом культуры, завершён 2-ой этап экспозиции краеведческого музея, просвященной реке Енисей, 
благоустроены 2 автомобильные стоянки (парковки) и три площадки для временного размещения транспортных 
средств, установлены знаки пешей туристской навигации. В рамках развития безопасности туристских марш-
рутов и организации крупных культурно-массовых мероприятий было увеличено количество видеокамер и об-
новлена система видеонаблюдения, приобретены знаки и ограждения. Туристские ресурсы города были пред-
ставлены на 5 выставках регионального и международного уровня (Иркутск, Красноярск). С целью увеличения 
информационного покрытия был актуализирован туристско-информационный портал города и модернизировано 
мобильное приложение – гид по Енисейску. Благодаря созданию более комфортных условий пребывания тури-
стов на территории, увеличен туристский и экскурсионный и составил 22,5 тыс. человек, в дни празднования 
400-летнего юбилея города территория приняла более 35,0 тыс. человек. Ежегодно осуществляется поддержка 
предпринимателей города, деятельность которых направлена на развитие туристской индустрии, в 2019 году это 
позволило открыть коллективное место размещения – гостиница «Горница».

В 2019 году город Иркутск продолжил сотрудничество с 15 зарубежными городами-побратимами и партнё-
рами, направленное на продвижение позитивного имиджа Иркутска за рубежом, обмен опытом в различных сфе-
рах деятельности. Для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества в области здравоохранения состоялся 
визит официальной делегации Иркутска в г. Инчхон (Республика Корея). В ходе визитов стороны подтвердили 
заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах деятельности. 
В течение 2019 года состоялись встречи с представителями 13 зарубежных городов и регионов мира по различ-
ным направлениям деятельности муниципалитета. Представители зарубежных городов-побратимов и партнеров 
Иркутска приняли участие в ряде международных мероприятий, проводимых в городе: Международный фести-
валь «Джаз на Байкале» (г. Каннын, Республика Корея; г. Шэньян, КНР), Первый Открытый Кубок по ушу городов 
– побратимов Иркутска в рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне (г. Шэньян, 
КНР). С целью укрепления сотрудничества города Иркутска и города Эвиан (департамент Верхняя Савойя, 
Франция) в МБУК «Музей истории г. Иркутска им А.М. Сибирякова» прошла фотовыставка о городе Эвиан. В 
рамках 20-летия подписания Соглашения о партнерстве между городами Иркутск и города Пфорцхайм (Германия) 
Иркутск посетила делегация немецко-русского общества города Пфорцхайм и округа Энц. С целью обсуждения 
реализации совместного проекта в области танцевального искусства город Иркутск посетила балетная труппа го-
родского театра г. Пфорцхайма. Представители города Иркутска, в свою очередь, приняли участие в международ-
ных мероприятиях, проводимых в городах-побратимах. На территории средневекового замка «Шато д̕ Алленж» 
в г. Алленж (департамент Верхняя Савойя, Франция) прошла выставка фотографий произведений православного 
искусства иркутских церквей и фрагменты фрески замка Алленж «От фрески Алленжа к иконам Иркутска, духов-
ная общность». Работы учащихся детских художественных школ и школ искусств приняли участие в выставке в 
галерее г. Алленж. В 2019 году продолжены традиционные школьные обмены с городами-побратимами Канадзава 
(Япония), Улан-Батор (Монголия), Шэньян (КНР). В последние годы в Иркутске наблюдается устойчивый рост 
показателей, характеризующих развитие сферы туризма. Лидирующее положение по объему въездного турист-
ского потока в Иркутск занимают туристы из Китая – 60% от общего количества иностранных туристов, (в первую 
пятерку также входят туристы из Ю.Кореи, Германии, Японии и Франции). Средняя продолжительность пребы-
вания туристов в городе составляет 2 дня. С целью увеличения вклада туризма в экономику Иркутска была реа-
лизована подпрограмма «Содействие развитию туризма и деловых коммуникаций в городе Иркутске». В рамках 
программы администрацией города ежегодно осуществляется финансовая и организационная поддержка туропе-
раторов по участию в крупнейшей российской международной выставке МИТТ–2019, в Иркутске функционирует 
муниципальное казенное учреждение «Информационно-туристская служба г. Иркутска» (ежегодно принимает 
более 12,8 тыс. российских и иностранных туристов). В рамках деятельности этого учреждения построена систе-
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ма выпуска информационных печатных материалов для туристов: более 70 000 экз. продукции на русском и ино-
странных языках (карты, путеводители, каталоги и т.д.), в том числе, за счет привлечения рекламодателей. Кроме 
того, в рамках данного направления создан единый информационный ресурс для туристов регионального уровня 
(www.myirkutsk.info). Разработано 3 социальных пеших маршрута для жителей и гостей города по историческим 
объектам в центре Иркутска. В городе существует немало мастеров прикладного народного творчества, которые 
изготавливают туристические сувениры на высоком уровне. Администрация города ежегодно проводит «Ярмарку 
выходного дня» и фестиваль творчества «Иркутский Арбат», тем самым стимулируя у жителей и гостей города 
интерес к ремеслу и творчеству и поддерживая талантливых людей в городе.

Администрация города Искитима проводит активную политику по развитию международных и внешнеэ-
кономических связей. Дружбе между Искитимом и западным нефтяным городом Карамай Синьцзян-Уйгурского 
автономного района Китая в 2019 году исполнилось 9 лет. 16 мая 2019 года в рамках официального визита в 
Новосибирскую область, Искитим посетила делегация из города-побратима Карамай (КНР). В октябре 2019 года 
в рамках официального визита делегация из города Искитима посетила г. Карамай. Цель поездки – налажива-
ние сотрудничества в сфере экономики и торговых отношений, привлечение инвестиций. В рамках этого визита 
состоялось знакомство с новым мэром города и официальное совещание, на котором речь шла о перспективах 
сотрудничества. Обсуждены намерения о продолжении сотрудничества в области торговли, промышленности, 
а также в сфере образования и культуры. Компания «Гроспирон» Искитима и Карамайская торговая компания 
во время переговоров пришли к соглашению заключить внешнеэкономический договор поставки мороженого. 
Подписали протокол о намерениях. Кроме того, город Искитим имеет достаточный потенциал развития туристи-
ческого сектора, который пока в значительной степени еще не реализован. Центром культурной жизни Искитима 
является историко-художественный музей, привлекающий гостей и жителей города разнообразием экспозиций 
и выставок. В музее регулярно проводятся литературные встречи, выставки новосибирских и сибирских худож-
ников, традиционны Шукшинские чтения. В 10 км от федеральной трассы Новосибирск–Ташанта расположена 
главная достопримечательность Искитима – «Святой источник», который уникален по своим целебным свой-
ствам и хорошо известен в Новосибирской области и за ее пределами, что открывает возможности в развитии 
событийного и въездого туризма.

В 2019 г. на территории города Канска проведены крупные массовые мероприятия: XVIII Международный 
Канский видеофестиваль (август 2019 г.), Фестиваль русской культуры «Осенины» в рамках II межнационального 
фестиваля (7 сентября 2019 г.), «Ночь искусств», которые традиционно способствовали привлечению туристов в 
город Канск. 

Город Кемерово – крупный промышленный, административный и культурный центр Кемеровской обла-
сти, узел шоссейных и железнодорожных линий. В городе имеются условия для развития туризма. На территории 
города находится 126 объектов культурного наследия разного значения: 3 памятника археологии, 17 памятников 
истории, 17 памятников монументального искусства, 89 памятников архитектуры и градостроительства, самыми 
яркими из которых являются архитектурные ансамбли центральной части города. Одно из самых популярных 
туристических мест Кузбасса – музей-заповедник «Томская Писаница» – находится в 55 км от города. Музей-
заповедник «Красная Горка» является основным объектом туристической привлекательности. Музей хранит 
памятники историко-культурного и горнопромышленного наследия. В музее проводится 2,5 тысячи экскурсий 
ежегодно (около 80 000 посещений), 175 обзорных автобусных экскурсий, 30 пеших. За последние годы му-
зей посетили граждане более 20 стран мира: Австралии, Австрии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Греции, 
Индии, Испании, Италии, Израиля, Канады, Нидерландов, Китая, Кореи, Монголии, Мексики, Норвегии, Сербии, 
Таджикистана, Узбекистана, Франции, Германии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи, Японии. Успешно рабо-
тают областные музеи: краеведческий музей и музей изобразительных искусств, музей «Археология, этнография 
и экология Сибири» Кемеровского государственного университета. Существенная часть турпотока в городе – де-
ловые туристы, в связи с этим планируется создать Экономический форум предпринимателей малого и среднего 
бизнеса на базе Кузбасской торгово-промышленной палаты как инструмент событийного туризма. В 2019 году 
администрация города по развитию туризма работала в тесном сотрудничестве с областным Агентством по 
развитию туризма Кемеровской области, которое определяет основные задачи развития отрасли в регионе, раз-
рабатывает стратегические документы, оказывает содействие в продвижении туристских продуктов, проводит 
обучающие и развивающие мероприятия, направленные на развитие туризма и т.д. Сотрудники администрации 
города приняли участие в региональном семинаре «Создание и продвижение туристского продукта», туристских 
форумах, конкурсах по событийному туризму. В 2019 году разработана и принята муниципальная программа 
«Развитие туризма в городе Кемерово» на 2020–2021 гг. По результатам конкурса по событийному туризму в 
областной календарь включены мероприятия, которые будут проведены в городе Кемерово: Губернаторский ку-
бок по танцевальному спорту, инклюзивный «Бал цветов», Фестиваль молодёжи, Международный турнир по 
вольной борьбе «Шахтерская слава», международный конкурс исполнителей на народных инструментах им. 
М.А. Матренина.
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В 2019 году прошли встречи руководства города Красноярска с представителями и делегациями из 
25  тран. В течение года Главой города Ереминым С.В. были проведены встречи с официальными представите-
лями иностранных государств с целью обсуждения вопросов и задач всестороннего сотрудничества, расширения 
деловых, торговых, образовательных, культурных сфер взаимодействия. Так, состоялись встречи с членами де-
легаций Народных Правительств городов КНР (Харбин, Маньчжурия, Чанчунь, Дацин, Эрлянь), с Президентом 
Международной Ассоциации ледовой и снежной скульптуры господином Юхани Лиллбергом (Финляндия), а 
также многими другими официальными и спортивными делегациями в рамках проведения особо крупного не 
только для города, но и для всей России события – XXIX Всемирной зимней универсиады, которая стала чрез-
вычайно значимым и знаменательным для города событием, повлекшим за собой череду колоссальных работ 
по благоустройству городского пространства и организации интеркультурного взаимодействия. В спортивном и 
культурном событии мирового уровня приняли участие команды атлетов из 58 стран. Помощь в сопровождении 
официальных делегаций из многих стран была оказана администрацией города. В начале 2019 года на период про-
ведения VII Международного фестиваля – конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» были 
организованы участие и сопровождение иностранных команд, а также Президента Международной Ассоциации 
снежной и ледовой скульптуры, председателя жюри господина Юхани Лиллберга (Финляндия). Среди иностран-
ных участников были команды из Финляндии, Республики Беларусь, Канады. Впервые прозвучало предложение 
о позиционировании Красноярска как одного из центров снежно-ледовой скульптуры в мире, возможностях 
расширения фестиваля и привлечения большего количества участников через Ассоциацию снежной и ледовой 
скульптуры. Благодаря проведению в марте XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 состоялся ряд встреч 
Главы города с руководителями делегаций и официальными лицами иностранных стран-участниц мероприятия, 
на повестке дня которых обсуждалось определение направлений сотрудничества с новыми международными пар-
тнёрами города. В 2019 году принята концепция развития туризма в городе Красноярске до 2030 года. В рамках 
программы гостеприимства подготовлено и проведено большое количество тематических экскурсионных про-
грамм, запущена в эксплуатацию городская туристская навигация, открыт парк Универсиады–2019 (площадь 
Большого концертного зала – остров Татышев), сдана в эксплуатацию входная группа Центрального входа в 
Государственный заповедник «Столбы». Запущены и успешно реализуются городские проекты «Социальный 
туризм», в рамках которого организованы экскурсии для незащищенных групп населения и для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и «Мана без границ» – сплавы по реке Мане для этой категории граждан. Впервые 
проведена большая работа над архитектурно-художественной подсветкой центральных улиц города, мостов, вок-
залов, основных достопримечательностей. Сегодня у города Красноярска абсолютно новый световой ландшафт, 
есть целые световые ансамбли: Виноградовский (вантовый) мост, Большой концертный зал и музейный центр на 
Стрелке. Еженедельно проводятся автобусные экскурсии по историческому центру города, экологическая экс-
курсия в заповедник «Столбы», экскурсия «Вечерний Красноярск», «Мифы и легенды», «Объекты Универсиады» 
и другие.

С целью развития внутреннего и въездного туризма на территории города Кызыла утверждена и реали-
зуется подпрограмма «Развитие туризма и сохранение культурного наследия на 2018–2020 гг.» муниципальной 
целевой программы «Развитие культуры и туризма в городском округе «Город Кызыл Республики Тыва», утверж-
денная постановлением мэрии г. Кызыла от 30.10.2017 № 1129. Республику Тыва за 2019 г. посетило 113 382 че-
ловек. Самыми посещающими локациями республики стали Тандинский кожуун (33 974 чел.), город Кызыл 
(23 463 чел.), Чаа-Хольский кожуун (7 912 чел.). Также в рамках развития внутреннего туризма был составлен 
мониторинг посещения пансионатов на озере Дус-Холь (около 35 000 чел.). Город Кызыл за отчетный период 
посетило всего 23 463 туристов, из них 22 284 российских граждан и 1 179 иностранных граждан. Часто по-
сещающими город Кызыл и Республику Тыва стали туристы из Монголии, Китая, Германии, Белоруссии и США. 
За 2019 г. было привлечено около 3 000 участников в конкурсах, экскурсиях и мероприятиях в сфере туризма. 
Активное участие в мероприятиях принимали турфирмы, представители гостиниц и учебные заведения с на-
правлением обучения «туризм».

Магадан, развивая дружественные и взаимовыгодные экономические связи с зарубежными партнерами, 
осуществляет международную деятельность в таких направлениях, как укрепление традиционных побратимских 
связей и сотрудничество с муниципалитетами российских и зарубежных городов, участие в деятельности между-
народных организаций. В рамках международного сотрудничества в праздничных мероприятиях, приурочен-
ных к празднованию 90-летия города Магадана, в июне 2019 года приняли участие 3 иностранные делегации: 
города Барановичи (Республика Беларусь), города Тунхуа (Китайская Народная Республика). В традиционном 
Магаданском международном конкурсе ледяных скульптур «Магаданский хрусталь» в 2019 году приняли участие 
представители Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, республики Саха (Якутия), Петрозаводска 
и др. В 2019 году комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана совместно с обще-
ственными туристскими объединениями и коммерческими туристическими организациями осуществлял дея-
тельность, направленную на развитие внутреннего спортивного и массового туризма, въездного рекреационного 
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туризма. С целью развития массового и въездного туризма укреплялась материально-техническая база учрежде-
ний: было приобретено новое оборудование, спортивный и туристский инвентарь, внедрялись новые услуги для 
населения, разрабатывались туристские маршруты выходного дня. В 2019 году комитетом по физической куль-
туре, спорту и туризму мэрии Магадана и Магаданским областным отделением Федерации спортивного туризма 
России при поддержке Туристского информационного центра Магаданской области и Магаданского городского 
туристского клуба были проведены курсы начальной туристской подготовки (39 выпускников), а также курс 
подготовки инструкторов детско-юношеского туризма (ИДЮТ), который проходил на базе Института развития 
образования и повышения квалификации педагогических кадров. Подобные курсы в Магадане и Магаданской 
области не проводились более двух десятилетий. 15 человек, окончивших курсы, получили удостоверение феде-
рации туризма – инструктор детско-юношеского туризма. В 2019 году Горспорттуркомитетом издана книга из-
вестного путешественника, мастера спорта по туризму международного класса, писателя и журналиста Рудольфа 
Владимировича Седова «Хочу ходить по Земле». Средства были выделены из средств муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017–2021 годы». Книга является пере-
работанной версией путеводителей «Отличное занятие ходить по земле» (1978 г.) и «По окрестностям Магадана» 
(1996 г.). Издание дополнено современной информацией для туристов и путешественников, проиллюстриро-
вано большим количеством фотографий, оригинальной картой основных достопримечательностей Магадана и 
картой-схемой маршрутов. Основная задача данного вида работы – привлечь школьников, студентов, жителей 
Колымского края и гостей территории к путешествиям и познанию знаковых природных геологических и исто-
рических мест, находящихся в относительной близости от города Магадана. Путеводитель предлагает 95 пеших, 
лыжных, водных, автомобильных, велосипедных маршрутов для начинающих и для подготовленных туристов 
по окрестностям Магадана, территории Ольского, Хасынского и Тенькинского районов Магаданской области. 
Распространение книги планируется на безвозмездной основе среди организаций и туристской общественности.

В 2019 году Минусинск с рабочим визитом посетил Генеральный консул Федеративной Республики 
Германия в Сибири и на Дальнем Востоке Петер Бломайер. Целью визита стало стремление познакомиться с 
богатым историческим наследием города и обсудить перспективы сотрудничества ФРГ и Минусинска. В со-
провождении Главы города Андрея Первухина и председателя Минусинского городского Совета депутатов 
Ларисы Чумаченко консул побывал в краеведческом музее им. Н.М. Мартьянова. Сотрудники учреждения 
продемонстрировали обширную коллекцию редких музейных экспонатов, рассказали о становлении и раз-
витии одного из старейших музеев юга Сибири. Еще одним пунктом программы стало посещение Спасского 
собора, Соборной площади, улицы Ленина, осмотр памятников архитектуры. В муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова» создан отдел 
«Туристско-информационный центр», его сотрудниками проведено 3 информационных тура для журналистов 
и представителей турбизнеса из Красноярска, Енисейска, Кызыла, Новосибирска. Начато сотрудничество с ор-
ганизациями и предприятиями сферы туризма, культуры и смежных отраслей. Создана карта-путеводитель по 
городу Минусинску. Город Минусинск и его туристский центр были представлены на туристической выстав-
ке «ЕНИСЕЙ» (Красноярск), этнофестивале «Мир Сибири» (с. Шушенское), региональном празднике «День 
Енисея» (с. Шушенское), краевом празднике «День Минусинского помидора» (Минусинск). 

Сегодня развитие въездного туризма является одним из условий, обеспечивающих привлекательность лю-
бой территории, перспективным направлением в туриндустрии, способствующим сохранению культурно-исто-
рических традиций и первозданной природы. Развитие историко-культурного, этнографического, экологического, 
спортивно-экстремального туризма является важнейшим направлением деятельности администрации муници-
пального образования Надымский район. В 2019 году в реализации основных направлений сферы туризма были 
достигнуты определённые качественные результаты: «визитными карточками» в сфере туризма в Надымском 
районе являются Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа, День оленевода, который проводится в национальных селах Ныда, Нори, Кутопьюган. 
XХIV Открытых традиционных соревнований оленеводов на Кубок Губернатора Ямала проводились в восьми 
дисциплинах: метание тынзяна на хорей (кожаного аркана на пастуший шест), прыжки через нарты и тройной 
национальный прыжок. Кроме того, спортсмены соревновались в национальной борьбе, перетягивании палки, 
беге на лыжах и оленьих гонках. В рамках соревнований оленеводов были проведены во второй раз соревнова-
ния юных оленеводов по национальным видам спорта на Кубок Главы муниципального образования Надымский 
район. Не меньший интерес представляла культурно-познавательная программа праздника: в Музее истории и 
археологии работали тематические выставки, для детей и молодежи на площадке «Диалог культур» была органи-
зована встреча с семьями коренных северян. Украшением праздника стал конкурс «Кочевая семья». Завершился 
праздник яркой концертной программой. Опыт Надымского района показывает, что проблемы коренных малочис-
ленных народов Севера могут успешно решаться только при условии активной поддержки исконного этноса со 
стороны властных структур. В Надымском районе обеспечено гармоничное сосуществование на одной террито-
рии различных культур, что привело к их взаимному обогащению и развитию взаимопонимания и дружбы между 
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разными народами. Такое сотрудничество, при условии инвестиций в развитие туристической инфраструктуры, 
служит залогом продвижения на региональном рынке событийного туризма. Спортивный туризм, в основе кото-
рого лежат соревнования на маршрутах, включающих преодоление категорированных по трудности препятствий 
в природной среде и на дистанциях, проложенных на искусственном рельефе, также является сферой деятель-
ности Управления по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму. В июле 2019 года в Кедровой 
роще был реализован очередной проект – молодежный слет «КомАринка» в рамках Школы выживания. В про-
грамме слета были предусмотрены игры в лесных условиях, прохождение контрольно-туристского маршрута, 
спортивное ориентирование, экологические акции, соревнования, конкурсы и проведение мастер-классов. С це-
лью содействия социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в сентябре 2019 года 
силами Управления по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму совместно и Надымской 
местной общественной организации инвалидов «Созидание» МБУ «Клуб общения для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Преодоление» был проведен районный паратуристский слет «Надымская осень». 
Сегодня Надымский район является территорией, на которой динамично развивается экстремальный туризм. Это 
связано с его климатическими и природно-ландшафтными особенностями: длительная снежная зима, бескрайние 
просторы тундры, красивейшее озеро Янтарное, гармоничное сочетание равнинных горизонтов и возвышенно-
стей северных сопок, древняя топь болот – оптимальные условия для культивирования сноубординга, снегоход-
ного и мотокроссного спорта, экстремальной езды на внедорожниках. Совместно с Региональной спортивной 
общественной организацией «Федерация экстремальных видов спорта Ямало-Ненецкого автономного округа» 
в ноябре 2019 года состоялся Открытый фестиваль экстремальных видов спорта «Экстрим-фест – 2019». Все 
больше научно-исследовательских и туристических групп, в том числе и иностранных, посещают полуразрушен-
ные объекты «501 стройки» – лагерные пункты, разъезды, мосты. В Надымском районе проходят рекреационные 
пешие туристические маршруты по объектам «501 стройки». Существуют условия для развития водного туризма 
вдоль реки Ярудей. Объекты 501-й стройки, а также раскапываемый уже на протяжении 18 лет «Надымский горо-
док» посетили со съемками представители телекомпаний России, Франции, Германии, Испании, а также канала 
«Трэвел интернешнл» и венгерский кинодокументалист Золтан Салкаи. Все они получали бесплатные консуль-
тации и бесплатную организационную помощь от Культурно-исторического фонда «Память Севера», их фильмы 
многократно транслировались по международным каналам, в том числе и на Россию.

В 2019 году проведена активная работа по формированию комплексного плана (программы) развития ту-
ризма на территории Новокузнецка на 2020–2025 годы, которая затрагивает вопросы всестороннего и комплекс-
ного развития города в направлении туризм, формирования рабочей группы от всех ведомств администрации для 
взаимодействия в вопросах развития внутреннего и въездного туризма на территории Новокузнецкого городского 
округа. Ведется работа по формированию новых туристических маршрутов в направлениях промышленного, ре-
лигиозного, гастрономического, часть из которых по согласованию с ГБУ КО «Агентство по туризму Кемеровской 
области» будет представлена при организации и проведении финала VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы».

В Новосибирске в период с 10 по 16 января 2019 года прошёл XV Международный Маланинский кон-
курс-фестиваль гармонистов-аккордеонистов с участием многих иностранных исполнителей и гостей, вклю-
чая мэра города Монсо-ле-Мин (Франция) Мари-Клод Жаро и мэра города Кастельфидардо (Италия) Роберто 
Аскани. В период с 16 по 19 мая 2019 года прошли Дни делового и экономического сотрудничества в городе 
Ереване (Армения). В состав делегации вошли 7 новосибирских предприятий и организаций. 22 июня 2019 года 
в Новосибирске состоялся IV Международный Форум мира. Центральным событием Форума стало заседание 
круглого стола на тему «Народная дипломатия – диалог культур. Миротворческая роль народной диплома-
тии». С докладами выступили Генеральный консул Германии в Новосибирске, Почётный консул Королевства 
Испания в городе Новосибирске по Сибирскому Федеральному округу, представитель Евразийского отделения 
Всемирной организации «Объединенные города и местные власти», другие участники экспертного сообщества. 
В торжественных мероприятиях, посвящённых 126-летию со дня основания города Новосибирска, приняли уча-
стие делегации города Тэджона (Республика Корея), Оша (Киргизская Республика), Севастополя (Российская 
Федерация) и Павлодара (Республика Казахстан). В июле–августе 2019 года состоялась поездка молодежной 
делегации Новосибирска в Корею по программе международного молодежного обмена в рамках реализации про-
екта «Новосибирск международный». В состав делегации вошли 10 ребят, которые принимали корейских друзей 
в своих семьях летом 2018 года. В период с 27 по 30 августа 2019 года в Новосибирске состоялся Международный 
форум «Азиатские встречи». В мероприятии приняли участие делегации Лаоса, Камбоджи, Монголии, Казахстана, 
Бенина, Кот-Д’Ивуара и Гренады. Основной темой форума было сотрудничество в сфере высшего образования. 
По итогам форума подписаны меморандумов, в том числе между Ангкорским университетом (Камбоджа) и 
Новосибирским государственным университетом архитектуры, дизайна и искусств и Новосибирским государ-
ственным университетом экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ). В 2019 году мэрию города Новосибирска 
посетили 39 официальных делегаций иностранных государств: Франции, Германии, Италии, Беларуси, Японии 
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и Республики Кореи. Общее число иностранных гостей – 174 человека. В Новосибирске экскурсионную и тури-
стическую деятельность, помимо частных туристских организаций, осуществляет муниципальное автономное 
учреждение культуры города Новосибирска «Музей Новосибирска». Развивая внутренний туризм, музей позици-
онирует город Новосибирск как культурную столицу Сибири, способствуя продвижению его историко-познава-
тельной и информационно-туристической ценности. В 2019 году музей предлагал новосибирцам и гостям города 
более двух десятков экскурсионных продуктов: авторские пешие «По купеческим кварталам», «Тёплая зимняя» 
и «Главный вокзал», автобусные «Новосибирская ГЭС», речные «Шесть мостов». За 2019 год количество ново-
сибирцев и гостей города, посетивших экскурсии Музея Новосибирска, превысило 20 тысяч человек.

В прошлом году на территории Норильска прошла Рабочая встреча Ассоциации мэров зимних городов, 
в состав которой вошли представители 12 городов 7 стран мира. Норильск стал первым за 38 лет населённым 
пунктом России, который принял делегатов WWCAM. На встрече затронули ряд важных вопросов: от научных 
разработок до создания бренда зимнего города. Кроме того, в прошлом году с целью повышения качества предо-
ставления туристических услуг был проработан вопрос о создании Туристского информационного центра, ко-
торый успешно заработал в 2020 году. Была выполнена работа по актуализации комплексного инвестиционного 
проекта «Туристско-рекреационный кластер «Арктический». Проведен «Информационный тур на Таймыре» для 
российских и международных туроператоров, в ходе которого были установлены коммуникации с бизнес-со-
обществом Норильска в сфере туризма, а также с местными и внешними туроператорами. 

Одним из значимых достижений в международной деятельности Нягани стало заключение Соглашения 
между Кричевским районным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) и администрацией муници-
пального образования город Нягань о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной 
областях и разработка план мероприятий по реализации данного соглашения, что создаст благоприятные условия 
и прочную основу для развития города. В рамках Соглашения с 25 мая по 5 июня проведена ярмарка белорусских 
производителей (приняло участие 10 субъектов). Город Нягань ведет активную международную деятельность, 
а в частности граждане города принимаю участие в международных соревнованиях, конкурсах и выставках. 
Еще одним ярким событием стала Международная конференция по добровольчеству и социальным инновациям 
«INFOCUS» (Женева, Швейцария), прошедшая с 11 по 13 июня 2019 года, на которой генеральный директор 
ООО «РобоТех» С.И. Сефералиев принял участие по вопросу тиражирования опыта реализации проекта для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и ментальными нарушениями «Кибер Инклюзия». Разнообразие 
туристских ресурсов в городе позволяет развивать различные виды туризма: культурно-познавательный, спортив-
ный, горнолыжный, деловой, рыболовный и охотничий, событийный и шопинг-туризм. Событийный потенциал 
Нягани представлен рекламно-информационными брошюрами, в которых размещена информация о значимых 
мероприятиях города. Проводятся различные мероприятия: Фестиваль туристов, экстремальный забег «Стань 
героем», Северная лига КВН, «Нооруз в Югре» и другие. Всего за отчетный год проведено более 30 мероприятий 
с участием более 5 000 человек. Кроме того, специалистами Музейно-культурного центра проведено более 40 экс-
курсии по 8 городским маршрутам, порядка 70 экскурсий по экспозициям Музейно-культурного центра. С целью 
популяризации этнографического туризма, ознакомления жителей и гостей города Нягани с удивительной куль-
турой, историей и бытом коренных народов Севера на берегу реки Нягань-Юган расположено этнографическое 
стойбище «Этархарикурт», на территории которого отмечается традиционный праздник коренных народов Севера 
«Вороний день», а также проводятся этноэкскурсии, День рыбака и ряд других мероприятий. С увеличением ту-
ристского потока наблюдается и рост доходов предприятий туриндустрии, которые составили в 2019 году порядка 
70,0 млн рублей, что несколько выше по сравнению с предыдущим годом. Наблюдается положительная динамика 
по росту доходов от оказанных платных услуг, так за 5 лет доходы предприятий туриндустрии составили порядка 
300,0 млн рублей. Для развития информационной туристской среды на официальном веб-сайте органов местного 
самоуправления www.admnyagan.ru в разделе «Малый и средний бизнес» функционирует раздел «Туризм». Для 
получения в свободном доступе информации о туристских возможностях Нягани на базе муниципального авто-
номного учреждения «Библиотечно-информационная система» создан Туристско-информационный центр.

С целью интеграции в мировое сообщество в 2019 году администрация города Омска продолжила раз-
вивать побратимские и партнерские связи, принимать активное участие в международных и региональных 
мероприятиях, а также в организации торгово-экономических миссий. Эта работа очень важна не только для 
формирования позитивного образа Омска, но и для продвижения информации о продукции и услугах омских 
предприятий на внешний рынок. Администрация города Омска проводит систематическую работу по поддер-
жанию и расширению связей с 32 городами-партнерами и 12 городами-побратимами (18 зарубежных городов в 
10 странах, 14 российских городов). В августе 2019 года в рамках мероприятий, посвященных Дню города Омска, 
состоялся визит официальных и деловых кругов округа Бёрде и муниципалитета Барлебена (Германия) в Омск. 
Для немецких предпринимателей была организована биржа контактов в формате В2В, в которой приняли участие 
около 20 омских компаний. В ходе проведенной биржи контактов и деловых встреч на различных площадках 
представители немецкого и омского бизнеса обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере логистики 
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и железнодорожного транспорта, возможности размещения заказов немецких компаний на омских предприятиях, 
взаимодействие в области образования и науки. 29 сентября – 6 октября 2019 года состоялся визит омской деле-
гации в Германию. В рамках программы пребывания омичи приняли участие в Российско-Германской деловой 
конференции «Екатерининский Форум–2019», посетили немецкие предприятия, строительство инфраструктур-
ных объектов, а также объектов социальной сферы. В Торгово-промышленной палате Магдебурга была успеш-
но проведена биржа контактов омских предпринимателей, представляющих биокластер, сферу IT-технологий, 
строительство и др. По итогам встреч с руководством округа Бёрде и Барлебена была достигнута договоренность 
об участии представителей Бёрде и Барлебена в V Международном IT-Форуме в 2020 году в Омске. В целом за 
2019 год в городе Омске был организован прием 32 зарубежных делегаций из КНР, ФРГ, Республики Казахстан, 
Социалистической Республики Вьетнам, Азербайджанской Республики, Словацкой Республики, Республики 
Узбекистан. С официальными визитами представители администрации города Омска и Омского городского 
Совета посетили города-партнеры и побратимы Омска: Барлебен (ФРГ), Фучжоу (КНР), Кайфын (КНР), Павлодар 
(Казахстан), Симферополь, Красноярск, Ангарск, Калининград, Новосибирск. По итогам смотра-конкурса город-
ских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить», проводимого Международной Ассамблеей столиц 
и крупных городов (МАГ), администрация города Омска награждена дипломами в номинациях: за организацию 
Омского торгового дома в Маньчжурии и за реализацию проекта «Активити-клуб «Буквоград» (интерактивное 
развивающее пространство для детей дошкольного и младшего школьного возраста из многодетных и малообе-
спеченных семей). В 2019 году омичи принимали активное участие в международных образовательных проектах, 
культурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, успешно демонстрируя своё мастерство и профессио-
нализм. Благодаря победе в международном конкурсе, организованном Национальной ассоциацией развития об-
разования «Тетрадка Дружбы» в поддержку Целей устойчивого развития, в июне 2019 года ученики Бюджетного 
образовательного учреждения г. Омска «Гимназии № 62» приняли участие в Международной конференции под 
эгидой ООН в Женеве (Швейцария). На конференции рассматривалась тема инклюзивного добровольчества и 
формирования доступной социальной среды. В сессиях конференции приняли участие более 150 представите-
лей некоммерческого сектора, бизнес-компаний, органов власти, образовательных учреждений, международных 
организаций из 22 стран. По результатам работы Конференции омские гимназисты получили статус Послов 
Международной Конференции.

Международная деятельность Петропавловск-Камчатского городского округа представлена участием 
представителей города в международных форумах и конференциях, в обмене делегациями и группами по направ-
лениям сотрудничества, молодежном обмене (поездок детей, школьников и студентов), спортивных и культурных 
мероприятиях. В 2019 году было проведено 13 международных мероприятий, 9 из них прошли с участием Главы 
Петропавловск-Камчатского городского округа. Наиболее значимым событием 2019 года стала XXVII встреча 
мэров городов Сибири и Дальнего Востока РФ и Западного побережья Японии, прошедшая с 22 по 23 сентя-
бря в Петропавловске-Камчатском. Во встрече приняли участие мэры российских дальневосточных городов: 
Благовещенска, Находки, Петропавловска-Камчатского, главы городов Ниигата и Майдзуру, а также представи-
тели администрации города Хабаровска, муниципалитетов Тояма и Канадзава. Главным итогом работы стало 
подписание совместного документа – Коммюнике XXVII Встречи мэров городов Сибири и Дальнего Востока РФ 
и городов Западного побережья Японии. В 2019 году в сопровождении представителей Управления образования 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа творческий хоровой коллектив посетил город 
Харбин (КНР) для участия во 2-м международном детско-юношеском хоровом фестивале. По мнению специали-
стов муниципалитета, подобные социально-культурные проекты как элемент народной дипломатии позволяют 
достичь наибольшего эффекта в установлении международного взаимодействия. Одним из направлений соци-
ально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа является оказание содействия в 
развитии въездного и внутреннего туризма. В этом направлении проводилась работа по формированию и продви-
жению положительного имиджа Петропавловска-Камчатского на мировом и российском туристском рынке. На 
территории города зарегистрированы более 200 организаций, сфера деятельности которых связана с туризмом. 
В целях создания условий для развития въездного и внутреннего туризма проводилась работа по формированию 
туристской карты города Петропавловска-Камчатского на 4 языках, которая распространяется в местах прибытия 
и размещения туристов. Одним из приоритетных способов повышения туристического потока является создание 
так называемых «точек притяжения» туристов. При поддержке бизнеса в 2019 году на территории Петропавловск-
Камчатского городского округа продолжена работа по установке тематических лавочек в рамках проекта «Зеленая 
аллея» (более 50 штук) вдоль берега Култучного озера, там же установлен монумент «Ларга» и благоустроен парк 
на Никольской сопке. Основным местом сосредоточения туристической активности является центральная исто-
рическая часть города – Никольская сопка. В 2019 году в парке на Никольской сопке были проведены масштабные 
работы по благоустройству: сделаны пешеходные дорожки, произведен ремонт лестниц, обустроены площадки и 
смотровые зоны, установлены декоративные металлические элементы на подпорной стене, построена площадка 
для молодоженов, установлены качели, павильоны для уличной торговли, установлены малые архитектурные 
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формы, барельефы, произведено озеленение территории. В День Камчатского края, 1 июля, состоялось торже-
ственное открытие этого парка. Администрация города на постоянной основе предоставляет субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание туристской инфраструктуры. В 2018 году 2 субъекта малого 
и среднего предпринимательства получили поддержку в виде субсидии в размере 400,00 тыс. рублей с целью 
приобретения оборудования для обустройства этнической площадки для приема туристов и оборудования для 
создания парка развлечений под открытым небом. В в 2019 году поддержка оказана 6 субъектам малого и средне-
го предпринимательства в размере 2000,00 тыс. рублей в целях финансового обеспечения затрат на приобретение 
материалов, оборудования для осуществления работ по созданию туристской инфраструктуры.

В Прокопьевске в рамках расширения сотрудничества с КНР Сибирский филиал ВНИМИ посетила де-
легация Китайской Народной Республики с целью участия в семинаре «Дегазация угольных пластов». 26 ноября 
2019 года состоялась дружественная встреча главы года с представителями компаний КНР. Во время встречи об-
судили особенности территории и возможности ТОСЭР «Прокопьевск» для потенциальных инвесторов. Принято 
решение детально проработать и изучить вопрос организации совместных проектов в области машиностроения 
и углехимии на территории города с учетом имеющихся возможностей территории опережающего социально-
экономического развития. В 2019 году Экспертным советом по развитию туризма при Департаменте молодежной 
политики и спорта Кемеровской области – Кузбасса была утверждена программа развития туризма на террито-
рии Прокопьевского городского округа, которая вошла в подпрограмму Муниципальной программы «Культура 
Прокопьевского городского округа». С целью формирования единой базы туристических событий региона ГБУ 
КО «Агентство по туризму Кемеровской области» проводило региональный конкурс-интенсив #VisitKuzbass2020 
(отбор туристических событий в Календарь событийного туризма Кузбасса на 2020 год). По итогам конкурса 
Прокопьевск стал лауреатом в номинации Большое событие в сфере культуры: национальный татаро-башкир-
ский праздник «Сабантуй» был включен в первый Календарь туристических событий #VisitKuzbass2020, который 
пройдет 21 июня 2020 года на территории Зенковского парка.

На территории города Пыть-Ях действует один Краеведческий экомузей (музейно-выставочный центр 
и этнографический музей под открытым небом), который входит в структуру муниципального автономного уч-
реждения культуры «Культурный центр: библиотека-музей». Музей ведет экскурсионное обслуживание, кото-
рое является важным разделом культурно-просветительной работы среди населения. В целях наиболее полного 
удовлетворения спроса потребителей на экскурсионные услуги в течение года проводились выставки различной 
тематики: по патриотическому воспитанию, краеведению, этнографические, рассказывающие о нравах и обыча-
ях разных наций и народностей. Музей собирает и популяризирует материальную и духовную культуру юган-
ских ханты. Наиболее значительным событием в 2019 году стало открытие «Топиарного парка «Арэх моньть» 
на территории Этнографического музея в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел» АО 
«СибурТюменьГаз». Поставка топиарных фигур была осуществлена в рамках заключенного договора об оказа-
нии спонсорской поддержки АО «СибурТюменьГаз» на сумму 1 777,49 тыс. рублей. 21 декабря 2019 года был 
проведен диктант на хантыйском языке в рамках образовательной акции на родных языках коренных малочис-
ленных народов Севера «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках», посвященной 
Международному дню родного языка. Автор текста «Фронтального диктанта» в этом году – известный учёный-
филолог, писатель, автор двух десятков учебников по мансийскому языку для школьников и высших учебных 
заведений Матрёна Панкратьевна Вахрушева. В написании диктанта приняли участие коренные жители и 
представители других национальностей. Сотрудники музея регулярно принимают участие в семинарах, фору-
мах, конференциях, выставках различного уровня. Так, выездная выставка «Северные узоры» стала участником 
Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2019», проводимой в 
Москве. Выставка познакомила с самобытной культурой коренного малочисленного народа Севера – ханты.

Наиболее важным событием в Саяногорске в 2019 году в сфере туризма стало возникновение Саяногорской 
Туристической Рекреации «Карлов створ», которое объединило сообщества туристического бизнеса в попытке 
сформировать единый туристический продукт территории, с этим брендом («Карлов створ») турбизнес начал 
выходить на Министерство экономического развития Республики Хакасия и представителей туристических 
агентств.

В Северске одним из значимых объектов туристской инфраструктуры является Северский природный 
парк общей площадью 23 га. Он объединяет зоопарк и парк культуры и отдыха. Северский природный парк – это 
рекреационная зона, включающая в себя естественный лесной массив в центре города, оборудованный аттрак-
ционами, детскими игровыми и спортивными площадками. Северский зоопарк является членом Евроазиатской 
Региональной Ассоциации Зоопарков и Аквариумов, членом СОЗАР – Союза зоопарков и аквариумов России, 
участником международных и региональных программ по сохранению редких и исчезающих видов птиц и мле-
копитающих. Коллекция животных зоопарка насчитывает 1 757 особей, относящихся к 209 видам. В состав кол-
лекции входят 20 видов, включенных в Международную Красную Книгу, 12 видов, находящихся в Красной книге 
России, 11 видов – представители Красной книги Томской области. Посещаемость Северского природного парка 
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и зоопарка в 2019 г. составила 282 тыс. чел. На территории ЗАТО Северск зарегистрировано 19 туристических 
организации малого бизнеса, осуществляющие деятельность туристических агентств по выездному туризму. 
Приоритетными направлениями развития туризма в Северске являются культурно-познавательный, событийный, 
спортивный, социальный, детский и молодежный туризм. МБУ «Музей г. Северска» активно реализует про-
екты в сфере туризма: проведено 579 экскурсий, число экскурсионных посещений составило 69 500 тыс. чел. 
Передвижные выставки посетило 21 300 тыс. жителей города Томска и Томской области. В 2018 году в МБУ 
«Музей г. Северска» при поддержке ГК «Росатом» установлено современное интерактивное музейное оборудо-
вание. Посещение интерактивной технической выставки «Энергия», открытой в Музее г. Северска, включено 
в региональный экскурсионный маршрут «Физики и лирики». Установленный в 2018 г. в «Музее г. Северска» 
лестничный поворотный подъемник с платформой для перемещения инвалидов-колясочников позволяет реали-
зовать экскурсионные маршруты для организованных групп туристов с участием инвалидов и маломобильных 
групп населения. Количество посещений в 2019 году составило 258 чел. Продолжают работу региональные 
экскурсионные маршруты для детей и молодежи: экскурсионные маршруты «Физики и лирики» и «Научные 
приключения», которые были разработаны и реализованы в рамках государственной программы «Развитие куль-
туры и туризма в Томской области». Познакомиться с историей города Северска, развитием атомной отрасли и 
энергетики, развитием науки и техники на территории Томской области смогли дети, молодежь Томска, Северска, 
пос. Самусь и сельских населенных пунктов Томского района. Количество участников региональных маршрутов 
2 657 чел. Реализован проект «Тайны закулисья», который направлен на развитие социального туризма, дан-
ный проект отобран по итогам проведения Конкурса Проектов, в рамках мероприятий 2019 г. государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Томской области». Всего было проведено 22 экскурсии по городу, 
в зоопарке, Музее, Детском театре и Северском музыкальном театре. В отчетном году проведено около 52 со-
бытийных культурно-массовых и спортивных мероприятий, число посещений которых составило 96,8 тыс. чел. 
Значимыми событийными мероприятиями 2019 года стал ежегодный фестиваль народной культуры «Праздник 
у семи озер» и Международный театральный фестиваль спектаклей для детей и подростков «Сибирский кот». 
Фестиваль «Праздник у семи озер» проходит на берегу озера Круглое в пос. Самусь на территории, доступной для 
свободного посещения туристов. Ежегодно праздник посещают более 6 000 чел. «Праздник у семи озер» является 
комплексным проектом, имеет этнокультурную, историческую, экологическую направленность. Помимо разви-
тия народных промыслов и традиционной культуры создает условия для инвестиционной привлекательности 
региона, способствует созданию туристско-рекреационного комплекса на внегородской территории Северска, 
созданию туристской и сервисной инфраструктуры. Несмотря на сдерживающие факторы развития внутреннего 
и въездного туризма, обусловленные особым пропускным режимом въезда и правилами его согласования, туризм 
рассматривается как одно из направлений развития моногорода в рамках стратегии Томской агломерации и по-
стоянно уделяется внимание вопросам его поддержки и развития в пределах существующих возможностей. В 
Северске имеется туристско-рекреационный потенциал, создающий предпосылки для создания новых рекреаци-
онных зон и развития новых направлений туризма (промышленный, экологический): это архитектурный комплекс 
зданий 50-х годов, опытно-демонстрационные площадки АО «СХК», промышленные предприятия Северска, 
природно-рекреационный комплекс озер в пос. Самусь, объекты культурного наследия памятники археологии на 
внегородских территориях и др. 

Основной задачей развития внутреннего и въездного туризма на территории Томска стало внедрение 
стандартов гостеприимства, содействие созданию и развитию на территории города новых организаций в сфере 
туризма, а также создание новых туристских маршрутов и уникальных продуктов. В результате деятельности 
Туристского информационного центра было проведено более 20 презентаций новых организаций и проектов в 
сфере туризма, разработаны новые форматы экскурсий в рамках развития инклюзивного туризма с использова-
нием муниципального транспорта, уникальные краеведческие проекты с использованием речного и автотран-
спорта: «История на реке» и автоквест «Томск в судьбах». С целью продвижение туристского потенциала города 
на территории Сибирского федерального округа организована проектная работа с блогерами и другими комму-
никационными каналами соседних регионов (радио, газеты и т.д.), проведен большой пресс-тур для предста-
вителей разных регионов России. В целях развития информационной инфраструктуры и внедрения стандартов 
гостеприимства Туристский информационный центр (ТИЦ) продолжает устанавливать информационные стенды 
в посещаемых туристами точках города: в 2019 году организовано 10 дополнительных туристских информацион-
ных точек для обслуживания туристов. Обучение администраторов гостиниц и музеев работе с информационной 
системой ТИЦ происходит ежеквартально. Так, в 2019 году сертификат «Информационный гид в туризме» по-
лучили более 30 представителей туриндустрии. Продолжает работу Первая городская школа экскурсоводов. За 
2019 год обучение прошли более 40 человек. Существенное развитие в 2019 году получил проект туристского 
информационного портала ТИЦ Томска, посещаемость портала выросла с 8 000 человек до 30 000 человек в год. 
Количество подписчиков в социальных сетях, интересующихся развитием туризма в Томске, растет.
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Деятельность города Улан-Удэ за отчетный период была направлена на дальнейшее расширение и укре-
пление сотрудничества с зарубежными городами. Всего у города Улан-Удэ 17 зарубежных городов-побратимов: 
Монголия (Улан-Батор, Дархан, Эрдэнэт), Япония (Румои, Ямагата), КНР (Маньчжурия, Чанчунь, Хух-Хото, 
Эрлянь, Хулунбуир, Ланьчжоу, Уланчаб), Китай, Тайвань (Тайбэй), Республика Корея (Аньян, Енгволь), Украина 
(Донецк) и КНДР (Хэчжу). Во исполнение подписанных соглашений, договоров и протоколов об установлении 
побратимских отношений и двустороннего сотрудничества за отчетный период проведены 28 мероприятий и 
подписаны 11 соглашений, договоров и протоколов о сотрудничестве.

В 2019 году администрация города Хабаровска осуществляла международную деятельность в соответ-
ствии с положениями Послания Президента Российской Федерации, с Планом мероприятий администрации го-
рода Хабаровска на 2019 год, а также Планом международных мероприятий администрации города Хабаровска 
на 2019 год. Проводилась большая работа по реализации международных мероприятий с зарубежными города-
ми-побратимами и дружественными городами с целью развития гуманитарного сотрудничества. Продолжились 
обмены детскими, молодежными, творческими, спортивными делегациями, сотрудничество в сфере здравоох-
ранения и туризма. Так, в 2019 году представители зарубежных городов-побратимов и дружественных городов 
приняли участие в 29 Международном фестивале художественного творчества детей и юношества «Новые имена 
стран АТР», прошедшем в Хабаровске. В марте было организовано участие в Международном фестивале ху-
дожественного творчества детей и юношества «Новые имена стран АТР – 2019» юных музыкантов из Пучона 
(Республика Корея), Хэган (КНР), Улан-Батора (Монголия). С целью развития международных связей с зарубеж-
ными городами-побратимами и дружественными городами, расширения сфер сотрудничества администрацией 
города Хабаровска было организовано участие в мероприятиях, посвященных 161-й годовщине со Дня основания 
города Хабаровска, официальной делегации города Пучона (Республика Корея) во главе с Вице-Мэром города 
г-ном Сон Ю Мёном, делегации города Портленда во главе с председателем Ассоциации городов-побратимов 
«Портленд – Хабаровск» г-ном Аланом Элисом, делегации города Чхонджина во главе с Председателем Народного 
комитета города тов. Кан Ён Чжу, делегации города Фуюань во главе с Мэром города г-ном Гэ Либинем. В рамках 
мероприятий Дня города Хабаровска было организовано проведение Международной выставки изобразитель-
ного искусства «Таланты юных – любимому городу», на которой были представлены творческие работы школь-
ников из Японии, КНР, Республики Кореи, США, Республики Беларусь и КНДР. С целью повышения деловой 
активности в 2019 году продолжилось взаимодействие МУП г. Хабаровска «Городской центр международного 
сотрудничества» с корпорацией «Хуананьчен» (Харбин, КНР), в рамках которого организовано участие хаба-
ровских предприятий в 30-й Харбинской международной торгово-экономической выставке. В рамках развития 
сотрудничества с японскими городами, входящими в Ассоциацию мэров городов Западного побережья Японии, 
21–23 августа 2019 года администрация города Хабаровска совместно с японскими коллегами организовали и 
провели в Петропавловске-Камчатском мероприятия XXVII Встречи мэров городов Дальнего Востока и Сибири 
РФ и мэров городов Западного побережья Японии. В ходе мероприятий руководители российских и японских 
городов обсудили актуальные вопросы активизации экономического сотрудничества между городами Дальнего 
Востока и Сибири РФ и Западного побережья Японии, а также меры по развитию въездного и выездного туризма 
между городами наших регионов. По итогам проведения Встречи подписано совместное Коммюнике. В целях 
развития сотрудничества в области въездного туризма, повышения привлекательности города Хабаровска, акти-
визации диалога между участниками туристской отрасли России и КНР и создания новых подходов в развитии 
туризма в 2019 году туристический потенциал города был представлен на III Форуме участников Международной 
Ассоциации туриндустрии стран АТР в июне 2019 года в г. Фуюань. В июне 2019 года состоялся Фестиваль 
социально-экономических проектов обучающихся образовательных организаций города «Хабаровск. НАШ», в 
рамках Фестиваля был рассмотрен и оценен 21 проект по направлению «Туризм» на предмет инвестиционной 
привлекательности и претворения в жизнь в условиях города. На постоянной основе в целях формирования благо-
приятного имиджа города на международном и российском рынке организациям города оказывается содействие 
для участия в международных специализированных, туристских, торгово-промышленных выставках, ярмарках, 
презентациях и других мероприятиях. В 2019 году осуществлялась деятельность по повышению узнаваемости 
города и продвижения его туристического потенциала. Мероприятия событийного характера регулярно освеща-
ются на официальном сайте администрации Хабаровска в разделе «Туризм». Раздел представлен на пяти языках 
(русский, английский, китайский, японский, корейский). В 2019 году создан двуязычный сайт, посвященный ту-
ризму в Хабаровске, разрабатывается мобильное приложение по городу для путешественников. Сформирован 
реестр объектов туристской инфраструктуры и туристских ресурсов города для последующего размещения на 
сайте. Совместно с ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» разрабатывается Концепция раз-
вития въездного и внутреннего туризма, которой будут определены направления развития такого вида туризма 
на основе комплексной оценки конкурентных преимуществ и потенциала города с учетом влияния внешних и 
внутренних факторов. Создана рабочая группа из представителей администрации города и бизнес-сообщества 
для разработки мероприятий, направленных на развитие въездного туризма в городе Хабаровске.
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В настоящее время город Чита имеет 5 официальных городов-побратимов в России и за рубежом. Налажено 
сотрудничество с районом Шицзиныпань города Пекин (КНР), активно развивается обмен в сферах культуры и 
образования. Один раз в три-четыре года подписывается соглашение о дружбе и сотрудничестве, к которому при-
лагается план совместных мероприятий в различных сферах. Ежегодно анализируются достигнутые результаты. 
Благодаря этому приобретен опыт многовекторного сотрудничества, включающего различные виды деятельно-
сти – от личных контактов до реализации инвестиционных проектов. При содействии администрации города 
реализуется проект РОО «Союза женщин Забайкалья» «Женщина меняющая мир», включающий обмен опытом 
в сфере социальной политики, проведение мастер-классов по пропаганде и популяризации русской культуры и 
языка. Проект был осуществлен в Улан-Баторе, Пекине и Маньчжурии, финальная часть проекта пройдет в Чите в 
марте 2020 года. Продолжается сотрудничество в сфере патриотического воспитания. В сентябре в городе прошли 
мероприятия 74-й годовщины окончания Второй мировой войны, в которых приняли участие делегации городов 
Хулунбуир, Маньчжурия, Хайлар, Чойбалсан. Читинцы приняли участие в мероприятиях 80-летия победы в во-
енных событиях на реке Халхин-Гол в Чойбалсан. Еще одна важная задача – улучшение имиджа города, которая 
решается с помощью организации крупных брендовых мероприятий. Традиционно в мае проводится День города 
Читы, на который прибывают официальные делегации из городов Китая и Монголии. Также была проведения 
международная выставка детских работ «Чита и города-побратимы» с участием всех городов-партнеров. На про-
тяжении последних десяти лет предприятия Читы традиционно принимают участие в международных выставках 
приграничных регионов Китая – научно-технической выставке в Маньчжурии и ярмарке товаров России, Китая и 
Монголии в Хайларе. В 2019 году 30 представителей бизнеса Читы представили свои проекты на международном 
Форуме молодых предпринимателей в Маньчжурии, очередной Форум пройдет в Улан-Удэ. Чита, являясь столи-
цей региона с выгодным геополитическим расположением и хорошей рекреационной инфраструктурой, стала 
центром развития разных видов туризма, актуальных для китайских туристов: «красный туризм», событийный, 
экологический, VIP-туризм, религиозный, «трансферный» туризм. В 2019 году по инициативе администрации 
Читы стартовал проект по изготовлению знаков туристической навигации для размещения на главных улицах 
города, в 2020 году планируется их изготовление. Важным фактором в развитии туризма является развитая ин-
фраструктура, в том числе, авиасообщение. Администрации города совместно с правительством района Хайлар 
много лет поддерживают регулярный авиарейс Хайлар-Чита-Хайлар. Представители администрации принимали 
участие в организации встреч по решению вопроса обеспечения аэропорта Читы противообледенительным обо-
рудованием. Способствует развитию туризма, большей открытости и узнаваемости города сайт инвестиционных 
и туристических ресурсов города на трех языках: русском, английском и китайском.
2.17. В области трудовых отношений

В 2019 году муниципальными образованиями Сибири и Дальнего Востока продолжалась планомерная ра-
бота по реализации основных направления государственной политики в области социально-трудовых отношений 
в рамках регламентированных полномочий. Ситуация на рынке труда и трудовых отношений в муниципальных 
образованиях Сибири и Дальнего Востока в 2019 году сложилась следующим образом:

Сотрудниками муниципалитетов была оказана консультативная и методическая помощь работодателям, 
работникам и представителям трудовых коллективов по вопросам соблюдения законодательства об охране труда, 
установления компенсаций работникам за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, обеспечения средствами индивидуальной защиты, проведения медицинских осмотров, расследования не-
счастных случаев на производстве, а также регулирования социально-трудовых отношений в рамках коллективно-
го договора. Прошли конкурсы рисунков и плакатов среди учащихся средних общеобразовательных учреждений, 
тематические викторины, «квесты» на знание основных требований законодательства по вопросам охраны труда 
и трудовых отношений. Активно велась работа по координации и методическому руководству работой служб 
охраны труда в организациях, целенаправленно шла работа по снижению производственного травматизма и про-
фзаболеваний, проходил анализ ситуации в области охраны труда. В результате совместных действий заинтере-
сованных сторон по реализации государственной политики в сфере охраны ежегодно увеличивается количество 
организаций, использующих средства Фонда социального страхования на предупредительные меры по сокраще-
нию производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, что способствует в целом 
увеличению затрат на охрану труда и безопасность производства. Проводимая работа способствует созданию без-
опасных условий труда на рабочих местах, снижению уровня производственного травматизма, переходу в сфере 
охраны труда к управлению профессиональными рисками, экономической мотивации улучшения работодателями 
условий труда, снижению доли рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, повышению трудовой 
культуры работников. Продолжалась работа по снижению безработицы и неформальной занятости.

В Алейске в 2019 году организовано 165 новых рабочих мест. Уровень безработицы составил 0,5%, на-
пряженность на рынке труда 0,5 чел/вакансию. В рамках работы по снижению неформальной занятости в городе 
заключено 288 трудовых договоров и дополнительных соглашений к трудовым договорам (100%).
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В Ангарском городском округе в 2019 году проведено 5 заседаний Межведомственной комиссии по обе-
спечению прав граждан на вознаграждение за труд и снижению неформальной занятости, итогом работы которых 
стало отсутствие по данным официального статистического наблюдения просроченной задолженности по за-
работной плате, а также снижение на 11% размера скрытой просроченной задолженности по заработной плате в 
организациях, не являющихся респондентами статистического наблюдения. Уровень регистрируемой безработи-
цы (к трудоспособному населению) по состоянию на 01.01.2020 по сравнению с 01.01.2019 снизился на 0,01 про-
центных пункта и составил 0,47%, что по-прежнему является одним из самых низких среди муниципальных 
образований Иркутской области (в Иркутской области – 1,0%). Потребность в работниках, заявленная организа-
циями в ОГКУ «Центр занятости населения города Ангарска» по состоянию на 01.01.2020, увеличилась на 25,9%. 
При этом численность граждан, предполагаемых к увольнению в связи с сокращением штата (ликвидацией) по 
представленным спискам работодателей в 2019 году составила 516 человек, а в 2018 году – 1 219 человек (ниже в 
2,36 раза). По расчетным данным среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу организаций 
Ангарска увеличилась на 6,5% по сравнению с 2018 годом и составила 42 461 рублей.

На территории Норильска одной из наиболее важных и актуальных проблем является качество и до-
ступность оказываемой медицинской помощи для населения. На сегодняшний день особо остро стоит вопрос 
приглашения специалистов по дефицитным специальностям в медицинские учреждения: на 15.02.2020 год от-
крыто 243 вакансии дефицитных специальностей в здравоохранении. Для привлечения специалистов дефицит-
ных профессий из других регионов за счет средств местного бюджета реализуется муниципальная программа 
«Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и 
иных учреждений муниципального образования город Норильск». Несмотря на принимаемые органами местного 
самоуправления меры, количество вакантных ставок не уменьшается, в связи с чем, по мнению специалистов 
муниципалитета, необходимо внесение изменений в часть 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Закон Красноярского края 
от 22.03.2018 № 5-1455 «О единовременных компенсационных выплатах отдельным категориям медицинских 
работников» в части включения в перечень получателей единовременной компенсационной выплаты медицин-
ских специалистов различных квалификационных категорий, прибывших на работу в городские населенные пун-
кты Красноярского края, территории которых относятся к локальным природно-климатическим зонам Крайнего 
Севера. Для привлечения специалистов различного рода профессий (в том числе сферы здравоохранения, об-
разования и пр.) с территорий других регионов России необходимо внести изменения в систему компенсацион-
ных выплат за проживание в районах Крайнего Севера. В 2019 году было заключено Межотраслевое террито-
риальное соглашение между администрацией города Норильска, Территориальным объединением профсоюзов 
«Федерация профсоюзов муниципального образования город Норильск» и организациями, финансируемыми за 
счет средств местного бюджета, на новый трехлетний период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 года вклю-
чительно. Межотраслевое соглашение является правовым актом, определяющим общие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений между работниками учреждений 
(организаций), финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета города 
Норильска, работодателями и администрацией города Норильска, устанавливающим дополнительные льготы, 
гарантии и компенсации работникам.

С 2009 года в Абакане действуют муниципальные программы по охране труда. В настоящее время разра-
ботана, принята и действует Подпрограмма «Содействие улучшению условий и охраны труда в городе Абакане» 
Муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала города Абакана на 2017–
2020 годы». Цель Подпрограммы – создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности. Объем финансирования Подпрограммы в 2019 году составил 154 тыс. руб. 
(в 2018 г. – 171,3 тыс. руб.). В ходе реализации мероприятий Подпрограммы в 2019 году достигнуто снижение 
уровня производственного травматизма в организациях Абакана: в расчете на 1 000 работающих уровень про-
изводственного травматизма составил 0,86 (в 2018 г. – 1,02). По вопросам охраны труда в 2019 г. осуществлен 
сбор и обработка информации, в том числе причин несчастных случаев на производстве и профессиональной 
заболеваемости у 175 организаций (в 2018 – 177).

Город Новоалтайск имеет выгодное с точки зрения «альтернативного» рынка труда расположение – в 
12 км от краевого центра – Барнаула. Исторически сложившиеся тесные производственные, экономические, 
культурно-бытовые связи с ним, транспортная доступность открывает дополнительные возможности для трудоу-
стройства граждан моногорода. Динамика развития реального сектора экономики повлияла на основные показа-
тели, характеризующие уровень жизни населения. В 2019 году наблюдался рост заработной платы практически 
во всех отраслях экономики. По оценочным итогам 2019 года среднемесячная заработная плата работников по 
кругу крупных и средних организаций составила 38,5 тыс. рублей, что на 10% выше, чем в 2018 году. Ситуация в 
сфере занятости населения города в 2019 году достаточно стабильна. Регистрируемая безработица сохранялась на 
уровне 0,7% к трудоспособному населению. По итогам 2019 года в городе создано 670 рабочих мест. За отчетный 



122

Материалы к XXXVII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2019 году

год трудоустроено более двух тысяч горожан, обратившихся в службу занятости в поисках работы, в том числе 
105 инвалидов. Организована временная занятость 120 безработных граждан. Дополнительные профессии, вос-
требованные на рынке труда, получили 113 безработных граждан, в том числе 18 женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком, 1 797 безработным оказаны услуги по профориентации, профессиональной адаптации и 
психологической поддержке. На оплачиваемых работах по благоустройству территории города, организованных 
в свободное от учебы время, трудилось 350 школьников. В рамках регионального проекта «Старшее поколение» 
нацпроекта «Демография» 88 граждан предпенсионного возраста получили возможность за счет бюджетных 
средств пройти профессиональную переподготовку и повышение квалификации. Общий объем финансовых за-
трат на реализацию мероприятий по содействию занятости населения города в 2019 году из бюджета города 
составил 2,2 млн рублей. 

В Кемерово в 2019 году в рамках работы городской межведомственной комиссии по вопросам снижения 
неформальной занятости и легализации неофициальной заработной платы работников организаций, расположен-
ных на территории города, и городской рабочей группы по оплате труда продолжена работа с собственниками ор-
ганизаций (предприятий) города Кемерово, выплачивающих работникам заработную плату ниже полуторакрат-
ного прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения. В 2019 году городской рабочей 
группой по оплате труда совместно с территориальными группами проведено 9 заседаний, на которых были за-
слушаны 20 индивидуальных предпринимателей по вопросу «конвертной» заработной платы и задолженности по 
НДФЛ и страховым взносам. В результате исполнения рекомендаций рабочей группы увеличение фонда оплаты 
труда на предприятиях, руководители которых были заслушаны, составило 152,4 тыс. рублей, заработная плата 
повышена 32 работникам. Основной проблемой при организации работы в сфере трудовых отношений является 
несовершенство нормативной базы в части полномочий органов местного самоуправления по вопросам легали-
зации трудовых отношений. В рамках работы межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения со-
блюдения прав граждан на оплату труда организовано взаимодействие с прокуратурой. Еженедельно проводился 
мониторинг на наличие задолженности по заработной плате. По результатам мониторинга проводились беседы 
с руководителями и главными бухгалтерами предприятий о недопустимости задержки заработной платы и при-
нятии мер по ее выплате. Погашена задолженность по заработной плате в размере 9,3 млн рублей. Организована 
работа по привлечению организаций города к участию во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность 2019».

В течение 2019 года на территории городского округа Стрежевой осуществляла свою деятельность 
Городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. По состоянию на 1 ян-
варя 2020 года на территории города действуют 3 отраслевых тарифных соглашения, регулирующих социально-
трудовые отношения в отдельных отраслях города, Соглашение о социальном партнерстве. Участниками терри-
ториального Соглашения о социальном партнерстве являются 82 организации города, в том числе 38 – бюджет-
ные учреждения, 44 – организации внебюджетной сферы. Действием Соглашения охвачены 16 214 работающих 
на крупных и средних предприятиях города, что составляет 69% от среднесписочной численности работников. 
Территориальными отраслевыми тарифными соглашениями охвачены 2 459 работников организаций торговли, 
быта и сферы обслуживания, сферы образования, жилищно-коммунального хозяйства. Проведен традиционный 
городской конкурс «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства», его итоги 
утверждены постановлением администрации города. В конкурсе приняли участие 23 организации в различных 
номинациях (в 2018 г. – 13 организаций) по 4 категориям: промышленность (добыча полезных ископаемых), 
промышленность (обрабатывающие производства), муниципальные и государственные учреждения, прочие ор-
ганизации. В 2019 году в рамках реализации «майских» Указов Президента России обеспечивалось достижение 
целевых показателей повышения средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных 
учреждений города Стрежевого. Задолженность по заработной плате работникам муниципальных учрежде-
ний отсутствовала в течение всего периода. С 2015 года в городе Стрежевом осуществляет свою деятельность 
Межведомственная комиссия по снижению неформальной занятости и сокращению задолженности по плате-
жам в местный бюджет городского округа Стрежевой. В состав комиссии входят представители федеральных 
структур: ФНС, службы занятости, пенсионного фонда, полиции, трудовой инспекции, службы судебных при-
ставов, а также представители администрации города. За 2019 год в городе выявлено 262 случая осуществления 
деятельности без оформления трудовых, проведено 24 заседания межведомственной комиссии с приглашением 
33 работодателей. По итогам проведения заседаний в бюджет взыскано дополнительно 59,3 млн рублей налого-
вых долгов. На регулярной основе проводятся рейды-опросы при участии сотрудников администрации города и 
налоговой службы: за год специалисты посетили 149 мест осуществления предпринимательской деятельности 
(в основном объекты потребительского рынка города). В ходе рейдов специалисты проводили разъяснительную 
работу по другим аспектам предпринимательской деятельности: лицензирование, вопросы, связанные с учетом, 
маркировкой товаров, наличием и применением контрольно-кассовой техники, вопросы соблюдения правил тор-
говли, санитарных норм, правил благоустройства, законодательства о защите прав потребителей и т.д. 
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Численность постоянного населения города Ачинска по состоянию на 01.01.2020 составляет 106 945 че-
ловек. По предварительной оценке численность трудовых ресурсов города составляет 68,6 тыс. человек – это 
активное трудоспособное население, работающие пенсионеры и трудовые мигранты. Численность занятых в 
экономике города на 01.01.2020 составляет 43,7 тыс. человек, работающих в основном в крупных и средних 
организациях. Показатель официально зарегистрированной безработицы в городе Ачинске один из самых низких 
по Красноярскому краю, за 2019 год уровень составил 0,3% от числа экономически активного населения (по 
Красноярскому краю – 0,8%). Важным фактором развития территории является обеспечение социального пар-
тнерства в соответствии с действующим Соглашением по регулированию социально-трудовых отношений между 
администрацией города Ачинска, объединением профсоюзов города Ачинска, Союзом промышленников и пред-
принимателей города Ачинска на 2020–2022 годы, заключенным в соответствии с Законом Красноярского края 
от 31.03.2011 № 12-5724 «О социальном партнерстве». В рамках реализации Соглашения осуществляется уча-
стие органов местного самоуправления в процессе договорного регулирования социально-трудовых отношений, 
усиление социальной защищенности работников, создание здоровых и безопасных условий труда, повышение 
взаимной ответственности сторон, предотвращение конфликтов и урегулирование коллективных трудовых спо-
ров на основе принципов социального партнерства. По состоянию на 01.01.2020 в организациях города Ачинска 
действует 113 коллективных договоров и 2 территориальных соглашения. В 2019 году проведена уведомительная 
регистрация 31 коллективного договора и территориальных соглашений, зарегистрировано 143 изменения и до-
полнения в ранее заключенные коллективные договоры. В соответствии с региональной программой «Оказание 
содействия добровольному переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом» 
действует межведомственная комиссия по содействию добровольному переселению в город Ачинск соотече-
ственников, проживающих за рубежом. За 2019 год комиссией рассмотрено 6 анкет граждан, проживающих за 
рубежом, и желающих переселиться в город Ачинск.

В Барнауле в 2019 году также продолжалась работа по развитию системы социального партнерства, защи-
те трудовых прав работников, повышению заработной платы, улучшению условий и охраны труда, легализации 
неформальной занятости и «серой» заработной платы и другим направлениям деятельности. В настоящее время 
действует городское трехстороннее соглашение между администрацией города, объединениями работодателей 
и Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов на 2018–2020 годы. В конце 2019 года разработано и 
подписано дополнительное соглашение на 2020 год. С целью развития социального партнерства и повышения 
социальной ответственности работодателей города проведен конкурс на лучшую организацию работы по охране 
труда среди организаций города. В результате мероприятий, направленных на снижение неформальной занято-
сти и легализацию заработной платы, в 2019 году более 135 организаций города повысили заработную плату 
6 005 работникам (170%). В организациях города создано 3 808 рабочих мест. Рабочие места создавались в сферах 
оптовой и розничной торговли, гостиниц и ресторанов, обрабатывающих производств, предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг. Выполнен целевой показатель квоты трудоустройства инва-
лидов трудоспособного возраста (774 человека). Органы местного самоуправления проинформировали подве-
домственные учреждения о возможности проведения обучения лиц предпенсионного возраста, проведена работа 
по определению курсов для лиц предпенсионного возраста, являющихся муниципальными служащими, в службу 
занятости города направлены заявки на обучение 38 человек. В результате проделанной работы к обучению при-
ступили 533 человека. На особом контроле стоит вопрос обеспечения своевременной выплаты заработной платы. 
Мониторинг задолженности по заработной плате в организациях города осуществляется ежемесячно.

Положение на рынке труда города Бийска в 2019 году характеризовалось как стабильное. В рамках госу-
дарственной программы по содействию занятости населения в отчётном периоде была продолжена реализация 
мероприятий по проведению эффективной занятости населения. Мероприятия программы позволили не только 
снизить уровень безработицы, обеспечить рост количества вакансий, поддержать занятость и доходы граждан, но 
и повысить уровень занятости граждан с ограниченными возможностями. В результате реализации государствен-
ной программы по содействию занятости населения уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2020 г. со-
ставил 0,7%, численность официально зарегистрированных безработных – 844 человека. Развитию рынка труда 
способствовало создание новых рабочих мест, за 2019 год создано 1 112 рабочих мест. В рамках работы по повы-
шению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста проводились совещания и встречи с работодате-
лями, общественными организациями и гражданами с ограниченными возможностями. По итогам проведенной 
работы в организации различных сфер деятельности дополнительно трудоустроено 127 человек с ограниченными 
возможностями. В рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» 
проводилась работа по реализации программы по профессиональному образованию граждан предпенсионного 
возраста. В рамках реализации мероприятий «дорожной карты» по обеспечению и развитию трудовой деятель-
ности граждан предпенсионного возраста проводился мониторинг среди работодателей по выявлению потреб-
ности в профобучении работников. Вопросы реализации регионального проекта обсуждались на совещаниях с 
участием представителей центра занятости населения, образовательных организаций и работодателей города: 
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обучение прошли 105 граждан предпенсионного возраста. На реализацию мероприятий по обучению в рамках 
заключенных договоров израсходовано 872,8 тыс. рублей.

Из числа всех занятых в экономике Петровска-Забайкальского 47,2% занято в отраслях материального 
производства, в непроизводственной сфере занято 52,8%. Ежегодно уменьшается численность занятых в лес-
ном хозяйстве, в обрабатывающих производствах (производство пищевых продуктов). Снижение числа занятых 
наблюдается и в непроизводственной сфере. Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному на-
селению по состоянию на 01.01. 2019 года по городу Петровску-Забайкальскому составил 1,8%. В комплексе с 
другими мероприятиями содействия занятости населения организация общественных работ помогает обеспечить 
трудоустройство граждан, обратившихся в органы службы занятости, что влияет на сокращение численности 
безработных, состоящих на учете в Центре занятости населения. Есть ряд работодателей, которые постоянно 
сотрудничают с Петровск-Забайкальским отделом ГКУ КЦЗН Забайкальского края: ГУЗ Петровск-Забайкальская 
больница, ГСУ СО Петровск-Забайкальский дом-интернат для умственно отсталых детей и др. В 2019 году, как 
и в предыдущие годы, продолжилась тенденция уменьшения количества рабочих мест, работников и работо-
дателей. Происходила оптимизация бюджетной сферы. Многие из зарегистрированных в налоговой инспекции 
индивидуальных предпринимателей показывают нулевую отчётность и не являются работодателями. В 2019 году 
зарегистрировано 5 коллективных договоров и 3 дополнения к коллективным договорам. Также проводилась ра-
бота по обновлению (формированию) муниципальных реестров (по данным ежегодных мониторингов) о состоя-
нии условии и охраны труда: Реестр служб охраны труда и специалистов по охране труда, Реестр условий труда 
женщин, занятых во вредных и/или опасных условиях труда, Реестр о количестве обученных по охране труда и 
потребности в обучении руководителей и специалистов организаций, Реестр организаций (работодателей), раз-
работавших и утвердивших свои программы по достижению показателей нулевого травматизма.

В Канске значительный объем работы проведен Муниципальной межведомственной комиссией по во-
просам сокращения задолженности по налогам и страховым взносам в бюджет, соблюдению норм трудового 
законодательства в области оплаты труда и трудовых отношений. В течение 2019 года рассмотрены вопросы лега-
лизации заработной платы, снижения неформальной занятости. Заслушано 88 руководителей и индивидуальных 
предпринимателей, выплачивающих заработную плату ниже минимального уровня, установленного федераль-
ным законодательством. Из них 80 работодателей по итогам года повысили заработную плату до необходимого 
уровня и выше. Спектр вопросов, рассмотренных на комиссии, охватывал не только размер заработной платы, но 
и увеличение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, неформальную занятость работников. Через 
СМИ и официальный сайт администрации города регулярно размещалась информация для работодателей и ра-
ботников об увеличении заработной платы до уровня, установленного федеральным законодательством, другим 
вопросам трудового законодательства. Также продолжена разъяснительная работа с работодателями и с работ-
никами о необходимости оформления трудовых отношений, о негативных последствиях нелегальной занятости 
для граждан. На стартовой странице официального сайта администрации города Канска размещена ссылка на 
интерактивную анкету социального опроса, при помощи которой работник анонимно может сообщить о фак-
тах нарушения своих трудовых прав в части ненадлежащего оформления трудовых отношений. На постоянной 
основе работал телефон «Горячей линии». В результате работы, проведенной администрацией города в рамках 
межведомственного взаимодействия с контрольно-надзорными органами по использованию нелегального наем-
ного труда, 585 человек оформили официальные трудовые отношения, либо осуществили регистрацию предпри-
нимательской деятельности. Общим итогом работы по «легализации» трудовых отношений и заработной платы в 
2019 году стало повышение официальной заработной платы и, соответственно, увеличение налоговых платежей 
и страховых взносов. Дополнительное поступление подоходного налога в консолидированный бюджет края со-
ставило 1,8 млн рублей. На территории города продолжалась реализация Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, мероприятия которой предусматри-
вают заполнение кадровой потребности по профессиям, по которым отсутствуют местные квалифицированные 
кадры. В результате согласованной политики, проводимой администрацией города, координационным Советом 
организаций профсоюзов города и территориальным объединением работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей города Канска» в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, в 
минувшем году в городе не зарегистрировано ни одного случая коллективных трудовых споров и акций протеста.

В Горно-Алтайске в 2019 году показатели «дорожных карт» по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики в 
части повышения оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений образования и 
культуры» выполнены в полном объеме. Проводилась работа по реализации планов мероприятий по внедрению 
профессиональных стандартов в подведомственных учреждениях и в хозяйственных обществах, более 50% ак-
ций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности. В 2019 году прошли уве-
домительную регистрацию в отделе экономики и трудовых отношений администрации города Горно-Алтайска 
167 коллективных договоров и дополнительных соглашений к коллективным договорам. В правовом поле соци-
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ального партнерства трудится 12 916 человек (71% от общей численности работающих). В сфере охраны труда до-
стигнуто снижение уровня производственного травматизма на 17%. Средствами фонда социального страхования 
на предупредительные меры по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
воспользовались 82 организации на сумму 2 431 700,0 рублей. Наиболее активно воспользовались средствами 
организации сфер образования и здравоохранения (по сравнению с 2018 годом количество организаций, которые 
воспользовались средствами на предупредительные меры по профилактике производственного травматизма, уве-
личилось на 38%). На 34% выросло количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 
труда (СОУТ), однако эта работа остается актуальной и требует особого внимания.

Ситуация на рынке труда города Ханты-Мансийска за последние пять лет сохраняет стабильность. 
Уровень зарегистрированной безработицы снизился с 0,30% в 2018 году до 0,29% в 2019 году. Численность без-
работных граждан, стоящих на регистрационном учете, уменьшилась до 169 человек (в 2018 году – 180 чел.). 
Коэффициент напряженности составил 0,32 человека на 1 свободное рабочее место. По итогам 2019 года спрос 
работодателей на рабочую силу, количество заявленных вакансий составил 525 единиц. По данным казенного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» 
число граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составляет 1 857 человек, из них 
992 человек трудоустроены. Одним из основных инструментов решения задач по сохранению стабильной ситуа-
ции и снижению напряженности на рынке труда является реализация мероприятий государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», в которой сохранены стиму-
лирующие меры государственной поддержки работодателям и отдельным категориям граждан, а также меропри-
ятия во исполнение поручений Президента Российской Федерации. В 2019 году на реализацию политики в сфере 
содействия занятости населения и снижению напряженности на рынке труда в рамках Программы направлено 
12 028 тыс. рублей. Реализация мероприятий позволила оказать содействие по самозанятости 15 безработным 
гражданам, профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 217 чел., от-
носящихся к отдельным категориям граждан. Особое внимание уделено категориям граждан, нуждающихся в 
дополнительных мерах по трудоустройству. Исполнены плановые показатели по числу трудоустроенных инва-
лидов на созданные и специально оборудованные рабочие места в соответствии с заключенными договорами. 
В рамках проводимых мероприятий Программы трудоустроено 740 несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет и 12 выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организа-
ций высшего образования в возрасте до 25 лет, 9 безработных и незанятых трудовой деятельностью гражданина 
выполняли оплачиваемые общественные работы, из них 3 человека – безработные граждане, испытывающие 
трудности в поиске работы. По итогам 2019 года предприятиями и организациями города создано 1 204 рабочих 
места (с учетом временных рабочих мест). В целях своевременного реагирования и минимизации колебаний на 
рынке труда на постоянной основе проводились заседания Межведомственной комиссии по вопросам трудовых 
отношений и содействия занятости населения при администрации города Ханты-Мансийска. В 2019 году адми-
нистрациаей города во взаимодействии с контрольно-надзорными территориальными федеральными органами 
государственной власти Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проведено 
6 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы, направленные на стабилизацию рынка труда, в том числе 
на снижение неформальной занятости населения. В 2019 году проведено 2 заседания Координационного совета 
по вопросам охраны труда при администрации Ханты-Мансийска, на которых рассматривались вопросы произ-
водственного травматизма и предупредительных мер по его сокращению. Специалисты отдела по охране труда 
администрации города приняли участие в работе Комиссии по расследованию 12 несчастных случаев, из них 
5 квалифицированы как несчастные случаи, не связанные с производством. 

На территории города Бердска реализуется ряд мер, направленных на обеспечение эффективной трудовой 
занятости. По программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
разной направленности через центр занятости населения прошли обучение 344 человека. В 2019 году проведено 
2 ярмарки учебных рабочих мест (24 учебных заведения) и специализированная ярмарка вакансий для людей с 
ограниченными возможностями здоровья «С уверенностью в завтрашний день!» (12 работодателей). В ярмарках 
приняли участие около 800 человек. В 2019 году проведено 11 заседаний комиссии по вопросам оплаты труда и 
снижения нелегальной трудовой занятости работников организаций, в результате проведенной работы рассмотре-
но 169 организаций, заключено 624 трудовых договора. В целях взаимодействия потенциальных работодателей и 
молодых специалистов рабочих профессий 20 февраля 2019 года проведено выездное совещание на базе ГБПОУ 
НСО «Бердский электромеханический колледж», на площадке ООО ПО «Сиббиофарм» 17 апреля 2019 года состо-
ялся Круглый стол на тему «Содействие трудоустройству выпускников после прохождения практики (заключение 
долгосрочных договоров), условия взаимодействия работодателей и выпускников по вопросу наставничества». 

Администрацией города Зима на постоянной основе осуществлялся мониторинг социально-трудовой сфе-
ры муниципального образования, ситуацию в которой в 2019 году можно охарактеризовать как относительно 
стабильную. Обеспечено выполнение установленных плановых значений по уровню заработной платы для по-
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дуказных категорий работников. Обеспечено внедрение механизма дифференциации заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений с учетом уровня их квалификации, сложности выполняемой работы, качества 
оказываемых услуг (выполняемых работ) и эффективности деятельности.

В 2019 году администрацией города Красноярска продолжалась работа по легализации заработной платы, 
соблюдению трудовых прав работников, развитию системы социального партнерства, улучшению условий и ох-
раны труда в организациях города. Традиционно особое внимание было направлено на снижение неформальной 
занятости, повышение заработной платы работников, реализацию проектов и программ в сфере содействия заня-
тости населения. В рамках деятельности городской межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан 
на вознаграждение за труд и аналогичных комиссий в районах города заслушаны представители 2 110 работо-
дателей города. Информация о признаках нарушения трудового законодательства в 1 458 организациях в части 
оплаты труда передана в надзорные органы. В результате проведенных мероприятий 1 488 организаций повысили 
размер заработной платы выше минимального размера оплаты труда с начислением районного коэффициента и 
северной надбавки. Размер дополнительно поступившего в консолидированный бюджет Красноярского края на-
лога на доходы физических лиц составил 76,97 млн рублей, в том числе в бюджет города – 23,09 млн рублей. На 
особом контроле находится вопрос обеспечения своевременной выплаты заработной платы, продолжена работа, 
направленная на снижение неформальной занятости. Так, по итогам 2019 года соответствующий целевой по-
казатель, установленный Правительством Красноярского края для города Красноярска в размере 6 668 человек, 
выполнен на 149% (9 948 чел.). С целью достижения этого показателя организовано взаимодействие и обмен ин-
формацией с Управлением Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю, отделениями Пенсионного 
фонда и Фонда социального страхования по Красноярскому краю, ГУ МВД России по Красноярскому краю, 
Государственной инспекцией труда в Красноярском крае, отраслевыми министерствами края. 

Во исполнение Указа Президента России от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов», приказа Министерства труда и социальной защиты России от 29.12.2018 № 863н адми-
нистрацией города продолжается работа по увеличению уровня занятости инвалидов трудоспособного возрас-
та. Правительством Красноярского края доведен целевой показатель по трудоустройству в 2019 году инвалидов 
трудоспособного возраста в городе Красноярске в количестве 2 749 человек, по состоянию на 01.01.2020 года 
трудоустроено 1 255 инвалидов, согласившихся на трудоустройство, причем доля трудоустроенных инвалидов 
составила 91,9% от общего числа обратившихся. Основными проблемами трудоустройства инвалидов являются 
низкая заинтересованность неработающих граждан с инвалидностью трудоспособного возраста в трудоустрой-
стве, их недостаточная профессиональная подготовка (переподготовка), квотирование работодателями мест, не-
соответствующих для трудоустройства таких граждан, возложение на работодателя основного финансового и 
организационного бремени по приему на работу инвалида (сохранение заработной платы при меньшей выработке 
рабочего времени в связи с индивидуальными рекомендациями к труду), неосведомленность инвалидов о воз-
можности сохранения социальных выплат при официальном трудоустройстве. Одним из направлений деятель-
ности городской трехсторонней комиссии является ежегодное проведение городского смотра-конкурса на луч-
шую организацию в области социального партнерства и охраны труда. В 2019 году участие в конкурсе приняли 
96 организаций города, 65 из них стали победителями в 11 номинациях и награждены дипломами Главы города. 
Кроме того, город Красноярск по итогам краевых конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда и в 
сфере развития социального партнерства признано лучшим муниципальным образованием Красноярского края. 
В результате совместных действий администрации города Красноярска, органов надзора и контроля, отраслевых 
профсоюзов, организаций города Красноярска по реализации государственной политики в сфере охраны тру-
да привлечены средства Фонда социального страхования в сумме более 104 млн рублей на предупредительные 
меры по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. В течение 3 лет на 
одном уровне сохраняются показатели производственного травматизма в среднем по городу Красноярску (2 чел. 
на 1 тыс. работников). В течение 2019 года продолжалась работа по снижению уровня безработицы в городе 
Красноярске. При содействии службы занятости населения города нашли работу (доходное занятие) 21 тыс. че-
ловек, что превышает показатель прошлого года на 0,4 тыс. граждан. При этом трудоустроены на постоянную 
работу 15,7 тыс. человек, или 74,9%. По состоянию на 01.01.2020 года в КГКУ «Центр занятости населения 
города Красноярска» в качестве безработных граждан были зарегистрированы 2,5 тыс. человек. Увеличение отно-
сительно начала 2019 года составило около 0,3 тыс. граждан, средняя продолжительность периода безработицы 
составила 4,45 месяца. Среди безработных граждан (по сравнению с данными на 01.01.2019) сократилась доля 
граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников 
с 14,2% до 12,8%, увеличилась доля граждан предпенсионного возраста с 9,4% до 18,6%, снизилось количество 
человек, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва в работе с 
12,7% до 11,2%, снизилась доля граждан впервые ищущих работу (ранее не работавших) с 6,3% до 4,3%, сни-
зилась доля выпускников организаций профессионального образования с 3,2% до 2,0%, возросла доля граждан, 
относящихся к категории испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, освобожденные из учреждений, 
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исполняющих наказание в виде лишения свободы, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, лица предпен-
сионного возраста, граждане, уволенные с военной службы и члены их семей, одинокие и многодетные родители, 
воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов) с 16,0% до 24,0%.

В течение 2019 года в Иркутске в сфере трудовых отношений и охраны труда продолжили реализацию 
положения Территориального трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых отношений 
и связанных с ними экономических отношений на 2016–2018 годы, продленного до 31 декабря 2021 года, за-
ключенного между администрацией города Иркутска, Ассоциацией Иркутского регионального объединения 
работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей», представляющей работодателей го-
рода Иркутска, и Иркутским областным объединением организаций профсоюзов, представляющим работников 
организаций города Иркутска. Обязательства сторон, закрепленные в данном Соглашении, нашли практическое 
применение в действующих в 2019 году коллективных договорах 448 организаций города. При этом в отчетном 
году проведена уведомительная регистрация и экспертиза 262 коллективных договоров и изменений (дополне-
ний) к ним, по результатам которой в 150 случаях (43%) выявлены условия, ухудшающие положение работников 
по сравнению с действующим законодательством, и даны рекомендации по их устранению.

Организована эффективная работа Иркутской городской трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений. Членами Комиссии рассмотрено 16 вопросов, согласно утвержденному Плану 
работы Комиссии на 2019 год, и 2 внеплановых. Обсуждалось внедрение технологии электронного листка не-
трудоспособности на предприятиях и в учреждениях Иркутска, проект «10000 шагов к здоровью», работа по 
профориентации среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города, трудоустройство 
инвалидов, развитие малого бизнеса, соблюдение организациями города Иркутска предусмотренного трудовым 
законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, организа-
ция перехода на «Прямые выплаты» с Фондом социального страхования Российской Федерации в городе Иркутске 
с 1 января 2020 года и др. В результате выработано 60 решений, ход исполнения которых контролируется сторона-
ми социального партнерства. Обеспечено рассмотрение нормативно-правовых актов в сфере труда, принятых ор-
ганами местного самоуправления в 2019 году, сторонами социального партнёрства, согласно требованиям ст. 35.1 
Трудового кодекса Российской Федерации. В результате совместно предпринятых мер по защите трудовых прав 
граждан выплачена задолженность по заработной плате работникам 13 организаций города на сумму около 80 
млн руб., из них в 9 организациях задолженность погашена полностью, легализованы трудовые отношения с 
206 работниками, доведена до МРОТ заработная плата работников 388 организаций, доведена до среднего уровня 
по отрасли заработная плата работникам более 133 организаций. Задолженность по заработной плате работникам 
муниципальных организаций отсутствовала в течение всего отчетного периода. В целях усиления пропаганды 
охраны труда организован разбор несчастных случаев на производстве с выработкой рекомендаций для недопу-
щения подобных несчастных случаев с выпуском соответствующих листовок. В результате в 2019 году осущест-
влен разбор 9 несчастных случаев со смертельным исходом, листовки по которым размещены на официальном 
сайте. Разработан электронный вестник «Безопасность жизнедеятельности», посвященный основным аспектам 
обеспечения безопасных условий труда работников при выполнении работ на высоте и электробезопасности.

Мирнинский район является промышленным, в нем сосредоточены вредные и опасные производства 
с высокой степенью травмоопасности производственных объектов, поэтому уровень травматизма остается вы-
соким. Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение последних лет в районе ежегодно полу-
чают травмы более 50 человек. Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев на 
производстве в Мирнинском районе показывает, что основными причинами их возникновения являются неудов-
летворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, неудовлетворительная организация про-
изводства работ, нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, нарушение тех-
нологического процесса. Более 17 тысяч человек трудятся в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 
требованиям, что составляет 51,2% от численности работающего контингента. В районе продолжает оставаться 
на высоком уровне загрязненность воздуха рабочей зоны пылью и аэрозолями, парами и газами, что особен-
но характерно для алмазодобывающей промышленности. Прямым следствием неудовлетворительных условий 
труда является высокий уровень профессиональной заболеваемости. В 2019 году на территории Мирнинского 
района зарегистрировано 29 случаев профзаболеваний (в 2018 г. – 32 случая). Одним из путей профилактики 
неблагоприятного воздействия производственных факторов является разработка и внедрение оздоровительных 
мероприятий на основе материалов специальной оценки условий труда. Для здоровья трудящихся немаловаж-
ным является периодичность прохождения и качество проведения периодического медицинского осмотра. Общее 
количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ, по состоянию на 01.01.2020 года составляет 22 058, что 
составляет 97,6% от общего количества рабочих мест. В Мирнинском районе разработана система управления 
охраной труда, которая определяет общие принципы, задачи, организационную структуру, взаимодействие орга-
нов, направления работы по обеспечению безопасных условий труда в организациях и предприятиях всех форм 
собственности. Мирнинский район 13 лет выполняет переданные государственные полномочия в области охраны 
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труда. В результате проведенных мероприятий активизирована работа в данной области: наблюдается снижение 
производственных травм на предприятиях района, возросло количество обученных по охране труда, увеличилось 
количество предприятий, в рамках которых были проведены аттестация и специальная оценка рабочих мест, уве-
личилось количество организованных мероприятий в области охраны труда, активизирована профилактическая 
работа. Разработана территориальная программа по охране труда в Мирнинском районе на 2018–2020 годы, объ-
ем финансирования Программы в 2018 г. – 758 928,9 тыс. руб.: в том числе бюджет Республики Саха (Якутия) 
– 5 604,5 тыс. руб., внебюджетные средства (предприятий) – 753 324,4 тыс. руб.. Объем финансирования данной 
Программы в 2019 г. – 763 202,9 тыс. руб.: в том числе республиканский бюджет – 5 523 тыс. руб., внебюджетные 
средства (предприятий) -– 757 679,9 тыс. руб. За 2019 год в обучающих организациях района обучен и аттестован 
по вопросам охраны труда 1 371 работник (2018 г. – 1 183 работника). Осуществлялось методическое обеспечение 
предприятий и организаций района по вопросам специальной оценки рабочих мест. Проведена работа с предпри-
ятиями, учреждениями, организациями района по использованию средств, привлекаемых из Фонда социального 
страхования, на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и про-
фзаболеваний работников. В 2019 году 19 организациям района было выделено средств из РО ФСС РС (Якутия) 
по Мирнинскому району на сумму 69 млн 615,7 тыс. рублей.

В Нефтеюганске в результате осуществления системной работы по сохранению стабильности на рынке 
труда численность официально зарегистрированных безработных по итогам 2019 года сокращена до 35 человек. 
Уровень безработицы составил 0,05% (2013 г. – 0,17%, 2014 г. – 0,12%, 2015 г. – 0,17%, 2016 г. – 0,09%, 2017 г. 
– 0,09%, 2018 г. – 0,06%). На территории города действует комиссия по проблемам оплаты труда, в состав кото-
рой входят представители Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
Нефтеюганской межрайпрокуратуры, межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 7 по 
Ханты–Мансийскому автономному округу – Югре, филиала № 3 Государственного учреждения – регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре, а также Государственного учреждения управления Пенсионного фонда России в городе Нефтеюганске. 
В целях снижения задолженности по выплате заработной платы администрацией города Нефтеюганска осущест-
вляется постоянное взаимодействие с государственной инспекцией труда, государственной статистикой, проку-
ратурой по обмену информацией по вопросам задолженности по выплате заработной платы. Проводится работа 
с руководителями предприятий, оказывается содействие в погашении дебиторской задолженности. На заседание 
комиссий были приглашены руководители 15 хозяйствующих субъектов в результате погашена задолженность по 
выплатам заработной платы в сумме более 20 млн рублей.

В муниципальных учреждениях города Новосибирска обновлена система оплаты труда: увеличены раз-
меры должностных окладов, уменьшены стимулирующие выплаты, произошло перераспределение средств в 
структуре стимулирующих выплат: увеличены выплаты за достижение конкретных результатов деятельности по 
показателям и критериям эффективности и уменьшены выплаты субъективного характера – премии. В целях ока-
зания методической помощи при разработке и применении системы оплаты труда работников подведомственных 
муниципальных учреждений подготовлены методические рекомендации по совершенствованию системы оплаты 
труда работников муниципальных учреждений, проанализированы и доведены до сведения типовые нарушения, 
замечания, выявляемые специалистами контролирующих органов в ходе проверок, проведено 69 консультаций 
с руководителями муниципальных учреждений по вопросам изменения положений об оплате труда работников 
учреждений. С апреля 2019 года постановлением мэрии города Новосибирска от 29.04.2019 № 1526 установлены 
основные нормативы условий оплаты труда руководящего состава хозяйственных обществ. Контроль за их вы-
полнением осуществляется посредством мониторинга дважды в год. С 01.10.2019 года проведена индексация 
заработной платы работников муниципальных учреждений, на которых не распространяются указы Президента 
России, на 4,3% за счет стимулирующих выплат. Продолжается работа по уведомительной регистрации коллек-
тивных договоров, по состоянию на 01.01.2020 года в Новосибирске действует 1 359 коллективных договоров, 
действие которых распространяется на 294 тыс. человек, что составляет 76,8% от среднесписочной численно-
сти работников крупных и средних организаций города, 7 соглашений – Территориальное соглашение между 
Новосибирским областным союзом организаций профсоюзов, Новосибирским областным Союзом руководите-
лей предприятий и работодателей и мэрией города Новосибирска, 6 соглашений в сфере труда по отраслям: соци-
альная политика, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, наземный пассажирский транспорт, 
физкультура и спорт. Постоянно проводится работа с организациями города по заключению новых коллективных 
договоров и продлению договоров с истекшим сроком действия. Оказывается методическая и консультацион-
ная помощь. В 2019 году в организации города направлено 299 соответствующих запросов, 303 организации 
перезаключили коллективные договоры на новый срок, 55 организаций впервые заключили коллективные до-
говоры. Продолжена работа, направленная на повышение уровня занятости граждан предпенсионного возраста, 
осуществляется еженедельный мониторинг соблюдения запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан 



129

Материалы к XXXVII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2019 году

предпенсионного возраста, ежемесячно осуществляется реализация «дорожной карты» по повышению уровня 
занятости граждан предпенсионного возраста.

Трудовые ресурсы города Оби на 01.01.2020 года составили 14 200 человек. 63,4% экономически активной 
части населения города заняты в сфере транспорта и связи. Среднемесячная заработная плата по полному кругу 
предприятий в целом по городу составила 53 587,24 рублей, увеличение к соответствующему периоду прошлого 
года – 7,9%. Организован постоянный мониторинг за своевременностью и полнотой выплаты заработной платы 
работникам предприятий – на 01.01.2020 задолженность по заработной плате составила 1,1 млн рублей. Уровень 
официально регистрируемой безработицы равен 0,6% от численности трудоспособного населения в трудоспо-
собном возрасте (такой же в 2018 году). Отделом труда администрации города Оби проводится организационно-
методическая работа по заключению и регистрации коллективных договоров: на 01.01.2020 года заключены и 
действуют Территориальное трехстороннее соглашение между администрацией города Оби, работодателями и 
профсоюзами; территориально-отраслевые соглашения по отраслям торговли, образования, социальной защиты, 
здравоохранения, 55 коллективных договоров: 25 договоров – в организациях муниципальной и областной фор-
мы собственности, 10 договоров – на государственных предприятиях, 20 договоров – в организациях частной и 
смешанной формы собственности.

Администрацией города Омска совместно с Союзом «Омское региональное объединение работодателей» 
и Омским областным союзом организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» в 2019 году прово-
дилась работа по реализации Территориального соглашения о регулировании социально-трудовых отношений 
и связанных с ними экономических отношений на территории города Омска на 2019–2021 годы. Совместными 
усилиями стороны обеспечивали реализацию 114 обязательств по 6 разделам соглашения, касающихся эконо-
мической политики, молодежной политики, развития отраслей социальной сферы, рынка труда, социального 
партнерства в городе Омске, содействия занятости населения, защиты социально-экономических интересов ра-
ботников, повышения уровня жизни населения, охраны труда и экологической безопасности. В целях контроля 
за реализацией соглашения, а также координации действий сторон социального партнерства, в течение 2019 года 
осуществляла деятельность территориальная комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в 
городе Омске, проведено 4 заседания комиссии, рассмотрено 14 вопросов, касающихся системы оздоровления 
детей, повышения доступности медицинской помощи несовершеннолетним в связи с занятиями физкультурой и 
спортом, обеспечения условий и охраны труда работников строительных организаций города Омска в рамках ре-
ализации Федерального закона № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», выполнения Территориального 
соглашения по муниципальному пассажирскому транспорту города Омска на 2017–2019 годы в части выполне-
ния обязательств по оплате труда, выполнения отраслевых территориальных соглашений и др. Комиссией про-
водилась работа по согласованию нормативно-правовых актов администрации города Омска в сфере трудовых 
отношений, в 2019 году было согласовано 4 нормативно-правовых акта. Благодаря совместной работе заключены 
и действуют около 1300 коллективных договоров (150 тыс. работников).

Администрацией города Саянска в 2019 году продолжились работы по рассмотрению нарушений тру-
дового законодательства в рамках городской межведомственной комиссии по легализации заработной платы и 
трудовых отношений. На заседаниях комиссии рассмотрена деятельность 51 организация по вопросу низкого 
уровня заработной платы. В результате проделанной работы ряд работодателей увеличили заработную плату на-
емным работникам. Проблемные вопросы с руководителями организаций решаются в рабочем порядке до при-
глашения организаций на заседание комиссии. Наиболее трудной проблемой остается выявление неформальной 
занятости из-за отсутствия полномочий у органов местного самоуправления по осуществлению надзорных и 
контрольных функций, что не позволяет своевременно и в полной мере выявлять ее. Для эффективного взаи-
модействия при выработке общих принципов регулирования социально-трудовых отношений и согласовании 
социально-экономических интересов сторон на уровне муниципального образования продолжает действовать 
городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, в которую входят пред-
ставители администрации города, координационного совета профсоюзов города и союза работодателей города. 
Продолжают действовать два трехсторонних соглашения: городское соглашение и соглашение в сфере образова-
ния, которые являются территориальными правовыми актами, регулирующими социально-трудовые отношения 
и устанавливающими общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы работникам на территории города 
Саянска. На осуществление системного управления охраной труда на территории города были разработаны и 
утверждены мероприятия по улучшению условий и охраны труда, утвержденные на 2019–20211 гг., за 2019 год 
выполнение составило 100%. Специальную оценку условий труда в 2019 году провели 41 организация города, на 
1 279 рабочих местах трудятся 2 235.

Сотрудниками Управления экономического развития и имущественных отношений администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа проводились мероприятия по снижению неформальной заня-
тости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации. Проведено 57 рейдов по объектам торговли и предоставления услуг. Проанкетировано 
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577 граждан, выявлено 58 нарушений. Администрацией города в соответствии с утвержденными графиками про-
ведено 5 рейдов по выявлению случаев нарушений трудового законодательства подрядчиками, осуществляющи-
ми ремонт дорог. Проверено 7 подрядчиков, всего проанкетировано 19 человек, нарушения выявлены в 2 под-
рядных организациях в части уровня оплаты труда. Во время проведения рейдов с гражданами и представителями 
организаций проводится разъяснительная работа о недопустимости выплат заработной платы в конвертах, об 
обязательном заключении трудовых договоров с работниками, об исчислении стажа в случае работы на условиях 
неполного рабочего времени (0,5 ставки). 

В целях развития социального партнерства в сфере труда в Нягани продолжили работу постоянно дей-
ствующие трехсторонняя и двусторонняя комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На 8 за-
седаниях комиссий рассмотрено 53 вопроса (на 9 вопросов больше, чем в 2018 году). Выполнены мероприятия по 
регулированию социально-трудовых отношений за 2019 год по планам реализации трехстороннего соглашения, 
заключенного между администрацией города Нягани, объединением работодателей города Нягани, объедине-
нием организаций профсоюзов города Нягани на 2019–2021 годы и двустороннего соглашения, заключенного 
между администрацией города Нягань и территориальной профсоюзной организацией «Няганский городской 
комитет профсоюзов» на 2017–2019 годы. В целях выполнения отдельных государственных полномочий в сфере 
государственного управления охраной труда на территории города, координации работы в сфере охраны тру-
да действует межведомственная комиссия. На заседаниях комиссии рассмотрено 37 вопросов, заслушаны по 
вопросам охраны и безопасности труда 15 работодателей разных отраслей экономики: нефтедобыча, бурение, 
строительство, транспорт, ЖКХ, образование и другие. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 
муниципальном образовании город Нягань на 2019–2030 годы, утвержденные распоряжением администрации го-
рода Нягани от 28.11.2018 № 455-р, выполнены в полном объеме. Информирование населения города проводится 
через средства массовой информации, количество выступлений составило 125. Даны консультации 321 обратив-
шемуся гражданину, подготовлены методические пособия, брошюры, буклеты, аналитические информации по 
61 теме. Распространено методической, справочной литературы, нормативно-правовых актов, информационных 
документов – 4 277 экземпляров.

В Рубцовске основными направлениями деятельности по вопросам трудовых отношений в 2019 году 
стало развитие социального партнёрства, регулирование выплаты заработной платы, работа по легализации тру-
довых отношений, совершенствование работы по охране труда, по социальной ответственности работодателей. 
Большую роль в решении вопросов по труду играет работа в области социального партнёрства. Основой соци-
ального партнерства является трехстороннее соглашение между координационным советом организаций профсо-
юзов – представительством Алтайского краевого союза организаций профсоюзов (Алтайского крайсовпрофа) в 
городе Рубцовске, Рубцовскими городскими объединениями работодателей и Администрацией города Рубцовска 
Алтайского края на 2018–2020 годы. Контроль за выполнением Соглашения осуществляет городская трехсторон-
няя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Прошли уведомительную регистрацию в ЦЗН 
УСЗН по городу Рубцовску и Рубцовскому району 136 коллективных договоров (46,6% охвачены коллективными 
договорами), численность в которых составляет 18 029 человек. В целях обеспечения достижения запланиро-
ванного уровня заработной платы организована рабочая группы по регулированию выплаты заработной платы, 
за 2019 год проведено 12 заседаний рабочей группы с приглашением руководителей 76 организаций, были при-
няты решения по повышению уровня заработной платы работников реального сектора экономики не ниже уровня 
МРОТ, установленного Федеральным Законом Российской Федерации № 41-ФЗ от 07.03.2018. На официальном 
сайте администрации города Рубцовска размещена информация, в которой указаны телефоны «горячей линии» 
администрации города, территориального отдела Федеральной инспекции труда города Рубцовска, регулярно 
размещаются информационные материалы о проведении заседаний рабочей группы по снижению неформальной 
занятости в городе. Основные показатели по охране труда: профессиональное обеспечение охраны труда в орга-
низациях с численностью работающих свыше 50 человек составляет 100% (2018 г. – 100%), работает 215 штат-
ных специалиста по охране труда. На конец 2019 года общее количество рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка (аттестация), составило 17188 единиц, что составило 97,8% от общего количества рабочих 
мест в организациях города (2018 год – 97,5%). Администрацией города принимаются меры по улучшению ра-
боты по специальной оценке условий труда. Процент специальной оценки условий труда за 2019 год поднялся 
на 1,9%. Уровень производственного травматизма равен 0,7 (в 2018 году – 0,8). Количество работников, полу-
чивших травмы – 30 (2018 год – 36 человек). Несчастных случаев на производстве со смертельным исходом – 1 
(в 2018 году – 1).

В 2019 году в администрации города Саяногорска проведена уведомительная регистрация 15 коллек-
тивных договоров, 27 дополнительных соглашений к действующим коллективным договорам. По состоянию на 
1 января 2019 года на территории города зарегистрировано 47 действующих коллективных договоров и 1 тер-
риториальное соглашение «О взаимодействии в сфере социально-трудовых отношений и социальной защиты 
населения муниципального образования город Саяногорск на 2019–2021 годы». Количество работников, охвачен-
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ных коллективными договорами, составляет 10 664 чел. При регистрации коллективных договоров проводится 
проверка содержания по соблюдению уровня государственных гарантий, выявление условий, ухудшающих по-
ложение работников. В сфере развития социального партнерства состоялось 3 плановых заседания территориаль-
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых отношений и 1 заседание рабочей группы 
комиссии. Рассмотрены наиболее актуальные вопросы реализации территориального Соглашения: оплата труда 
в отдельных отраслях экономики, реализация программ социальной направленности. Важной составляющей 
сферы трудовых отношений является охрана труда, это обязательная часть работы трехсторонней комиссии, и 
состояние производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. В организациях Саяногорска 
от травм на производстве за 2019 год пострадало 13 чел. (за 2018 г. – 10 пострадавших), а показатели професси-
ональной заболеваемости остаются на том же уровне – выявлено 43 случая профессиональной заболеваемости. 
Одним из необходимых условий профилактики производственного травматизма является организация обучения 
по охране труда. Специалисты администрации города принимают участие в координировании обучения по охране 
труда руководителей, в работе комиссий обучающих организаций по проверке знаний требований охраны труда. 
Образовательные учреждения в полном объеме оснащены учебной материальной базой и преподавательским 
составом, имеющим большой опыт работы в сфере охраны труда.

Ситуация на рынке труда в Братске в 2019 году сложилась следующим образом. За содействием в поис-
ке подходящей работы в областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города 
Братска» обратилось 4,7 тыс. человек (на 0,1 тыс. человек меньше 2018 г.), статус безработного получили 1,6 тыс. 
человек (на 162 человека больше 2018 г.), уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2020 
составил 0,72% (по состоянию на 01.01.2019 – 0,66%). Следует отметить ежегодное снижение занятого в эко-
номике населения, что связано с отрицательной миграцией населения в трудоспособном возрасте. Заявленная 
работодателями потребность в работниках в городе Братске составила 11,8 тыс. вакансий. Наибольшая потреб-
ность для замещения вакантных рабочих мест отмечалась в государственном управлении и социальном обеспе-
чении, строительстве, в обрабатывающем производстве, здравоохранении и предоставлении социальных услуг. 
Большую часть в структуре вакансий составляют квалифицированные специалисты рабочих профессий (79,5%), 
ИТР и служащих (16,6%). Устойчивый спрос сохраняется и на неквалифицированный труд. Стабилизации на 
рынке труда во многом способствует тесное взаимодействие с ОГКУ ЦЗН по следующим направлениям: ежене-
дельное размещение и обновление на официальном сайте администрации города Братска информации о текущих 
вакансиях, имеющихся в организациях города, ярмарках вакансий, обучающих семинарах и иных мероприятиях, 
проводимых ОГКУ ЦЗН, содействие в реализации ведомственной целевой программы «Содействия занятости 
населения Иркутской области на 2019–2024 годы», направленной на предупреждение массовой безработицы, 
организацию всех видов занятости населения, организацию профессионального обучения и переобучения неза-
нятого населения для последующего трудоустройства, ежегодное утверждение (и опубликование на официальном 
сайте администрации города Братска) Перечня видов оплачиваемых общественных работ, имеющих социально 
полезную направленность и организуемых в качестве дополнительной социальной поддержки ищущих работу 
граждан (в 2019 году количество граждан, принявших участие в общественных работах, составило 317 человек), 
ежеквартальное осуществление мониторинга уровня безработицы в городе. Одной из приоритетных направлений 
социальной политики городской администрации является организация трудовой занятости детей и подростков, 
данный вопрос был рассмотрен на заседаниях городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. Учитывая высокую социальную значимость работы по обеспечению занятости «трудных 
подростков» и детей из нуждающихся семей, городская администрация призвала братских предпринимателей 
рассмотреть возможность трудоустройства несовершеннолетних на условиях софинансирования с ОГКУ ЦЗН 
(в 2019 году по данному направлению было трудоустроено 802 человека). Кроме того, администрацией города 
в каникулярное время создаются школьные экологические отряды, в 2019 году в экологических отрядах было 
занято 1 700 несовершеннолетних, на трудовую занятость было направлено из бюджета города 2,55 млн рублей.

В администрации города Хабаровска организована работа по наставничеству, направленная на деятель-
ность по обеспечению профессионального становления, развития и адаптации к квалифицированному исполне-
нию ими должностных обязанностей. Наставники назначаются из числа муниципальных служащих, имеющих 
высшее образование, соответствующее направлению деятельности, и опыт работы по направлениям деятельно-
сти наставляемых. Результаты работы по организации наставничества рассмотрены на коллегии при Мэре города, 
заседании комиссии по вопросам муниципальной службы. Деятельность наставников в 2019 году в соответствии 
с требованиями Положения о наставничестве признана эффективной.

Полномочия администрации ЗАТО Северск реализуются с применением механизма социального партнер-
ства как наиболее эффективного способа достижения и поддержания оптимального баланса интересов работода-
телей и работников. В Северске социальное партнерство осуществляется посредством заключения соответствую-
щего Соглашения, сторонами которого выступают администрация ЗАТО Северск, работодатели и профсоюзные 
организации. В 2019 году действовало Соглашение о социальном партнерстве между администрацией города, 
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работодателями и профсоюзными организациями на 2018–2020 годы, которое подписано 119 работодателями с 
численностью работников в количестве 17 711 человек. По состоянию на 31.12.2019 действовали 122 коллектив-
ных договора, из них 67 были заключены с участием профсоюзных организаций, 55 с участием иных представи-
телей работников. В соответствии с поручением Губернатора Томской области по вопросу реализации комплекса 
мероприятий по снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений на территории Томской 
области в Северске в 2019 году продолжалась работа, направленная на выявление неформально занятых граждан 
и их трудоустройство. По итогам проведенных работ заключено 190 трудовых договоров. В рамках снижения 
неформальной занятости была организована работа «телефона доверия» и онлайн-приемной для граждан, прово-
дилась информационно-разъяснительная работа по вопросам неформальной занятости с организациями города, 
в том числе в сети «Интернет».

В Анжеро-Судженске уровень официально зарегистрированной безработицы составляет 1,3% к численно-
сти населения в трудоспособном возрасте (39 106 чел.). В банке вакансий службы занятости населения заявлено 
работодателями 906 ед. свободных рабочих мест (2018 г. – 735 ед.). Заявленная в службу занятости потребность 
в работниках представлена преимущественно рабочими профессиями – 73,6%. Коэффициент напряженности – 
на каждую заявленную вакансию без учета профессионально-квалификационной структуры претендует 0,6 чел. 
(2018 г. – 1,1 чел.). В соглашениях о социально-экономическом сотрудничестве, заключенных с предприятиями 
(организациями) города предусмотрена индексация заработной платы работникам от 5 до 10%. В 2019 году за-
ключено 182 соглашения. По вопросу неформальной занятости проведена 31 беседа с работодателями, подготов-
лено 2 выступления на телевидении и по радио, изготовлено 9 листовок (буклетов), размещено 6 информаций на 
стендах.

Численность экономически активного населения города Томска по состоянию на 1 декабря 2019 года 
составила 277,8 тыс. человека. Доля работающего населения в общей численности горожан трудоспособного 
возраста уменьшилась за 11 месяцев прошедшего года с 75,6% до 74,4%. По предварительным статистическим 
данным, численность работников крупных и средних организаций в январе-ноябре 2019 года составила 140,2 ты-
сяч человек, что на 0,7% меньше, чем в январе-ноябре 2018 года. В результате проводимых администрацией го-
рода мероприятий по снижению неформальной занятости в 2019 году обеспечено официальное трудоустройство 
6 147 неформально занятых работников в сфере малого предпринимательства. По состоянию на 01.01.2020 в 
органах государственной службы занятости на учете состояли 1 903 незанятых трудовой деятельностью гражда-
нина, из них статус безработных имели 1 509 жителей (на 217 человек меньше, чем в начале 2019 года). Уровень 
регистрируемой безработицы в городе Томске составил 0,54% от числа экономически активного населения Всего 
за 2019 год в органы государственной службы занятости за содействием в трудоустройстве обратились 7 300 че-
ловек, из них 84,4% обратившихся были трудоустроены. Средняя заработная плата работников крупных и сред-
них предприятий города за январь-ноябрь 2019 года увеличилась на 6,7%, реальная заработная плата на крупных 
и средних предприятиях города выросла на 1,4%.

По состоянию на 01.01.2019 года численность населения Туруханского района составляет 15,660 тыс. 
человек, на 01.01.2020 года 15,514 человек. Среднесписочная численность работающих в крупных и средних 
организациях Туруханского района в 2018 году составляла 15,551 тыс. человек. Постановлением администрации 
Туруханского района от 31.10.2017 № 2151-п «О создании межведомственной рабочей группы по вопросам сни-
жения неформальной занятости на территории муниципального образования Туруханский район» (в редакции от 
27.12.2019 № 1051-п) утвержден состав и положение о межведомственной рабочей группе по вопросам снижения 
неформальной занятости на территории Туруханского района. Организована работа «горячей линии» по вопро-
сам нарушения трудовых прав (задолженность по выплате заработной платы, работа без заключения трудового 
договора, выплата заработной платы ниже минимальной, выплата заработной платы в «конверте», неформальной 
занятости, соблюдение запрета, предусмотренного трудовым законодательством, на ограничение трудовых прав 
и свобод граждан в зависимости от возраста и др.) для дальнейшего принятия мер по легализации трудовых 
отношений. На официальном сайте Туруханского района размещена информация о неформальной занятости и 
борьбы с ней: план мероприятий по снижению неформальной занятости на 2019 год, состав межведомственной 
рабочей группы по вопросам снижения неформальной занятости, информационные статьи о неформальной за-
нятости и ее последствиях, реквизиты горячей линии по вопросам неформальной занятости. В общественно-по-
литической газете Туруханского района «Маяк Севера» и городской общественно-политической газете «Игарские 
новости» опубликовано по 3 статьи о неформальной занятости и ее последствиях. В 2019 году по информации 
Межрайонной ИФНС России по Красноярскому краю было оповещено 70 налогоплательщиков, допустивших 
нарушения налогового законодательства, в результате проведенных мероприятий сумма погашения только на-
логовой задолженности в 2019 году оставила 3 085,29 тыс. рублей.

За отчетный период в Чите по обращениям 133 организаций оказана консультативная, методическая по-
мощь по вопросам трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, заключению 
коллективных договоров и изменений или дополнений к ним. Регулярно ведутся странички «Охрана труда» на 
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официальном сайте администрации города и сайте поддержки малого и среднего бизнеса города Читы, на ко-
торых размещаются материалы, касающиеся вопросов охраны труда. В течение 2019 года принято участие в 
расследовании 22 несчастных случаев, по результатам расследований 17 несчастных случаев. По сравнению с 
2018 годом отмечается уменьшение общего количества случаев травматизма на производстве на 41,7. Основными 
причинами производственного травматизма стали неудовлетворительная организация производства работ, нару-
шения требований нормативных документов в области охраны труда, правил дорожного движения, нарушения 
трудовой и производственной дисциплины. В целях проведения профилактических мероприятий по предотвра-
щению несчастных случаев на производстве подготовлено 2 практических обзора несчастных случаев, которые 
направлены в организации города и размещены на страничках «Охрана труда» на официальном сайте админи-
страции. В течение года администрацией города осуществлялся постоянный мониторинг проведения специаль-
ной оценки условий труда, проводилась работа по распространению среди организаций города Типовой про-
граммы «Нулевого травматизма», которую внедрили около 300 организаций с численностью работников более 
30,8 тысяч человек. За отчетный период проведена уведомительная регистрация 53 коллективных договоров, 46 
дополнительных соглашений к действующим коллективным договорам, 2 территориальных соглашений; в ходе 
осуществления уведомительной регистрации выявлено 820 замечаний. В Государственную инспекцию труда в 
Забайкальском крае направлены материалы по 56 правовым актам, в которых выявлены условия, ухудшающие 
положение работников. В отношении 12 организаций проведены плановые проверки выполнения коллективных 
договоров.

В Южно-Сахалинске в рамках совершенствования оплаты труда в муниципальных учреждениях город-
ского округа осуществлен анализ действующих нормативных правовых актов, регулирующих оплату труда, и 
внесены изменения в Положения о системе оплаты труда работников учреждений спортивной направленности, 
муниципальных казенных учреждений города. Утверждено Положение о системе оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений, реализующих деятельность в сфере организации и осуществления мероприятий по 
работе с детьми и молодежью. В течение года осуществлялся мониторинг своевременности выплаты заработной 
платы в муниципальных учреждениях и на предприятиях, задолженности по выплате зарплаты не установлено. 
Продолжился процесс оптимального распределения функций между администрацией города и муниципальны-
ми учреждениями и предприятиями, в результате которого из администрации города передан ряд полномочий 
в сфере архитектуры, градостроительства и землепользования в подведомственное учреждение. Для работы в 
муниципальных учреждениях и на предприятиях Южно-Сахалинска активно привлекаются трудовые ресурсы 
из других регионов Российской Федерации, которым Положением о гарантиях и компенсациях для лиц, прожи-
вающих в Сахалинской области и работающих в организациях, финансируемых за счет средств бюджета город-
ского округа, предусмотрены дополнительные гарантии и компенсации, в частности, единовременное пособие, 
оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории Российской Федерации, оплата 
стоимости провоза багажа, оплачиваемый отпуск для обустройства на новом месте, оплата стоимости найма 
(поднайма) жилого помещения. Основополагающими принципами кадровой политики внутри администрации 
города являются профессионализм и компетентность муниципальных служащих, что достигается в том числе 
ротацией кадров и конкурсным отбором на муниципальную службу, привлечением специалистов из других реги-
онов Российской Федерации, созданием кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы, а 
также обеспечением непрерывности профессионального образования (подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации) муниципальных служащих администрации города Южно-Сахалинска. Ключевым элементом си-
стемы обмена знаниями в администрации города является система наставничества на муниципальной службе. 
Таким образом, кадровая политика ориентирована на эффективное кадровое сопровождение социально-экономи-
ческого развития города.

В Комсомольске-на-Амуре в течение 2019 года стороны социального партнерства исполняли принятые 
на себя совместные и индивидуальные обязательства в проведении социально-экономической политики, обе-
спечивающей право на достойный труд. В рамках работы Комиссии были рассмотрены социально-значимые во-
просы о ситуации на рынке труда в городе с учетом высвобождения работников, вопросы временной занятости 
подростков и молодежи в летний период, о трудоустройстве инвалидов на квотированные рабочие места, в том 
числе сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, практика создания рабочих мест для 
инвалидов, внедрение альтернативных форм трудоустройства инвалидов, об изменениях пенсионного законо-
дательства и другие вопросы. Одной из основных задач в сфере социально-трудовых отношений остается ле-
гализация теневой занятости и скрытых форм оплаты труда, повышение уровня заработной платы и создание 
условий для своевременной ее выплаты. С целью организации работы по выявлению и снижению неформальной 
занятости проводится работа с инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Комсомольску-на-Амуре, 
отделом по надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства и законодательства об охране труда, 
ОВМ УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре. Регулярно проводится информационно-разъяснитель-
ная работа с гражданами и работодателями города. На сайте города Комсомольска-на-Амуре размещена рубрика 
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«Заработная плата в конверте – упущенные возможности», которая предусматривает возможность обращения 
граждан города через форму обратной связи и по телефону «горячей линии», организованной в отделе трудовых 
отношений и оплаты труда управления экономического развития администрации города. Информация о необхо-
димости соблюдения Трудового кодекса Российской Федерации в части надлежащего оформления трудовых от-
ношений, а также о штрафных санкциях за нарушения трудового законодательства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, размещалась в средствах массовой инфор-
мации, на платёжных документах (квитанциях) для оплаты жилищно-коммунальных услуг, на информационных 
стендах многоквартирных домов, управляющих компаний города, муниципальных унитарных предприятий, а 
также направлялась в адрес руководителей предприятий различных сфер деятельности. Основными проблемами 
в 2019 году были массовые высвобождения работников на двух крупных предприятиях города и продолжающийся 
отток из города населения трудоспособного возраста. В рамках работы по снижению неформальной занятости на-
селения в 2019 году обострилась проблема легализации трудовых отношений и заработной платы в организациях, 
зарегистрированных в других регионах России, но осуществляющих свою деятельность на территории города 
Комсомольска-на-Амуре, в большинстве случаев это подрядные организации в сфере строительства, выигравшие 
конкурсы и нанимающие персонал или субподрядчиков.

Среди наиболее трудных проблем, которые не удалось решить муниципальным образованиям Сибири и 
Дальнего Востока в прошедшем году, следует отметить проблемы, связанные с несвоевременной выплатой за-
работной платы и неформальная занятость населения. Продолжает поступать информация о принятии на работу 
без заключения трудового договора, установлении размера заработной платы в трудовом договоре гораздо ниже 
фактических выплат.
2.18. В области потребительского рынка и защиты прав потребителей

Потребительский рынок является одним из ключевых сегментов жизнеобеспечения муниципальных об-
разований Сибири и Дальнего Востока, который значительным образом влияет на формирование основ эконо-
мической стабильности и является важнейшим источником занятости населения. Стратегия развития торговли в 
Российской Федерации в условиях сегодняшнего дня скорректирована на развитие многоформатной инфраструк-
туры торговли. Формирование многоформатной торговли направлено как на развитие крупных сетевых торговых 
форм, так и магазинов шаговой доступности, нестационарной и ярмарочной торговли. Поэтому наряду с раз-
витием крупноформатных объектов торговли, сохраняются и развиваются малые формы торговли – магазины «у 
дома» («шаговой» доступности) и разного типа нестационарные торговые объекты (киоски, павильоны). Их коли-
чество занимает значительную долю в структуре розничной торговли, и они являются важной инфраструктурной 
мерой поддержки отечественных производителей и начинающих предпринимателей. Современные требования 
и нынешнее состояние конкурентной среды вызывает устойчивый интерес покупателей именно к тем объектам, 
которые предполагают передовой дизайн, современные сервис, широкий ассортимент, грамотно организованный 
маркетинг.

Одной из причин, порождающей многочисленные нарушения прав потребителей на потребительском 
рынке, является низкая правовая грамотность населения и хозяйствующих субъектов, а также недостаточная ин-
формированность граждан о механизмах реализации своих прав. В связи с этим одной из задач в сфере защиты 
прав потребителей становится просвещение потребителей через средства массовой информации, увеличение ко-
личества консультаций в сфере защиты прав потребителей, увеличение удельного веса претензий потребителей, 
удовлетворенных хозяйствующими субъектами в добровольном порядке, от общего числа обращений по вопро-
сам защиты прав потребителей.

По состоянию на 1 января 2020 года торговое обслуживание на территории Спасска-Дальнего осущест-
вляют 476 предприятий стационарной и нестационарной торговой сети, включая автозаправочные станции, 
аптеки, аптечные пункты. Наряду с ростом количественных показателей растут и качественные показатели пред-
приятий потребительского рынка: улучшается эстетический вид предприятий торговли, торговых залов, внедря-
ется световая реклама, вводятся новые формы торговли, в том числе самообслуживания. На сегодняшний день 
индустрия общественного питания представляет собой большое количество предприятий с различным уровнем 
По данным комплексного доклада Росстата за декабрь 2019 года цены на основные продовольственные товары 
в городском округе Спасск-Дальний по-прежнему оставались ниже уровня средних цен по Приморскому краю. 
Постановлением администрации города от 07.12.2018 № 433-па была утверждена схема размещения нестаци-
онарных торговых объектов. По мере необходимости в схему вносятся изменения и дополнения. На 1 января 
2020 года в схеме размещения нестационарных торговых объектов находилось 54 действующих объекта. В про-
шедшем году продолжались мероприятия в сфере ярмарочной торговли. Участниками ярмарки были индивиду-
альные предприниматели, юридические лица, а также главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, граж-
дане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством. На постоянной 
основе осуществляли деятельность 6 ежедневных сельскохозяйственных ярмарки, 2 цветочные, организовано 
11 универсальных ярмарок, приуроченных к различным городским мероприятиям.
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Приоритетной задачей администрации города Томска является упорядочение размещения нестационар-
ных объектов на территории города. Схемы размещения нестационарных торговых объектов, время функцио-
нирования которых имеют круглогодичный и сезонный характеры, были утверждены постановлением админи-
страции города от 31.08.2015 № 807 и постановлением администрации города от 06.10.2017 № 981. В 2019 году 
администрацией проводилась планомерная работа по актуализации Схемы. Действующими Схемами предусмо-
трено 843 места размещения нестационарных торговых объектов (с учетом ярмарок), из которых круглогодич-
ных – 519, сезонных – 324. В целях более полного обеспечения населения города сельхозпродукцией местных 
производителей в отчетном периоде была организована работа 19 площадок для проведения муниципальных 
ярмарок на 560 мест. Наполняемость ярмарок в целом составила 63,4%, объем реализуемой продукции – 89,9 млн 
рублей. Также в число приоритетных задач администрации Томска входит регулирование оказания услуг проката 
детских электромобилей и аналогичной техники, верхового и гужевого транспорта. Перечень земельных участ-
ков, определенных для оказания услуг аттракционов, утвержден постановлением администрации города Томска 
от 16.10.2017 № 1028 «Об определении территорий для размещения аттракционов, батутов, столиков и другого 
дополнительного оборудования, предназначенного для оказания услуг населению на земельных участках (зем-
лях), находящихся в собственности или ином законном владении муниципального образования «Город Томск». В 
2019 году администрацией города Томска проводилась планомерная работа по актуализации Перечня.

Потребительский рынок занимает одно из ведущих мест в отраслевой структуре экономики города Бердска 
и служит одной из бюджетообразующих отраслей. По итогам 2019 года к уровню 2018 года увеличение оборо-
та розничной торговли (в сопоставимых ценах) составило 3,3%, общественного питания 2,6%, объема платных 
услуг населению – 1,7%. Одним из критериев развития торговой отрасли служит показатель обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов. Среднегодовая обеспеченность населения площадью торговых объектов в 
Бердске составила 885,2 кв. м, что превышает установленный Правительством Новосибирской области норматив 
в 1,7 раза. Высокое значение показателя говорит о том, что в городе созданы благоприятные условия для развития 
торговли. В городе сложилась и положительная тенденция открытия современных крупноформатных предпри-
ятий торговли, которая позволила еще большему числу покупателей удовлетворять спрос на ассортимент товаров 
повседневного спроса в условиях цивилизованной торговли. Совместно с контролирующими службами была 
усилена работа по пресечению и предупреждению несанкционированной торговли. Оказывалось содействие 
предприятиям сферы торговли и бытовых услуг в получении государственной поддержки, в подготовке и перепод-
готовке кадров, участию в бесплатных обучающих семинарах. В рамках исполнения статьи 44 Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в администрации города были определены 
дни приема граждан по вопросам защиты прав потребителей. Обратившимся гражданам давались разъяснения 
в рамках действия норм Закона о защите прав потребителей и иных нормативно-правовых актов, оказывалась 
практическая помощь в виде составления претензий в адрес исполнителя услуг (продавца). Ежеквартально ор-
ганизовывались расширенные приемы граждан по вопросам защиты прав потребителей совместно со специали-
стами ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в городе Бердске, Роспотребнадзора 
по городу Бердску.

В Нягани продолжилось строительство новых объектов торговли и общественного питания. Открывались 
новые магазины с различным ассортиментом товаров, перепрофилировались старые магазины, вводились в экс-
плуатацию новые торговые площади в новостройках. В розничной торговле происходили как количественные, 
так и качественные изменения: увеличилась доля организованного сектора, крупных операторов, распростране-
ние передовых методов обслуживания населения, внедрение крупных сетевых систем, расширение услуг для по-
купателей, предоставление скидок, проведение распродаж и т.д. Для своевременного реагирования на изменения 
ассортимента и розничных цен на продовольствие, с целью организации мероприятий по недопущению необо-
снованного роста цен и предупреждению дефицита принимались следующие меры:

1. Распоряжением администрации города Нягани от 16.10.2015 № 225-р была создана комиссия по сбалан-
сированности товарных рынков и мониторингу ценовой ситуации на продовольственном рынке.

2. В целях предотвращения дестабилизации рынка продовольственных товаров отделом по потребитель-
скому рынку и защите прав потребителей проводился еженедельный мониторинг цен на основные виды соци-
ально значимых продовольственных товаров первой необходимости, ежемесячный мониторинг минимальных и 
максимальных розничных цен по 40 наименованиям продовольственных товаров (ярмарки и рынки). 

3. Еженедельно информация об изменении цен направлялась в управление мониторинга БУ «Региональный 
аналитический центр» ХМАО-Югры, ежемесячно – в прокуратуру города Нягани. В случае выявления фактов не-
обоснованного повышения цен, информация направляется в Управление Федеральной антимонопольной службы 
России по ХМАО-Югре.

4.  Работали «горячие линии» по направлениям:
– цены на продовольственные товары;
– розничная торговля алкогольной продукцией;
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– торговля нефтепродуктами;
– торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, предпринимательство.
5. Проводилась разъяснительная работа среди предприятий розничной и оптовой торговли по сдержива-

нию роста цен на основные продукты питания. 
Ежегодно продолжает быть актуальной проблема качества и безопасности товаров и услуг. За 2019 год в 

управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства администрации города Нягани по-
ступило 182 обращения от жителей в защиту их прав, в том числе 31 письменное. По сравнению с прошлым 
годом количество обращений уменьшилось на 59%. В структуре обращений снизился удельный вес обращений 
на нарушения в сфере торговли, этот показатель составил 59,3% от общего количества поступивших обращений 
(77,2% в 2018 году). Многие субъекты предпринимательства предпочитали не допускать конфликтных ситуаций с 
потребителями и решали возникающие вопросы без участия третьих лиц, уровень их грамотности и информиро-
ванности в сфере защиты прав потребителей заметно возрос. Как показала практика, по некоторым обращениям 
для положительного решения спорных ситуаций в пользу потребителя достаточно было разъяснительной работы 
с продавцом. Кроме того, в 2019 году был создан Координационный совет по вопросам защиты прав потребите-
лей, функциями которого являются:

– выработка предложений по предупреждению и профилактике нарушений прав потребителей при про-
даже товаров, выполнении работ, оказании услуг хозяйствующими субъектами на территории города;

– подготовка предложений по формированию комплексных подходов к решению задач, связанных с обе-
спечением жителей Нягани товарами (работами, услугами) надлежащего качества и безопасными для жизни, 
здоровья, имущества и окружающей среды;

– разработка мер, направленных на просвещение и информирование жителей в области прав потребителей;
– проведение анализа правоприменительной практики при осуществлении надзорной деятельности в об-

ласти защиты прав потребителей и выработка предложений с учетом проведенного анализа.
В целом потребительский рынок города можно охарактеризовать как стабильный и сбалансированный 

между спросом и предложением.
В городе Кемерово представлены практически все типы торгующих объектов – гипермаркеты, супермар-

кеты, магазины-дискаунтеры, торгово-развлекательные комплексы и др. В настоящее время на потребительском 
рынке города активно функционируют сетевые ритейлеры федерального и регионального уровня. 

Количество предприятий потребительского рынка составляет более 8 тысяч объектов. За 2019 год было 
введено 211 объектов торговой сети (вновь открытые 21, после реконструкции 190), создано 769 рабочих мест, 
66 объектов общественного питания (вновь открытые 4, после реконструкции 62), создано 299 рабочих мест. 
После реконструкции открыто 98 объектов бытового обслуживания и создано 177 рабочих мест. Рост числа объ-
ектов потребительского рынка, в том числе во вновь строящихся микрорайонах города, способствовал обеспечен-
ности населения в услугах розничной торговли, общественного питания и бытовых услугах. За 2019 год было 
проведено 299 ярмарок, впервые организована и проведена «Рождественская ярмарка». Продолжалась работа 
по ликвидации несанкционированной торговли в неустановленных местах на территории города. Специалисты 
управления потребительского рынка провели 169 рейдов, составили и направили для рассмотрения в админи-
стративную комиссию 136 протоколов об административных правонарушениях. Наложено взысканий на сумму 
356,8 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 г. на потребительском рынке города Горно-Алтайска действует более 907 раз-
личных объектов: торговли – 501 ед., предприятий общественного питания – 137 ед., предприятий бытового 
обслуживания – 269 ед. В 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось количество торговых центров на 
5%, точек общественного питания на 2,2%, бытового обслуживания населения на 13,4%, расширилась торговая 
сеть магазинов, находящихся в шаговой доступности в разных районах города. В целях продвижения товаров 
местных товаропроизводителей в Горно-Алтайске впервые прошел Гастрофестиваль, в котором приняли участие 
свыше 20 тыс. горожан и гостей города, впервые проведена новогодняя специализированная ярмарка товаропро-
изводителей Республики Алтай, прошел очередной юбилейный V Фестиваль Меда. За прошедший год совместно 
с сотрудниками Отдела МВД России по городу Горно-Алтайск, УФНС России по Республике Алтай, службы су-
дебных приставов и отдельно сотрудниками администрации города Горно-Алтайска было проведено 29 рейдовых 
мероприятия по пресечению несанкционированной торговли на территории города, составлено 126 протокола по 
статье 25 Закона Республики Алтай от 10.11.2015 № 69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике 
Алтай» за торговлю в неустановленном месте. В целях пресечения нарушений санитарных требований, правил 
торговли, охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака проводились профилактические мероприятия сотрудниками администрации города Горно-Алтайска.

Потребительский рынок города Читы – это сеть объектов торговли, предприятия общественного питания, 
а также сфера платных бытовых услуг, это один из самых динамично развивающихся секторов экономики города, 
в котором занята основная масса предприятий малого и среднего бизнеса. Торговля и сфера услуг в городе тра-
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диционно развивались за счет экономической деятельности субъектов малого бизнеса, главной задачей которых 
является создание условий для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспече-
ние качества и безопасности их предоставления, обеспечение доступа к товарам и услугам для всех социальных 
групп жителей города. На предприятиях потребительского рынка и услуг города было занято более 20 тысяч 
человек. По состоянию на 01 января 2020 года в сфере оптовой, розничной торговли и общественного питания и 
оказания услуг населению действует 4 991 объектов. За счет нового строительства, реконструкции было введено в 
эксплуатацию 83 объекта потребительского рынка, в том числе 55 предприятий торговли и 28 предприятий потре-
бительского рынка различных форматов. В условиях растущей конкуренции и нового законодательства торговые 
предприятия продолжали развиваться, повышать уровень обслуживания покупателей и при этом не забывали 
улучшать внешний вид своих объектов. В соответствии с Указом Президента России от 06.08.2014 № 560 «О при-
менении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» 
проводился мониторинг цен на продукты питания на потребительском рынке в 12 предприятиях торговли, кото-
рый 2 раза в месяц передавался в Региональную службу по тарифам и ценообразованию Забайкальского края. По 
состоянию на 01 января 2020 года в торговый реестр субъекта Российской Федерации были внесены сведения о 
993 хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и (или) поставки товаров и 1 521 объек-
тах торговли на территории города Читы. В 2019 году по вопросам законодательства о защите прав потребителей 
обратилось 914 человек. Показатель количества обращений в 2019 году сохранился на уровне 2018 года.

Город Новосибирск продолжает активно развиваться в сфере потребительского рынка. На 01.01.2020 на 
территории города осуществляли деятельность свыше 8 000 торговых объектов (стационарных и нестационарных), 
2 407 предприятий общественного питания, 3 423 предприятия бытового обслуживания населения. В сентябре 
2019 года после реконструкции открылись «Федоровские бани» – знаковое событие для Новосибирска. За 8 лет 
реконструкции бань сумма вложений составила 90 млн рублей. Банный комплекс включает в себя просторный зал 
отдыха на 980 посадочных мест, 3 парные разной температуры, бассейн, массажный кабинет. Предусмотрено два 
социальных дня в неделю для предоставления услуг общих отделений по льготным тарифам. В 2019 году в Москве 
были определены победители конкурса «Торговля России». В ходе квалификационного отбора Новосибирск на-
зван «Лучшим торговым городом». Награждение призеров состоялось в июне в Москве во время отраслевого фо-
рума «Неделя Российского Ритейла – 2019». Продолжалась работа по повышению профессионального мастерства 
работников сферы потребительского рынка города. Состоялся городской конкурс профессионального мастерства 
«Лучший по профессии – повар/кондитер 2019». Гран-при конкурса по итогам всех соревнований и большинству 
призовых мест завоевал коллектив Новосибирского колледжа питания и сервиса. Также продолжилась работа по 
совершенствованию услуг, оказываемых гражданам в ритуальной сфере. В отчетном периоде была организована 
работа по модернизации муниципальной информационной системы (МИС) «Ритуал», разработанной в целях ак-
туализации сведений об общественных кладбищах города Новосибирска, включая информацию о захоронениях, 
строениях, сооружениях, элементах благоустройства и озеленения, расположенных на их территориях. Введено 
2 новые функции:

1. С целью увековечения памяти ветеранов Великой отечественной войны, в системе теперь отображены 
основные сведения о них (годы службы, награды, краткая биография и т.д.). Места захоронений на территории 
общественных кладбищ города Новосибирска в системе выделены символом красной звезды (на сегодняшний 
день выделены более 5 тысяч могильных захоронений).

2. В целях автоматизации процесса планирования и распределения земельных участков под создание за-
хоронений, предусмотрено добавление в систему схем кварталов кладбищ с разграничением на участки земли 
для погребения тела (останков) или праха с указанием их нумерации. С помощью указанных нововведений МИС 
«Ритуал» автоматически будет проводить разлиновку земельного участка (квартала кладбища) в установленных 
оператором системы границах и разбивать его на участки для будущего погребения с учетом требований нор-
мативных правовых актов и санитарных требований. В системе будет отображена графическая визуализация 
деления кварталов общественных кладбищах города Новосибирска на участки. Разлиновка выделенного участка 
проводится системой с максимальной эффективностью использования земельного ресурса, после чего произво-
дится разлиновка участка на местности. Новый функционал МИС «Ритуал» позволит полностью избавиться от 
потенциальной коррупционной составляющей при выделении земельного участка. Выбор места производится 
гражданами самостоятельно.

В настоящее время ведется работа по добавлению функции оказания муниципальных услуг по предостав-
лению участка земли для погребения умершего и предоставлению участка земли для создания семейных (родо-
вых) захоронений.

В соответствии с поручением Губернатора Новосибирской области в рамках подготовки к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне были проведены ремонтно-реставрационные работы мемориала «Раненый воин» 
на общественном кладбище города Новосибирска «Заельцовское». Официальное открытие мемориала будет про-
ведено 9 мая 2020 года.
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Целенаправленная политика в сфере защиты прав потребителей осуществляется администрацией 
Мирнинского района. В отчетном периоде было внедрено новое направление в работе Управления инвести-
ционного развития и предпринимательства по защите прав потребителей в виде поддержки и консультирования 
населения для обращения в надзорные и контрольные органы, а также велась систематическая работа по разре-
шению конфликтных ситуаций без предъявления письменных требований. Практика показала, что предпринима-
тели готовы разрешать конфликтные ситуации и удовлетворять требования потребителей в досудебном порядке. 
С целью удовлетворения населения района качественными товарами, а местных товаропроизводителей рынками 
сбыта, администрацией Мирнинского района проводились мероприятия, направленные на развитие ярмарочной 
торговли. В 2019 г. было проведено 19 выставок-ярмарок различной направленности. В рамках муниципального 
контроля за 2019 год было проведено 24 контрольных мероприятия по требованию Прокуратуры. По результатам 
проведенных контрольных мероприятий выявлены нарушения порядка ценообразования на социально значимые 
продовольственные товары, впоследствии цены на товары были приведены в соответствие.

Основными тенденциями развития инфраструктуры розничной торговли Петропавловск-Камчатского 
городского округа является развитие крупных форматов торговли, сокращение количества объектов мелкороз-
ничной торговли, развитие стационарных предприятий по сетевому принципу. При достаточной обеспеченности 
торговыми площадями продолжает сохраняться мелкорозничная торговая сеть. Упорядочение размещения мел-
корозничной торговой сети – одно из направлений улучшения качества торгового обслуживания. Продолжала 
проводиться работа по предотвращению торговли с нарушением утвержденной Думой города Петропавловска-
Камчатского Схемы размещения нестационарных торговых объектов, а также работа по пресечению несанкцио-
нированной уличной торговли. В целях поддержки предпринимательской деятельности и местных товаропроиз-
водителей Схемой предусмотрено включение новых объектов нестационарной торговой сети. В рамках развития 
многоформатной торговли посредством стимулирования любых форм предпринимательской активности и оказа-
ния содействия местным товаропроизводителям администрацией города осуществлялась работа по организации 
рынков, постоянно действующих ярмарок и ярмарок выходного дня. В настоящее время на территории города 
действует 10 постоянно действующих ярмарок с количеством торговых мест 287 единиц.

К вопросам местного значения муниципального образования город Саяногорск относятся создание усло-
вий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания; создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия. Учитывая непростую экономическую ситуацию и ограниченность покупательской способности населения, 
в отчетном периоде продолжилось увеличение числа сетевых магазинов на свободных торговых площадях с раз-
личным ассортиментом товаров. За отчетный период было заключено 2 договора аренды имущества, относя-
щегося к муниципальной собственности, предоставленного в аренду организациям, осуществляющим торговую 
деятельность в стационарной торговой сети. В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» к компетенции органов местного 
самоуправления входит определение границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. За отчетный период проведено описание 
57 объектов торговли по определению границ прилегающих территорий в соответствии с действующими нор-
мативными правовыми актами. В целях более полного удовлетворения потребности населения в течение года 
было организовано торговое обслуживание, в том числе с предоставлением услуг общественного питания, в 
местах массового отдыха населения при проведении культурных, спортивных и иных городских мероприятий. 
В преддверии 9 мая проводилась акция «Служба быта для ветеранов ВОВ», в которой приняли участие 53 субъ-
екта предпринимательства, осуществляющих деятельность на потребительском рынке города. В целях развития 
конкурентоспособности местных товаров товаропроизводители Саяногорска приняли участие в ежегодном ре-
гиональном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров России» – «Лучшие товары и услуги Республики 
Хакасия». С 2019 года конкурс социально ориентирован на общественное содействие решению государственных 
задач ускорения качественного роста и конкурентоспособности экономики, повышения на этой основе качества 
жизни и благосостояния людей, поставленных в Послании Президента России. В 2019 году в «Золотую сот-
ню» всероссийского конкурса Программы «100 Лучших товаров России» вошла продукция перерабатывающего 
предприятия ООО «Саянмолоко». В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей работала «горячая теле-
фонная линия» по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания. Проводились дни открытых дверей по вопросам защиты прав потребителей. Совместно со спе-
циалистами Управления Роспотребнадзора Республики Хакасия прошло мероприятие для молодежи города по 
вопросам защиты прав потребителей на тему «Финансовая грамотность потребителя». Был организован семинар-
совещание Министерства экономического развития Республики Хакасия в рамках региональной программы «О 
защите прав потребителей в Республике Хакасия в 2018–2020 годы». Внесены изменения в административный 
регламент «Консультирование по вопросам защиты прав потребителей». В рамках Всемирного дня качества в 
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городской библиотеке проведен «День качества» с участием учащихся образовательных учреждений и воспитан-
ников детского сада с целью формирования общей идеологии осознанного потребления и привлечения внимания 
к проблеме качества продукции и услуг.

Развитие потребительского рынка города Комсомольска-на-Амуре в 2019 году характеризуется поло-
жительной динамикой. Сохранена позитивная тенденция к росту количества торговых объектов, предприятий 
общественного питания и бытовых услуг современных форматов. От общей торговой площади 57% процентов 
приходится на торговые сети. Сетевая торговля является одним из современных направлений инновационной 
экономики и ее роль в развитии отрасли усиливается: увеличивается количество современных торговых площа-
дей, совершенствуется логистика, система взаимодействия с поставщиками товаров. Размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории города осуществляется на основании Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, разработанной управлением потребительского рынка администрации города Комсомольска-
на-Амуре и утвержденной постановлением администрации города. Структура мест, включенных в Схему, явля-
ется подвижной. В схему включаются торговые объекты, соответствующие современным функциональным и 
эстетическим требованиям, имеющие привлекательный облик, и гармонично вписывающиеся в окружающую 
застройку. Нестационарные объекты размещены на публичном атласе города, на официальном сайте админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре в соответствии с их характеристикой и местонахождением. В 2019 году 
было проведено 8 открытых конкурсов на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию неста-
ционарных торговых объектов, размещаемых на земельных участках, находящихся в собственности города, за-
ключено 127 договоров. По состоянию на 1 января 2020 года количество мест для размещения нестационарных 
торговых объектов, включенных в Схему, составляет – 696 мест, в том числе, 546 круглогодичного назначения, 
150 объектов сезонного характера. Площадь, занимаемая нестационарными торговыми объектами, составляет 
11 650,5 кв. м.

Инвестиции в основной капитал за 2019 г. частными инвесторами оценочно составили более 400 млн ру-
блей. В целях развития отраслевой инфраструктуры средства направляются на строительство и реконструкцию 
объектов, перепрофилированию действующих предприятий с учетом спроса населения, оснащение их современ-
ным оборудованием, внедрение новых прогрессивных технологий. Администрацией города принимаются меры, 
направленные на стабилизацию ценовой ситуации и оперативное реагирование в случаях установления ценовых 
диспропорций, на постоянной основе проводится мониторинг динамики розничных цен по 40 наименованиям 
продовольственных товаров в розничных торговых предприятиях города различных форматов, а также при-
чин роста цен. Информация о мониторинговых ценах предоставляется в прокуратуру города и в Правительство 
Хабаровского края, размещается в информационной телекоммуникационной сети Интернет на сайте админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре. Обеспеченность населения города товарными ресурсами носило устой-
чивый характер. Внутри рынок продовольственных товаров формировался за счет собственных ресурсов и в 
значительной степени за счет ввоза продовольствия из других регионов России и импортных поставок. В сфере 
потребительского рынка данная задача реализуется путем создания условий для увеличения объемов реализации 
продукции производителей края и расширения рынков сбыта. Для увеличения продаж продукции производителей 
Хабаровского края на постоянной основе продолжалась работа, направленная на ее продвижение и повышение 
представленности ассортимента в розничной торговле. В этих целях проводился мониторинг наличия в предпри-
ятиях торговли данной продукции по ассортименту и количеству, ее ценовой политики и другим показателям.

В рамках народного проекта «Наш выбор 27» администрацией города велась работа с руководителями 
торговых сетей и предприятий-производителей пищевой и перерабатывающей продукции города. Торговые сети 
выполняли взятые на себя обязательства активнее работать с местными производителями, предоставлять полки 
для выкладки продукции, применять индивидуальный подход при формировании отпускных цен (на социально-
значимые продукты применяется минимально возможная торговая надбавка в размере 15%). В целях увеличения 
доли местных производителей в реализации продовольствия на потребительском рынке города, торговые сети на 
своих площадях осуществляли выставки-продажи с дегустацией продукции. В реестр предприятий Хабаровского 
края, получивших право использовать логотипа «Наш выбор 27» вошло 9 предприятий пищевой промышлен-
ности и 6 индивидуальных предпринимателя города Комсомольска-на-Амуре.

В прошедшем году по вопросам защиты прав потребителей было рассмотрено 1 879 обращений граждан 
или 91,75% по сравнению с 2018 годом. Основной акцент в работе специалистов делался на консультирование 
и досудебное решение вопросов: предоставлено 941 консультация (81,97% к уровню 2018 г.), оказана помощь 
в оформлении 727 претензий (92,85% к уровню 2018 г.) и 211 исковых заявлений (180,34% к уровню 2018 г.), в 
добровольном порядке удовлетворено требований потребителей на 5,8 млн руб., по исковым заявлениям при-
суждено в пользу потребителей 8,2 млн руб. Наибольшее количество жалоб и заявлений граждан было зафик-
сировано в сфере торговли – 33,15%. Жалобы на прочие виды услуг составили 26,56%, жалобы в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства – 20,47%. В рамках проведения информационно-разъяснительной работы на сайте 
администрации города было опубликовано 13 материалов, проведены встречи в 4 трудовых коллективах.
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В 2019 году специалистами сектора по защите прав потребителей администрации города Бийска была про-
ведена работа по подготовке 6 заседаний Межведомственного Совета по защите прав граждан на потребительском 
рынке товаров, работ, услуг по актуальным вопросам защиты прав потребителей города. В работе Совета приняли 
участие 129 предпринимателей города. В отчетном периоде администрацией города совместно с отделом опера-
тивного контроля МИФНС № 1 по Алтайской краю, КГБУ «Управление государственной ветеринарной службы 
Алтайского края по городу Бийску и Бийскому району» проводились семинары для предпринимателей города по 
вопросам применения контрольно-кассовой техники, маркировки товаров, применения системы «Меркурий». В 
мероприятии приняли участие 87 предпринимателей.
2.19. В области муниципального спорта и физической культуры

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного образа жизни, социального 
и культурно-нравственного развития общества. Мировой опыт показывает, что средства физической культуры и 
спорта обладают универсальной способностью в комплексе решать проблемы повышения уровня здоровья на-
селения и формирования здорового морально-психологического климата в обществе в целом.

Обеспечить кардинальные позитивные изменения в отрасли «физическая культура и спорт» возможно 
только имея качественную, современную материально-техническую базу, именно поэтому одним из важнейших 
вопросов в развитии физической культуры и спорта на территориях муниципальных образований Сибири и 
Дальнего Востока является развитие спортивной инфраструктуры, развитие массового спорта по месту житель-
ства граждан, в образовательных учреждениях, на предприятиях и учреждениях.

В отчетном периоде в Благовещенске было проведено 298 спортивных мероприятий из них 281 – это 
спортивные мероприятия, включенные в календарь физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, с общим 
охватом 51 тыс. человек. Победители городских соревнований по видам спорта принимали участие, как в об-
ластных соревнованиях, так и в соревнованиях Дальневосточного федерального округа, российского и междуна-
родного уровня. Была продолжена и расширена практика работы с молодежью и развитию уличных видов спорта. 
Город Благовещенск продолжил принимать участие во Всероссийских акциях (Днях здоровья): «Лыжня России», 
«Оранжевый мяч», «Кросс наций», «Российский Азимут». Возросло количество мероприятий по техническим 
видам спорта (автомобильное ориентирование, ледовые гонки, ралли, кольцевые гонки, дрифт, трофи-рейд). В 
отдаленных районах города налажена работа по проведению спортивных мероприятий по месту жительства. 
Привлечены и работают методисты по физической культуре и спорту. В течение года было проведено 27 спортив-
ных мероприятий на территории отдаленных районов. Отдельное внимание в 2019 году уделялось зимним видам 
спорта. Состоялись комплексные мероприятия по зимним видам спорта: «Декада спорта», «День зимних видов 
спорта», соревнования по лыжным гонкам, хоккею с шайбой, мячом. В январе Благовещенск принял участие в 
международных соревнованиях по хоккею, посвященных дружеским отношениям между КНДР и Россией, ко-
торые проходили на оборудованной спортивной хоккейной коробке на реке Амур. Участниками стали детские и 
взрослые сборные команды Китайской Народной Республики и Российской Федерации.

За отчетный период в городе Зима были достигнуты значительные успехи, состоялось более 60 спортив-
но-массовых мероприятий (на 10 больше чем в 2018 году), в которых приняло участие около 5 тысяч человек. 
По данным статистического наблюдения за 2019 год количество граждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в городе составляет 9 972 человека (на 9% выше, чем в 2018 году). В течение 
года продолжалось динамичное развитие спорта в рамках развития Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». На базе открывшейся в 2019 году «Спортивной школы» ведет работу Центр 
тестирования ГТО. Согласно ежегодной статистике за 2019 год количество граждан, принявших участие в сдаче 
норм спортивного комплекса, – 403 человека, из них выполнивших нормативы на знак отличия – 341 человек, что 
составляет более 80 % от общего количества участников. Таким образом, город Зима вошел в пятерку лучших 
муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» по итогам работы в 2019 году в Иркутской области.

В Комсомольске-на-Амуре разработана муниципальная программа «Содействие развитию и поддерж-
ка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в муници-
пальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015–2019 годы», утвержденная 
Постановлением администрации города № 3807-па от 22.10.2014. В отчетном периоде некоммерческими спортив-
ными организациями при поддержке и участии отдела по физической культуре и спорту администрации города 
было проведено 126 соревнований, в которых приняло участие более 7 000 спортсменов различных видов спорта. 
Кроме этого, в 2019 году спортсмены, представляющие некоммерческие спортивные организации, за счет средств 
местного бюджета, в составе сборных команд города, командировались на краевые соревнования. Социально 
ориентированным некоммерческим спортивным организациям была оказана поддержка в предоставлении спор-
тивной базы для проведения соревнований, наградного материала (кубки, медали и грамоты), командировании 
спортсменов в составах сборных команд города на региональные соревнования. Спортивно-массовая работа с 
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детьми–дошкольниками, организованная отделом по физической культуре и спорту администрации города, пред-
ставлена 4 крупными соревнованиями: 

– Спартакиада дошкольных образовательных учреждений «Малые олимпийские игры», которые прово-
дятся в два этапа. Первый этап – окружные соревнования, второй этап – городской финал;

– первенство детских садов по мини-футболу, посвященное «Дню защиты детей»;
– городские веселые старты для дошколят «Звездочки Комсомольска»;
– летние и зимние физкультурно-спортивные мероприятия по выполнению тестов ВФСК ГТО у дошколят.
Для удовлетворения потребности лиц с ограниченными физическими возможностями на безвозмездной 

основе работали спортивные сооружения города, на которых в рамках муниципальной программы «Доступная 
среда» проводились мероприятия для формирования условий беспрепятственного доступа маломобильных групп 
населения к спортивным объектам. В городе ежегодно проводятся более 24  -спортивных мероприятия для лиц 
с ограниченными физическими возможностями и инвалидов – это спартакиады, чемпионаты и первенства по 
видам спорта, в которых ежегодно принимает участие более 300 человек. 

В 2019 году в Новосибирске была организована работа по реализации федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» в рамках национального проекта «Демография». В августе между мэрией города и министерством 
физической культуры и спорта Новосибирской области подписано соглашение о реализации регионального про-
екта «Спорт – норма жизни» на территории Новосибирской области. В рамках модернизации системы подготовки 
спортивного резерва спортивных сборных команд 17 муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния сферы физической культуры и спорта начали работу в новом статусе организаций спортивной подготовки. 
Весь контингент занимающихся перераспределился по программам подготовки в зависимости от уровня общей 
и физической подготовленности, возраста, при этом около 15 000 чел. проходят спортивную подготовку в соот-
ветствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта, около 2 000 чел. – по спортивно-
оздоровительной программе. 

Как и в других муниципальных образованиях, в Новосибирске была продолжена работа по реализации 
плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди всех категорий населения. На данном этапе в выполнении нормативов приняли участие 
11 123 человека. Физкультурно-оздоровительную работу по месту жительства ведут МБУ «Спортивный город» 
и МАУ «Центр спортивной культуры». Инструкторами по физической культуре проведено более 20 000 занятий 
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан. Проводились регулярные занятия в 
физкультурно-оздоровительных группах «Здоровье», в которых имеют возможность заниматься бесплатно около 
1300 человек пожилого возраста. Помимо постоянных занятий в течение года под общим руководством МБУ 
«Спортивный город» проведено более 2 000 физкультурно-оздоровительных мероприятий с жителями микро-
районов, участие в которых приняли более 60 000 человек. В целях организации физкультурно-оздоровительной 
деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья всех категорий и нозологических групп в МБУ 
«Спортивный город» проводились занятия с людьми, имеющими ограничения здоровья (360 человек), физкуль-
турные мероприятия с участием инвалидов (более 1 700 человек).

Работа отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации осуществля-
лась в тесном сотрудничестве с детско-юношескими спортивными школами, общественными организациями 
по видам спорта, представителями по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе средне-спе-
циальных и высших учебных заведений, трудовыми коллективами, СМИ, обществами инвалидов (ВОИ, ВОС, 
ВОГ), организациями и предприятиями всех форм собственности района. Работа регламентировалась в соот-
ветствии с нормативно-правовыми актами, также разрабатываются новые муниципальные акты необходимые для 
осуществления деятельности в сфере спорта. В 2016 г. постановлением администрации района была утверждена 
программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
на 2017–2022 годы». В настоящий момент в районе работает 15 федераций по видам спорта и 6 спортивных 
клуба. Деятельность отдела совместно с общественными городскими, районными федерациями строится по 
следующим направлениям: составление годового плана работы спортивно-массовых мероприятий, проведение 
Всероссийских, республиканских, районных чемпионатов, первенств, турниров, кубков, работа по повышению 
квалификации тренерского состава, судей, совместное решение вопросов по приобретению инвентаря, ремонт 
и реконструкция спортивных объектов района, предоставление большего спектра услуг в области физической 
культуры и спорта для населения, развитие национальных и технических видов спорта, адаптивной физической 
культуры и спорта. В 2019 году были введены в эксплуатацию две спортивные площадки в городе Нерюнгри. 
Большой популярностью среди жителей города и района пользуется крытый стадион «Горняк», который является 
крупнейшим спортивным сооружением на территории Сибири и Дальнего Востока. В его состав входит горно-
лыжная база с двумя склонами, канатной дорогой и лыже-роллерной трассой с ночным освещением. Основным 
направлением работы спортивного комплекса является предоставление спортивно-оздоровительных услуг всем 
группам населения от 0 до 70 лет, как на платной, так и бесплатной основе. Ежегодно обновляется материально-
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техническая база стадиона, приобретается оснащение для тренажерного зала, батуты для детей, многоуровневый 
лабиринт, электромобили и т.д. 

В 2019 году в Южно-Сахалинске были организованы и проведены массовые физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжи-
тельности активной жизни, создания условий и формирование мотивации для введения здорового образа жизни 
(в соответствии с Указом Президента РФ от 09.10.2007 № 1351). В ведении Департамента по делам молодежи, 
спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска находится 5 учреждений спортивной направлен-
ности: 3 спортивные школы, осуществляющие реализацию программ спортивной подготовки, 1 учреждение, 
проводящее физкультурно-оздоровительную работу, 1 учреждение, проводящее физкультурно-оздоровительную 
работу по месту проживания граждан и реализующее Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс 
«ГТО». В 2019 году под руководством штатных инструкторов по спорту МАУ «Спортивный город» (МАУ) были 
организованы физкультурно-оздоровительные занятия для 463 чел., из них 182 человека в возрасте от 7 до 18 лет. 
Тренировочные занятия на дворовых спортивных площадках (кортах) проводились по зимнему футболу, хоккею 
с шайбой и мячом, футболу, мини-футболу и стритболу. В рамках предоставления услуг по организации физкуль-
турно-оздоровительной работы по месту жительства, за счет выделенных средств из областного бюджета МАУ 
совместно с общественными некоммерческими организациями организовали 144 группы по спортивным направ-
лениям: верховая езда с детьми и подростками с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушениями 
психоэмоциональной сферы, ОФП, бейсбол, технические виды спорта, бодибилдинг, джиу-джитсу, тайский бокс, 
кикбоксинг, большой теннис, самбо, легкая атлетика, легкая атлетика старшего поколения, футнес, киокусинкай 
с детьми от 4-х лет и старше, горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд, роликовые коньки, бокс, кендо, ба-
скетбол, йога, бадминтон, эстетическая гимнастика, гиревой спорт, смешанные боевые единоборства, грэпплинг 
с детьми в возрасте от 12 лет и старше, скандинавская ходьба. Общее количество занимающихся в спортивных 
секциях составило 2 820 чел. из них в возрасте до 18 лет – 1 580 чел. За отчетный период инструкторами МАУ 
«Спорт» в рамках муниципального задания было проведено 1046 занятий, общая численность занимающихся 
составила 150 чел. Согласно утвержденному плану мероприятий МАУ «Спорт» в 3-х физкультурно-оздорови-
тельных комплексах провели 12 физкультурно-массовых мероприятий с охватом участников 566 чел. Также на 
договорных условиях спортивные залы были предоставлены для проведения мероприятий организациям и обще-
ственным федерациям. За отчетный период физкультурно-оздоровительные комплексы посетило более 40 000 че-
ловек.

Управлением по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа была про-
ведена работа по изменению вида деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления. 
В отчетном периоде 6 муниципальных учреждений перешли на выполнение программ по спортивной подготовке 
с учетом требований Федеральных стандартов спортивной подготовки по отдельным видам спорта в соответ-
ствии с возрастом зачисления детей, прошедших отбор в спортивные секции. В рамках прошедшего мероприятия 
«Открытие набережной» организовали и провели «Ангарский полумарафон». Данное мероприятие привлекло 
более 1 700 участников – взрослых и детей. В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» 
из бюджета Иркутской области были привлечены субсидии в размере 518,6 тыс. руб., которые направлены на 
приобретение спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, необходимых для прохождения 
спортивной подготовки, оплаты проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, оплаты питания 
и проживания в период проведения спортивных мероприятий.

Приоритетными направлениями деятельности в сфере физической культуры и спорта по выполнению ос-
новных направлений социально-экономического развития города Хабаровска в 2019 году стали:

– обеспечение выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе «Город Хабаровск» на 2014–2020 годы»;

– реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне»;

– оптимизация сети муниципальных спортивных учреждений;
– исполнение майских Указов Президента Российской Федерации в части доведения заработной платы 

отдельных категорий работников до утвержденных целевых значений.
Важным показателем развития отрасли является доля граждан, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом. В городе Хабаровске функционирует 13 спортивных школ, из них 9 муниципальных, в 
которых функционирует 423 группы по 24 видам спорта, с числом занимающихся 7 617 детей и подростков в т.ч. 
за счет бюджета города 5 412 человек. В 2019 году впервые в современной истории Хабаровского спорта 4 му-
ниципальные спортивные школы города «Максимум», «Мастер», «Дельфин» и «Хабаровский городской центр 
развития бокса» переименованы в спортивные школы олимпийского резерва, заслужив такое право результата-
ми выступления спортсменов на всероссийских соревнованиях и уровнем квалификации тренерского состава. 
Ежегодно хабаровские спортсмены до 18 лет успешно выступают на Всероссийских и международных соревно-
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ваниях по различным видам спорта, показывают высокие спортивные результаты и завоевывают призовые места. 
В отчетном году в Хабаровске были проведены первенство России по тхэквондо, международные соревнования 
по боксу и хоккею с мячом, чемпионат, кубок и первенство России по велосипедному спорту, а также чемпионат 
России и кубок мира по прыжкам на батуте.

Отраслевым структурным подразделением Администрации города Омска в сфере физической культуры и 
спорта является департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта. В соответствии с положением 
о департаменте одними из основных задач являются развитие сети спортивных школ, подготовка спортивных 
резервов в сборные команды города Омска, Омской области и Российской Федерации, организация привлечения 
детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В декабре 2019 года осуществлен 
перевод 26 учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (9 детско-юно-
шеских спортивных школ и 17 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, 
подведомственных департаменту) в учреждения спортивной подготовки (спортивная школа, спортивная школа 
олимпийского резерва). Тренировочные занятия в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в области физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки проводились на 318 спор-
тивных сооружениях, из них 120 находятся в муниципальной собственности, 192 используются на безвозмездной 
основе. На правах аренды используются 4 спортивных зала и 2 легкоатлетических манежа. В целях укрепления 
материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности, на которых осуществля-
ется тренировочный процесс обучающихся и спортсменов спортивных школ, подведомственных департаменту, 
в 2019 году за счет бюджетных средств было приобретено оборудование и выполнены ремонтные работы на 
сумму 7 707,8 тысяч рублей. В постоянном режиме осуществлялись мероприятия по развитию материально-
технической базы, необходимой для занятий физической культурой и спортом. Проводилась работа по ремонту 
плоскостных спортивных сооружений и оснащению их спортивным оборудованием как за счет средств бюджета 
города Омска, так и за счет привлеченных внебюджетных средств. В 2019 году выполнен ремонт 38 плоскостных 
спортивных сооружений и обустроено 8 новых комплексных спортивных площадок, расположенных на придо-
мовых территориях. Для проведения физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий в зим-
ний период 2019–2020 годов были подготовлены к функционированию 82 хоккейные площадки на придомовых 
территориях и 11 открытых катков для массового катания. С целью укрепления материально-технической базы на 
территории города Омска департаментом также проводилась работа по привлечению внебюджетных источников 
для реализации спортивных проектов на территории города. Одной из основных форм организации физкультур-
но-спортивной работы по месту жительства стала ежегодная комплексная городская спартакиада «Спортивный 
город» по летней и зимней программам. В 2019 году общее количество составило 58 850 участников. Также 
набирает популярность среди людей старшего и зрелого возраста физкультурно-оздоровительные занятия, про-
водимые еженедельно на 20 спортивных площадках в разных микрорайонах города специалистами БУ г. Омска 
«Спортивный город». За период 2019 года в регулярных занятиях приняло участие более 3 000 человек.

В Якутске согласно утвержденной подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» 
Муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город» на 2018–2022 годы проведено 106 физ-
культурно-спортивных мероприятий по 39 видам спорта. Проведенные основные спортивные мероприятия 
2019 года были посвящены Году Консолидации в Республике Саха (Якутия), Добрососедства в городском округе 
«город Якутск», подготовке и участию в VII спортивных играх народов Якутии в Амгинском улусе. По итогам 
выступления в Спортивных играх команда города Якутска заняла в общем зачете 1 место. В рамках проведе-
ния общегородских мероприятий фестиваля «Зима начинается с Якутии–2019» проводятся ставшие в последние 
годы популярными состязания по северному многоборью, первенство города Якутска по фигурному катанию 
«Серебряные коньки», открытие сезона любителей скандинавской ходьбы «Зиму осилит идущий», в этих меро-
приятиях приняло участие 247 любителей физической культуры и спорта. Помимо основных мероприятий про-
водятся городские чемпионаты, первенства, турниры по 39 видам спорта. Для повышения мастерства по видам 
спорта члены сборной команды города Якутска участвовали в чемпионатах, первенствах различных турнирах 
республики, во всероссийских и международных соревнованиях.

В 2019 году на территории города Читы функционировали различные физкультурно-спортивные учреж-
дения и организации, ориентированные на массовый спорт, спортивную специализированную и прикладную 
спортивную подготовку, любительский и профессиональный спорт, спорт высших достижений, подготовку ква-
лифицированных тренерско-преподавательских кадров и спортивную медицину. Существующая система физи-
ческого воспитания включает разнообразные формы субъектов физкультурного движения. Так в городе в сфере 
физической культуры и спорта работают более 70 субъектов физкультурно-спортивного движения различных 
форм организации и собственности. В рамках плана физкультурных и спортивных мероприятий в 2019 году было 
проведено 265 соревнований по 43 видам спорта: соревнования на Кубок города Читы по картингу, по автомо-
тоспорту, по конному спорту, по боксу, по спортивным бальным танцам, фестиваль зимнего футбола на призы 
Руководителя администрации городского округа «Город Чита», первомайская открытая легкоатлетическая эста-
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фета, Всероссийские спортивно-массовые соревнования «Лёд надежды нашей», «Лыжня России», «Оранжевый 
мяч», «Кросс нации», спартакиада допризывной молодёжи, соревнования по мини-футболу среди школьных 
команд в рамках Всероссийской акции «Мини-футбол в школу» и многие другие.

По данным статистического отчета за 2019 год в 26 учреждениях дополнительного образования детей и 
спортивной подготовки занимается спортом около 13 000 детей и подростков на 30 отделениях по видам спорта. 
Работают более 350 коллективов физической культуры и спорта, в которых занимается 128 696 человек. В течение 
года проводились соревнования в городских спортивных лигах студентов ВУЗов, средних профессиональных 
организаций, общеобразовательных школ и «Молодёжного супермарафона». Для организации систематических 
занятий, реабилитации средствами физической культурой и спортом горожан, имеющих ограничения в состоянии 
здоровья, функционирует муниципальное казённое учреждение «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов», 
под эгидой которого систематически занимается адаптивной физической культурой и спортом 211 детей и под-
ростков, членами клуба являются более 500 человек.

В прошедшем году на территории города Читы восстанавливалась физкультурно-спортивная материаль-
но-техническая база, создавались новые условия для занятий массовыми и специализированными видами спор-
та. В рамках Плана социального развития на 2019 год были построены 4 универсальные спортивные площад-
ки с искусственным покрытием, 12 уличных тренажёрных комплексов, 8 хоккейных площадок, 32 комплекса 
для занятий воркаутом, проведён капитальный ремонт ледового дворца «Чароит». По Федеральной программе 
«Благоустройство общественных территорий» на муниципальной спортивной базе «Берёзка» были построены 
беговые легкоатлетические дорожки, спортивные площадки для занятий мини-футболом, волейболом, бадмин-
тоном, хоккеем, городошным спортом, бочче. В городе функционировали муниципальные центры тестирования 
ГТО, в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО приняли участие 1 257 горожан. Для реализации 
основных задач в 2019 году в городском бюджете было утверждено 4 902,3 тыс. руб.

Для роста заинтересованности жителей города Красноярска занятиями физической культурой и спортом 
продолжает развиваться спортивная инфраструктура в парковых зонах и зонах отдыха населения, на дворовых 
территориях. Значительным стимулом у жителей города к занятиям физической культурой и спортом послужило 
проведение XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Спортивные соревнования были 
проведены на высоком организационном уровне. Российские спортсмены завоевали самое большое количество 
медалей за всю историю организации и проведения универсиады. К студенческим играм в городе была продела-
на большая работа. Построено, реконструировано и проведен капитальный ремонт на 34 объектах спортивной, 
транспортной и медицинской инфраструктур. В результате проделанной работы в городе сформирована совре-
менная спортивная инфраструктура, соответствующая мировым стандартам, позволяющая проводить соревнова-
ния всероссийского и мирового уровней. Каждый спортивный комплекс оснащен необходимым оборудованием 
для обеспечения безопасного пребывания участников спортивных и зрелищных мероприятий на объекте, обе-
спечена доступность для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов. Проведение значимых спортивных 
мероприятий на территории города стало большим стимулом к занятиям спортом у детей. 

На территории Невельска уделяется особое внимание занятиям физической культурой и спортом. Так, в 
2019 году Невельский район одержал победу в конкурсе «Спортивная элита Сахалинской области» в двух номи-
нациях: «Лучшее муниципальное образование по организации спортивной работы» и «За вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление». Спортсмены 
Невельского района – многократные победители и призеры соревнований различных уровней: региональных, 
Дальневосточных, Всероссийских и международных, неоднократные участники Первенства России по различ-
ным видам спорта. В 2019 году спортсмены Невельского района приняли участие в 188 спортивных и спортив-
но-массовых мероприятиях. 36 спортсменов вошли в состав сборных команд Сахалинской области по 5 видам 
спорта. В 2019 году в районе было зафиксировано рекордное количество человек, выполнивших нормативы на 
знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Работа комитета по физической культуре и спорту города Барнаула в 2019 году была направлена на реа-
лизацию следующих задач:

– организация оказания муниципальных услуг и работ по развитию детско-юношеского, школьного и мас-
сового спорта посредством осуществления спортивной подготовки на территории города;

– популяризация здорового образа жизни среди населения через пропаганду физической культуры и спор-
та;

– осуществление поддержки спортивных организаций и объединений;
– развитие спортивной инфраструктуры;
– популяризация здорового образа жизни;
– внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на террито-

рии города Барнаула;
– организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий.
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Работа проводилась в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Барнауле на 2015–2021 годы», объем финансирования программных мероприятий составил 316 460,2 тыс. руб. 
(на 35,9 млн рублей больше, чем в 2018 году). Мероприятия Программы выполнены в полном объеме. В 2019 году 
было оборудовано 23 плоскостных спортивных сооружения, открыты 4 спортивных клуба, летний бассейн в пар-
ке «Арлекино», установлены 3 площадки с уличными тренажерами. В рамках программы «Комфортная городская 
среда» оборудована велодорожка, на территории стадиона «Лабиринт» построен современный спортивный объ-
ект – скалодром для занятия скалолазанием. Спортивными школами получено спортивное оборудование и инвен-
тарь на сумму 4 444,8 тыс. рублей. Большая работа была проведена по увеличению заработной платы – средняя 
заработная плата тренерского состава в 2019 году составляла 29 850,83 рублей (в 2018 году – 26 645,23 руб.). 
Переход муниципальных спортивных школ из области образования в область физической культуры и спорта 
определил приоритет по спортивной подготовке и формированию спортивного резерва.

3. Методическое и законопроектное направление
3.1. Научно-методическое обеспечение деятельности Ассоциации в 2019 году осуществлялось по следую-

щим направлениям: 
– участие в разработке и формулировании позиции АСДГ по основным проблемам развития местного са-

моуправления в России, руководство подготовкой важнейших документов Ассоциации, обоснование и защита 
предложений АСДГ в органах федеральной государственной власти;

– участие в работе научных конференций и форумах, экспертных советов, отраслевых секций АСДГ; вы-
ступление с докладами, подготовка рекомендаций;

– разработка дополнительных образовательные программ повышения квалификации муниципальных слу-
жащих в рамках образовательной деятельности Ассоциации;

– продвижение предложений АСДГ в учебной и публицистической литературе.
Р.В. Бабуном в 2019 году издано учебное пособие «Организация местного самоуправления», издание 4-ое, 

переработанное, в котором изложены системные представления о местном самоуправлении, его истории, право-
вой, территориальной, организационной, финансово-экономической основах. В четвертом издании учтены кар-
динальные изменения в концепции, правовой базе, территориальной организации и организационных основах 
местного самоуправления в России, осуществленные в период 2014–2017 гг.

Кроме того, сотрудниками исполнительной дирекции и экспертами АСДГ подготовлены статьи для раз-
мещения в следующих журналах: 

– «Пути цифровой трансформации органов местного самоуправления» (Метод, 2019, № 3);
– «Основные итоги деятельности АСДГ в 2018 г. и задачи на 2019 г.» (Вопросы местного самоуправления, 

2019, № 3);
– «АСДГ: в поиске способов мобилизации доходов» (Бюджет, 2019, № 5);
– «7 решений для информатизации муниципалитета» (Практика муниципального управления, 2019, № 6);
– «Существующие проблемы и ожидаемые решения» (Бюджет, 2019, № 6);
– «Оптимизация не панацея» (Бюджет, 2019, № 7);
– «Пути цифровой трансформации органов местного самоуправления» (Бюджет, 2019, № 9).
3.2. В рамках образовательной деятельности АСДГ в 2019 году был реализован комплекс мероприятий по 

развитию образовательной деятельности и профессиональному развитию муниципальных служащих и депутатов 
представительных органов муниципальных образований с целью реализация программ дополнительного про-
фессионального образования и повышение квалификации. В течение всего отчетного периода велась разработка 
новых образовательных программ, проводились мероприятия по оптимизации организационно-технических 
ресурсов для максимальной эффективности процесса обучения. Так, в 2019 году впервые разработаны и пред-
ставлены слушателям 2 новых учебных курса по образовательной программе «Актуальные вопросы привлечения 
органов местного самоуправления к административной ответственности» и «Антикоррупционные механизмы в 
деятельности муниципальных служащих и депутатов представительных органов муниципальных образований». 
Высокую оценку слушателей получил учебный курс «Деятельность депутата представительного органа муни-
ципального образования», его реализация в отчетном году проходила на постоянной основе. Общее количество 
слушателей в 2019 году составило 264 человека (в 3,5 раза больше, чем в 2018 году).

4. Консультационное направление
Консультационное направление в деятельности АСДГ является одним из важнейших направлений деятель-

ности в целях выработки единой для муниципалитетов правоприменительной практики, решения проблемных 
вопросов, формирования предложений по внесению изменений в действующее законодательство.

Поднимаемые муниципальными образованиями проблемы, с которыми специалисты муниципалитетов об-
ращаются в АСДГ для оказания консультационной помощи, служат поводом для обмена мнениями на конферен-
циях АСДГ, образовательных мероприятиях, дают основания для изучения положительного опыта деятельности 
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муниципальных образований. Необходимость консультационного направления деятельности АСДГ отмечена 
многими муниципальными образованиями. Ряд вопросов и проблем применения законодательства решаются в 
оперативном порядке путем телефонных переговоров.

Количество обращений муниципальных образований в АСДГ в 2015 году составляло 29, в 2016 году – 36, 
в 2017 году – 44, в 2018 году – 37, в 2019 году – 30. Наибольшее количество обращений в 2019 году поступило от 
руководителей Петропавловск-Камчатского городского округа (8 обращений).

Руководители муниципальных образований обращались за консультационной помощью по вопросам орга-
низации деятельности депутатов, контроля за деятельностью депутатов представительных органов, применения 
земельного законодательства, вопросам управления муниципальным имуществом, благоустройством городских 
территорий, жилищным вопросам.

Следует отметить, что возросло количество предложений по обобщению деятельности муниципальных 
образований по решению вопросов местного значения в целях выявления проблемных вопросов. Более активны 
стали руководители органов местного самоуправления по инициированию внесения изменений в действующее 
федеральное законодательство.

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа В.Ю. Иваненко обратился по вопросу правомерно-
сти принятия муниципального правового акта о порядке осуществления контроля за соответствием расходов 
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам.

Дано разъяснение о том, что Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-Ф3 «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» устанавливает правовые 
и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов определенных категорий лиц, 
определяет порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации 
имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные 
доходы. Статьей 5 данного закона определены должностные лица, уполномоченные на принятие соответствую-
щих решений об осуществлении контроля за расходами, при этом указанное решение принимается отдельно в от-
ношении каждого лица и оформляется в письменной форме (в виде правового акта, приказа, распоряжения и пр.). 
Согласно части 6 статьи 5 закона № 230-ФЗ регулирование вопросов осуществления контроля за расходами лиц, 
замещающих должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обя-
занность предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется 
в порядке, определяемом законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

Например, в соответствии с постановлением Губернатора Саратовской области от 07.06.2013 № 226, 
контроль за расходами лиц, замещающих должности муниципальной службы, осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по решению Губернатора Саратовской области осу-
ществляет государственный орган области по управлению государственной службой – управление кадровой по-
литики и государственной службы Правительства области. В Новосибирской области порядок принятия решения 
об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, а также за расходами их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей утверждается Губернатором Новосибирской области. Контроль 
за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, а также за расходами их супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей осуществляется органом государственной власти Новосибирской области или иным 
государственным органом Новосибирской области (подразделением указанного органа либо должностным лицом 
указанного органа, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений), опре-
деляемым Губернатором Новосибирской области (в ред. Закона Новосибирской области от 03.02.2016 № 33-ОЗ). 
Проверка проводится отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений департамента органи-
зации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области 
и Правительства Новосибирской области. 

Нередко муниципальными нормативными правовыми актами с превышением полномочий утверждался 
порядок осуществления контроля за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей их доходам. В настоящее время подобные муниципальные правовые акты в 
большинстве своем признаны утратившими силу.

Таким образом, не имеется правовых оснований для принятия муниципального правового акта о порядке 
осуществления контроля за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей их доходам.
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И.о. председателя Новокузнецкого городского Совета народных депутатов С.В. Мартюшов просил разъ-
яснить применение антикоррупционных механизмов в отношении депутатов представительных органов муни-
ципальных образований. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) лицо, замещающее 
муниципальную должность, – это депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должност-
ное лицо местного самоуправления, член избирательной комиссии муниципального образования, действующей 
на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса. Учитывая данное опре-
деление, к лицам, замещающим муниципальные должности, относятся все депутаты представительного органа 
муниципального образования, независимо от того, на постоянной или на непостоянной основе они исполняют 
свои полномочия. К нормативному акту, обязывающему вести личные дела муниципальных служащих относится 
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Депутаты, 
работающие на непостоянной основе, муниципальными служащими не являются. Следовательно, вести личные 
дела на них не обязательно, но возможно в соответствии с Регламентом или иным решением представительного 
органа местного самоуправления.

Депутаты обязаны соблюдать все ограничения, запреты и обязанности, установленные для лиц, занимаю-
щих муниципальную должность. Депутаты, исполняющие свои полномочия на непостоянной основе и имеющие 
основное место работы, исполняют свои обязанности, возникшие в связи со статусом депутата, вне зависимости 
от обязанностей, предусмотренных работодателем.

Представительный орган муниципального образования при наличии оснований обязан досрочно прекра-
тить полномочия своего депутата в срок, установленный частью 11 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ. 
При этом представительный орган лишен права дифференцированной оценки таких действий: полномочия вино-
вного прекращаются, если для этого есть основания. Комитет Государственной Думы по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоуправления разъяснил это на своем сайте (komitet4.km.duma.gov.ru). Суды нередко 
ссылаются на эту позицию. Примеры можно найти в решениях Кандалакшского районного суда Мурманской 
области от 06.09.2016 по делу № 2А-1445/2016, Тамалинского районного суда Пензенской области от 12.07.2017 
по делу № 2А-151/2017.

Если депутат допустил технические или иные незначительные ошибки в сведениях о доходах, то на прак-
тике представительные органы нередко отказываются прекращать полномочия депутата, если считают, что он 
допустил незначительное нарушение. Иногда судебные органы с этим соглашаются.

С судебной практикой можно ознакомиться на официальном сайте Верховного суда Российской Федерации. 
К примеру, решение Ленинского районного суда города Челябинска от 23.05.2017 по делу № 2А-1304/2017, опре-
деление Челябинского областного суда от 23.05.2017 по делу № ГА-003908-02/2017.

Суды, как правило, не поддерживают депутата, если он скрывал находящиеся в собственности объекты, 
особенно связанные с ведением предпринимательской деятельности.

В связи с поставленными вопросами было рекомендовано ознакомиться с письмом Комитета 
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления от 07.04.2016 г. «О 
соблюдении депутатами представительных органов муниципальных образований ограничений, запретов и обя-
занностей, установленных для лиц, занимающих муниципальные должности».

Статья 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определяет 
представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера одинаковую 
для всех указанных в данной статье лиц. Государственной Думой Российской Федерации 03.11.2015 г. был 
принят Федеральный закон № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которым ряд нормативных правовых актов дополнен нормами, касающимися обязанности депу-
татов всех уровней предоставлять сведения о своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Касаясь вопроса о сроках представления сведений о доходах, необходимо отметить, что, как следует из 
п. 3.1 ст. 12 Федерального закона от 06.10.1999 «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», сведения о 
доходах представляются, в частности, депутатами законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым 
годом в Комиссию законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах.

Сведения о доходах депутатами представительных органов муниципальных образований должны также 
представляться ежегодно в срок до 1 апреля, в порядке, определяемом нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.
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Ответственность депутата за нарушение депутатской этики должна быть предусмотрена в Регламенте или 
в Правилах депутатской этики представительного органа местного самоуправления.

За нарушение правил депутатской этики к депутату могут быть применены такие или подобные меры 
воздействия:

1. Понуждение к принесению депутатом публичных извинений.
2. Объявление депутату публичного порицания.
3. Оглашение на заседании представительного органа фактов, связанных с нарушением депутатом правил 

депутатской этики.
4. Информирование избирателей соответствующего округа через средства массовой информации о фактах, 

связанных с нарушением депутатом правил депутатской этики.
5. Направление материалов проверки в правоохранительные органы в случаях, если в действиях депутата 

имеют место признаки правонарушения.
Определяя перечень обязательных нормативно-правовых актов, которые должны быть приняты представи-

тельными органами местного самоуправления в сфере противодействия коррупции, необходимо ориентироваться 
на пособие «Противодействие коррупции в сфере муниципальной службы и статуса должностных лиц местного 
самоуправления» (составители: Деркач Т.Н., Былина Д.А., Долгова Е.Б., Ревуцкая В.А. – Новосибирск, 2016 – 
104 с.). Данное пособие содержит модельные муниципальные правовые акты, направленные на установление 
основ правового регулирования в целях исполнения требований антикоррупционного законодательства и соз-
дания условий соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими 
ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

Статья 12.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» предусматри-
вает обязанность передачи ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в 
доверительное управление в целях предотвращения конфликта интересов. Предусмотрено, если владение ценны-
ми бумагами приводит или может привести к конфликту интересов.

Часть 7 стать 40 Федерального закона № 131-ФЗ запрещает депутатам заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией. Членство в ООО, ОАО, которые являются коммерческими организа-
циями, направленно на получение доходов. Поэтому на депутата, который является членом коммерческой орга-
низации, распространяются установленные законом ограничения.

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа В.Ю. Иваненко также интересовался вопросом 
– какой орган уполномочен принимать решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального 
образования или применения к нему иной меры ответственности.

Согласно статьи 71 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, 
должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия де-
путата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральными законами.

В соответствии с требованиями части 7.3. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ пред-
ставление недостоверных и неполных сведений о доходах является основанием для досрочного прекращения 
полномочий лица, замещающего муниципальную должность.

Руководители муниципальных образований интересовались проблемами решения жилищных вопросов: 
выселения граждан из аварийных домов, предоставления жилья и социальной поддержки многодетным семьям.

Мэр города Братска С.В. Серебренников обратился с просьбой дать разъяснение по вопросу предоставле-
ния социальной поддержки многодетным семьям, в том числе по улучшению жилищных условий. 

В соответствии с п.п. 24, 29 п. 2 ст. 23.6 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» указанные вопросы относятся к совместному ведению Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации, субъект Российской Федерации вправе проработать любые вопросы реали-
зации данных полномочий, в том числе расходов органов местного самоуправления и денежной компенсации 
взамен предоставляемого земельного участка. 

И.о. заместителя мэра – руководитель аппарата администрации города Иркутска Л.В. Красноперова 
обратилась по вопросу правомерности внесения в договор найма жилого помещения в общежитии условия о 
необходимости информирования наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право пользования 
жилым помещением. 
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В соответствии со ст. 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, 
когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Ст. 422 ГК 
РФ определяет, что договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным за-
коном и иными правовыми актами, действующим в момент его заключения. Таким образом, необходимо ис-
пользовать «Типовую форму договора найма жилого помещения в общежитии», утвержденную постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42. Исключение из типовой формы каких-либо положений 
считаем невозможным. Иначе утрачивается сам смысл существования утвержденной формы. В то же время не-
обходимость использования Типовой формы не препятствует внесению в них дополнительных условий, которые 
не будут ограничивать права или снижать уровень гарантий нанимателей жилых помещений по сравнению с 
установленными жилищным законодательством. Таким образом, внесение в договор найма жилого помещения в 
общежитии предлагаемого дополнения допустимо. 

Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Н.В. Александрова 
обратилась с вопросом о возможности мены жилых помещений собственников при расселении многоквартир-
ных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. 

При расселении нанимателей жилых помещений следует иметь в виду, что в пункте 22 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 
при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» указано, что Жилищным кодексом Российской 
Федерации не установлены правовые последствия признания в установленном порядке аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции многоквартирного дома, в котором проживают не только собственники жилых по-
мещений, но и наниматели жилых помещений по договору социального найма. Учитывая это, при рассмотрении 
споров, связанных с обеспечением жилищных прав собственников жилых помещений в таком многоквартирном 
доме, суд вправе, исходя из норм части 1 статьи 7 ЖК РФ о применении жилищного законодательства по анало-
гии, применить к названным отношениям положения части 10 статьи 32 ЖК РФ об изъятии жилого помещения 
у собственника путем выкупа либо о предоставлении ему другого жилого помещения с зачетом его стоимости в 
выкупную цену.

Договор мены при выселении из аварийного жилья является одними из способов урегулирования жилищ-
ных отношений с собственниками квартир. Переселение граждан, владеющих жилыми помещениями на праве 
собственности, осуществляется с их согласия о выборе денежной или натуральной компенсации. 

В «Обзоре судебной практики по делам, связанным с обеспечением жилищных прав граждан в случае при-
знания жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (утв. Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 29.04.2014 г.) отмечено, что если многоквартирный дом, признанный аварийным и под-
лежащим сносу, не включен в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
жилищные права собственника жилого помещения в таком доме обеспечиваются в порядке, предусмотренном 
статьей  32 ЖК РФ, т.е. путем выкупа изымаемого жилого помещения. 

Собственник жилого помещения в признанном аварийным и подлежащим сносу многоквартирном доме, 
если такой дом включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, вправе требовать либо выплаты выкупной цены за изымаемое жилое помещение, либо предоставления 
другого благоустроенного жилого помещения на праве собственности. 

Мена как гражданско-правовая сделка, носит коммерческий характер и не освобождает власти от обя-
занности предоставить гражданам при расселении аварийного дома квартиру в том же населенном пункте. По 
соглашению с переселяемыми гражданами жилье может быть предоставлено в другом районе, но в пределах 
того же региона. Предполагается, что предоставляемая взамен прежнего жилья квартира обладает аналогичной 
рыночной стоимостью. 

Также у администрации Петропавловск-Камчатского городского округа возник вопрос – как возможно 
бороться со злоупотреблениями собственников жилых помещений, не пригодных для проживания, при предо-
ставлении собственникам иного жилого помещения. 

По общему правилу жилищные права собственника жилого помещения в доме, признанном в установ-
ленном порядке аварийным и подлежащим сносу, обеспечиваются в порядке, предусмотренном статьей  32 
Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ), т.е. в случае, когда собственники жилых помещений в 
таком доме в предоставленный им срок не осуществили его снос или реконструкцию, органом местного само-
управления принимается решение об изъятии земельного участка, на котором расположен указанный аварийный 
дом, для муниципальных нужд и, соответственно, об изъятии каждого жилого помещения в доме путем выкупа. 

Другое жилое помещение взамен изымаемого в таком случае может быть предоставлено собственнику 
только при наличии соответствующего соглашения, достигнутого с органом местного самоуправления, и только 
с зачетом его стоимости в выкупную цену (часть 8 статьи 32 ЖК РФ).

Вместе с тем, если жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, включен в региональную 
адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, то собственник жилого помеще-
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ния в таком доме в силу пункта 3 части 2 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» имеет право на предоставление другого жилого 
помещения либо его выкуп.

Собственник жилого помещения в признанном аварийным и подлежащим сносу многоквартирном доме, 
если такой дом включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, вправе требовать либо выплаты выкупной цены за изымаемое жилое помещение, либо предоставления 
другого благоустроенного жилого помещения на праве собственности.

По вопросам предоставления гражданам жилых помещений в связи со сносом или реконструкцией до-
мов рекомендовано ознакомиться с «Обзором судебной практики по делам, связанным с обеспечением жилищ-
ных прав граждан в случае признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (утв. 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29.04.2014). Обзор опубликован на официальном сайте 
Верховного суда Российской Федерации.

Председатель Комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации города Улан-
Удэ А.А. Кузовлева обратилась с вопросом – возможно ли понуждение ресурсоснабжающих организаций, кото-
рым переданы права владения и пользования инженерными коммуникациями, проводить кадастровые работы и 
вносить изменения в ЕГРН. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» государственной регистрации подлежат право собственности и другие вещные права 
на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со статьями 130, 131, 132, 133.1 и 164 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. ЕГРН представляет собой информационный ресурс, в котором содержатся еди-
ные данные о правах физических и юридических лиц на объекты недвижимой собственности. Общедоступный 
ресурс, внедренный в 2017 году, объединяет в себе информацию из ЕГРП и ГКН. Обычно инициатором корректи-
ровок становится собственник объекта или Госреестр. Третьи лица не могут участвовать в процессе. Поэтому при 
отсутствии соглашения с ресурсоснабжающими организациями об оплате кадастровых работ и иных расходов по 
регистрации изменений в ЕГРН обязать их провести регистрацию не представляется возможным. 

Глава муниципального образования «Ленский район» Абильманов Ж.Ж. интересовался вопросом – можно 
ли принять в муниципальную собственность санаторий-профилакторий.

Санаторно-курортное лечение – это медицинская помощь, осуществляемая в профилактических, лечебных 
и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных факторов в условиях пребывания на 
курорте, в лечебно-оздоровительной местности, в санаторно-курортных организациях. Статья 50 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» определяет перечень имущества, которое может находиться в собственности муниципального обра-
зования. Санаторно-курортные организации не входят в этот перечень, поскольку санаторно-курортная деятель-
ность не является предметом ведения органов местного самоуправления.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья, в числе прочих, относятся обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, профилактика заболеваний.

Отдельные полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охра-
ны здоровья могут быть переданы ими для осуществления органам местного самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». В этом случае 
оказание медицинской помощи гражданам осуществляется медицинскими организациями муниципальной систе-
мы здравоохранения. В соответствии с «Порядком организации санаторно-курортного лечения» (утв. Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.05.2016 № 279н) санаторно-курортное лечение 
осуществляется в медицинских организациях всех форм собственности, имеющих лицензию на медицинскую 
деятельность, полученную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Если финан-
сирование санатория-профилактория предусматривается из местного бюджета возможно создание автономного 
учреждения, поскольку будут реализованы полномочия в области здравоохранения.

Председатель городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа Г.В. Монахова интересо-
валась возможными путями органов местного самоуправления при решении проблемы потребления алкогольной 
продукции детьми, не достигшими совершеннолетия.

В соответствии с пунктом 34 ст. 6 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» к предметам ведения городского округа относятся 
вопросы по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе. 
Профилактика правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних относится к компетенции 
комиссий по делам несовершеннолетних. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав создаются 
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высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях коор-
динации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспече-
нию защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, 
а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа В.Ю. Иваненко обратился с вопросом применения 
органами местного самоуправления отдельных норм Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

В соответствии со статьей 8 названного Федерального закона полномочия органов местного самоуправле-
ния в области обращения с животными определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об общих принципах организации местного самоуправления и указанным Федеральным законом. В соответствии 
с законодательством Российской Федерации об общих принципах организации местного самоуправления в му-
ниципальных образованиях должны быть приняты правовые акты об определении мест выгула и площадок для 
выгула домашних животных.

Руководители ряда муниципальных образований обращаются с предложениями о внесении изменений в дей-
ствующее законодательство. Так, глава муниципального образования «Мирнинский район» Р.Н. Юзмухаметов 
обратился в АСДГ с предложением о внесении изменений в ряд федеральных нормативных правовых актов в 
части укрепления финансовой основы местного самоуправления. Председатель Совета депутатов города Бердска 
В.Г. Бадьин обратился в АСДГ с предложением направить в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации предложение о внесении изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части закрепления за пред-
ставительными органами местного самоуправления полномочий по согласованию решений исполнительно-рас-
порядительного органа местного самоуправления по управлению и распоряжению имуществом. Председатель 
Контрольно-счетной палаты города Новосибирска Г.И. Шилохвостов обратился с предложением о внесении 
изменений в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в части установле-
ния председателю контрольно-счетного органа гарантий по ежегодному отпуску и ежемесячной доплате к пенсии.

Учитывая значимость обозначенных проблем для деятельности муниципальных образований, с целью 
коллективного обсуждения предлагаемых инициатив и выработки единого и обобщенного мнения по данным во-
просам АСДГ будет проводить мероприятия с целью совместного обсуждения и формирования соответствующих 
предложений федеральным органам власти.

Результаты работы по консультационному направлению (статистические данные, участие муниципальных 
образований) приведены в Таблице 9.
Таблица 9. Консультационное направление
(участие муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока в ответах на запросы АСДГ в 2019 году)

№
п/п Краткое содержание запроса № и дата

письма Автор запроса Кол-во
ответов

1. Опыт работы по борьбе с нелегальными перевозчиками 
(частное такси), занимающимися перевозками 
пассажиров внутри населенного пункта

№ 01/19 
от 09.01.2019

Березовский П.В., 
мэр города Шимановска

42

2. Информация о надежных организациях-застройщиках 
с положительной историей осуществления жилищного 
строительства на территории субъектов Сибири и 
Дальнего Востока

№ 05/19
от 10.01.2019

Бандурко А.В.,  
первый заместитель главы 
администрации города 
Губкинского

33

3. Контактная информация о руководителях структурных 
подразделений администраций муниципальных 
образований Сибири и Дальнего Востока

№ 06/19
от 10.01.2019

АСДГ 92

4. Материалы о деятельности муниципалитетов Сибири и 
Дальнего Востока в 2018 году и планах на 2019 год

№ 07-01/19
от 11.01.2019,
07-02/19
от 14.01.2019,
07-03/19
от 15.01.2019, 

АСДГ 307
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07-04/19
от 15.01.2019, 
07-05/19
от 22.01.2019, 
07-06/19
от 16.01.2019,
07-07/19
от 17.01.2019, 
07-08/19
от 18.01.2019

5. Уточнение контактной информации общественных 
приемных депутатов представительных органов 
муниципальных образований

№ 08/19  о т 
14.01.2019

АСДГ 55

6. Информация о реконструкции многоквартирных 
домов, являющихся объектами культурного наследия 
(памятниками истории и культуры)

№ 12/19
от 18.01.2019

Фомин Е.В.,  
и.о. мэра города Омска

31

7. Информация об опыте проведения проверок в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля

№ 14/19
от 21.01.2019

Климов А.В.,  
глава города  
Комсомольска-на-Амуре

40

8. Информация о бюджете муниципального образования № 15/19
от 23.01.2019

АСДГ 94

9. Мнение о внесении изменений в статью 7.23 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

№ 21/19
от 29.01.2019

Панов С.Ю.,  
председатель Думы города Томска

16

10. Информация для подготовки Паспорта муниципального 
образования «Город Томск» по итогам работы за 
2018 год

№ 25/19
от 11.02.2019

Васягина М.М.,  
начальник управления 
экономического развития 
администрации города Томска

6

11. Практика применения механизма изъятия объектов 
недвижимости для строительства общеобразовательной 
школы в интересах удовлетворения потребностей 
населения

№ 29/19
от 14.02.2019

Кравчук С.А.,  
мэр города Хабаровска

31

12. Правоприменительная практика предоставления 
жилого помещения собственнику на условиях мены 
при расселении многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, при изъятии 
земельного участка

№ 35/19
от 25.02.2019

Александрова Н.В.,  
заместитель главы администрации 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа

38

13. Мнение о рекомендациях круглого стола 
Государственной Думы ФС РФ на тему: «Вопросы 
законодательного регулирования городских 
агломераций и межмуниципального сотрудничества»

№ 36/19
от 26.02.2019

АСДГ 8

14. Обмен опытом работы в части реализации 
Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции»

№ 44/19
от 05.03.2019

Медведь С.Ю.,  
и.о. главы города Мирного

40

15. Правоприменительная практика по реализации 
мероприятий, связанных с обращением с 
безнадзорными животными, в связи с изменением 
правового регулирования правоотношений данной 
деятельности

№ 51/19
от 12.03.2019

Красноперова Л.В.,  
и.о. заместителя мэра – 
руководителя аппарата 
администрации города Иркутска

40

16. Практика применения законодательства, касающегося 
распоряжения муниципальными жилыми 
помещениями, находящимися в домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу

№ 55/19
от 15.03.2019

Середюк И.В.,  
глава города Кемерово

34
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17. Анкета руководителя муниципального образования № 60/19
от 18.03.2019

АСДГ 149

18. Опыт применения положений статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
в части правомерности и обоснованности принятия 
Федеральной службой судебных приставов

№ 70/19
от 25.03.2019

Козулина Е.М.,  
заместитель мэра – председатель 
комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска

36

19. Информация о механизмах определения финансовых 
потребностей при разработке нормативных правовых 
актов по финансированию капитального ремонта за 
счет средств муниципального бюджета

№ 71/19
от 25.03.2019

Александрова Н.В.,  
заместитель главы администрации 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа

29

20. Опыт и практика сбора, транспортировки и утилизации 
отработанных элементов питания

№ 81/19
от 09.04.2019

Головков М.Э.,  
первый заместитель мэра 
Ангарского городского округа

35

21. Информация об отдельных показателях социально-
экономического развития за 2016–2018 годы

№ 89/19
от 22.04.2019

Брюханцев В.Н.,  
заместитель мэра – начальник 
департамента городского хозяйства 
администрации города Томска

22

22. Опыт проведения комплексных кадастровых работ № 96/19
от 26.04.2019

Козулина Е.М.,  
заместитель мэра – председатель 
комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска

33

23. Показатели социально-экономического развития вашего 
муниципального образования за 2018 год

№ 97/19
от 29.04.2019

АСДГ 91

24. Информация о реализации полномочий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности при отсутствии 
в муниципальной собственности источников для забора 
воды в пожарных целях

№ 104/19
от 07.05.2019

Сашенкова А.А.,  
заместитель Главы администрации 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа – начальник 
Контрольного управления

24

25. Опыт деятельности в сфере обращения с 
ртутьсодержащими отходами

№ 108/19
от 15.05.2019

Головков М.Э.,  
первый заместитель мэра 
Ангарского городского округа

36

26. Практика организации общественных обсуждений для 
проведения оценки воздействия на окружающую среду

№ 109/19
от 16.05.2019

Головков М.Э.,  
первый заместитель мэра 
Ангарского городского округа

34

27. Информация о разработке и принятии муниципальных 
правовых актов об установлении платы за содержание 
жилого помещения в случаях, предусмотренных 
Жилищным кодексом Российской Федерации

№ 112/19
от 22.05.2019

Фадина О.Н.,  
мэр города Омска

36

28. Опыт экономического обоснования для утверждения 
базовых ставок расчета платы по договорам на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций

№ 119/19
от 27.05.2019

Киян Д.А.,  
заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по 
имущественному комплексу

32

29. Практика сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов в частном секторе

№ 121/19
от 29.05.2019

Александрова Н.В., 
заместитель главы администрации 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа

32

30. Показатели социально-экономического развития 
муниципальных образований в рамках проведения 
сравнительного анализа социально-экономического 
положения за 2017–2018 годы

№ 137/19
от 07.06.2019

Морозова О.В.,  
заместитель главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре

6
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31. Опыт применения отдельных положений 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

№ 138/19
от 10.06.2019

Соколова С.А.,  
и.о. руководителя управления 
архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений 
администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа

37

32. Опыт применения отдельных положений Земельного 
кодекса Российской Федерации

№ 152/19
от 03.07.2019

Пась О.П.,  
и.о. руководителя управления 
архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений 
администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа

24

33. Опыт принудительного взыскания государственной 
пошлины в бюджет муниципального образования в 
соответствии со статьями 61.1-61.3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

№ 154/19
от 04.07.2019

Кефер А.И.,  
заместитель руководителя 
администрации города Читы по 
экономике и финансам

42

34. Опыт взимания с физических лиц налогов от 
деятельности по разведению животных с целью 
систематического получения доходов

№ 155/19
от 05.07.2019

Кефер А.И., 
заместитель руководителя 
администрации города Читы 
по экономике и финансам

38

35. Предложения для включения в рекомендации по итогам 
XXXVI Общего собрания АСДГ

№ 156/19
от 04.07.2019

АСДГ 25

36. Актуальная информация для наполнения сайта АСДГ № 163/19
от 23.07.2019

АСДГ 22

37. Информация о реализации государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»

№ 180/19
от 15.08.2019

Артемов А.В.,  
заместитель главы администрации 
города Барнаула  
по социальной политике

41

38. Практика предоставления жилых помещений из 
муниципального жилищного фонда

№ 181/19
от 16.08.2019

Березовский П.В.,  
мэр города Шимановска

29

39. Информация о земельных участках, предоставленных 
для многоэтажного жилищного строительства

№ 189/19
от 03.09.2019

Ратнер М.А.,  
и.о. первого заместителя мэра 
города Томска

16

40. Уточнение контактной информации общественных 
приемных депутатов представительных органов 
муниципальных образований

№ 204/19
от 15.10.2019

АСДГ 9

41. Практика по регистрации прав на объекты 
недвижимости (гаражи)

№ 206/19
от 18.10.2019

Тектясов П.Е.,  
заместитель главы администрации 
Мирнинского района по земельно-
имущественным отношениям

34

42. Практика оформления земельного участка под 
гаражами и заключение договоров на вывоз мусора с 
этих участков

№ 207/19
от 18.10.2019

Карпов В.П.,  
глава муниципального 
образования «Посёлок Айхал»

37

43. Практика применения законодательства, относительно 
полномочий в соответствие со статьей 293 
Гражданского кодекса Российской Федерации

№ 210/19
от 24.10.2019

Головков М.Э.,  
первый заместитель мэра 
Ангарского городского округа

34

44. Мнения по вопросу внесения изменений в 
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе»

№ 211/19
от 28.10.2019

Архипов Г.Ю.,  
председатель комитета Омского 
городского Совета депутатов 
по вопросам местного 
самоуправления, законности и 
правопорядка 

20

45. Информация по вопросу определения и расчета 
компенсации части расходов граждан на оплату 
коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом 
платы за данные услуги, согласно ст. 157.1 Жилищного 
кодекса Российской Федерации

№ 213/19
от 31.10.2019

Разин А.В.,  
заместитель главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре

30
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№
п/п Краткое содержание запроса № и дата

письма Автор запроса Кол-во
ответов

46. Опыт внесения изменений в документацию по 
планировке территории, порядок отмены такой 
документации или отдельных ее частей

№ 214/19
от 01.11.2019

Иваненко В.Ю.,  
глава Петропавловск-Камчатского 
городского округа

38

47. Реализация Федерального закона от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в отношении правил 
выгула домашних животных 

№ 216/19
от 01.11.2019

Иваненко В.Ю.,  
глава Петропавловск-Камчатского 
городского округа

38

48. Практика урегулирования правоотношений между 
местной администрацией и собственником в части 
предоставления помещений в период подготовки и 
проведения выборов

№ 218/19
от 05.11.2019

Кудрявцев С.А.,  
начальник департамента 
организационно-контрольной 
работы мэрии города 
Новосибирска

39

49. Информация об опыте реализации Методических 
рекомендаций по привлечению внебюджетных средств 
при реализации региональных адресных программ по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда

№ 222/19
от 08.11.2019

Дёмин С.О.,  
заместитель главы администрации 
города Барнаула по 
градостроительству и земельным 
отношениям

32

50. Данные по отдельным показателям социально-
экономического развития муниципального образования 
за 9 месяцев 2019 года

№ 224/19
от 11.11.2019

Химочка В.С.,  
заместитель главы администрации 
города Барнаула по экономической 
политике

6

51. Мнение по вопросу ликвидации несанкционированных 
свалок ТКО

№ 228/19
от 12.11.2019

Шутенков И.Ю.,  
мэр города Улан-Удэ

32

52. Информация об опыте предоставления гражданам 
для временного проживания жилых помещений 
маневренного фонда

№ 229/19
от 14.11.2019

Франк В.Г.,  
первый заместитель главы 
администрации города Барнаула

42

53. Актуальные вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства муниципальных 
образований Сибири и Дальнего Востока для 
подготовки конференции (март-апрель 2020 г.)

№ 232/19
от 18.11.2019

АСДГ 23

54. Опыт предоставления разрешительной документации 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в соответствии со ст. 40 часть 1.1 
Федерального закона от 02.08.2019 № 283-ФЗ

№ 233/19
от 19.11.2019

Иваненко В.Ю.,  
глава Петропавловск-Камчатского 
городского округа

14

55. Мнение о целесообразности организации взаимообмена 
о продукции, производимой промышленными 
предприятиями 

№ 236/19
от 21.11.2019

Еремин С.В.,  
вице-президент АСДГ,  
глава города Красноярска

49

56. Опыт по вопросам изъятия и дальнейшего хранения 
животных, продаваемых либо передаваемых по 
договорам дарения в специально не установленных 
местах

№ 257/19

от 11.12.2019

Козулина Е.М., 
заместитель мэра – председатель 
комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска

33

57. Опыт работы в части исполнения постановления 
Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 
г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов»

№ 259/19
от 17.12.2019

Антонов К.Н., 
глава города Мирного

28

58. Практика установления налоговых преференций и 
других мер финансовой поддержки хозяйствующих 
субъектов, реализующих проекты в области развития 
городской среды

№ 260/19
от 18.12.2019

Масан Б.А., 
заместитель мэра города Омска

16
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59. Опыт реализации Федерального закона от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ в части отлова безнадзорных животных

№ 263/19
от 18.12.2019

Кузьмина Д.В., 
заместитель главы Сургутского 
района – директора департамента 
жилищно-коммунального 
хозяйства, экологии, транспорта и 
связи

33

60. Опыт по вопросам организации розничных рынков № 273/19
от 24.12.2019

Козулина Е.М.,  
заместитель мэра – председатель 
комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска

34

61. Опыт по вопросу сохранения права пользования 
земельными участками юридическими лицами 
– собственниками незавершенных строительством 
многоквартирных домов по истечении срока действия 
договора аренды земельных участков

№ 276/19
от 26.12.2019

Фадина О.Н.,  
мэр города Омска

38

Всего ответов, полученных от сотрудников муниципалитетов на запросы от АСДГ в 2019 г.: 2435
Всего ответов, полученных от сотрудников муниципалитетов на запросы от АСДГ в 2018 г.: 2352

Примечание. Нормативно-правовые акты и показатели социально-экономического развития Новосибирска 
и некоторых других городов направляются в исполнительную дирекцию АСДГ регулярно и не требуют отдельной 
специальной просьбы.

5. Образовательное направление
В 2019 году АСДГ был реализован комплекс мероприятий по развитию образовательной деятельности и 

профессиональному развитию муниципальных служащих и депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований. Основная цель этого направления – реализация программ дополнительного профессионально-
го образования и повышение квалификации.

В рамках деятельности Центра дополнительного образования и повышения квалификации АСДГ (струк-
турное подразделение ООО «Информационно-методический центр АСДГ») в 2019 году велась работа по реали-
зации образовательных программ по различным направлениям.

В феврале 2019 года был разработан и успешно реализован курс повышения квалификации по образова-
тельной программе «Актуальные вопросы привлечения органов местного самоуправления к административной 
ответственности», совместно разработанный экспертом АСДГ, доктором юридических наук О.А. Кожевниковым 
и руководителем Центра дополнительного образования и повышения квалификации АСДГ С.А. Семёновым. 
Образовательная программа состоит из теоретических и практических модулей. Данный учебный курс также 
успешно прошел в апреле и октябре 2019 года. 

В апреле 2019 года также впервые был разработан и успешно реализован курс повышения квалификации 
по образовательной программе «Антикоррупционные механизмы в деятельности муниципальных служащих и 
депутатов представительных органов муниципальных образований», который разработан экспертом АСДГ, кан-
дидатом юридических наук Н.П. Алешковой и руководителем Центра дополнительного образования и повыше-
ния квалификации АСДГ С.А. Семёновым. Данная образовательная программа также состоит из теоретических 
и практических модулей. В сентябре 2019 года данный курс прошёл повторно. Особенностью этой образователь-
ной программы является широкий круг слушателей: муниципальные служащие, руководители муниципальных 
унитарных предприятий, образовательных организаций, депутаты представительных органов муниципальных 
образований. Кроме того, данный курс был адаптирован для дистанционного формата обучения и запущен в 
тестовом режиме в 2020 году.

В мае 2019 года прошли курсы повышения квалификации по образовательной программе «Деятельность 
депутата представительного органа муниципального образования», который получил высокую оценку слушате-
лей и стал востребованным депутатами (помощниками депутатов) представительных органов муниципальных 
образований Российской Федерации. Экспертами и преподавателями курса по данной образовательной програм-
ме выступили научный руководитель Учебного центра АСДГ, кандидат педагогических наук Н.В. Мальковец, 
эксперт АСДГ, кандидат экономических наук Г.Г. Держирукова, председатель постоянной комиссии по наказам 
избирателей Совета депутатов города Новосибирска А.Г. Тыртышный, заместитель руководителя департамента 
по тарифам Новосибирской области Р.В. Ганул и член Союза журналистов России, член Международной фе-
дерации журналистов, эксперт по массовым коммуникациям и взаимодействию с органами государственной 
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власти и органами местного самоуправления И.В. Солдатова. В программу курса был включен новый модуль 
– «Современная речевая и письменная культура». В декабре 2019 года курс был проведен повторно.

В ноябре 2019 года Центр дополнительного образования и повышения квалификации АСДГ впервые про-
вел выездной образовательный семинар для депутатов представительных органов и муниципальных служащих 
Мирнинского района (Республика Саха (Якутия). Программа семинара была сформирована на основе образова-
тельной программы «Деятельность депутата представительного органа муниципального образования» с учётом 
образовательных потребностей слушателей данной территории. Благодаря модульному построению в программу 
семинара были включены различные формы обучения: деловая игра, панельная дискуссия и стратегическая сес-
сия. Экспертами семинара выступили научный руководитель Учебного центра АСДГ, кандидат педагогических 
наук Н.В. Мальковец, эксперт АСДГ, кандидат экономических наук Г.Г. Держирукова, депутат Совета депутатов 
города Новосибирска, член комиссий по бюджету, налоговой политике и муниципальной собственности, по-
мощник главы Республики Хакасия А.С. Бурмистров, член Совета АСДГ, почетный председатель Мирнинского 
районного Совета депутатов А.В. Харитонов.

В декабре 2019 года Центр дополнительного образования и повышения квалификации АСДГ прошёл 
плановую проверку Министерства образования Новосибирской области на предмет соблюдения лицензионных 
требований. По результатам проверки нарушений не выявлено.

Общее количество слушателей курсов повышения квалификации в 2019 году составило 264 человека (в 
3,5 раза больше, чем в 2018 году).

Длительность образовательных программ, которые были проведены в отчетный период, составляла 16 ча-
сов. По итогам успешного прохождения итоговой аттестации (тест, защита проекта) слушателям вручалось удо-
стоверение о повышении квалификации установленного образца.

В течение всего отчетного периода велась работа по разработке новых образовательных программ, для 
максимальной эффективности процесса обучения проводились мероприятия по оптимизации организационно-
технических ресурсов.

6. Проектное направление

6.1. Экспертный опрос руководителей муниципальных образований «Мониторинг социально-экономиче-
ской ситуации в муниципальных образованиях России» (апрель-май 2019 г.)

В апреле-мае 2019 г. в рамках мониторинга социально-экономической ситуации в муниципальных об-
разованиях социологическая лаборатория Ассоциации сибирских и дальневосточных городов совместно с 
Ассоциацией городов Поволжья, Ассоциацией «Города Урала» и Союзом городов Центра и Северо-Запада России 
провела очередной ежегодный опрос руководителей муниципальных образований с целью оценки динамики си-
туации, выявления проблем, возникающих в муниципальных образованиях в современных условиях, определе-
ния подходов к их решению на местах, определения изменений в деятельности органов местного самоуправления 
и направлений совершенствования системы местного самоуправления. Опрошены 149 руководителей разных 
типов муниципальных образований России из 49 субъектов Российской Федерации. Были получены ответы от 
88 руководителей, представляющих муниципальные образования Сибири и Дальнего Востока, 23 – Поволжья, 20 
– Урала и 18 – Центра и Северо-Запада России. Это позволило представить широкий спектр ситуаций, возникших 
в муниципальных образованиях России в современных условиях, отследить их динамику и результативность 
предпринимаемых мер по разрешению проблем.

Результаты данного исследования были представлены участникам XXXVI Общего собрания АСДГ в июне 
2019 г. в Красноярске и размещены на сайте АСДГ.
6.2. Анализ бюджетов муниципальных образований за 2016–2018 гг. (факт) и 2019 г. (план)

АСДГ ежегодно проводит работу по анализу бюджетов муниципальных образований. Целью очередного 
такого исследования стало выявление тенденции изменения доходов и расходов бюджетов, их структуры и фак-
торов, повлиявших на их изменения. 

В работе сопоставлены отчетные показатели по доходам и расходам местных бюджетов за 2016–2018 гг. 
(фактические) и плановые показатели на 2019 год по муниципальным образованиям Сибири и Дальнего Востока. 
Это позволило оценить реальную динамику фактического изменения доходов и расходов местных бюджетов. 
Исходная информация для анализа была получена 88 администраций муниципальных образований: 67 городских 
округов, 4 городских поселений и 17 муниципальных районов.

Результаты данного исследования также были представлены участникам XXXVI Общего собрания АСДГ 
в июне 2019 г. в Красноярске, размещены на сайте АСДГ и использованы в практической части учебных курсов 
образовательного направления деятельности АСДГ.
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6.3. Показатели социально-экономического развития муниципальных образований Сибири и Дальнего 
Востока

АСДГ ежегодно проводит работу по сбору показателей социально-экономического развития муниципаль-
ных образований Сибири и Дальнего Востока: показатели развития социальной сферы (демография, социаль-
ная инфраструктура) и экономики (промышленность и инвестиции, цены и тарифы, строительство и ЖКХ). В 
2019 году показатели представили 83 муниципальных образования Сибири и Дальнего Востока за 2016–2018 годы, 
что дало возможность провести анализ и оценить динамику социально-экономического развития муниципальных 
образований.

Сводные таблицы показателей социально-экономического развития городских округов – центров субъ-
ектов Российской Федерации были представлены участникам XXXVI Общего собрания АСДГ в июне 2019 г. 
в Красноярске. Анализ показателей социально-экономического развития муниципальных образований Сибири 
и Дальнего Востока был также представлен участникам конференции АСДГ «Развитие и совершенствование 
финансово-экономических основ местного самоуправления в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего 
Востока», прошедшей в апреле 2019 г. в Новосибирске.

Деятельность АСДГ в 2019 году по всем направлениям представлена в Таблице 10.
Таблица 10. Основные направления деятельности АСДГ в 2019 году
Информационно-аналитическое направление:
(Обеспечение органов местного самоуправления системной информацией, обеспечение органов местного самоуправления 
оперативной информацией (информационный бюллетень местного самоуправления, анонс НПиРА, перечень НПиРА), 
исполнение индивидуальных запросов пользователей информационной сети АСДГ, оперативное информирование 
руководителей муниципальных образований по вопросам деятельности органов местного самоуправления)
1. Информационный компьютерный банк АСДГ № 2 «Материалы местного самоуправления Российской Федерации»
Разделы и подразделы ИКБ № 2:

1.2, 1.3 Уставы муниципальных образований
1.5 Информатизация органов местного самоуправления
1.7 Международное сотрудничество
2.1 Избирательные комиссии (организация избирательных процессов, учет избирателей и пр.)
2.2–2.5 Работа с населением. Территориальное общественное самоуправление
3 Представительная власть (организация, регламент, структура, планы, депутатская деятельность)
4 Исполнительная власть (организация, регламент, структура, планы и пр.)
5.1, 5.2 Бюджет муниципального образования
5.5, 5.6 Налоговая политика и сборы
5.8 Ценовая и тарифная политика
6.1 Программы развития территорий
6.2 Планы социально-экономического развития
7 Муниципальное имущество (аренда, приватизация, регистрация и пр.)
8 Земельные отношения
9.2 Муниципальный заказ
9.3 Поддержка предпринимательства
9.4 Охрана труда
10 Градостроительство и градоустройство
11.1–11.5 Жилищно-коммунальное хозяйство
11.6 Муниципальный транспорт 
11.9 Потребительский рынок, развитие предпринимательства
11.10 Похоронное дело
12.1 Жилищная политика
12.2 Оплата жилья и коммунальных услуг
13.1, 13.2 Социальная поддержка
13.4 Молодежная политика
13.5 Защита прав потребителей
14.1 Муниципальное здравоохранение
14.2, 14.3 Муниципальное образование
14.5 Физическая культура и спорт
15.4, 15.5 ГО, ЧС и ПБ
16.1 Средства массовой информации
16.2 Реклама
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16.3 Символика муниципального образования. Звания, почетные грамоты, благодарственные письма, знаки и 
пр.

2. Информационный компьютерный банк АСДГ № 4 «Показатели социально-экономического развития муниципальных 
образований»

3. Электронный информационный бюллетень местного самоуправления (направляется еженедельно главам 
муниципальных образований Российской Федерации, содержит информацию о деятельности муниципальных 
образований, Ассоциаций и Союзов муниципальных образований, оперативную информацию по всем ИКБ АСДГ)

4. Анонс нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления, поступивших в 
информационную сеть АСДГ за неделю

5. Перечень нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления, поступивших в 
информационный компьютерный банк АСДГ за неделю

6. Нормативно-правовые и распорядительные акты органов местного самоуправления, органов государственной власти 
Российской Федерации (для включения в пакет документов участников мероприятий на компакт-диске, флэш-карте и 
др.)

Оперативное информирование по вопросам деятельности органов местного самоуправления:
1. Информационное сообщение о юбилее вице-президента АСДГ Р.В. Бабуна и первого вице-президента АСДГ, мэра 

города Новосибирска А.Е. Локтя
2. Письмо Директора АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных 

технологий» И.И. Массуха на решение семинара-совещания АСДГ «Актуальные вопросы муниципальной 
информатизации», прошедшей 18–19 октября 2018 года в Красноярске

3. Информационное письмо-приглашение на курс повышения квалификации по образовательной программе 
«Актуальные вопросы привлечения органов местного самоуправления к административной ответственности» 14–
15 февраля 2019 года в Новосибирске

4. Информационное письмо-приглашение на конференцию АСДГ «Опыт работы представительных органов местного 
самоуправления муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока» 28–29 марта 2019 года в Кемерово

5. Информационное письмо-приглашение на конференцию АСДГ «Развитие и совершенствование финансово-
экономических основ местного самоуправления в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока» 18–
19 апреля 2019 года в Новосибирске

6. Информационное письмо-приглашение на конференцию АСДГ «Опыт работы представительных органов местного 
самоуправления муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока» 28–29 марта 2019 года в Кемерово

7. Информационное письмо–приглашение на курс повышения квалификации по образовательной программе 
«Актуальные вопросы привлечения органов местного самоуправления к административной ответственности» 
8–9 апреля 2019 года в Новосибирске

8. Информационное письмо-приглашение на Международный форум-выставку «ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
4–5 апреля 2019 года в Новосибирске

9. Протокол конференции АСДГ «Развитие и внедрение инструментов цифровой экономики в практику муниципальной 
службы», прошедшей 8–9 февраля 2019 года в Омске

10. Информационное письмо-приглашение на конференцию АСДГ «Развитие и совершенствование финансово-
экономических основ местного самоуправления в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока» 18–
19 апреля 2019 года в Новосибирске

11. Информационное письмо-приглашение на курс повышения квалификации по образовательной программе 
«Антикоррупционные механизмы в деятельности муниципальных служащих и депутатов представительных органов 
муниципального образования»22–23 апреля 2019 года в Новосибирске

12. Информационное письмо-приглашение на ежегодную профессиональную конференцию по кибербезопасности «Код 
информационной безопасности» 4 апреля 2019 года в Новосибирске

13. Информационное письмо-приглашение на курс повышения квалификации по образовательной программе 
«Деятельность депутата представительного органа муниципального образования» 23–24 мая 2019 года в 
Новосибирске

14. Информационное письмо-приглашение на ежегодное XXXVI отчетно-выборное Общее собрание АСДГ и 
конференцию руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока «Современная ситуация в 
местном самоуправлении России и задачи АСДГ» 28 июня 2019 года в Красноярске

15. Информация о юбилее вице-президента АСДГ, мэра города Томска И.Г. Кляйна
16. Информационное письмо-приглашение на курс повышения квалификации по образовательной программе 

«Актуальные изменения в законодательстве о государственных и муниципальных закупках» 8–9 июля 2019 года в 
Новосибирске
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17. Отчетные материалы, подготовленные исполнительной дирекцией АСДГ к ежегодному XXXVI отчетному Общему 
собранию АСДГ, которое состоится 28 июня 2019 г. в городе Красноярске: Основные итоги деятельности АСДГ в 
2018 году (отчет исполнительной дирекции АСДГ Совету и Общему собранию АСДГ) и Основные направления 
деятельности и задачи АСДГ в 2019 году (предложения исполнительной дирекции АСДГ) и Отчет о финансовой 
деятельности АСДГ в 2018 году и проект бюджета АСДГ на 2019 год

18. Информационное письмо-приглашение на конференцию АСДГ «Проект «Умный город». Муниципальные аспекты» 
10–12 октября 2019 года в Барнауле

19. Информационное письмо о помощи муниципальным образованиям Иркутской области, попавшим в чрезвычайную 
ситуацию природного характера: в результате сильных дождей уровень воды в реках превысил критические отметки

20. Письмо Председателя Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления А.Н. Диденко № 3.20-25/596 от 25 июня 2019 г. на Рекомендации конференции АСДГ «Опыт работы 
представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока» 
28–29 марта 2019 года в Кемерово

21. Информационное письмо-приглашение на курс повышения квалификации по образовательной программе 
«Антикоррупционные механизмы в деятельности муниципальных служащих и депутатов представительных органов 
муниципального образования» 23–24 сентября 2019 года в Новосибирске

22. Рекомендации конференции руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока «Современная 
ситуация в местном самоуправлении России и задачи АСДГ», прошедшей 28 июня 2019 года в Красноярске

23. Предварительные результаты выборов руководителей муниципальных образований – членов АСДГ и руководителей 
субъектов Российской Федерации на территории Сибири и Дальнего Востока, прошедших 8 сентября 2019 года

24. Информационное письмо-приглашение на курс повышения квалификации по образовательной программе «Органы 
и должностные лица местного самоуправления в системе законодательства об административных правонарушениях: 
вопросы судебной и правоприменительной практики» 21–22 октября 2019 года в Новосибирске

25. Информационное письмо-приглашение на конференцию АСДГ «Национальный проект «Образование»: 
муниципальный уровень реализации» 29–30 ноября 2019 года в Красноярске

26. Информационное письмо-приглашение на участие в Сибирском фестивале некоммерческой социальной видеорекламы 
по пропаганде здорового образа жизни «Альтернативное Видение» (Фестиваль «АВи Фест») 1 октября по 5 ноября 
2019 года в Барнауле

27. О трагической гибели члена Совета АСДГ, Главы города Абакана Николая Генриховича Булакина14 октября 2019 года
28. Информационное письмо-приглашение на курс повышения квалификации по образовательной программе 

«Деятельность депутата представительного органа муниципального образования» 12–13 декабря 2019 года в 
Новосибирске

29. Информационное письмо-приглашение на XIX Открытое Первенство Сибири по интеллектуальным играм  
с 20–23 февраля 2020 года в Новосибирске

30. Информационное письмо-приглашение на юбилейный XV Красноярский городской форум 29–30 ноября 2019 года в 
Красноярске

31. Информационное письмо о проведении в октябре 2020 г. в Барнауле XII конференции секции АСДГ по вопросам 
организации муниципальных выборов для председателей избирательных комиссий муниципальных образований, 
представителей организационных служб администраций муниципалитетов Сибири, Урала и Дальнего Востока

32. Решение конференции АСДГ «Проект «Умный город». Муниципальные аспекты», прошедшей 10–11 октября 
2019 года в Барнауле

33. Ответы председателя Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления А.Н. Диденко, председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Г.П. Хованской, председателя Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям Н.П. Николаева и председателя Комитета Государственной Думы 
по государственному строительству и законодательству П.В. Крашенинникова на Рекомендации конференции 
руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока «Современная ситуация в местном 
самоуправлении России и задачи АСДГ», прошедшей 28 июня 2019 года в Красноярске

34. Информационное письмо о проведении Всероссийскогой конкурса «Товарный знак года 2020» (компания 
«Ярпатентъ»)

35. Информационное письмо о проведении конференции АСДГ «Повышение эффективности управления земельно-
имущественным комплексом в условиях цифровой экономики» 27–28 февраля 2020 года в Новосибирске

36. Информационное письмо-приглашение на курс повышения квалификации по образовательной программе 
«Муниципальное правотворчество» 10–11 февраля 2020 года в Новосибирске
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Информационно-методические сборники АСДГ:
1. Материалы местного самоуправления (книга информационной сети АСДГ), 20-ый том, содержащий перечень 

нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления, включенных в информационно-
компьютерный банк АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» (по состоянию на 
01.01.2020 г.).

Обмен опытом деятельности органов местного самоуправления (Организация отраслевых мероприятий АСДГ, 
издание информационно-методических сборников, деятельность отраслевых секций, заседания рабочих групп, 
подготовка мероприятий, выработка рекомендаций)
Отраслевые мероприятия:
1. Конференция АСДГ «Развитие и внедрение инструментов цифровой экономики в практику муниципальной службы» 

(8–9 февраля, Омск)
2. Конференция АСДГ «Опыт работы представительных органов местного самоуправления муниципальных образований 

Сибири и Дальнего Востока» (28–29 марта, Кемерово)
3. Конференция АСДГ «Финансово-экономические проблемы органов местного самоуправления на современном этапе» 

(18–19 апреля, Новосибирск)
4. XXXVI Общее собрание АСДГ (28 июня, Красноярск)
5. Конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока «Современная ситуация в 

местном самоуправлении России и задачи АСДГ» (28 июня, Красноярск)
6. II научно-практическая конференция «Стратегия развития территориального общественного самоуправления в городе 

Новосибирске: реалии и перспективы» (23 августа, Новосибирск)
7. Конференция АСДГ «Проект «Умный город». Муниципальные аспекты» (10–12 октября, Барнаул)
Заседания отраслевых секций, Совета АСДГ и др. мероприятия:
1. Заседание правления секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» (8 февраля, Омск)
2. Заседание правления секции АСДГ по местному самоуправлению (28 марта, Кемерово)
3. Заседание правления секции АСДГ «Экономика и финансы города» (18 апреля, Новосибирск)
4. Заседание правления секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов (15–16 мая, Екатеринбург)
5. II заседание Совета АСДГ 26-го созыва (28 июня, Красноярск)
6. Заседание правления секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» (10 октября, Барнаул)
7. Конференция АСДГ «Национальный проект «Образование»: муниципальный уровень реализации» (29–30 ноября, 

Красноярск)
Учебные курсы:
1. Курс повышения квалификации по образовательной программе «Актуальные вопросы привлечения органов местного 

самоуправления к административной ответственности» (14–15 февраля, Новосибирск)
2. Курс повышения квалификации по образовательной программе «Актуальные вопросы привлечения органов местного 

самоуправления к административной ответственности» (8–9 апреля, Новосибирск)
3. Курс повышения квалификации по образовательной программе «Антикоррупционные механизмы в деятельности 

муниципальных служащих и депутатов представительных органов муниципального образования» (22–23 апреля, 
Новосибирск)

4. Курс повышения квалификации по образовательной программе «Деятельность депутата представительного органа 
муниципального образования» (23–24 мая, Новосибирск)

5. Курс повышения квалификации по образовательной программе «Антикоррупционные механизмы в деятельности 
муниципальных служащих и депутатов представительных органов муниципального образования» (23–24 сентября, 
Новосибирск)

6. Курс повышения квалификации по образовательной программе «Органы и должностные лица местного 
самоуправления в системе законодательства об административных правонарушениях: вопросы судебной и 
правоприменительной практики» (21–22 октября, Новосибирск)

7. Курс повышения квалификации по образовательной программе «Деятельность депутата представительного органа 
муниципального образования» (21–22 ноября, Мирный)

8. Курс повышения квалификации по образовательной программе «Деятельность депутата представительного органа 
муниципального образования» (11–12 декабря, Новосибирск)

Экспертные опросы:
1. Экспресс–опрос руководителей муниципальных образований «Мониторинг социально-экономической ситуации в 

муниципальных образованиях России» (апрель–май 2019 г.)
2. Анализ изменения доходов и расходов бюджетов муниципальных образований за 2016–2018 гг. и 2019 гг.
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Консультационное направление (ответы администраций муниципальных образований на запросы):
1. Опыт работы по борьбе с нелегальными перевозчиками (частное такси), занимающимися перевозками пассажиров 

внутри населенного пункта
2. Информация о надежных организациях-застройщиках с положительной историей осуществления жилищного 

строительства на территории субъектов Сибири и Дальнего Востока
3. Контактная информация о руководителях структурных подразделений администраций муниципальных образований 

Сибири и Дальнего Востока
4. Материалы о деятельности муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока в 2018 году и планах на 2019 год
5. Уточнение контактной информации общественных приемных депутатов представительных органов муниципальных 

образований
6. Информация о реконструкции многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия (памятниками 

истории и культуры)
7. Информация об опыте проведения проверок в рамках осуществления муниципального земельного контроля
8. Информация о бюджете муниципального образования
9. Мнение о внесении изменений в статью 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
10. Информация для подготовки Паспорта муниципального образования «Город Томск» по итогам работы за 2018 год
11. Практика применения механизма изъятия объектов недвижимости для строительства общеобразовательной школы в 

интересах удовлетворения потребностей населения
12. Правоприменительная практика предоставления жилого помещения собственнику на условиях мены при расселении 

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, при изъятии земельного участка
13. Мнение о рекомендациях круглого стола на тему: «Вопросы законодательного регулирования городских агломераций 

и межмуниципального сотрудничества»
14. Обмен опытом работы в части реализации Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»

15. Правоприменительная практика по реализации мероприятий, связанных с обращением с безнадзорными животными, 
в связи с изменением правового регулирования правоотношений данной деятельности

16. Практика применения законодательства, касающегося распоряжения муниципальными жилыми помещениями, 
находящимися в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу

17. Анкета руководителя муниципального образования
18. Опыт применения положений статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части правомерности 

и обоснованности принятия Федеральной службой судебных приставов
19. Информация о механизмах определения финансовых потребностей при разработке нормативных правовых актов по 

финансированию капитального ремонта за счет средств муниципального бюджета
20. Опыт и практика сбора, транспортировки и утилизации отработанных элементов питания
21. Информация об отдельных показателях социально-экономического развития за 2016–2018 годы
22. Опыт проведения комплексных кадастровых работ
23. Показатели социально-экономического развития вашего муниципального образования за 2018 год
24. Информация о реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности при отсутствии в 

муниципальной собственности источников для забора воды в пожарных целях
25. Опыт деятельности в сфере обращения с ртутьсодержащими отходами
26. Практика организации общественных обсуждений для проведения оценки воздействия на окружающую среду
27. Информация о разработке и принятии муниципальных правовых актов об установлении платы за содержание жилого 

помещения в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации
28. Опыт экономического обоснования для утверждения базовых ставок расчета платы по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций
29. Практика сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в частном секторе
30. Показатели социально-экономического развития муниципальных образований в рамках проведения сравнительного 

анализа социально-экономического положения за 2017–2018 годы
31. Опыт применения отдельных положений Градостроительного кодекса Российской Федерации
32. Опыт применения отдельных положений Земельного кодекса Российской Федерации
33. Опыт принудительного взыскания государственной пошлины в бюджет муниципального образования в соответствии 

со статьями 61.1–61.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации
34. Опыт взимания с физических лиц налогов от деятельности по разведению животных с целью систематического 

получения доходов
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35. Предложения для включения в рекомендации по итогам XXXVI Общего собрания АСДГ
36. Актуальная информация для наполнения сайта АСДГ
37. Информация о реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
38. Практика предоставления жилых помещений из муниципального жилищного фонда
39. Информация о земельных участках, предоставленных для многоэтажного жилищного строительства
40. Уточнение контактной информации общественных приемных депутатов представительных органов муниципальных 

образований
41. Практика по регистрации прав на объекты недвижимости (гаражи)
42. Практика оформления земельного участка под гаражами и заключение договоров на вывоз мусора с этих участков
43. Практика применения законодательства, относительно полномочий в соответствие со статьей 293 Гражданского 

кодекса Российской Федерации
44. Мнения по вопросу внесения изменений в Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
45. Информация по вопросу определения и расчета компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, 

возникающих в связи с ростом платы за данные услуги, согласно ст. 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации
46. Опыт внесения изменений в документацию по планировке территории, порядок отмены такой документации или 

отдельных ее частей
47. Реализация Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в отношении правил выгула домашних 
животных 

48. Практика урегулирования правоотношений между местной администрацией и собственником в части предоставления 
помещений в период подготовки и проведения выборов

49. Информация об опыте реализации Методических рекомендаций по привлечению внебюджетных средств при 
реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

50. Данные по отдельным показателям социально-экономического развития муниципального образования за 9 месяцев 
2019 года

51. Мнение по вопросу ликвидации несанкционированных свалок ТКО
52. Информация об опыте предоставления гражданам для временного проживания жилых помещений маневренного 

фонда
53. Актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципальных образований Сибири и 

Дальнего Востока для подготовки конференции (март–апрель 2020 г.)
54. Опыт предоставления разрешительной документации на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в соответствии со ст. 40 часть 1.1 Федерального закона от 02.08.2019 № 283-ФЗ
55. Мнение о целесообразности организации взаимообмена о продукции, производимой промышленными предприятиями 
56. Опыт по вопросам изъятия и дальнейшего хранения животных, продаваемых либо передаваемых по договорам 

дарения в специально не установленных местах
57. Опыт работы в части исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О 

мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов»

58. Практика установления налоговых преференций и других мер финансовой поддержки хозяйствующих субъектов, 
реализующих проекты в области развития городской среды

59. Опыт реализации Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ в части отлова безнадзорных животных
60. Опыт по вопросам организации розничных рынков
61. Опыт по вопросу сохранения права пользования земельными участками юридическими лицами – собственниками 

незавершенных строительством многоквартирных домов по истечении срока действия договора аренды земельных 
участков
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II. Основные направления деятельности и задачи АСДГ в 2020–2021 годах
Важнейшим направлением для АСДГ в 2020 году станет оказание муниципальным образованиям Сибири 

и Дальнего Востока информационно-аналитической, консультационной и методической помощи по разработке и 
реализации комплекса мер, направленных на минимизацию последствий экономического кризиса, а также про-
ведение мониторинга социально-экономической ситуации в муниципалитетах региона.

Главная цель – доведение до федерального уровня власти предложений и позиции АСДГ по разработке 
первоочередных мер, направленных на наиболее полный учет мнений муниципальных образований Сибири и 
Дальнего Востока при реализации федеральной и региональных антикризисных программ, а также положений 
федерального законодательства, затрагивающего интересы местного самоуправления.

Приоритет в деятельности Ассоциации будет отдан поиску оптимальных вариантов участия муниципа-
литетов в реализации антикризисных программ, выявлению «узких» мест и проблемных вопросов, оперативное 
доведение до органов государственного управления ситуации, складывающейся в ходе их реализации.

Перед органами местного самоуправления в 2020–2021 годах стоит комплекс как традиционных, так и 
новых задач:

– проводить оперативное консультирование и обучение представителей муниципалитетов по всему спек-
тру вопросов реализации федеральной и региональных антикризисных программ;

– продолжение работы по реализации на территории муниципальных образований приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» и вовлечение в него населения; 

– реализация национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» на уровне муници-
пальных образований и внедрению элементов проекта «Умный город»;

– реализация мероприятий по ремонту, строительству и реконструкции в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

– продолжение работы по вовлечению населения в процесс самоуправления через повышение правовой 
культуры, привлечение населения к участию в управлении жилищным фондом;

– продолжение работы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья;
– продолжение работы по вовлечению малого и среднего предпринимательства к участию в государствен-

ных и муниципальных закупках и повышению компетенций предпринимателей в этой области;
– активизация работы по повышению квалификации муниципальных кадров, использование ими совре-

менных информационных технологий с привлечением к этой работе вузов, научных, консалтинговых и других 
организаций;

– более полное использование всех форм и методов привлечения граждан и структур гражданского обще-
ства к участию в муниципальном управлении.

Деятельность Ассоциации будет направлена на решение задач по повышению эффективности взаимодей-
ствия муниципалитетов со структурами гражданского общества и населением. Остается актуальной необходи-
мость налаживания эффективного диалога между населением и местной властью. АСДГ планирует активно спо-
собствовать такому взаимодействию и стать межрегиональной площадкой для выстраивания отношений между 
органами местного самоуправления и представителями общественных организаций.

Свою деятельность АСДГ планирует проводить в рамках тесного взаимодействия с федеральными и реги-
ональными органами государственной власти, Общероссийским Конгрессом муниципальных образований, меж-
региональными и региональными ассоциациями муниципальных образований Российской Федерации. Главная 
цель – доведение до федерального уровня власти предложений и позиции АСДГ по разработке мер, направленных 
на наиболее полный учет мнений муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока при реализации по-
ложений федерального законодательства, затрагивающего интересы местного самоуправления.

Ассоциация продолжит мониторинг реализации федерального законодательства в области местного само-
управления (совместно с партнерскими союзами и ассоциациями межмуниципального сотрудничества). В рамках 
такой совместной работы силами социологической лаборатории АСДГ планируется ведение мониторинга со-
циально-экономического развития муниципальных образований разных типов, проведение экспертных опросов 
руководителей муниципалитетов по наиболее актуальным вопросам развития системы местного самоуправления 
в России. Аналитические материалы, подготовленные социологической лабораторией АСДГ по итогам таких ис-
следований, будут также доведены до федеральных и региональных органов власти.

Принимая во внимание предложения, поступившие от руководителей муниципальных образований регио-
на, в 2020–2021 годах необходимо:

– продолжить работу по укреплению АСДГ как информационного, методического центра, востребованного 
муниципальными образованиями Сибири и Дальнего Востока;

– оперативно реагировать на нарушения федерального законодательства в области местного самоуправле-
ния;
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– продолжить реализацию образовательных программ, направленных на повышение квалификации муни-
ципальных служащих и депутатов представительных органов местного самоуправления;

– продолжить взаимодействие с Общероссийским Конгрессом муниципальных образований, в части ин-
формационного обслуживания советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации через 
обмен информацией.

На основе анализа деятельности Ассоциации в предыдущие годы, состояния и задач межмуниципального 
движения в Российской Федерации, а также с учетом предложений, поступивших от руководителей и сотрудни-
ков муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока, исполнительная дирекция АСДГ предлагает осуществлять 
деятельность по следующим 7 методологическим направлениям:

1. Информационно-аналитическое направление
2. Обмен опытом работы специалистов муниципалитетов
3. Методическое и законопроектное направление
4. Образовательное направление
5. Консультационное направление
6. Исследовательское направление
7. Проектное направление
и в следующих 24 областях деятельности муниципальных образований:
Законодательный блок
1. Федеральное законодательство
2. Законодательство субъектов Российской Федерации
3. Нормативно-правовая база местного самоуправления
4. Юридическое обеспечение деятельности муниципалитетов
Экономический блок
5. Экономическая и финансовая деятельность муниципалитетов
6. Земельно-имущественные отношения
7. Малый и средний бизнес, развитие предпринимательства
Городское хозяйство
8. Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и благоустройство
9. Жилищная политика
10. Муниципальный пассажирский транспорт и дорожное хозяйство
11. Градоустройство
12. Гражданская оборона, ЧС и пожарная безопасность
Социальный блок
13. Трудовые отношения
14. Потребительский рынок и защита прав потребителей
15. Муниципальное образование
16. Муниципальная молодежная политика
17. Физическая культура и спорт
Другие области
18. Международное и межмуниципальное сотрудничество
19. Туризм
20. Взаимодействие со средствами массовой информации
21. Организационная и кадровая деятельность органов местного самоуправления
22. Информатизация органов местного самоуправления
23. Взаимодействие с общественностью и органами ТОС
24. Муниципальные избирательные комиссии

1. Информационно-аналитическое направление
Информационно-аналитическое направление лежит в основе деятельности Ассоциации. Цель данного 

вида деятельности – обеспечение муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока информацией и ана-
литическими материалами, необходимыми для осуществления ими своих функций. 

Как и в предыдущие годы, в 2020 г. предполагается осуществлять деятельность по следующим разделам:
1.1. Организация и ведение мониторинга социально-экономической ситуации в муниципальных образова-

ниях Сибири и Дальнего Востока; мониторинг реализации муниципальных программ социально-экономического 
развития.

1.2. Организация и ведение мониторинга реализации федерального законодательства в области местного 
самоуправления.
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1.3. Обеспечение муниципальных образований нормативно-правовыми и распорядительными актами ор-
ганов местного самоуправления Российской Федерации:

– формирование (сбор, обработка, накопление, хранение), поиск, использование и защита создаваемых 
информационных ресурсов, организации доступа к ним специалистов муниципальных образований;

– обеспечение информационного взаимодействия администраций муниципальных образований между со-
бой; 

– организация своевременного и качественного обеспечения органов местного самоуправления оператив-
ной информацией, аналитическими материалами, необходимыми для осуществления ими своих функций.

1.4. Организация информационного обеспечения мероприятий, проводимых АСДГ.
1.5. В экономической области деятельности муниципалитетов: продолжение сбора, обработки и ведения 

сравнительных таблиц показателей социально-экономического развития муниципальных образований, анализ из-
менений доходной и расходной части бюджетов муниципальных образований.

1.6. В области экономической и финансовой деятельности муниципалитетов: продолжение пополнения 
информационного компьютерного банка (ИКБ) «Бюджеты муниципальных образований».

1.7. Обеспечение муниципальных образований материалами федерального уровня.
1.8. Продолжение сотрудничества с выставочными комплексами Сибири и Дальнего Востока.

2. Обмен опытом работы муниципальных образований (Организация и проведение отраслевых 
мероприятий по обсуждению наиболее актуальных вопросов. Деятельность отраслевых секций 
АСДГ. Обобщение материалов и издание информационно-методических сборников)

Направление «Обмен опытом работы специалистов муниципалитетов» всегда являлось основным содер-
жательным видом деятельности АСДГ. В приоритетном порядке предлагается проводить мероприятия в следу-
ющих ключевых областях: экономика, финансы и налоговая политика; юридическое обеспечение деятельности 
муниципалитетов; земельно-имущественный комплекс; жилищно-коммунальный комплекс; градостроительная 
политика и социальная политика.

Мероприятия в других областях, внесенные в план работ по обмену опытом на 2020 год, предлагается про-
водить при наличии финансовых возможностей муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока.

Структуру обмена опытом работы муниципалитетов, принятую ранее, целесообразно сохранить и на 
2020–2021 гг.:

– проведение межотраслевых и отраслевых семинаров и конференций АСДГ по основным областям дея-
тельности муниципалитетов;

– функционирование отраслевых секций АСДГ.
Учитывая сложную социально-экономическую ситуацию, складывающуюся в муниципалитетах Сибири и 

Дальнего Востока, АСДГ предлагает продолжить практику проведения ряда семинаров и конференций по обмену 
опытом в режим видеоконференцсвязи (ВКС).

2.1. Проведение отраслевых семинаров и конференций АСДГ на основе двух принципов:
– поочередное проведение мероприятий в крупных городах Сибири и Дальнего Востока («бенефис» адми-

нистрации);
– постоянное проведение конференций по одной и той же теме в одном и том же городе («методический 

центр»).
Ниже приводится частично согласованный план мероприятий АСДГ на 2020 год. 

№
п/п Мероприятие Место

проведения Дата

1. Семинар (вебинар) «Цифровой двойник» как основа реализации проекта 
«Умный город»: подходы к преодолению информационной раздробленности 
подразделений органов местного самоуправления при создании «цифрового 
двойника»

Новосибирск 23 
января

2. Курс повышения квалификации по образовательной программе «Муниципальное 
нормотворчество»

Новосибирск 10–11 
февраля

3. Курс повышения квалификации по образовательной программе «Организация 
работы с обращениями граждан в органах местного самоуправления»

Новосибирск 17–18 
февраля

4. I заседание Совета АСДГ 27-го созыва Новосибирск 26 
февраля

5. Заседание правления секции АСДГ «Земельно-имущественные отношения» Новосибирск 27
февраля

6. Конференция АСДГ «Повышение эффективности управления земельно-
имущественным комплексом в условиях цифровой экономики»

Новосибирск 27–28 
февраля

7. II заседание Совета АСДГ 27-го созыва (в режиме ВКС) Томск 4 июня
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№
п/п Мероприятие Место

проведения Дата

8. XXXVII Общее собрание АСДГ Томск 4 июня
9. Конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего 

Востока «Современная ситуация в местном самоуправлении в России и задачи 
АСДГ»

Томск дата 
уточняется

10. Совместное заседание правления секции АСДГ по местному самоуправлению 
и Координационного Совета Союза представительных органов муниципальных 
образований Российской Федерации

Томск дата
уточняется

11. Семинар (вебинар) «Цифровой двойник» как основа реализации проекта 
«Умный город»: подходы к преодолению информационной раздробленности 
подразделений органов местного самоуправления при создании «цифрового 
двойника»

Новосибирск август–
сентябрь

12. Курс повышения квалификации по образовательной программе «Современные 
подходы к организации работы с обращениями граждан в органах 
государственной власти и местного самоуправления»

Новосибирск сентябрь

13. Курс повышения квалификации по образовательной программе «Муниципальное 
правотворчество»

Новосибирск сентябрь

14. Заседание правления секции АСДГ по вопросам организации муниципальных 
выборов

Барнаул 22 
октября

15. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области 
организации деятельности избирательных комиссий

Барнаул 22–23
октября

16. Заседание правления секции АСДГ по вопросам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности

Железногорск октябрь

17. Конференция АСДГ «Организация работы по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности на территории 
муниципального образования в современных условиях»

Железногорск октябрь

18. Курс повышения квалификации по образовательной программе «Актуальные 
вопросы привлечения органов местного самоуправления к административной 
ответственности»

Новосибирск октябрь

19. Курс повышения квалификации по образовательной программе «Депутатский 
минимум»

Новосибирск октябрь

20. Курс повышения квалификации по образовательной программе «Основы 
противодействия коррупции на муниципальной службе»

Сургут октябрь

21. Курс повышения квалификации по образовательной программе «Организация 
деятельности органов местного самоуправления по профилактике и 
предупреждению терроризма и националистического экстремизма»

Сургут октябрь

22. Заседание правления секции АСДГ «Информатизация органов местного 
самоуправления»

Красноярск октябрь

23. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области 
информатизации

Красноярск октябрь

24. Заседание правления секции АСДГ «Экономика и финансы города» Новосибирск IV квартал
25. Конференция АСДГ «Финансово-экономические проблемы органов местного 

самоуправления на современном этапе»
Новосибирск IV квартал

26. Заседание правления секции АСДГ «Городской пассажирский транспорт» Новосибирск IV квартал
27. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области городского 

пассажирского транспорта
Новосибирск IV квартал

28. Заседание правления секции АСДГ «Градоустройство» Красноярск IV квартал
29. Конференция АСДГ «Проблемы современного градостроительства в 

муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока»
Красноярск IV квартал

30. Заседание правления юридической секции АСДГ Новосибирск IV квартал
31. Конференция АСДГ по вопросам реализации действующего законодательства 

муниципальными образованиями
Новосибирск IV квартал

2.2. Секционная деятельность АСДГ.
2.2.1. В законодательной области – деятельность на базе секции АСДГ по местному самоуправлению.
В планах работы на 2020 год – дальнейшее совершенствования нормативной базы муниципальных обра-

зований, участие в эффективном решении региональных проблем, реализации приоритетных национальных про-
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ектов и др. В связи с прошедшими в ряде муниципальных образований выборами и в соответствии с Положением 
о секции предстоит избрать новый состав правления секции АСДГ.

2.2.2. В области экономической и финансовой деятельности муниципалитетов – деятельность на базе сек-
ции АСДГ «Экономика и финансы города» (председатель Правления секции – Ярцева Ирина Юрьевна, замести-
тель Мэра города Томска – начальник департамента финансов).

Планируя деятельность 2020 года, руководители и специалисты финансово-экономических служб, экспер-
ты указывают на необходимость преодоления следующих проблем. 

С 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 307-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений» уточнены 
условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации местным 
бюджетам, в частности, исключена возможность предоставления субсидий на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований.

С 2021 года отменяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности, что повлечет выпадающие доходы местного бюджета.

Сохраняется проблема органов местного самоуправления, связанная с получением статистической инфор-
мации, необходимой для проведения прогнозно-аналитической работы. Согласно действующему законодатель-
ству органы местного самоуправления не наделены полномочиями и правами на получение от хозяйствующих 
субъектов, от субъектов малого и среднего предпринимательства финансово-экономических показателей их 
деятельности, информации о перспективах и стратегии развития предприятий. Информация от хозяйствующих 
субъектов может быть предоставлена органам местного самоуправления только на добровольной основе, что 
позволяет предприятиям уклонятся от предоставления необходимой информации. В то же время, существует 
большая проблема полноты получения статистической информации от органов статистики, которая служит базо-
вым вектором при формировании прогнозных документов любого горизонта планирования, а также документов 
стратегического планирования. С каждым годом все больший объем статистических данных попадает в разряд 
конфиденциальной информации, в связи с этим она не доступна органам местного самоуправления, что в ко-
нечном итоге влияет на полноту и достоверность данных, используемых при принятии решений, влияющих на 
социально-экономическое развитие территории.

Обсуждение этих и других вопросов становится серьезной задачей для секции АСДГ «Экономика и фи-
нансы города». Для их реализации руководители и специалисты финансово-экономических служб считают не-
обходимым проводить учебные курсы по повышению квалификации по реализации и внедрению проектного 
управления и проектной деятельности в органах местного самоуправления.

2.2.3. В области правового обеспечения деятельности муниципалитетов – осуществление деятельности 
на базе юридической секции АСДГ (председатель Правления секции – Подгорбунских Андрей Владимирович):

Все мероприятия деятельности правовых служб на 2020 год направлен на защиту интересов муниципаль-
ных образований и на совершенствование нормативной правовой базы: на осуществление мониторинга правовой 
базы на предмет наличия правовых актов, подлежащих отмене в связи с изменением законодательства Российской 
Федерации либо изменением полномочий органов местного самоуправления, а также содержащих дублирующие 
нормы, точное исполнение требований административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
обеспечение качества и доступности предоставляемых услуг гражданам и организациям в соответствии с уста-
новленными показателями, повышение уровня правовой культуры и правосознания граждан. 

Приоритетными остаются следующие вопросы:
– проведение правовой и антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов;
– оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
– организация взаимодействия с органами прокуратуры, иными органами и организациями по правовым и 

кадровым вопросам;
– защита прав и законных интересов муниципального образования в арбитражных судах, судах общей 

юрисдикции, у мировых судей, в федеральной антимонопольной службе и иных органах;
– организация мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений в мэрии, муници-

пальных организациях, созданных в целях реализации полномочий по решению вопросов местного значения. 
2.2.4. В области земельно-имущественных отношений – осуществление деятельности на базе секции АСДГ 

«Земельно-имущественные отношения» (председатель Правления секции – Жигульский Георгий Викторович, 
начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска) в целях совмест-
ного решения задач, которые ставят перед собой муниципалитеты Сибири и Дальнего Востока в 2020 году:

– поиск возможных резервов исполнение плана по доходной части бюджетов в части использования и 
реализации муниципального имущества и земельных ресурсов;
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– повышение эффективности использования муниципальной собственности, в том числе сокращения за-
долженности по арендной плате;

– проведение инвентаризации объектов муниципальной собственности, обеспечение полноты и достовер-
ности реестра муниципальной собственности;

– обеспечение сохранности и повышения эффективности контроля за целевым использованием имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности;

– заключение концессионных соглашений на муниципальное имущество теплового и водопроводно-кана-
лизационного хозяйства;

– повышение инвестиционной привлекательности объектов муниципальной собственности.
2.2.5. В области образования – осуществление деятельности на базе секции АСДГ «Муниципальное об-

разование» (председатель Правления секции – Ситдикова Татьяна Юрьевна, руководитель Главного управления 
образования администрации города Красноярска) для решения следующих задач:

1. Исполнение президентских инициатив с привлечением федерального и регионального финансирования 
для ликвидации второй смены, обеспечения детей раннего возраста местами в дошкольных образовательных 
учреждениях: строительство зданий новых, и реконструкция образовательных организаций.

2. Решение государственной задачи по развитию талантов и способностей каждого ребенка.
3. Дальнейшее привлечение школьников в Общероссийскую общественно-государственную детско-юно-

шескую организацию «Российское движение школьников», Всероссийское военно-патриотическое обществен-
ное движение «Юнармия», волонтерское движение.

4. Совершенствование современной инфраструктуры и материально-технической базы муниципальной 
системы образования как базового условия качественного образования.

5. Усиление работы по созданию безопасного образовательного пространства в организациях общего, до-
школьного и дополнительного образования.

6. Повышение эффективности работы по развитию профессионального потенциала педагогов и руководи-
телей, формированию управленческого кадрового резерва.

7. Внедрение современных моделей, форм и технологий воспитания, обеспечивающих социальное и граж-
данское становление личности.

8. Внедрение новых методов обучения, образовательных технологий, обеспечивающих достижение уча-
щимися планируемых результатов в рамках реализации Федеральных государственных образовательных стан-
дартов.

9. Обеспечение равных возможностей и условий в получении качественного образования и позитивной 
социализации детей, проживающих на территории муниципального образования, независимо от их националь-
ности, состояния здоровья, социально-экономического состояния семьи, создание условий для адаптации и со-
циализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

10. Расширение и совершенствование форм общественного участия в управлении образованием на прин-
ципах открытости, доступности, сотрудничества.

2.2.6. В области молодежной политики – осуществление деятельности на базе секции АСДГ «Муниципальная 
молодежная политика» (председатель секции – Роговцев Станислав Владимирович, начальник Управления моло-
дежной, семейной политики, культуры и спорта администрации ЗАТО Северск):

– содействие в развитии гражданских, патриотических качеств молодежи, вовлечение молодых людей в 
социальную активную деятельность;

– содействие реализации способностей творческой и талантливой молодёжи;
– содействие трудовой занятости и трудоустройству подростков и молодежи;
– формирование у молодежи культуры здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в мо-

лодежной среде;
– создание системных механизмов воспитания у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответствен-

ности, активной гражданской позиции, привитие гражданских ценностей.
2.2.7. В области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – осуществление деятельности на 

базе секции АСДГ «Жилищно-коммунальный комплекс и строительство» для решения следующих задач:
– формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий 

для снижения издержек и повышения качества жилищно-коммунальных услуг;
– своевременное и качественное исполнение мероприятий по строительству, модернизации, капитальному 

ремонту объектов городской инфраструктуры;
– продолжение работы по реализации на территории муниципальных образований приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»;
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– реализация мероприятий по снижению задолженности населения и юридических лиц за жилищно-ком-
мунальные услуги;

– сохранение промышленного, технологического и кадрового потенциала отрасли;
– обеспечение возложенных на органы местного самоуправления функций по осуществлению муници-

пального жилищного контроля;
– ускорение технологической модернизации предприятий ЖКХ;
– продолжение работы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
2.2.8. В области муниципального пассажирского транспорта и дорожного хозяйства – осуществление 

деятельности на базе секции АСДГ «Городской пассажирский транспорт» (председатель Правления секции – 
Новоселов Валерий Иванович, президент НП «Транспортный союз Сибири»).

Основной задачей в области транспортного обслуживания населения является повышение качества предо-
ставления транспортных услуг, повышение доступности для населения услуг транспортного комплекса, повы-
шение безопасности пассажиров на общественном транспорте, увеличение количества маршрутов по социально-
значимым направлениям:

– улучшение транспортной доступности микрорайонов;
– своевременный ремонт автомобильных дорог, организация безопасности дорожного движения;
– реализации мероприятий по проведению аукционов, работ по ремонту, строительству и реконструкции в 

рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
– обновление подвижного состава;
– проведение открытых конкурсов на право заключения договора об организации пассажирских перевозок 

по маршрутам регулярного сообщения на освобождающиеся выходы и вновь открываемые маршруты;
– снижение количества жалоб горожан на качество транспортного обслуживания населения;
– ужесточение контроля за работой перевозчиков в части необеспечения безопасности пассажирских пере-

возок;
– совершенствованию муниципальной нормативно-правовой базы в сфере организации пассажирских 

перевозок;
– обеспечение доступности транспортного обслуживания для инвалидов;
– повышение конкуренции в сфере транспортного обслуживания, совершенствование конкурсных про-

цедур;
– создание условий для внедрения безналичной системы оплат проезда и практическая реализация данного 

вопроса;
– оптимизация маршрутной сети на основании данных электронной системы оплаты и учета проезда.
2.2.9. В области архитектуры и градоустройства – осуществление деятельности на базе секции АСДГ 

«Градоустройство».
Основной задачей на 2020 год станет увеличение объемов строительства жилья эконом-класса, в том числе 

для расселения аварийного и ветхого жилья, привлечение частных инвестиций, а также сохранение системы му-
ниципальной поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В целях 
обеспечения социально-экономического развития территорий муниципальных образований Сибири и Дальнего 
Востока деятельность администраций будет направлена на решение следующих основных задач:

– продолжение работы по утверждению, организации и обеспечению исполнения плана реализации гене-
ральных планов;

– продолжение работы по подготовке и реализации правил землепользования и застройки территорий и 
другой градостроительной документации;

– создание и развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
– разработка механизмов привлечения инвесторов, стимулирование частных собственников путем уста-

новления льгот и компенсаций вложенных в реставрацию средств, популяризация наследия и формирование 
общественного мнения в поддержку его сохранения, работа по привлечению застройщиков и инвесторов к ре-
ставрации объектов культурного наследия, разработка механизмов реализации программ сохранения историче-
ской части городов, совершенствование реставрационного дела;

– продолжение работы по решению проблем, возникающих в строительной отрасли из-за финансово-эко-
номического кризиса («замороженное строительство», обманутые инвесторы»);

– реализация муниципальных и федеральных программ по обеспечению жильем особых категорий на-
селения.

2.2.10. В области информатизации – осуществление деятельности на базе секции АСДГ «Информатизация 
органов местного самоуправления» (председатель правления секции – Горнштейн Александр Анатольевич, на-
чальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска).
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В 2020 году планируется работа в следующих направлениях:
– организация вебинаров и видеосовещаний по проблемам информатизации органов местного самоуправ-

ления;
– консультационная работа со специалистами органов местного самоуправления по проблемам информа-

тизации органов местного самоуправления;
– участие в работе мероприятий с целью обсуждения проблем и опыта в сфере муниципальной информа-

тизации;
– организация семинаров и конференций АСДГ по реализации муниципальной составляющей националь-

ного проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»;
– публикация материалов об опыте информатизации муниципальных образований в профильных журна-

лах и на сайтах.
2.2.11. В области взаимодействия с общественностью и органами территориального общественного само-

управления.
Приоритетной задачей в сфере взаимодействия с общественностью в 2020 году станет повышение граж-

данской активности населения в решении задач социально-экономического развития муниципального образова-
ния. Для реализации этой задачи необходимо направить свою деятельность на следующие направления:

– повышение уровня информированности граждан через СМИ и через интернет;
– поддержку и развитие социально значимых общественных инициатив;
– расширение участия некоммерческих организаций в реализации планов и проектов развития, в том числе 

за счет использования механизмов муниципального гранта;
– содействие развитию деятельности органов территориального общественного самоуправления;
– организацию работы постоянно действующих общественных совещательных органов;
– привлечение населения к участию в управлении жилищным фондом;
– поддержку общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений и реализацию соответствующих мероприятий.
Планируется также продолжить практику активного вовлечения населения в реализацию проекта 

«Формирование комфортной городской среды», оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвую-
щим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин, развитие благо-
творительной деятельности и добровольчества.

Кроме того, в 2020 году, объявленном Указом Президента Российской Федерации Годом памяти и славы, 
большая часть мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями, будет 
посвящена празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. К этому 
событию особенно готовятся общественные объединения ветеранов. Планируется проведение памятных, торже-
ственных мероприятий с большим охватом участников, чествованием ветеранов.

2.2.12. В области организационной деятельности исполнительного органа местного самоуправления – дея-
тельность на базе секции АСДГ «Организационная и кадровая работа органов местного самоуправления».

Основными направлениями работы секции станут:
– работа по обмену передовым опытом по вопросам организационной и кадровой работы муниципалите-

тов;
– организация работ по оптимизации структуры управления;
– совершенствование качества подготовки и исполнения распорядительных и служебных документов.
2.2.13. В области информационной политики – деятельность на базе секции АСДГ по информационной 

политике (председатель правления секции – Дубкова Екатерина Алексеевна, председатель комитета по работе со 
средствами массовой информации администрации города Кемерово).

В 2020 году структурные подразделения администраций муниципалитетов, занимающиеся вопросами 
информационной политики, продолжат традиционную работу, направленную на повышение информационной 
открытости и, как следствие, повышение уровня доверия населения к власти: оперативное информирование жи-
телей о развитии ключевых сфер деятельности муниципалитета – экономическая и социальная сфера, экология, 
ремонт и строительство социальных объектов, оказание мер социальной поддержки населению, формирование 
толерантного отношения к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья и создание без барьер-
ной среды для этой категории граждан, пропаганда здорового образа жизни, туристическая привлекательность, 
формирование комфортной городской среды и т.д. Ключевой задачей работы в 2020 году остается всестороннее 
информирование жителей о ходе реализации национальных проектов, развитие аккаунтов в социальных сетях, 
освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.
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2.2.14. В области деятельности муниципальных избирательных комиссий – осуществление деятельности 
на базе секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов (председатель Правления секции – 
Краткая Тамара Геннадьевна, председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии).

На заседаниях секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов в 2020 году планируется 
рассмотрение следующих вопросов:

– о цифровизации избирательного процесса на муниципальных выборах;
– о возможности проведения электронного голосования;
– о применения электронного рабочего блокнота;
– о переходе к безналичному порядку оплаты труда членов участковых избирательных комиссий на муни-

ципальных выборах;
– о формировании и утверждении границ избирательных округов;
– о создании условий для голосования лиц с ограниченными возможностями здоровья;
– о взаимодействии с волонтерским движением при организации и проведении муниципальных выборов;
– об обмене опытом при организации и проведении мероприятий в рамках обеспечения правовой культуры.
2.2.15. В области трудовых отношений – осуществление деятельности на базе секции АСДГ «Социально-

трудовые отношения».
В 2020 году будет продолжена работа по созданию на предприятиях муниципалитетов здоровой и без-

опасной производственной среды, будут активизированы меры по устранению производственных рисков, про-
филактике травматизма и профессиональных заболеваний, снижению социальной напряженности. Во многих 
муниципалитетах планируется уделить особое внимание профессиональной переориентации людей в возрасте 
50 лет и старше, мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, незанятых женщины, воспитываю-
щих дошкольников, а также лиц с ограниченными возможностями. Актуальны вопросы координации процессов 
массового высвобождения работников, улучшения условий труда, миграционной политики и реализации прав 
работников на достойный уровень заработной платы. Будет усилена работа по внедрению и применению про-
фессиональных стандартов.

2.2.16. В области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
Основные задачи на 2020 год, стоящие перед муниципальными образованиями Сибири и Дальнего Востока, 

следующие: 
– совершенствование форм и методов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
– расширение организационной, методической, консультационной и информационной поддержки;
– продолжение развития системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 

субъектов малого и среднего предпринимательства на основе разработанных обучающих программ для предпри-
нимателей и целевых групп населения (молодежь, люди с ограниченными возможностями здоровья, женщины), 
которая будет способствовать повышению уровня бизнес-грамотности и уровня информированности предпри-
нимателей о существующих возможностях для создания и развития бизнеса;

– продолжение работы по вовлечению малого и среднего предпринимательства к участию в государствен-
ных и муниципальных закупках и повышению компетенций предпринимателей в этой области.

2.2.17. В области потребительского рынка и защиты прав потребителей – осуществление деятельности на 
базе секции АСДГ «Потребительский рынок и услуги».

Основными задачами развития потребительского рынка и защиты прав потребителей на территории муни-
ципальных образований Сибири и Дальнего Востока в 2020 году станут:

– содействие развитию инфраструктуры потребительского рынка для обеспечения населения услугами 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

– оказание содействия созданию благоприятных условий для предприятий малого бизнеса, работающих на 
потребительском рынке;

– содействие внедрению новых форм обслуживания населения;
– повышение привлекательности осуществления торговой деятельности в малочисленных, труднодоступ-

ных и отдаленных районах муниципальных образований;
– продолжение работы по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 

для упорядочения мелкорозничной торговли и ликвидации несанкционированной торговли;
– проведение мониторинга исполнения субъектами предпринимательской деятельности требований зако-

нодательства, действующего в сфере потребительского рынка;
– осуществление защиты прав потребителей, ведение информационно-просветительской деятельности в 

целях повышения правовой грамотности потребителей.
2.2.18. В области международных отношений, межрегиональных связей и развития туризма – осуществле-

ние деятельности на базе секции АСДГ «Внешнеэкономическая и международная деятельность».
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Стратегической задачами в сфере развития туризма в 2020 году станет формирование на территории 
муниципалитетов конкурентоспособного туристического кластера, расширение спектра предложений в сфере 
туризма, повышение качества предоставления туристских услуг, создание благоприятных условий для отдыха 
населения. Будет продолжено сотрудничество с зарубежными городами-побратимами и партнёрами в области 
образования, здравоохранения и бизнеса. Запланировано проведение традиционных школьных обменов с города-
ми-побратимами, обмены в области культуры с целью формирования положительного имиджа муниципалитетов 
у представителей зарубежных городов, запланированы обмены официальными делегациями и рабочие визиты с 
целью обмена опытом между специалистами в различных областях деятельности.

2.2.19. В области муниципального спорта и физической культуры – осуществление деятельности на базе 
секции АСДГ «Муниципальный спорт и физическая культура».

Деятельность отраслевой секции АСДГ в 2020 г. будет направлена на решение следующих задач:
– развитие и укрепление материально-технической базы спорта, в том числе реконструкция имеющихся 

спортивных сооружений и строительство новых спортивных объектов;
– развитие детско-юношеского спорта, как целенаправленной системы отбора и подготовки спортивного 

резерва для развития спорта высших достижений;
– сохранение и развитие кадрового потенциала в области физической культуры и спорта;
– увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
– реализация мероприятий по внедрению ВФСК ГТО для населения в целом;
– повышение привлекательности физической культуры и спорта как сферы профессиональной деятель-

ности, принятие дополнительных мер по совершенствованию системы оплаты труда;
– создание единого информационного пространства в муниципальном секторе физической культуры и 

спорта.
2.3. Издание информационно-методических сборников АСДГ.

3. Методическое и законопроектное направление
3.1. В законодательной области – разработка предложений и поправок к проектам федеральных законов в 

области местного самоуправления:
– участие в разработке проектов федеральных законов, затрагивающих интересы местного самоуправле-

ния;
– содействие подготовке типовых программ и изданию методических пособий, научная разработка отдель-

ных вопросов муниципальной политики и муниципального управления.
3.2. В области экономической политики муниципальных образований:
– оказание методической помощи муниципальным экономическим службам по вопросам разработки мест-

ных нормативных актов, касающихся функционирования экономики;
– координация разработки экономико-правового механизма управления процессами на основе анализа 

формирования доходной и расходной части бюджетов муниципальных образований;
– проведение специальных исследований для определения объектов, обладающих перспективами развития 

и инвестиционной привлекательностью.

4. Образовательное направление
В 2020 году планируется продолжение работы по разработке и реализации образовательных программ по 

следующим темам:
– актуальные вопросы привлечения органов местного самоуправления к административной ответствен-

ности;
– муниципальное правотворчество;
– современные подходы к организации работы с обращениями граждан в органах государственной власти 

и местного самоуправления;
– основы противодействия коррупции на муниципальной службе;
– организация деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению тер-

роризма и националистического экстремизма;
– депутатский минимум: организационные и правовые основы деятельности депутата представительного 

органа муниципального образования;
– актуальные вопросы деятельности по управлению МКД;
– обращение с твердыми коммунальными отходами;
– организация регулярных городских перевозок. Безопасность и качество транспортного обслуживания 

населения;
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– антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов как один из способов проти-
водействия коррупции;

– антимонопольный комплаенс;
– основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции;
– деятельность органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного кли-

мата;
– развитие конкуренции, государственная поддержка малого и среднего предпринимательства;
– вопросы повышения качества предоставления муниципальных услуг;
– информационная политика и цифровые технологии в муниципальном управлении;
– особенности работ пресс-служб органов местного самоуправления, стратегия присутствия в социальных 

сетях;
– освещение деятельности представительных органов местного самоуправления в средствах массовой ин-

формации, создание их положительного имиджа;
– инвестиционные инструменты развития туризма;
– механизмы градостроительного регулирования и государственного градостроительного управления тер-

риториями;
– организация и проведение общественных обсуждений проектов развития территорий.
Перечень программ может быть расширен в соответствии с потребностями органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований. По итогам успешного прохождения итоговой аттестации (тест, защита проек-
та) слушателям вручается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Центром допол-
нительного образования и повышения квалификации АСДГ будет продолжена работа по увеличению численного 
состава преподавательского коллектива.

5. Консультационное направление
5.1. Продолжение работы по оказанию консультационной, методической и практической помощи руково-

дителям и сотрудникам администраций муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока в различных 
сферах деятельности муниципалитетов, в частности, в вопросах укрепления финансово-экономических основ 
местного самоуправления, информатизации, взаимодействия с органами прокуратуры и иными правоохранитель-
ными органами, расселения ветхого и аварийного жилья, осуществления муниципального контроля, создание 
благоприятной и комфортной городской среды и др.

5.2. Оказание всемерной поддержки впервые избранным главам муниципальных образований Сибири и 
Дальнего Востока. 

6. Исследовательское направление
В рамках мониторинга социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях России, для 

оценки динамики ситуации и выявления проблем, возникающих в муниципалитетах в современных условиях, 
определения подходов к их решению на местах и направлений совершенствования системы местного самоуправ-
ления в 2020 году запланировано проведение традиционного ежегодного экспертного опроса руководителей 
муниципальных образований «Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях 
России». Как и в предыдущие годы, научное руководство и методическое обеспечение данного исследования 
будет осуществлено социологической лабораторией АСДГ, а опрос проведен совместно с партнерами АСДГ – 
Ассоциацией городов Поволжья, Ассоциацией «Города Урала» и Союзом городов Центра и Северо-Запада России. 

7. Проектное направление
7.1. В законодательной области:
– участие в разработке и экспертизе проектов федеральных законов, затрагивающих интересы местного 

самоуправления, федеральных программ государственной поддержки местного самоуправления;
– участие в разработке региональных программ развития местного самоуправления;
– содействие правовой защите интересов муниципалитетов.
7.2. В области экономической и финансовой деятельности муниципалитетов:
– проведение анализа формирования и исполнения муниципальных бюджетов в части сопоставления 

отчетных показателей по доходам и расходам местных бюджетов за 2017–2019 гг. и плановых показателей на 
2020 год в муниципальных образованиях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов;

– организация мониторинга социально-экономической ситуации в муниципалитетах в рамках проводимого 
ежегодно экспертного опроса руководителей муниципальных образований по актуальным вопросам и проблемам 
развития местного самоуправления;
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– сбор и анализ показателей социально-экономического развития муниципальных образований Сибири и 
Дальнего Востока.

7.3. В области информационной политики:
– продолжение выпуска еженедельного интернет-издания «Информационный бюллетень местного само-

управления»;
– подготовка серии статей экспертов АСДГ по вопросам местного самоуправления и распространение их в 

средствах массовой информации Российской Федерации;
– подготовка статей по вопросам формирования правовой базы в области экономической и финансовой 

деятельности муниципального образования и распространение их в средствах массовой информации.
7.4. В области информатизация органов местного самоуправления – проведение анализа процессов инфор-

матизации муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока.
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