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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Комитет по образованию и науке провел заседание
специальной комиссии по ГИС «Контингент»
20 сентября 2017 года состоялось очередное заседание
специальной комиссии по Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» (проект
№ 1048557-6). Законопроект № 1048557-6 предусматривает, в частности, создание единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по
основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (ГИС «Контингент»). Основанием для заседания комиссии стало письмо
первого заместителя министра образования и науки РФ
Валентины Переверзевой, обратившейся в Комитет Госдумы по образованию и науке с просьбой о продлении
срока работы специальной комиссии. Докладчиком на
заседании выступил руководитель департамента Минобрнауки России Михаил Попов. Он проинформировал членов комиссии о том, что 26 апреля 2017 года Президентом
Российской Федерации было дано поручение № Пр-807
Председателю Правительства Российской Федерации о
внесении изменений в федеральные законы в целях повышения информационной безопасности государственных информационных систем и защиты персональных
данных граждан России. В соответствии с поручением
Президента, 10 июля 2017 года состоялось совещание у
заместителя Председателя Правительства РФ Ольги Голодец, на котором была выявлена необходимость доработки текста законопроекта № 1048557-6. В частности,
было признано, что необходимо минимизировать состав
обрабатываемых персональных данных, обеспечить повышение информационной безопасности и защищенности
персональных данных в ГИС «Контингент». Поскольку
для внесения изменений потребуется дополнительное
время, представитель Минобрнауки попросил продлить
срок работы специальной комиссии до 30 мая 2018 года.
В свою очередь, глава Комитета Госдумы по образованию
и науке Вячеслав Никонов выдвинул предложение о продлении срока работы комиссии до конца весенней сессии
2018 года. Члены комиссии обсудили ход работы над законопроектом и единогласно проголосовали за предложение Вячеслава Никонова.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
АССОЦИАЦИЯ «ГОРОДА УРАЛА»
— Лидеры ассоциации городов Урала обсудили общие
проблемы благоустройства
Вопросы создания комфортной городской среды обсудили сегодня в Тюмени члены ассоциации муниципальных
образований «Города Урала». Конференция на тему
«Комфортный город, удобство проживания, благоустройство городской среды» состоялась в большом зале Тюменской городской думы. Участие в дискуссии приняли
главы и представители администраций и дум Ижевска,
Челябинска, Новосибирска, Кургана, Снежинска, Шадринска, Сургута, Заводоуковска, Долматово, Новосибир-
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ска. Также на конференции выступил первый заместитель
председателя комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Степан Киричук, который возглавлял мэрию Тюмени с 1993 по 2005 годы. Как
отметил глава города Тюмени, председатель Тюменской
городской думы Дмитрий Еремеев, создание комфортной
городской среды — одна из самых актуальных проблем,
которая стоит сегодня перед каждым муниципалитетом в
России. Не менее важный вопрос, который ассоциация
ставит перед органами местного самоуправления регионов Урала и Сибири, касается стратегического планирования, подчеркнул председатель Тюменской городской
думы. «Из всего, что приходится наблюдать и слышать в
выступлениях, возникает вопрос: а существует ли вообще
стратегическое планирование в наших муниципалитетах?
Может быть, особняком здесь стоит Екатеринбург, потому что там давно этой темой озаботились. Но если начистоту, у нас в России с этим на самом деле не все хорошо,
я бы даже сказал, совсем не хорошо. Конечно, какие-то
атрибуты планирования существуют, в виде документов и
муниципальных программ. Но это скорее тактическое
планирование, а не стратегическое. Это как раз напрямую
относится к нашей сегодняшней теме создания комфортного для проживания города. Пожалуй, именно это должно стать целью любой стратегии каждого муниципалитета
в Российской Федерации. И любое решение органов
местной власти и его последствия должны анализироваться через призму ответа на вопрос: а как это решение скажется на комфортности проживания граждан», — заявил
Д. Еремеев. В то же время он призвал коллег, несмотря на
множество трудностей, возникающих на муниципальном
уровне, не опускать руки. «Собственно за этим мы и организуем такие конференции. Очень важная задача, которую мы все должны решить — добиться вовлеченности
населения в принятие решений, в том числе по благоустройству и созданию комфортной среды. Это будет
высший пилотаж организации местного самоуправления,
— добавил Д. Еремеев. — Нужны механизмы, которые
обеспечат системный подход к решению этого вопроса.
Деньги деньгами, их всегда не хватает, но еще хуже то,
что даже их наличие не всегда приводит к результатам
ввиду неэффективного использования. Поэтому во всем
нужна система. В Тюмени применяются интересные и
эффективные подходы, уверен, коллегам будет интересно
познакомиться с этим опытом, возможно, кое-что из этого
вы посчитаете разумным применить в своих муниципальных образованиях», — добавил он. Представитель федеральной структуры власти С. Киричук отметил, что вопрос комфортной среды актуален не только на муниципальном, но и на самом высоком уровне. В ходе конференции состоялась дискуссия по вопросам нормативноправового регулирования благоустройства городской среды, создания имущественных комплексов как механизмов
содержания территории, практики формирования комфортной городской среды в разных городах Урала, роли
общественного участия в вопросах благоустройства,
уличной безопасности и многим другим.
АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
— 12-13 октября 2017 года в городе Красноярске состоится ежегодная конференция АСДГ «Практическое импортозамещение
в
сфере
информационно-
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коммуникационных технологий в органах местного самоуправления: итоги по состоянию на 2017 год и перспективы развития»
Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно с Администрацией города Красноярска. Мероприятие предполагает участие руководителей структурных подразделений администраций
муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока,
курирующих вопросы информатизации, а также представителей компаний, работающих в сфере информационных
технологий. На конференции запланировано обсуждение
следующих вопросов: 1. Предложения и варианты импортозамещения системного программного обеспечения.
2. Импортозамещение в отрасли телекоммуникационных
средств. 3. Проблемы и подходы к импортозамещению в
сфере муниципальных информационных систем. 4. Предложения системных интеграторов в сфере импортозамещения информационно-коммуникационных технологий в
органах местного самоуправления.
— 19-20 октября 2017 г. в Томске состоится конференция АСДГ «Деятельность представительных органов
местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока в
современных условиях: задачи и перспективы»
Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно c Думой города Томска.
На конференции планируется обсудить следующие актуальные вопросы, связанные с работой представительных
органов местного самоуправления: изменения в законодательстве о местном самоуправлении, их влияние на деятельность представительных органов, особенности исполнения; задачи представительных органов местного
самоуправления, связанные с изменениями федерального
законодательства и инициативами федеральных органов
государственной власти; изменение роли представительных органов, связанные с изменением организационной
модели муниципального образования; взаимодействие
депутатов представительных органов местного самоуправления с исполнительными органами власти и общественностью в сфере благоустройства и создания комфортной городской среды; совершенствование нормативной базы муниципальных образований; роль представительных органов местного самоуправления в привлечении
граждан к участию в местном самоуправлении; перспективы деятельности секции АСДГ по местному самоуправлению. В ходе конференции для обсуждения актуальных
вопросов и обмена опытом планируется проведение круглого стола.
— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ)
ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 31/17 нормативно-правовых и распорядительных актов органов
местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ,
а также Перечень № 944 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления РФ
поступивших и включенных в информационнокомпьютерный банк АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» от 21.09.17.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Республика Башкортостан
— Лучшие муниципалитеты республики получили премию
10 миллионов рублей
По мнению ряда российских парламентариев, не все
местные органы управления справляются со своими обязанностями. А значит, реформа местного самоуправления

не достигает поставленных целей. В нынешнем году Правительством РФ объявлен Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика», призванный доказать обратное: если у людей, которые управляют городским или
сельским поселением, есть желание и умение обустроить
нормальную жизнь для своих земляков, добиться можно
многого. Недавно в Башкортостане подвели итоги республиканского этапа конкурса в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности населения и развитие жилищнокоммунального хозяйства». Победителями были признаны несколько муниципалитетов. В первой группе — «Городские округа (городские округа с внутренним делением) и городские поселения» за реконструкцию системы
коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения
третье место завоевали Туймазы. Победители и призёры
поделят между собой премию — 10 млн руб., а их проекты будут бороться за звание лучшего на всероссийском
этапе. Туймазинцы предоставили на суд строгого жюри
самый дорогостоящий проект. На модернизацию систем
теплоснабжения и замену ветхих сетей здесь будет затрачено свыше 600 млн руб. Непосредственно на реконструкцию четырёх котельных, которые устарели морально и физически, направили 488 млн (львиную долю этой
суммы выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ,
остальное добавили регион и частный инвестор). Ещё 120
млн на замену обветшавших тепловых магистралей даст
республика. К слову, финансовое вливание региона в замену магистралей — непременное условие Фонда при
выделении столь крупного транша муниципалитету.
Обещанных денег хватит, чтобы поменять 28 км износившихся сетей, «завязанных» на этих котельных. «Благодаря полученным средствам реконструирована Кандринская котельная (она обеспечивает теплом и горячей
водой всё село) и Серафимовская, — говорит начальник
отдела ЖКХ Администрации Туймазинского района Айдар Гиниятуллин. — На очереди — Туймазинские котельные №№ 1 и 7. В настоящее время для них возведен
фундамент, на местном специализированном предприятии
изготавливается соответствующее оборудование. Ожидается, что к следующему отопительному сезону они будут
смонтированы и заработают на полную мощность». По
словам представителя Администрации, к претендентам на
получение финансовой поддержки Фонд выдвигает весьма жёсткие требования. Их могут удовлетворить далеко
не все муниципалитеты. В частности, туймазинский проект должен был обеспечить снижение потребления газа и
уменьшение затрат на содержание котельных. Этого удалось достичь за счёт автоматизации производственного
процесса и установки современного оборудования (несмотря на слово «реконструкция», фактически речь идёт о
строительстве новых объектов). Как результат, снизилось
потребление «голубого топлива» и сократилась численность персонала. Мало того — смонтированные здесь
когенерационные установки за счёт выделяемого тепла
способны вырабатывать электроэнергию для нужд котельных. А в перспективе позволят полностью отказаться
от покупной электроэнергии. «Уникальность проекта заключается и в том, что на таком уровне впервые были
привлечены средства частного инвестора, — отмечает
А. Гиниятуллин. — Согласно концессионному соглашению эти инвестиции ему вернут в течение 15 лет». Также
не останутся внакладе ни потребители, ни государство.
Реконструкция призвана повысить надёжность обеспечения тепловой энергией, качество предоставляемых услуг,
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улучшить экологическую ситуацию на территории района. А ещё — снизить себестоимость вырабатываемой
продукции. Ожидается, что новые котельные позволят
снизить накладные расходы и отказаться от компенсации
выпадающих доходов (она ежегодно выделяется району
из республиканского бюджета).
Уфа
— Пражский опыт развития общественного транспорта будет использован в столице Башкирии
Рамочное соглашение о сотрудничестве подписали городское управление электротранспорта Уфы и Пражская
транспортная компания. Чешская сторона готова кредитовать покупку новых и ремонт старых вагонов, строительство новых путей и ремонт уже существующих на
неограниченную сумму на срок до семи лет. Это произойдет при условии, что не менее половины всех поставок и работ будет произведено из Чехии. На первом этапе
проекта по развитию сети общественного транспорта Уфе
необходимо 3 млрд руб. На эти деньги планируется соединить северную часть города с южной и заменить устаревшие вагоны. Второй этап (прокладка новых путей)
обойдется в 5 млрд. Общая же стоимость работ, рассчитанных на 10 лет, оценивается в 22 млрд руб. «В Праге
трамвай — общественный транспорт номер один. Несмотря на то, что там развивается метро, оно не пользуется такой популярностью, как трамваи. Во-первых, за счет
того, что трамвайная сеть очень развита. Когда мы интересовались вопросом стоимости недвижимости в зависимости от привязки к линиям общественного транспорта,
они сказали, что самая высокая стоимость там, где есть
трамваи. Мы видели качество и уровень современных
трамваев, на них пересел средний класс, в том числе богатые горожане. Пока для нас это недостижимо, хотя бы по
экономическим меркам. Потому что один сочлененный
трехзвенный вагон стоит 3 млн евро, и они потратили разово 750 млн евро на обновление части парка. Хотя получили совершенно новое качество», — рассказывает глава
администрации Уфы Ирек Ялалов.

Республика Крым
— На благоустройство дворов в Крыму за пять лет
направят 3 млрд рублей
В соответствии с утвержденной в Крыму программой по
формированию комфортной среды на благоустройство
дворов и общественных территорий направят в течение
пяти лет 3 млрд руб., сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Крыма. Программа охватит до 2022 года благоустройство 176 дворов и 106 общественных площадок,
а источниками финансирования станут бюджеты республики и Российской Федерации. Организаторами конкретных мероприятий по благоустройству выступят органы
местного самоуправления в населенных пунктах численностью 1000 и более человек. Министр ЖКХ Крыма Марина Горбатюк пояснила, что целью программы является
повышение качества и комфорта городской среды, сама
программа при этом проработана с учетом приоритетов
развития полуострова и обеспечения доступности инфраструктуры для жителей и гостей региона. «Сейчас большая часть дворовых территорий и отдельные наиболее
посещаемые общественные территории находятся в неудовлетворительном состоянии. Они требуют проведения
ремонта проездов, тротуаров и пешеходных дорожек,
установки пандусов, скамеек, урн, детских и спортивных
площадок, автомобильных парковок, площадок для отдыха и досуга», — сообщила М. Горбатюк. Кроме предста-

вителей органов власти в реализации программы примут
участие собственники многоквартирных домов и специалисты ВУЗов, которые разработают дизайн-проекты конкретных территорий. Ранее широкий общественный резонанс получила новость о незаконной застройке популярного общественного пляжа в Севастополе. Недовольный
житель направил письмо депутату госдумы России с
просьбой инициировать прокурорскую проверку для защиты законных прав и интересов граждан.

Республика Саха (Якутия)
Якутск
— Столица Якутии в лидерах по завершению программы
переселения из аварийного жилья
Как известно, в городе Якутске успешно завершена федеральная программа по переселению граждан из аварийного жилья в период с 2013 по 2017 годы. За последние пять
лет ключи от благоустроенных квартир получили более
двух тысяч семей. Город Якутск в числе первых муниципальных образований республики, завершивших программу. Городской округ «город Якутск» один из основных участников республиканской адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства РС (Я) от 11 июня 2013 года № 193. Программа предусматривает расселение и снос аварийного жилищного фонда в количестве 226 домов. Целью программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан посредством их переселения из
аварийного жилищного фонда, а также повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. В программу включены дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года в установленном законом
порядке. По информации Департамента жилищных отношений г.Якутска, по состоянию на 1 сентября 2017 года
введено в эксплуатацию 1878 жилых помещений (89
030,48 кв. м. в 32 многоквартирных домах), что позволило
расселить 71 851,11 кв. м. аварийного жилья из 71 851,11
запланированных. Таким образом, адресная программа
переселения в городском округе «город Якутск» выполнена на 100 процентов. В рамках программы все новостройки введены в эксплуатацию. В благоустроенные
квартиры с ремонтом «под ключ» заселилось 6388 горожан. Городские власти отмечают, что благодаря реализации программы удалось решить жилищные проблемы
тысяч горожан. За последние пять лет снесено 493 деревянных многоквартирных аварийных и ветхих дома, эта
огромная цифра является одной четвертой от всей части
многоквартирного деревянного жилого фонда Якутска,
который был на 2012 год. С учетом значительного количества домов, признанных аварийными в установленном
законом порядке после 1 января 2012 года, возникает
необходимость в продолжении программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Благодаря
ее дальнейшей реализации планируется расселить жителей аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года. На сегодняшний день, после 1 января 2012
года признаны аварийными 252 многоквартирных дома,
которые не были учтены в рамках действующей программы по переселению граждан, но внесены в реестр аварийных домов для учета при формировании новой программы. Отметим, что для включения многоквартирного жилого дома в план работы Межведомственной комиссии
заявителю необходимо предоставить следующие документы: 1) Заявление о признании многоквартирного дома
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аварийным; 2) Копии правоустанавливающих документов
на жилые помещения; 3) Заключение специализированной организации (результаты инструментального контроля, результаты лабораторных испытаний, результаты
исследований).
— В детских садах детей начнут кормить национальными блюдами
На заседании постоянной комиссии по бюджетноэкономической политике Якутской городской Думы 13
сентября был рассмотрен проект о 20-ти дневном Едином
дошкольном меню, который по инициативе депутатов и
специалистов Окружной администрации уже со следующего года может быть внедрен в детские сады Якутска.
Ранее в утвержденных Санитарно-эпидемиологических
требованиях к дошкольным организациям не учитывался
региональный компонент при составлении меню. К тому
же до сих пор каждый детский сад утверждает свое 10дневное меню. В 2010 году на «круглом столе» в Государственной Думе РФ первый заместитель председателя
Якутской городской Думы Марина Силкина впервые затронула тему о меню для дошкольных учреждений, который бы учитывал особенности национального питания
населения регионов. В результате многолетней работы в
2013 году вступили в силу новые Санитарные нормы и
правила, учитывающие все предложения Гордумы. По
инициативе Гордумы в сентябре 2016 года прошла первая
городская конференция «Дошкольное образование в
условиях системных изменений российского образования», по итогам которого в четырех детских садах был
внедрен пилотный проект по совершенствованию организации питания. В июне 2017 года было создано Примерное Единое меню для детей от 3 до 7 лет в двух вариантах, согласованный управлением Роспотребнадзора по
республике. Отныне меню в детских садах должны составляться с учетом национальных и территориальных
особенностей питания, и состояния здоровья детей, причем сразу на 20 дней. В меню включены такие блюда, как
котлеты из чира или кеты, якутская лепешка и кисломолочные продукты, отварная жеребятина, и т.д. «С учетом
условий Крайнего Севера такое питание является наиболее полноценным для наших детей. Единое 20-дневное
меню планируется внедрить во все детские сады Якутска
с 2018 года. Таким образом, дошкольникам будет обеспечено полностью сбалансированное питание, соответствующее всем основным принципам: калорийности, содержанию белков, жиров, углеводов, а также витаминов и
минеральных веществ», — сообщила первый заместитель
председателя Якутской городской Думы Марина Силкина. Для внедрения Единого меню во все детские сады
необходимо предусмотреть соответствующее финансирование и в местном бюджете, так как переход на новое
сбалансированное питание потребует увеличения расходов, отмечают в Гордуме. В итоге 13 сентября на последнем заседании постоянной комиссии по бюджетноэкономической политике было предложено утвердить
вариант стоимости меню одного ребенка в день в размере
209 рублей. Однако в ходе обсуждения проекта единогласно было принято решение об утверждении стоимости
меню в 200 рублей. Председатель комиссии по бюджетноэкономической политике Павел Петров внес в протокол
предложение к рабочей группе отслеживать за поставщиками продукции для дошкольных учреждений, чтобы дать
возможность развития местным производителям мяса,
рыбы, молочной, хлебобулочной и иной пищевой продукции. Напомним, что на 2017 год фактическая стои-
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мость питания составляет 168 руб. в день, где 144 руб.
приходится на долю родителя. В этом году бюджет
Окружной администрации выделил на обеспечение дошкольного питания более 95 млн руб., при планируемом
объеме средств 315,4 млн руб., т.е. профинансировано
30 % из прогнозируемой потребности. Отметим, что во
время инаугурации глава города Айсен Николаев подчеркнул, что финансирование дошкольного питания будет
увеличено в 2018 году — еще на 72 млн руб. «Самое важное, это здоровье детей. Первым делом в качестве главы,
я подпишу указ об увеличении финансирования дошкольного питания на 72 млн руб. со следующего года. Это
значит, что с 1 января 2018 года прежняя сумма бюджетного финансирования будет увеличена на 75 %. Дети в
детских садах будут питаться уже по новому меню, которое, опять же впервые, будет включать в себя наши местные национальные блюда», — сказал А. Николаев. В результате внедрения Единого меню в детских садах детям
будет обеспечено полноценное и сбалансированное питание с учетом национальных особенностей питания, в
свою очередь отмечают в Гордуме. «Первоначальной целью разработки Единого меню была организация сбалансированного качественного питания, отвечающего всем
нормам и суточным потребностям детского организма.
Меню должно быть разнообразным — это главное условие полноценного питания, но также следует помнить,
что все продукты должны быть высококачественными»,
— подчеркивает первый заместитель председателя Якутской городской Думы Марина Силкина. — «Здоровое
питание для детей дошкольного возраста является залогом полноценного развития. Именно правильно составленный рацион закладывает фундамент для нормальной
жизнедеятельности организма в течение всей жизни».
Также, по мнению депутатов Якутской городской Думы и
заместителя главы города Евдокии Евсиковой, необходимо предусмотреть дополнительные средства и для технического внедрения проекта. Как сообщают в Управлении
образования администрации города, на эти цели предварительно планируется выделить более 4,6 млн руб. по
муниципальной программе «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы». Средства пойдут на приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения «1С: дошкольное питание», кулинарных книг, и повышение квалификации медицинских работников, а также поваров.
— Вышло постановление об едином меню в детских садах
Глава города Якутска Айсен Николаев подписал постановление № 248 п от 18 сентября 2017 года «Об утверждении единого примерного 20-дневного меню для питания воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа «город
Якутск». Постановление вышло в целях обеспечения воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа «город Якутск» высококачественным, безопасным и сбалансированным питанием с обязательным включением в единое меню местных
натуральных продуктов: рыбы (чир, муксун), мяса (жеребятина, говядина), ягод (брусника) и экологически чистых
овощей местного производства, соответствующим установленным требованиям к безопасности и пищевой ценности, научно обоснованным рекомендациям к качественному и количественному составу в соответствии с
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-
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ций», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 года № 26. Единое примерное 20-дневное меню
разработано для питания детей в возрасте от 3 до 7 лет в
осенне-зимний и весенне-летний период с 1 января 2018
года. Меню также рекомендовано субъектам малого и
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.

Республика Татарстан
— Рустам Минниханов призвал глав городов уметь договариваться
За главами муниципалитетов районов остается наполнение резидентами территорий опережающего социальноэкономичного развития и промышленных парков. Об
этом сегодня заявил Рустам Минниханов, обращаясь в
первую очередь к главам Набережных Челнов, Нижнекамска, Чистополя и Зеленодольска, обладающих статусом ТОСЭР. «Оказанное федеральным Центром доверие
по размещению в республики территорий опережающего
социально-экономического развития накладывает на нас
ответственность в части наполнения их резидентами. Это
прямая обязанность глав моногородов и Агентства инвестиционного развития, — заявил президент. — Кроме
того, со следующего года появится возможность создавать еще и территории опережающего развития, аналогичные дальневосточным. Прошу глав районов совместно
с министерством экономики подготовить предложения по
формированию новых территорий опережающего развития, в том числе на основе межмуниципального взаимодействия и кооперации. Время диктует необходимость
умения договариваться муниципалитетам с целью совместного взаимовыгодного развития территории и привлечения трудовых ресурсов». По словам главы республики, положительную динамику экономики обеспечили
предприятия Камского инновационного кластера. Успешно развиваются ОЭЗ «Алабуга», ТОСЭР Набережных
Челнов и Нижнекамска. Однако, как отметил Минниханов, существенно отстает от запланированных темпов
реализация кластера инфраструктурных проектов. Руководителей министерств президент попросил проявить в
этом вопросе активность. Кроме того, Р. Минниханов посоветовал руководителям команд ТОСЭР Нижнекамска,
Чистополя, Зеленодольска учесть положительный опыт
управляющей компании «Алабуга» по управлению зоной
и работе с резидентами.

Республика Хакасия
Абакан
— Ждёте троллейбус? Узнайте, когда он приедет
Приближается холодное время года, и мало кому хочется
мёрзнуть на остановке в ожидании троллейбуса. Но теперь можно не учить расписание движения наизусть. Муниципальное унитарное предприятие «Троллейбусное
управление» для сокращения времени ожидания предлагает воспользоваться специально разработанным мобильным приложением «Умный транспорт». Теперь, посмотрев на экран телефона, пассажир может точно узнать и
время прибытия троллейбуса на остановочный пункт, и
маршрут его следования. Приложение «Умный транспорт» находится в свободном доступе для телефонов
(смартфонов, планшетов), подключённых к сети Интернет, причём для всех платформ — и для IOS, и для
Android. В каждом троллейбусе, а также в фотографиях к

этому тексту можно посмотреть QR-коды для легкого
скачивания мобильного приложения. В приложение можно ввести (или же автоматически определяется) название
ближайшей остановки, и система покажет, какие троллейбусы через какое время и по какому маршруту прибудут
на эту остановку. Если же телефон не имеет подключения
к сети Интернет, но дома есть компьютер с выходом в
глобальную сеть, пассажир может зайти на сайт
www.bus19.ru. Сайт запущен в августе 2017 года, с его
помощью в онлайн-режиме можно увидеть движение всех
троллейбусов по городу Абакану. Троллейбусы подсвечены разными цветами, что особенно важно для маломобильных людей: красным цветом подсвечиваются низкопольные троллейбусы, которые в разные дни ходят по
разным маршрутам. Расписание и отслеживание движения транспорта через мобильный телефон — очень удобное, но пока ещё мало кому известное приложение. Пассажиры на остановках предпочитают выглядывать на
проезжую часть, отпрыгивая от летящих из-под колёс
брызг и подвергая свою жизнь опасности. Воспользуйтесь
удобным сервисом, экономьте своё время и здоровье.
— Развитие центрального теплоснабжения уменьшает
количество котельных
Первый заместитель Главы города Абакана Владимир
Жуковский на состоявшемся заседании комитета по муниципальной экономической политике Совета депутатов
города Абакана защитил предложение городской администрации об отчуждения недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении МП «АТС». Речь шла
о согласовании продажи здания котельной. До настоящего времени котельная обслуживалась муниципальным
предприятием «Абаканские тепловые сети». Так как в
указанном районе города был введён в эксплуатацию магистральный трубопровод от Абаканской ТЭЦ и потребители от этой котельной были переподключены к новой
магистрали, котельная в настоящее время не используется
по назначению. Здание не представляет собой материальной либо исторической ценности, принято решение вынести предложение о приватизации на очередную сессию
Совета депутатов города Абакана. В случае, если на очередной сессии предложение Администрации города Абакана будет одобрено, то здание будет выставлено на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
Следует отметить, что на аукционе будет продаваться
только здание, без земельного участка. Покупатель должен будет оформить в установленном порядке аренду на
муниципальную землю. Несовершенство котловых
устройств старых котельных, неоптимальная тепловая
схема, плохая теплоизоляция, износ оборудования, сложность в регулировании теплового режима — весомые аргументы для развития магистральной сети теплоснабжения. При этом собственно развитие сети теплоснабжения
не только позволяет консервировать и приватизировать
неиспользуемые в дальнейшем небольшие котельные,
сокращая расходы муниципального бюджета на содержание и обслуживание таких объектов, но и снижает уровень загрязнения воздуха на территории города.
— Инвентаризация дворов и скверов продолжается
Первый заместитель Главы города Абакана Владимир
Жуковский провёл совещание со специалистами городской администрации, занятыми в процессе инвентаризации дворовых территорий и общественных пространств.
Напомним, что с 1 сентября 2017 года специалисты
Управления коммунального хозяйства и транспорта Ад-
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министрации города Абакана обследуют, картографируют, оценивают текущее состояние и уточняют границы
948 дворовых территорий города, а с 13 сентября Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана проводит те же процедуры в отношении 45 общественных территорий, в которые входят как неблагоустроенные пространства, так и
имеющиеся парки, и новые скверы, созданные в последние годы. Обследование и паспортизация идут в графике.
Вместе с тем, специалисты отмечают и разные подходы
жителей города к процедуре, и уточняют параметры, которые необходимы для паспортизации территорий в Государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства. Владимир Жуковский по итогам совещания отметил: «Объём работ, которые сейчас
выполняют специалисты, серьёзный. Необходимо не
только зафиксировать границы придомовых территорий,
но и разграничить принадлежность детских, спортивных
площадок и площадок для размещения отходов, установить собственников строений, например, гаражей, погребов, дать укрупнённую оценку в денежном эквиваленте
тех работ, которые предстоит выполнить городу в последующие четыре года реализации проекта по созданию
комфортной городской среды. Есть жители, которые не
хотят вникать в суть процесса инвентаризации и воспринимают обследование нашими специалистами как окончательное решение о включении двора в программу благоустройства, очень эмоционально требуют выполнить, к
примеру, асфальтирование, причём уже сейчас. Но цель
инвентаризации сейчас — определить текущее состояние,
зафиксировать проблемы, чтобы в дальнейшем обоснованно составить адресный перечень территорий, нуждающихся в том или ином виде благоустройства». Все полученные специалистами данные будут внесены в ГИС
ЖКХ. Паспорта территорий предполагают подробное
описание состояния и каждого размещённого там элемента, вплоть до координат скамеек и клумб. Подобная детализация требует сосредоточенности и точности занесения
данных. К концу 2017 года заинтересованные жители города смогут ознакомиться с паспортами своих территорий
и, при необходимости, обратиться в Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города
Абакана с предложениями скорректировать внесённую
информацию.
— Нормы и правила благоустройства — на обсуждение
Опубликован полный текст проекта решения городского
Совета депутатов «Об утверждении новой редакции норм
и правил благоустройства территории муниципального
образования город Абакан». Это сделано для того, чтобы
жители столицы Хакасии смогли предварительно прочитать текст документа, определить свою позицию и выразить собственное мнение, внести свои предложения и рекомендации на публичных слушаниях 20 октября 2017
года. Нормы и правила благоустройства состоят из 13
разделов, в которых специалисты городской администрации отразили всё многообразие работ, направленных на
создание комфорта и уюта в Абакане. К примеру, в тексте
можно изучить требования к проведению обрезки зелёных насаждений, рекомендуемому внешнему виду нестационарных торговых объектов, параметрам рекламных
конструкций, нормам образования твёрдых отходов, работам при строительстве, реконструкции и ремонте коммуникаций и многие другие. Есть в документе и запреты,
которые касаются очевидных действий, но, вместе с тем,
часто допускаются жителями и гостями Абакана. К при-
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меру, в документе прописано, что запрещается самовольно устанавливать шлагбаумы, ограждения, перегораживать проезды, проходы во внутридворовые территории,
обустраивать «лежачих полицейских» и др. на территориях общего пользования; применять техническую соль,
жидкий хлористый кальций в качестве противогололедного реагента на городских дорогах, тротуарах, в парках,
скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах; купаться, стирать белье в фонтанах; купать в фонтанах домашних животных; бросать в чаши фонтанов пенообразующие жидкости.

Красноярский край
Красноярск
— Активные жители города тестируют отремонтированные участки дорог
В Красноярске производится комплексный ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий. Ремонтные
работы принимают рабочие группы, в состав которых,
помимо сотрудников главного управления социальной
защиты и департамента городского хозяйства, вошли люди с ограниченными возможностями здоровья и представители общественных организаций. Жительница Свердловского района Ольга Анатольевна Шикунова передвигается с помощью кресло-коляски. В городе она проживает полгода, но за такой короткий период уже успела
включиться в работу администрации по благоустройству
городской среды. «Для меня доступная среда жизненно
необходима. Я вижу, что в Красноярске многое делается
для людей с инвалидностью, без труда можно посетить
театр, бассейн, спортивный зал, различные магазины и
аптеки, это очень радует. Моя активная жизненная позиция привела меня в районную рабочую группу по оценке
доступности объектов. Сейчас я участвую в тестировании
красноярских дорог и дворов. За период работы в комиссии я смогла лучше узнать свой район, открыла для себя
новые маршруты. Все мы должны понимать, что доступная среда делается не только для инвалидов, но и для всех
жителей нашего города», — рассказывает О. Шикунова.
Вместе с другими жителями района, передвигающимися
на кресле-коляске, представителями общественных организаций инвалидов и управления социальной защиты
населения Свердловского района О. Шикунова оценивает
удобство посадочных площадок на остановочных пунктах, пешеходных переходов, тротуаров, где проводятся
работы по занижению бордюров для беспрепятственного
проезда маломобильных граждан. Если качество выполненных работ не устраивает представителей комиссии,
объект не принимается. Иногда комиссии приходится
несколько раз обследовать один и тот же объект, пока не
будут устранены все замечания. Всего за 2017 год в городе будет обеспечена доступность на 666 объектах: 284
пешеходных переходах, 167 остановочных площадках,
215 дворовых территориях. Из них в Свердловском районе запланировано 88 объектов, принято на сегодняшний
день 50.
— Глава города Эдхам Акбулатов ответил на вопросы
красноярцев в формате онлайн-конференции
Встречи Главы города Красноярска с трудовыми коллективами, общение с красноярцами в форматах круглых
столов, форумов, на общегородских мероприятиях, личные приемы жителей — это всегда возможность «сверить
часы» и согласовать с жителями дальнейшие планы развития Красноярска. За пять лет только в редакции газеты
«Городские новости» было проведено 10 онлайн-
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конференций и прямых телефонных линий, на которых
Эдхам Акбулатов ответил более чем на 1,5 тыс. вопросов
красноярцев. В рамках онлайн-конференции, которая состоялась сегодня, поступило порядка 70 обращений по
самым различным вопросам, все они будут оформлены
как личные обращения к Главе города Красноярска,
письменные ответы будут даны каждому заявителю. Отметим, что по ряду вопросов Э. Акбулатов принимал решения незамедлительно. Анализируя обращения граждан,
можно выделить несколько тем, которые на сегодняшний
день являются для красноярцев животрепещущими. Ремонт дорог. Осенняя дождливая погода вносит коррективы в план ремонтных дорожных работ. Красноярцы волнуются, уложатся ли подрядные организации в сроки.
«Сейчас в Красноярске порядка 8-ми объектов дорожного
ремонта, на которых еще не завершены работы. Конечно
же, есть очень много претензий к подрядным организациям. Но я уверен, что нам удастся завершить ремонт, максимально соблюдая требования и технологии. Рассчитываю, что укладка асфальта будет выполнена до первой
декады октября, а затем уже будут выполняться работы
по благоустройству тротуаров, газонов, установке опор
освещения», — разъяснил Глава города Красноярска.
Ливневая канализация. Работа ливневых канализаций для
многих городов страны являются «ахиллесовой пятой».
Нередко проблемы связаны с исторически сложившейся
архитектурой города. «Существующая ливнёвка лежит
вдоль габаритов сформированных объектов дорожной
инфраструктуры. Поэтому работа по исправлению сложных ситуаций будет неизбежно связана с затруднениями,
но нам вместе придется через это пройти. Последовательно решая задачи, мы сможем улучшить качество дорожной инфраструктуры», — подчеркнул Глава Красноярска.
Снос павильонов. В Красноярске идет снос павильонов
различных категорий торговых объектов, в том числе,
сносятся объекты, где выявлены факты незаконной торговли алкоголем. В августе было снесено порядка 50-ти
таких объектов. Зачастую это принудительный снос, поскольку собственники этих строений всячески уклоняются от обязанностей по демонтажу торговой точки. «Отмечу, что на сегодняшний день ужесточена ответственность
за незаконную торговлю алкоголем, вплоть до уголовной», — сказал Глава Красноярска. Проект «Миллионному городу — миллион деревьев». В этом году в Красноярске должно быть высажено более 100 тыс. деревьев и кустарников за счет разных программ. Но значительная
часть посадок идет по инициативе предприятиями и жителями. «Я благодарен красноярцам, которые по своей
инициативе высаживают во дворах саженцы. Например, в
доме, где я живу, пенсионеры высаживают саженцы рябины, маленькие ели, которые берут на своих дачных
участках. И я знаю, что многие горожане делают также, а
затем внимательно ухаживают за посадками. Очень важно, что люди активно присоединяются к реализации этого
проекта», — ответил мэр. Новый большой проект, посвященный 400-летию Красноярска. «Считаю, что в рамках
подготовки к 400-летию Красноярска мы все вместе могли бы реализовать целый комплекс мероприятий и проектов. Они должны касаться создания новых мест отдыха,
инфраструктурных объектов социального значения: школ,
детских садов, библиотек, объектов культуры. Безусловно, нам важно будет построить современные магистрали
непрерывного движения. Нам предстоит решить вопрос
по сносу ветхого и аварийного жилья. Отмечу, что администрация города, совместно с депутатами Законодатель-
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ного Собрания края уже приступила к формированию
предложений в рамках такой комплексной, масштабной
программы», — сказал Глава города Красноярска, подводя итог онлайн-конференции.
— Жители создали образ мэра
Красноярский горсовет опубликовал онлайн-опрос об
образе будущего мэра. Главу города впервые будут выбирать не жители, а депутаты. Пользователи уже придумали
«своего» мэра, которому не важен опыт госслужбы.
Опрос опубликован на сайте горсовета 21 сентября. Пользователям предложили составить образ мэра по десяти
критериям. Жители могут выбрать возраст градоначальника, его образование, семейное положение, деловые и
личные качества (из восьми «качеств» можно выбрать
только одно). Желающим также предстоит ответь, важны
ли новому мэру «положительная репутация» и «наличие
вклада в развитие города». Человек с одного IP-адреса
может заполнить неограниченное количество анкет. На
момент публикации после обработки 871 анкеты образ
мэра таков: 35-55-летний финансово независимый житель
Красноярска с неважно каким, но обязательно высшим
образованием, 15-летним управленческим опытом, хорошей репутацией и вкладом в развитие города. Мэры нужна семья, ему следует «взвешенно подходи к решениям»,
он должен жить в Красноярске более 20 лет и неважно,
работал ли он чиновником или нет. Под такие критерии
из-за возраста не подходит никто из политиков, заявивших об участии на выборах. Кроме того, депутаты планируют провести встречи с избирателями, чтобы выслушать
их мнения по поводу нового мэра. Это общение и онлайнопрос — единственная форма участия красноярцев в выборах того, кто будет управлять городом следующие пять
лет. Конкурс по отбору кандидатов в мэры пройдет 11
октября. Затем сессия горсовета выберет будущего главу
Красноярска. О желании баллотироваться уже объявили
действующий мэр Эдхам Акбулатов («ЕР»), миллиардер и
владелец крупнейшей строительной компании города
«Сибиряк» Владимир Егоров (руководитель объединения
«За Красноярск!» в горсовете), член фракции «Патриоты
России» Владимир Владимиров. Закон о выборах органов
власти муниципалитетов в новой редакции был принят в
декабре 2014 года по инициативе губернатора Виктора
Толоконского. В результате прямые выборы глав администраций были отменены. В феврале 2015 года в закон
внесли новые изменения, предусматривающие переход на
конкурсный отбор мэров городов и глав районов. Красноярские депутаты, долго тянувшие с изменением устава
города, в итоге были вынуждены подчиниться. Попытка
депутата заксобрания Ивана Серебрякова вернуть Красноярску выборы мэра в апреле 2017 года не увенчалась
успехом — коллеги отклонили его законопроект.
— Парк «Ностальгия» будет создан в краевом центре
Он появится на территории, прилегающей к бывшему
заводу «Сибэлектросталь». На площади около 8 га создадут многофункциональное общественное пространство.
Инициативу властей Красноярска поддержали ветераны
промышленных предприятий и жители близлежащих домов. Долгое время парк находился в заброшенном состоянии, из достопримечательностей остался лишь памятник
Ленину. Сейчас здесь приводят в порядок деревья, обустраивают пешеходные, беговые и велосипедные дорожки, а также зоны отдыха, гимнастическую и танцевальную
площадки, детский городок, восстанавливают центральную аллею. Этот этап работ завершится до конца сентяб-
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ря. «В течение трех лет, поэтапно, общественное пространство приобретет законченный ухоженный вид. Идея
сделать парк ностальгии по советскому периоду жизни
нашего города очень интересная. Его функциональное
наполнение подразумевает и территории для спортивных
занятий, и для тихого отдыха, и для прогулок с детьми.
Сегодня во всех крупных городах, и Красноярск не исключение, горожане ставят вопрос о формировании многофункциональных общественных пространств. Практика
нашего города доказывает, что именно такие парки и
уголки отдыха востребованы жителями», — рассказывает
глава Красноярска Эдхам Акбулатов.
— В образовательных учреждениях города установлен
единый подход к организации платных дополнительных
занятий
В красноярских детских садах и школах получают образование около 160 тыс. человек. Для всех возрастных
групп предусмотрена своя программа обучения с различной нагрузкой. Помимо стандартной образовательной
программы план занятий предусматривает дополнительные дисциплины необязательные для посещения. Практически во всех школах и детских садах есть как бесплатные, так и платные кружки и секции. Руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова: «К
платным относятся следующие занятия: обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов и
другие услуги. Платные занятия не могут проводиться
взамен или в рамках основной образовательной программы, финансируемой за счёт бюджетных средств. За какие
занятия плата взыматься не будет, каждое учреждение
решает самостоятельно, это зависит от возможностей и
особенностей образовательной программы того или иного
садика или школы. В одних учреждениях, например, бесплатными являются дополнительные занятия по изобразительному искусству и актёрскому мастерству, а в других — робототехника и углубленное изучение точных
наук». При оказании дополнительных платных образовательных услуг все учреждения должны руководствоваться
законом РФ «Об образовании» и постановлением Правительства РФ о «Правилах оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования». Учреждения могут установить стоимость, указанную в едином перечне. Также сады и школы могут самостоятельно рассчитать стоимость тех или иных занятий и
обосновать её на тарифной комиссии администрации города. Оказание услуг осуществляется на договорной основе между родителями и образовательным учреждением.
В документе указываются сроки проведения занятий, их
наименование, частота проведения и стоимость. Оплата
дополнительных занятий производится на основании платёжной квитанции, средства поступают на счёт образовательного учреждения. Информация о платных и бесплатных дополнительных занятиях должна быть размещена на
официальном сайте учреждения или на информационном
стенде. Учреждения вправе оказывать платные услуги не
только своим учащимся, но и детям, посещающим другие
сады и школы». В том случае, если в учреждении платные
образовательные услуги оказываются с нарушением установленного порядка (например, не заключается договор),
родители могут обратиться с жалобой в главное управление образования или в территориальные отделы.
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— Подведены итоги второго года реализации программы
предоставления выплат на самостоятельную организацию присмотра и ухода за детьми
Красноярские детские сады посещают более 50 тыс. воспитанников. Точечное распределение мест ведётся непрерывно в течение всего года. Наличие вакансий в учреждениях зачастую обусловлено отказом родителей от посещения предложенного садика. В большинстве случаев это
связано с тем, что ребёнку предоставили место в неприоритетном дошкольном учреждении по причине отсутствия мест в желаемом детском саду. В этом случае родители могут вернуть ребёнка обратно в очередь и продолжить ожидать комплектование в приоритетный детский
садик. Также можно рассмотреть вариант получения места в частном детском садике-участнике муниципальной
программы в непосредственной близости от места жительства или получать ежемесячную выплату в размере 6
тыс. руб. Получать выплату в размере 6 тысяч или получить направление в частный детский сад ребёнок может
сразу же по достижении трёх лет. Причём родители могут
самостоятельно подобрать место в частном учрежденииучастнике программы и получить направлении в понравившийся садик. Вариант получения родителями 6 тысяч
рублей на самостоятельную организацию присмотра и
ухода за детьми, достигшими трёхлетнего возраста, был
предложен два года назад. Родители могут решить, оставаться ли их ребёнку в очереди и ожидать место в приоритетном муниципальном детском саду или получать выплату. На её получение могут претендовать родители детей в возрасте от 3 до 5 лет, вставшие на учёт для последующего определения ребенка в детский сад не позднее
31 марта 2015 года. Родители направляют средства на
доплату за услуги няни или частный детский сад. Кроме
того, сами мамы могут заняться воспитанием детей —
деньги можно будет направить, например, на посещение
занятий в детских центрах. Особенно это актуально для
семей, в которых, помимо ребятишек старше трёх лет,
есть младшие дети, которым ещё рано ходить в садик.
Сейчас получателями выплат являются более 3200 семей.
На получение выплаты могут претендовать все категории
граждан вне зависимости от уровня дохода. Родителям,
желающим получать выплату, необходимо сняться с учёта в территориальном отделе образования по месту постановки ребёнка на очередь и предъявить в управление социальной защиты населения по месту жительства следующие документы: талон о снятии с учёта, паспорт одного
из родителей (с пропиской на территории города), свидетельство о рождении ребёнка, реквизиты расчётного счёта, на который будет производиться перевод денежных
средств. В территориальных отделах образования каждый
из родителей, заявивший о желании получать выплату,
получит памятку с подробной информацией, списком необходимых документов и телефонами для справок. Если
родители решили вернуть ребёнка в очередь, они могут
сделать это беспрепятственно, в этом случае дошколёнок
занимает место не в конце очереди, а восстанавливается в
ней по первоначальной дате постановки.

Пермский край
Пермь
— Депутаты городской думы оценили концепцию развития набережной
На комитете по вопросам градостроительства, планирования и развития территорий при городской думе заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева
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представила депутатам концепцию развития набережной
Камы. Напомним, что на федеральном уровне был разработан проект — «Формирование комфортной городской
среды», в рамках которого оказывается финансовая поддержка муниципалитетам, которые готовы развивать своё
социокультурное пространство. В Перми таким пространством, в том числе, с помощью народного голосования
была выбрана набережная Камы. Основной идеей, как и
прежде, остаётся развитие набережной, как культурного
бренда города и края. Цель проекта — создать уникальное
общественное место и сделать его центром отдыха жителей и гостей Перми. «Здесь мы выделяем четыре основных направления работы. Первое, разработка концепции
развития социокультурного развития. Второе, разработка
мастер-плана набережной. Третье, капитальный ремонт.
И, наконец, продвижения самого бренда набережной.
Суть концепции развития, которую мы предлагаем, заключается в том, чтобы воспроизвести весь образ города с
его культурно-историческим наследием на территории
набережной. Это позволит, по нашему мнению, идентифицировать культуру, промышленность и социальный
образ Прикамья в миниатюре», рассказала Л. Гаджиева.
Среди основных принципов, заложенных в концепции,
заместитель главы администрации города назвала учёт
исторических ценностей и интересов различных групп
населения. Кроме этого, мероприятия, которые будут
проводиться в дальнейшем на набережной, подразумевают участие самих жителей, коопераций различных сообществ, бизнеса, коммерческих и некоммерческих организаций. Член комитета Владимир Молоковских напомнил,
что на все мероприятия на набережной из бюджета было
потрачено уже порядка 5 млн руб. «С учётом развития
набережной и насыщения её мероприятиями, мы будем
тратить в разы больше. Кроме этого, подразумеваются
капитальные затраты в связи с переносом ж/д путей, расширения и т.д. Поэтому, я думаю, что в концепции должна быть учтена финансовая составляющая. Потому что у
нас уже есть негативный опыт — пермский Арбат. Выделили пространство, нам говорили, что центр города,
народ потянется. При этом мы создали неудобство для
водителей в центре Перми. И что сегодня? Разруха, запустение, никого нет», — пояснил он. В. Молоковских уверен, что набережная должна стать в какой-то мере самодостаточной, чтобы порядка полутора тысяч человек бывало там каждый день. «А то получается так, что мы проводим мероприятие, идёт толпа. Просто из-за интереса.
Мероприятия должны усиливать интерес к набережной. А
не так, что, проводим что-то, есть народ. Не проводим,
нет», добавил В. Молоковских. Депутат городской думы
Надежда Агишева поинтересовалась у представителей
администрации, были ли проведены социсследования,
которые должны были лечь в основу проектирования, в
том числе, социокультурной деятельности набережной и
попросила опубликовать их. Людмила Гаджиева ответила,
что исследования проведены, а, что касается результатов,
то в администрации подумают, как лучше будет их опубликовать. А вот депутат городской думы Александр Филиппов считает, что результаты исследований можно и не
опубликовывать, а главное, чтобы уже вложенные в развитие набережной деньги себя оправдали. «Совершенно
очевидно, что, по крайней мере в этом году, никто ни с
кем не советовался. Ваш руководитель принял все решения по набережной и начал реализовывать проект. Мы
сейчас находимся в положении ведомых, но, тем не менее, нам вместе сейчас необходимо сделать так, чтобы
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средства, которые были уже потрачены, были потрачены
не зря, чтобы не было стыдно. Более того, все, что вы говорите, по поводу концепции развития, мастер плана, я
поддерживаю», — отметил депутат. Первый заместитель
председателя городской думы Дмитрий Малютин поддержал коллегу, а также отметил, что МУП «Пермпарк»
реализует сегодня проект набережной. «Сад Миндовского, парки в Кировском, Орджоникидзевском районах. Это
те места, где работает «Пермпарк». Я могу сказать, спасибо. Ситуация в этих парках изменилась кардинально.
Это сегодня места притяжения пермяков. Думаю, что у
них получится сделать и набережную самым эталонным и
знаковым объектом нашего города», — добавил
Д. Малютин. Если говорить о мастер-плане набережной,
то он также разделён на четыре части (зоны). От Речного
вокзала до начала реконструированной части, дальше до
интеллектуального кафе, затем до Коммунального моста
и от моста до Порта Пермь. «У нас уже в рамках 12 «Суббот на набережной» состоялось 150 мероприятий. Количество жителей, которые посетили набережную, превзошло все наши ожидания — 194 тыс. человек. Порядка 220
публикаций в СМИ. Количество подписчиков в социальных сетях достигло семи тысяч человек, хотя мы планировали порядка шести тысяч. Огромное количество фотографий в интернете. Удовлетворённость набережной у
жителей составила 89 %. Поэтому, на наш взгляд, проект
прижился, и есть все основания полагать, что он будет
развиваться и дальше», — добавила Л. Гаджиева. В итоге,
члены комитета проголосовали за создание в администрации рабочей группы по вопросу дальнейшей проработки
концепции развития набережной Камы.

Приморский край
Артем
— В муниципалитете формируют комфортную среду
вместе с жителями
Артемовцы уже сейчас могут выбрать какой парк или
двор следует благоустроить в ближайшем будущем в
рамках реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды». На официальном сайте
artemokrug.ru проводится опрос жителей округа по данному вопросу, в ходе которого они смогут выразить свое
мнение по поводу того, какую придомовую территорию
отремонтировать, а также какие работы необходимо провести и какое место массового отдыха обустроить. Всего
по муниципальному контракту должно быть отремонтировано 18 придомовых территории, работы ведутся полным ходом, часть дворов уже отремонтирована. Сдать все
в эксплуатацию планируется до конца октября 2017 года.
В рамках национального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Артеме завершаются работы на главной придворцовой площади. Перечень работ включает в себя замену бордюра и асфальтобетонного покрытия, а также укладку брусчатки. По результатам аукциона сложилась экономия средств в размере 1,9 млн руб., которые планируется направить на увеличение площади ремонта. Помимо придворцовой площади
в ближайшие дни начнутся работы на Аллее влюбленных
взрослого парка — одного из самых популярных мест у
жителей Артема. Согласно контракта на Аллее планируется заменить 27 столбов освещения, 3-х из них — с заменой фундамента. В настоящее время производится закупка необходимых материалов. Нужно сказать, что реализация проекта «Формирование комфортной городской
среды» продолжится и в последующие годы, вплоть до
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2022 года. Так что здесь выбор за жителями Артемовского городского округа. «Это очень хорошо, что запущен
такой социально значимый проект на уровне федерации.
Силами только муниципалитета такой большой объем,
который есть на каждой территории, не осилить, — говорит глава Артемовского городского округа Александр
Авдеев, — мы обязательно включимся в его реализацию в
последующие годы».
— Артем — Сунчон: намечены пути сотрудничества
В Артеме состоялась встреча главы округа Александра
Авдеева с делегацией из города Сунчон Республики Корея. Встреча прошла в рамках заключенного меморандума по развитию взаимного сотрудничества и дружеского
обмена, подписанного в июне этого года в ходе визита
главы АГО в г. Сунчон. И вот ответный визит в наш горд.
В составе делегации — представители медицинской ассоциации г. Сунчон и депутаты думы этого города. В ходе
встречи обе стороны обсудили конкретные детали сотрудничества в сфере медицины, сельского хозяйства,
экономического и культурного обмена. Гостям из Южной
Кореи понравился наш город, природа. «Это хорошо, что
в делегации — депутаты, то есть наше сотрудничество
будет больше в социальном плане, — отметил глава Артема Александр Авдеев. Приветствовал делегацию из
Южной Кореи и председатель Думы Артема Анатолий
Бадель. Гости из г. Сунчон посетили горбольницу № 1,
где в прошлом году вели прием наших пациентов. Наши
медики тоже уже побывали в Сунчоне, где принимали
участие в международной конференции по эндоскопиии и
даже представляли там свой доклад. Международное сотрудничество между двумя городами — российским Артемом и южнокорейским Сунчоном еще только в начале
пути, но уже обозначены перспективные направления
этого сотрудничества.

Хабаровский край
Хабаровск
— Выполнение мероприятий муниципальной программы
«Доступная среда» обсудили на заседании коллегии при
мэре
Программа эта действует в краевом центре с 2013 года. В
городе 306 объектов, находящихся в муниципальной собственности, и к настоящему времени проведено их полное
обследование на предмет доступности. «Закончена паспортизация всех объектов. Это позволило определить необходимые объемы работ и финансирования дооборудования помещений, — отметила в своем докладе начальник управления социальной работы с населением администрации Хабаровска Наталья Чечелева. — Паспорта доступности согласованы с представителями общественных
организаций, представляющих интересы трех основных
категорий инвалидности: с нарушением слуха, зрения, а
также тех, кто передвигается на креслах-колясках». Из
муниципальных объектов более 75 % являются полностью или частично доступными. В городе действует комиссия по приемке новых объектов, работы принимаются
с участием представителей общественных организаций
инвалидов. Выдано 303 разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию. С 2015 года заметно изменилась ситуация
по общественному транспорту. При проведении конкурса
на выполнение регулярных пассажирских перевозок обязательное условие — это использование автобусов, специально оборудованных для маломобильных граждан. И
сегодня полностью либо частично доступны 72 % муниципального транспорта, или 255 автобусов, троллейбусов

и трамваев; 87 % коммерческого транспорта (413 автобусов). Почти 70 % транспортных средств оснащены
устройствами громкой связи, около 60 % — информационными табло. 26 единиц подвижного состава, адаптированных для перевозки инвалидов, приобретено администрацией Хабаровска за пять лет. На эти цели направлено
около 200 млн руб. В нынешнем году будет закуплено
еще 8 автобусов. Как было отмечено в докладе, меняется
картина и по обустройству объектов улично-дорожной
сети. «Из 215 светофоров, установленных на дорогах города, 86 % переход через проезжую часть сопровождают
звуковым либо голосовым сигналом, — говорит
Н. Чечелева. — В 2015 году таковых было лишь 25 %. До
конца нынешнего года на городских перекрестках появятся еще 17 «говорящих» светофоров». Конечно, в работе
по созданию доступной среды в городе немало проблем.
Одна из них — недостаточность финансирования. За последние два года снизились объемы средств, выделяемых
на эти цели из федерального и краевого бюджетов. Необходимо ускорить работу по оборудованию остановочных
площадок для свободного подъезда адаптированного
транспорта. Недостаточные темпы отмечаются при создании доступной среды на объектах социальной инфраструктуры, находящихся в частной собственности. За два
года количество доступных объектов увеличилось здесь
лишь на 2 %. Всего же из почти 4 тыс. таких объектов,
принадлежащих частному бизнесу, только 38 % доступны
полностью или частично. По итогам заседания коллегии
подготовлен проект постановления администрации города, в котором определены поручения всем структурам,
задействованным в выполнении программы «Доступная
среда».

Волгоградская область
— На развитие моногородов направят 30 млн рублей
18 млн руб. получит Михайловка, 12 млн — Фролово.
Средства пойдут на возмещение затрат по договорам лизинга на технику и на поддержку молодых предпринимателей. 19 сентября, заместитель губернатора Волгоградской области — председатель комитета экономической
политики и развития Александр Сиваков находится с рабочей поездкой в Михайловке, где проводит встречу с
предпринимателями. Вице-губернатор и глава города
Михайловки Сергей Фомин подписали соглашение о
предоставлении субсидий бюджету моногорода для реализации муниципальной программы по развитию малого
и среднего предпринимательства. Подписанию соглашения предшествовала встреча Сивакова с местным бизнессообществом. Предприниматели из Михайловки обозначили несколько проблемных вопросов: это кредиты, тарифы ЖКХ и повсеместное внедрение контрольнокассовой техники. «Мы знаем эти проблемы, записываем
их, решаем, — говорит А. Сиваков. — Сейчас готовим
площадку в интернете — сайт, где будут зафиксированы
все вопросы и предложения от бизнеса по улучшению
делового климата в нашем регионе. Туда можно будет без
проблем обратиться. Задачу выстроить конструктивное
взаимодействие региональных властей и бизнеса поставил
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. С
2014 года в регионе проводится системная работа,
направленная на расширение предпринимательской аудитории, сотрудничество с активным и легальным бизнесом.
Упорядочены институты поддержки бизнеса, заработал
бизнес-инкубатор, идет серьезная работа по становлению
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Корпорации развития Волгоградской области, решен во- ем Ангарск лучшим городом на земле! Вы сегодня нахопрос с «налоговыми каникулами» для предпринимателей. дитесь в авангарде этой идеи, являясь локомотивом, который тянет за собой весь город», — выразил признательИркутская область
ность активным ангарчанам С. Петров. В качестве приме— План капремонта домов Приангарья на 2017 год вы- ра добрососедских отношений мэр привел жителей дома
полнен на 46 %
№10 в 74 квартале. Их объединила общая цель — благоВ Иркутской области работы по капитальному ремонту в устроить собственный двор, а значит — сделать наш гомногоквартирных домах завершены на 46 % от плана род еще привлекательней.
2017 года. Как сообщила пресс-служба Фонда капремонта — Положительные муниципальные практики Ангарского
региона, до конца года предполагается отремонтировать округа представлены губернатору на выставке «Земля
321 дом, сейчас началась активная фаза приемки работ. Иркутская»
«ФКР не вышел на выполнение плановых показателей В рамках празднования 80-летия Иркутской области с 20
программы капремонта, принятой в 2014 году, поскольку по 22 сентября прохошел III образовательный Форум глав
есть проблемы с подрядчиками — их остро не хватает, — муниципальных образований региона «Земля Иркутская».
отметил первый заместитель гендиректора фонда Олег В этом году помимо образовательной составляющей ФоХинданов. — В 2016 году была изменена схема отбора рума на площадке выставочного комплекса «Сибэкспокомпаний для проведения работ. Сначала они должны центр» прошла «Презентация положительных практик
пройти отбор, объявляемым министерством по регулиро- муниципального управления», основной целью которой
ванию контрактной системы в сфере закупок Иркутской является выставка достижений муниципальных образоваобласти, и попасть в реестр квалифицированных подряд- ний Приангарья. Ангарская экспозиция «Ангарский гочиков. И только потом могут участвовать в электронных родской округ — простор для побед и достижений, спораукционах». Как отметили в пресс-службе, сейчас в ре- тивных успехов, отдыха и комфортной жизни». отразила
естре 92 компании. «Этого недостаточно для тех объемов приоритетные и наиболее успешные проекты, которые
работ, которые требуются в Иркутской области, — под- реализуются на территории. Положительные практики
черкнул О. Хинданов. — Особенно острый дефицит муниципального управления в Ангарском городском
наблюдается среди компаний, оказывающих услуги стро- округе губернатору Сергею Левченко представил мэр
ительного контроля, — в реестре их всего три — и орга- Сергей Петров. В числе особо значимых инициатив руконизаций, выполняющих работы по оценке технического водитель территории назвал народный проект по возведесостояния и проектирования — 14. Поэтому фонд наме- нию памятника воинам-победителям первостроителям
рен обратиться в министерство с просьбой провести еще Ангарска. «Реализована идея с сорокапятилетней историпредотборы для пополнения реестра квалифицированных ей. При активной поддержке меценатов в мае состоялось
подрядных организаций. Однако количество подрядных открытие памятника в историческом для города месте, в
организаций в реестре должно увеличиться в ближайшее парке Строителей. Тема социальных взаимоотношений
время, потому что в соответствующее постановление пра- получила продолжение. Сегодня мы заключаем соглашевительства Иркутской области внесены изменения, кото- ния с бизнесом о сотрудничестве в рамках проекта «Шерые существенно повысили предельную стоимость всех фы ангарских улиц». Предприятие выбирает одну из
видов работ. Это значит, что теперь заниматься капре- улиц, делает проект, занимается благоустройством. Мумонтом станет выгодно крупным, крепким строительным ниципалитет ни в коем случае не перекладывает на бизнес
и ремонтным компаниям.
свои обязанности по поддержанию санитарного состояния
Ангарский городской округ
территории, речь идет о преображении улиц. Сегодня уже
— Сергей Петров: каждый ангарчанин своим трудом и 16 ангарских улиц обрели своих шефов», — рассказал
участием может изменить город
С. Петров. Мэр округа также отметил, что сегодня АнДевятый муниципальный конкурс «Дом, в котором я жи- гарск позиционируется, как «спортивная провинция» Ирву» завершен. Все участники и победители отмечены бла- кутской области. Комплекс мероприятий на выносливость
годарностями и подарочными сертификатами. В этом го- серии БАМ, организатором которой выступает Ангарский
ду об участии в конкурсе заявило рекордное количество городской округ, широко известен и за пределами региоангарчан — 340 человек. Организаторы конкурса — на. В этом году соревнования по триатлону стали самыми
Центр поддержки общественных инициатив — обработа- крупными в России и собрали рекордное количество
ли более 200 заявок. Жюри выезжало на объекты благо- участников. На Всемирном дне подтягиваний Ангарск
устройства: во дворы, усадьбы, подъезды, отмечая луч- подтянулся за всю Иркутскую область — 18 тыс. раз.
шие коллективные работы и оценивая вклад в украшение Значимым для территории событием 2017 года стало отгорода. Вторая церемония вручения наград победителям крытие молодежного центра «Лифт». Безусловно, самое
муниципального конкурса «Дом, в котором я живу» с приоритетное направление деятельности администрации
участием мэра Сергея Петрова, председателя Думы Алек- городского округа — благоустройство территории и сосандра Городского и депутатов Александра Алексеева, здание комфортных условий для жизни ангарчан. «СегоМихаила Дресвянского и Александра Чикишева состоя- дня в Ангарске реализуются инвестиционные проекты
лась во Дворце ветеранов «Победа». «Этот конкурс — общей стоимостью около 2,5 млрд руб. Это две школы —
хорошая мотивация преображать свой город, двор, дом. в Китое и в 7а микрорайоне — с финансированием сотни
Жить комфортно, красиво, уютно, гордиться своим до- миллионов рублей. До 1 декабря, на год раньше запланимом, двором, уважать своих соседей — нормальные чело- рованного, завершится выполнение фактурного слоя для
веческие желания. Каждый человек своим трудом и уча- будущей набережной вдоль реки Китой. Проект уже выстием может изменить город, как вы изменяете свои дво- полнен ангарскими архитекторами. На первом этапе ее
ры. Меняется не только двор, меняется психология, фило- протяженность составит 1200 м. В перспективе длина
софия людей. Спасибо вам огромное за такую позицию. набережной должна увеличиться до 3200 м», — поделилИменно с такими людьми, как вы, мы, безусловно, сдела- ся планами мэр округа. Также на выставке было отмече-
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но, что в Ангарском городском городе за счет местного
бюджета оказывается 16 дополнительных видов социальной поддержки. В зоне особого внимания муниципалитета — пенсионеры, ветераны, многодетные семьи, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды.
— Ангарские депутаты проголосовали за снижение налоговой нагрузки на физических лиц
В ходе внеочередного заседания Думы Ангарского округа
19 сентября депутаты единогласно проголосовали за снижение ставки по налогу на имущество физических лиц
для отдельных объектов налогообложения. Принято решение для жилых домов и жилых помещений (квартир и
комнат) с суммарной инвентаризационной стоимостью
более 1,5 млн руб. установить ставку 0,301 %. Напомним,
прежде для объектов стоимостью от 1,5 до 2,5 млн руб.,
действовала ставка 0,5 %, стоимостью от 2,5 до 5 млн —
ставка 1 % и, наконец, ставка 2 % — для имущества стоимостью выше 5 млн руб. Также до 0,301 % произошло
понижение ставки для гаражей и машино-мест с суммарной инвентаризационной стоимостью от 500 тыс. до 1 млн
руб. До внесения изменения действовала ставка 2 %.
Начальник Комитета по экономике и финансам администрации округа Ирина Миронова рассказала, что эти изменения вызваны, прежде всего, большим количеством
жалоб от налогоплательщиков. Напомним, в настоящий
момент идет кампания по уплате налога на имущество
физических лиц. Ангарчане получили налоговые уведомления за 2016 год, и многие отметили увеличение соответствующего налога в два, пять и даже семь раз. На это
повлиял в частности ежегодный, начиная с 2014 года,
рост инвентаризационной стоимости имущества. Особенно увеличилась сумма налогового бремени на квартиры и
жилые дома с суммарной инвентаризационной стоимостью свыше 2,5 млн руб., а также гаражи и иные строения
с суммарной стоимостью свыше 500 тыс. руб. По данным
Комитета по экономике и финансам администрации, понижение данной налоговой нагрузки коснется, как минимум, 3,5 тыс. ангарчан. Начальник инспекции ФНС по
городу Ангарску Татьяна Сычихина отметила важность
принятого депутатами решения: «Тем самым понижается
сумма налога, ставки приведены в соответствие с Налоговым кодексом. Налоговой инспекции предстоит работа по
пересчету налога за 2016 год. До конца сентября мы это
сделаем. С начала октября будут выдаваться новые уведомления. Тем, кто уже заплатил налог, будет сделан перерасчет». «Такая ситуация вызвана особенностями правоприменительной практики. Совместно с администрацией и налоговой инспекцией мы сумели найти решение,
согласно которому появилась возможность получить новые уведомления с учетом поправок и заплатить налог,
который пополнит бюджет», — пояснил председатель
Думы Александр Городской.

Ленинградская область
— Создание города-музея на территории Выборга стало
приоритетным проектом региона
Он будет реализован в два этапа. На первом планируется
разработать мастер-план города-музея. В него помимо
проектов реставрации объектов культурного наследия
войдут идеи по благоустройству исторической части Выборга, созданию комфортных общественных зон, новых
туристических точек притяжения. Этот этап завершится в
следующем году. Второй этап (2019-2026 гг.) предполагает воссоздание исторического поселения, формирование
комфортной городской среды, приспособление историче-

ских зданий и сооружений к современным условиям. В
задачи проекта включено создание дополнительных возможностей для туристов, приезжающих в Выборг. Это
единый туристический билет, позволяющий посетить все
знаковые достопримечательности, интерактивный информационный центр, единый фирменный стиль города
для продвижения его туристической привлекательности
за рубежом. Бюджет проекта станет известен после создания мастер-плана. В обновление Выборга пойдут средства
регионального и федерального бюджетов, а также Международного банка реконструкции и развития в рамках
программы «Сохранение и развитие малых исторических
городов и поселений». «Изучая вопрос развития Выборга,
мы пришли к выводу о том, что недостаточно просто отреставрировать фасады, отремонтировать дороги. Нужно
вернуть в историческую часть города жизнь, а сделать это
можно только создав по-настоящему комфортную городскую среду. Место, где будет приятно и работать, и жить.
В такой город захочется приехать и любому туристу», —
рассказывает губернатор региона Александр Дрозденко.

Магаданская область
Магадан
— К проекту «Городская среда» разработана памятка
для оценки жителями хода благоустройства дворов
В Магадане общественность и горожане держат на контроле работы на дворовых территориях. В памятке перечислены основные направления, требующие внимания
жильцов. По словам координатора партийного проекта
Антона Басанского, общественный Совет и жители надеются, что, несмотря на сложные погодные условия, подрядчики в этом году сделают все на совесть, потому что
главная задача проекта — создать комфортные условия
для жизни людей. Сегодня состояние дворовых территорий многоквартирных домов затрагивает интересы
огромного количества людей по всей стране. Партийный
проект «Единой России» «Городская среда», сроки реализации которого рассчитаны с 2017 по 2022 годы, занимается благоустройством дворов и мест массового отдыха в
регионах и муниципалитетах. Партпроект координирует
работу между органами федеральной, региональной и
местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий. Региональным отделениям рекомендовано распространить памятку во дворах, где уже прошли или еще проходят работы по благоустройству для того, чтобы сами жители могли контролировать работы, и в случае выявленных нарушений обращаться в приемные партии. Всего в 2017 году в рамках
партпроекта будет благоустроено более 19 тыс. дворовых
территорий в 1653 муниципалитетах. Изменения коснутся
более чем 85 млн россиян. В настоящее время проект
«Городская среда» вступил в важнейшую стадию работ по
благоустройству. На данном этапе основная задача партии в лице региональных координаторов партпроекта,
председателей и членов общественных советов, активистов — осуществлять контроль за качеством выполнения
работ, привлекая к этой работе неравнодушных граждан.
В связи с этим и разработана памятка, в которой указано,
как контролировать ход и качество работ по благоустройству дворов. В частности, там перечислены основные
направления, требующие внимания жильцов: состояние
асфальтового покрытия и пешеходных дорожек, нормативы по освещению, основные правила при установке лавочек, урн и так далее.
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— Вопросом создания лесничеств и лесопарков займется
специальная рабочая группа
Совещание по этому вопросу прошло в мэрии областного
центра. Его провел мэр Магадана Юрий Гришан, в обсуждении приняли участие представители департамента
лесного хозяйства, регионального правительства, Магаданского городского лесхоза, департамента САТЭК и
правового управления мэрии. Лесничества (лесопарки) —
основные территориальные единицы управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. Их создание планируется на территории муниципального образования «Город Магадан». Таким образом,
леса получат юридический статус. На совещании мэр Магадана Ю. Гришан дал поручение создать специальную
рабочую группу. В ее состав войдут специалисты департамента САТЭК, правового управления мэрии, департамента лесного хозяйства Магаданской области. Ею будут
подготовлены правоустанавливающие документы в рамках полномочий, представленных Лесным кодексом органам местного самоуправления, для создания и организации лесничеств и лесопарков. Затем они будут направлены в Федеральное агентство лесного хозяйства для включения в Государственный лесной реестр. Именно этим
уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти устанавливается количество лесничеств, лесопарков, их границы. К слову, на сегодняшний день в ведении
Городского лесхоза находится 16 тыс. 927 гектаров зеленых массивов.
— Автоматизированную систему оплаты проезда в
маршрутках предлагает реализовать в муниципалитете
Транспортный проект презентовали мэру города Юрию
Гришану. Северо-Восточное отделение ПАО «Сбербанк»
представило мэру областного центра Юрию Гришану автоматизированную систему оплаты проезда «Электронный проездной — Магадан». Согласно транспортному
проекту, пассажирам больше не нужно будет отсчитывать
рубли при входе в маршрутку: теперь человеку достаточно приложить часы, телефон с функцией бесконтактных
платежей или карту, не вводя пин-код, для оплаты поездки. Банк готов инвестировать в проект и оснастить городской общественный транспорт платежными терминалами.
Градоначальник одобрил идею и заметил, что пилотными
для реализации «Электронного проездного» могут стать
5-й и 20-й маршруты. «10-летний опыт успешного развития безналичной оплаты проезда в городском общественном транспорте России с помощью сервиса «Электронный проездной» принадлежит платежной системе «Золотая Корона». На сегодняшний день транспортные технологии «Золотой Короны» функционируют в 19 регионах
РФ и Республике Казахстан. Компания показывает высокие результаты в проектах, связанных со сбором платежей
в транспортной сфере и считает данное направление одним из перспективных трендов развития финансовых сервисов в России», — рассказала мэру Магадана начальник
сектора торгового эквайринга Северо-Восточного отделения ПАО «Сбербанк» Наталья Орловская. Принцип работы системы прост: каждый пассажир сможет приобрести
Единую транспортную карту (ЕТК), которая будет связывать его (держателя карты) с виртуальным кошельком.
Заходя с этой картой в транспорт и прикладывая ее к платежному терминалу (он будет крепиться на турникет рядом с водительским местом), пассажир сможет расплачиваться за поездку. Конечно, при условии того, что на карте есть деньги. Пополнить счет ЕТК держатель сможет
различными способами: через мобильное приложение,
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банкомат Сбербанка, устройства самообслуживания. Подумали основатели системы и о той группе пассажиров,
которая откажется от карт и предпочтет традиционный
наличный способ оплаты. «У водителя маршрутки будет
своя карта кондуктора, — уточнила Н. Орловская. — Так,
пассажир дает водителю 27 руб., а он прикладывает свою
карту к терминалу и уже адресует человеку чек. Таким
образом, на устройстве можно будет вести учет наличных
и безналичных платежей. Это должно заинтересовать
бизнесменов-владельцев автобусов, которые желают следить за расходами и прибылью на транспорте».
Ю. Гришан проект одобрил и отметил, что «Электронный
проездной» — это удобно как пассажирам, так и водителям, которым не придется лишний раз пересчитывать купюры и монеты. «Отрадно, что пользователям таких карт
не придется вводить пин-код: приложил ЕТК и все. Радует и тот факт, что Сбербанк готов инвестировать в проект», — сказал градоначальник. «Вложенные нами деньги
пойдут на оснащение всех единиц транспорта, которые
будут оснащены платежными терминалами, — отметил
управляющий Северо-Восточным отделением Олег Бугай.
— Сначала произойдет пилотный запуск на нескольких
маршрутах для обкатки этой технологии (нужно будет
получить обратную связь от жителей города и перевозчиков), а в дальнейшем терминальным оборудованием будет
оснащен весь общественный транспорт».
— Утверждена муниципальная программа «Молодежь
Магадана» на 2018-2022 годы»
Более 19 тыс. человек ежегодно становятся участниками
мероприятий, проводимых в ее рамках. Главная цель программы — создание условий для успешной социализации
и эффективной самореализации молодежи, развития ее
потенциала. Общий объем финансирования на весь период действия — около 22 млн руб. Программа «Молодежь
Магадана» направлена на повышение уровня гражданскопатриотического сознания и поведения молодежи, поддержку и развитие интеллектуальных и творческих способностей молодых граждан, деятельности молодежных
общественных объединений, молодежного самоуправления, волонтерских групп на территории города, формирование профессиональной ориентации и содействие в трудоустройстве, здорового образа жизни. «Начиная с 2001
года, организация работы с молодежью в Магадане строится на основе программно-целевого метода, позволяющего обеспечить четкое определение приоритетов этой
работы, адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования бюджетных средств в
молодежную сферу, — рассказала руководитель управления по делам молодежи Виктория Глазырина. — Сформирована система мероприятий, ориентированная на все
категории: учащихся, студентов, молодых специалистов.
Более 19 тысяч жителей города ежегодно принимают участие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях,
гражданско-патриотических акциях, фестивалях, волонтерских слетах, проектах. Создан и действует Координационный молодежный совет города Магадана, который
объединяет образовательные и общественные организации, объединения. Ежемесячно проводятся заседания, на
которых рассматриваются актуальные вопросы по молодежной политике. Работа совета позволила увеличить
количество реализуемых молодежных акций, конкурсов,
мероприятий. С 2012 года действует Городской волонтерский корпус, на начало 2017 года в него входят 25 групп
— школьники, студенты, рабочая молодежь, это 520 человек». В. Глазырина подчеркнула, что важной задачей
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реализации молодежной политики является организация
содержательного досуга. В рамках подпрограммы в городе ежегодно проводится свыше 120 городских мероприятий: «Студент года», «Автоледи Магадана», игры Магаданской городской лиги КВН, акции «Клуб выходного
дня», «Фотосушка» и другие.

Московская область
— Земельные инспекторы в Подмосковье смогут привлекать нарушителей к ответственности
Земельные инспекторы муниципалитетов в Подмосковье
будут иметь возможность привлекать нарушителей к ответственности, сообщает пресс-служба Министерства
имущественных отношений Московской области. «В Кодекс Московской области об административных правонарушениях внесены изменения, которые позволят муниципальным земельным инспекторам органов местного самоуправления Московской области возбуждать дела за непредоставление доступа на проверяемые участки, уклонение от получения уведомлений и другие действия, не позволяющие провести проверку (ст. 19.4.1 КоАП РФ), а
также невыполнение в установленный срок предписаний
об устранении нарушений (ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ)», —
говорится в сообщении. В нем добавляется, что ранее
только государственные земельные инспектора могли
привлечь нарушителей к административной ответственности. В 2016 году собственники 230 земельных участков
сельскохозяйственного назначения уклонились от привлечения к административной ответственности, поскольку не предоставили доступ на проверяемый земельный
участок или не получили уведомление о проведении проверки. В случае неисполнения предписания об устранении
правонарушения земельные инспектора муниципалитетов
должны были направлять материалы в органы государственного земельного надзора для принятия решения о
необходимости привлечения к ответственности, что существенно увеличивало срок исполнения наказания
нарушителя. Так, в 2016 году на земельном участке сельскохозяйственного назначения (50:04:0130502:94) площадью 32 га была проведена проверка, в результате которой
выявлено захламление участка, зафиксировано снятие
плодородного слоя почвы и складирование его на участке.
Владельцу земли было выдано предписание об устранении нарушений. В 2017 году собственник ограничил доступ на данный земельный участок, в результате чего
проверка исполнения предписания не состоялась. Собственник не был привлечен к ответственности в виду отсутствия полномочий у муниципального земельного инспектора по привлечению к административной ответственности за воспрепятствование проведению проверки,
поясняется в материале. Теперь подобные ситуации невозможны. На одном из заседаний круглого стола по вопросам осуществления проверок земель сельскохозяйственного назначения в Московской областной думе Министерством имущественных отношений Московской
области была озвучена проблема узких полномочий муниципальных земельных инспекторов, и принято решение
о необходимости внесения изменений в Кодекс Московской области об административных правонарушениях в
части расширения их полномочий, подчеркивается в релизе. «Муниципальный земельный контроль вышел на
новый уровень и теперь может не только выявлять нарушения, но и пресекать их, «наказывая» за отказ в доступе
на участок, срыв проверок и неисполнение предписаний.
Ситуации, когда земельный инспектор муниципалитета

не смог попасть на участок и осуществить положенную
проверку, уйдут в прошлое», — приводятся в заключение
слова министра имущественных отношений Московской
области Андрея Аверкиева.
— Алексей Гусенков: было бы здорово создать местную
муниципальную экологическую полицию
Минэкологии Подмосковья предлагает наделить санитарных инспекторов, которые есть в муниципальных образованиях, правом штрафовать физические лица за мусор. По
словам министра экологии и природопользования региона
Александра Когана, на сегодняшний день есть некий системный сбой, который подразумевает следующее — главы сегодня отвечают за санитарную очистку территории,
но рычагов у них не хватает. «Поэтому рабочая группа
выходит с предложением передать на уровень местного
самоуправления штрафы физлицам, полностью процедуру
составления протоколов и штрафов мы проработали с
правовым управлением, они считают, что это сделать
нужно», — сказал А. Коган. Как вы относитесь к данной
инициативе? Помогут ли новые полномочия санитарных
инспекторов в борьбе за чистоту? Какие меры, на ваш
взгляд, необходимы для того, чтобы жители не мусорили
на улицах? Алексей Гусенков, руководитель регионального отделения Российской экологической партии «Зеленые» в Московской области «Это точно также, как мы на
штрафах формируем бюджет и ничего не делаем. Если
эти штрафы пойдут целенаправленно на создание инфраструктуры по сбору, переработке мусора и тому подобное
— это нормально. А если это просто самоцель — приучить человека не мусорить, то это другое. А человека
нужно приучить собирать раздельно мусор и вовремя его
приносить в установленное место, которое определяет
местная власть. И если местная власть эти места оборудует и будут своевременно вывозить уже раздельно собранный мусор, тогда и штрафы не понадобятся. Как говорится: чем жестче наказание, тем находят больше вариантов,
чтобы его избежать. Хотя в принципе работать какие-то
службы должны для того, чтобы следить за порядком. Но,
во-первых, чтобы был порядок, нужно грамотно организовать инфраструктуру по сбору, сортировке, транспортировке мусора и так далее. Сейчас проводятся рейды по
Московской области по незаконным свалкам, людей ловят. Да таким образом можно всю жизнь штрафовать, ничего не делая! Ведь не мусорят там, где убрано и благоустроена площадка для сбора мусора. А то смотришь:
рейд проводят, штрафуют человека, который выбросил
мусор там, где уже навалено. Так он видит мусор и туда
же выбрасывает, оказывается, где-то рядом в десяти метрах стоит контейнер, а около него не убрали и в итоге
появляется такая огромная свалка мусора. Поэтому для
начала нужно организовать всю инфраструктуру, проинформировать жителей, где, какие места для сбора мусора
есть и так далее. А когда муниципальные власти будут
только штрафовать, толку не будет. И санитарных инспекторов не много, помимо мусора они занимаются другими санитарными проблемами. И во-вторых, здесь другой вопрос: конечно же, надо привлекать общественность.
Сейчас начали обучать и аккредитовывать общественных
инспекторов. Они ж свои, местные люди. И если б им
разрешили не просто составлять протокол, а протокол о
штрафах, тогда они могли бы сначала убеждать жителей,
а потом и протокол выписывать о наложении штрафа и
направлять его в суд, который должен принять решение о
штрафе. Не просто так штрафовать, все равно решение
должно приниматься в судебном порядке, это же админи-
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стративное правонарушение. А то так можно каждого
селянина штрафовать, если он вынес десяток пакетов на
дорогу, зная, что какие-то службы его заберут. Поэтому
должно быть два пути: подключать и общественность,
общественных инспекторов. Раньше была экологическая
полиция. Надо заложить в муниципальные бюджеты
средства на содержание экологической полиции, тогда это
будет более действенно, чем санитарные инспекторы,
которые будут бегать по лесам и деревням и штрафовать.
Создание местной муниципальной экологической полиции, может быть, для начала межрайонной — это было бы
здорово».

Нижегородская область
Нижний Новгород
— Дума города одобрила увеличение ассигнований на
строительство новых школ
Депутаты приняли предложенные горадминистрацией
изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов на заседании 20 сентября. Первый замдиректора департамента финансов Владимир Лакасев рассказал, что с учетом внесения редакционных правок доходная часть бюджета города увеличится
на 221,8 млн руб., включая собственные доходы городского бюджета в сумме 71,7 млн руб. Их муниципалитет
получит от поступления штрафов, продажи земельных
участков и прав на размещение рекламных конструкций.
Дополнительная сумма межбюджетных трансфертов составит 150,1 млн руб., которые будут направлены на обновление
подвижного
состава
и
капитальновосстановительный ремонт вагонов метро. Расходная
часть бюджета также вырастет на 221,8 млн руб. Дополнительные доходы бюджета в сумме 71,7 млн руб. будут
распределены на зарплату работникам учреждений культуры и обеспечение деятельности библиотек, на льготное
питание школьников, на оплату исполнительных листов,
на обеспечение деятельности депграда в связи с изменениями полномочий, на МКУ «ГлавУКС Нижнего Новгорода» и МКУ «МФЦ» и других учреждений. Также были
перераспределены средства между департаментами без
изменения основных параметров бюджета. Накануне думского заседания была внесена редакционная правка, связанная с увеличением поступлений из областного бюджета еще на 10 млн руб. под гарантии правительства Нижегородской области на строительство двух школ — на проспекте Гагарина и в микрорайоне «Цветы». В октябре администрация хочет провести конкурсы, чтобы начать работы как можно быстрее. Три четверти расходов на строительство этих школ возьмет на себя областной бюджет,
25 % обеспечит город. По информации пресс-службы
гордумы, в 2017 году предусмотрено финансирование из
областного бюджета в объемах по пять миллионов рублей
на каждый объект. В 2018 году на школу в «Цветах» областное правительство выделит 319 млн руб., на школу на
проспекте Гагарина — 192 млн руб. В 2019 году эти объекты будут профинансированы соответственно в объемах
318 и 180 млн руб. Председатель «бюджетной» комиссии
Марк Фельдман сообщил, что на заседании профильной
комиссии депутаты приняли консолидированное решение
о поддержке коррекции бюджета с учетом сверхпланового поступления собственных доходов и увеличения ассигнований из областного бюджета на строительство новых школ. Гордума утвердила изменения в бюджет Нижнего Новгорода с учетом редакционных правок. Ранее

сообщалось, что в регионе собираются капитально отремонтировать 200 школ.

Новосибирская область
Новосибирск
— Инновации — в сферу сельхозмашиностроения
В рамках предстоящего XIII Новосибирского инновационно-инвестиционного форума будет подписано соглашение между ассоциацией производителей сельскохозяйственной техники «Новосибирскагромаш» и белорусским
предприятием ОАО «Гомельсельмаш» о совместном производстве кормоуборочной техники. Новые машины могут быть запущены в серийное производство уже в следующем году. Об этом сообщил начальник департамента
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке форума. XIII инновационноинвестиционный форум пройдет в Новосибирске 28 сентября в рамках Дней Республики Беларусь в Сибири. Основное направление форума — «Сельхозмашиностроение
и переработка агропродукции». Форум будет состоять из
мероприятий деловой программы и выставки, на которой
будут представлены научно-технические разработки по
технологиям и продукции сельскохозяйственного машиностроения, оборудования и материалов для производства
и переработки сельхозпродукции. О своем участии в выставке заявили более 20 предприятий машиностроения,
переработки и сельхозтоваропроизводства. В их числе:
ООО «Агросэт», ОАО «Сибэлектротерм», ООО СП «Унисибмаш», ООО «Агро-И», ООО «Спецоборудование 2»,
ООО ЦТЗ «Аэросоюз», ООО НПФ «СТС Агро», ООО
«Сибагротехнопарк», ООО НПФ «Агромаш», ОАО «Завод «Сибсельмаш-Спецтехника». «Мы планируем собрать
в одном месте промышленников Новосибирска, которые
производят технику, сельхозпроизводителей, которые
непосредственно с ней работают, и представителей науки
с новыми разработками, которые могут быть востребованы в производстве, — рассказал начальник управления
промышленности мэрии Сергей Жиров. — Надеемся, такое объединение даст нам возможность выйти на новый
уровень производства сельхозтехники и оборудования».
На форуме будут работать четыре секции: «Механизация
и автоматизация в растениеводстве, животноводстве и
ветеринарии»; «Техническое и технологическое обеспечение переработки сельхозпродукции»; «Приборное
обеспечение АПК»; «Инвестиции в производство и
АПК». «Сельхозмашиностроение активно развивается в
Новосибирске, также немало в городе предприятий по
переработке агропродукции. Для них форум — очень хорошая площадка для общения, которая позволит им
узнать новые тенденции в сельском хозяйстве, — отметил
начальник департамента промышленности, инноваций и
предпринимательства А. Люлько. — К тому же мы решаем еще одну важную задачу, которую поставил Президент
РФ: к 2030 году оборонные предприятия должны производить до 50 % гражданской продукции. Мы предлагаем
предприятиям ВПК варианты по выпуску именно сельхозтехники».
— Мэр Анатолий Локоть: в городе начинается работа
по инвентаризации земельных ресурсов
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поставил перед
профильным департаментом задачу провести инвентаризацию и кадастрирование земель и объектов недвижимости города. Соответствующая муниципальная программа
уже разработана и будет вынесена на обсуждение совета
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депутатов города, сообщил мэр на еженедельной встрече
с журналистами. Программа — пятилетняя, подчеркнул
глава города, она рассчитана на период с 2018 по 2022
год. «Мы часто говорим, что по численности населения
Новосибирск — третий город в стране. Но при этом по
площади (а это — 502,7 кв. км) среди городовмиллионников мы находимся только на 10-м месте
(меньше площадь в Нижнем Новгороде, Красноярске и
Ростове-на-Дону). Поэтому для развития Новосибирска
земельный ресурс очень ценен. В городе — 50 266 гектаров земли. По оценкам экспертов, пока только 45% этой
площади корректно отражены на электронных картах», —
отметил мэр А. Локоть. По его словам, должны быть
установлены точные границы, точное соответствие разрешенному использованию, и главное — точный объём
налоговых поступлений. Это очень важно для пополнения
бюджета. «Я так ставлю задачу: необходимо реализовать
стопроцентный охват — полностью охватить земли Новосибирска инвентаризацией, — сообщил А. Локоть. — На
первом этапе пройдет инвентаризация и кадастрирование
земель и объектов недвижимости Центрального округа —
работа будет проведена в 2018 году». Эта работа будет
вестись за счет средств, сэкономленных в бюджете департамента земельных и имущественных отношений: на реализацию программы выделяется 75 млн руб. Проект муниципальной программы «Создание условий для повышения эффективности использования земель и земельных
участков, расположенных в границах города Новосибирска» на 2018-2022 годы уже разработан и будет вынесен
на обсуждение Совета депутатов города.
— Премии и гранты мэрии — по новым правилам
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел заседание
координационного совета по поддержке деятельности
молодых ученых, на котором обсуждались изменения порядка предоставления премий и грантов мэрии города
Новосибирска. Департамент промышленности, предпринимательства и инноваций ежегодно проводит конкурсы
на соискание премий мэрии города в сфере науки и инноваций и на предоставление грантов молодым ученым и
специалистам в сфере научной и инновационной деятельности. В 2017 году 30 новосибирских ученых стали обладателями премии в размере 100 тыс. руб., еще восемь получили гранты на свои разработки. По решению координационного совета в 2018 году порядок предоставления
премий и грантов будет изменен. В частности, теперь решение о присуждении победы в конкурсе грантов будет
принимать координационный совет (в 2016-2017 гг. решения принимались на заседании комиссии по содействию инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска). Также будет расширен состав самого
совета. Туда войдут представители отраслевых департаментов муниципалитета, что позволит формировать определенные «заказы» от структурных подразделений мэрии
на инновационные разработки. Основной акцент сделан
на технологии и разработки, направленные на нужды городского хозяйства и социальной сферы Новосибирска.
Кроме того, с 2018 года прием и заявок планируется осуществлять в электронном виде. Среди других новшеств:
вводится номинация «Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего образования», в которой смогут принимать участие только студенты (бакалавры, специалисты, магистры). Вводятся и новые ограничения — получить премию города дважды по
новым правилам будет невозможно.
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Омская область
Омск
— Граффити хотят разделить на достойные и непристойные
Депутаты Заксобрания считают, что получение разрешения на настенные рисунки нужно серьёзно упростить.
Сегодня на заседании комитета по законодательству депутаты Заксобрания обсудили грядущий запрет на самовольные граффити. Инициатором такого решения, напомним, выступает Главное управление региональной безопасности. Как рассказал депутатам замглавы ведомства
Михаил Майоров, Управление предлагает ввести административную ответственность за «самовольное нанесение
на стены жилых и нежилых зданий рисунков и надписей,
в том числе непристойных». Формулировка этого предложения позабавила главу комитета, депутата Сергея Калинина. «У вас так сказано, как будто за пристойные рисунки мы будем в первую очередь карать, а за непристойные только потом», — отметил он. Депутат напомнил, что
год назад мэрия призывала рисовать на заборах надписи
«300 лет», так что же — за подобные вещи тоже штрафовать? Другие члены комитета к этому мнению присоединились, отметив, что на омских стенах попадаются и красивые граффити, так что грести всех под одну гребёнку не
стоит. «Нам нужно максимально упростить порядок согласования рисунков и надписей. Естественно, непристойных это не касается, по непристойным у нас вопросов
нет», — подвёл черту С. Калинин.

Ростовская область
— В 2018 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроят Таганрог, Азов
и Старочеркасск
В 2018 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены малые города
и исторические поселения. В Ростовской области это Таганрог, Азов и Старочеркасск. Также на федеральном
уровне будут разработаны дополнительные механизмы
развития и поддержки исторических поселений и других
муниципальных образований, на территориях которых
расположены объекты, представляющие историкокультурную ценность, в целях повышения качества их
среды и туристско-рекреационного потенциала. Об этом в
рамках форума PROEstate-2017сообщил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень. Напомним, в 2017 году в
Ростовской области участниками федерального проекта
стали шесть донских муниципалитетов: Ростов-на-Дону,
Таганрог, Азов — города, задействованные в подготовке
к проведению ЧМ-2018, и моногорода Донецк, Гуково,
Зверево. «В 2018 году из федерального бюджета Ростовской области запланировано выделить 1 млрд 38,7 млн
руб., что почти на 200 миллионов больше объемов финансирования 2017 года, — подчеркнул министр жилищнокоммунального хозяйства Ростовской области Андрей
Майер. — Объем финансирования из областного бюджета
составит 338,8 млн руб.

Самарская область
Тольятти
— В городской администрации продолжаются изменения
в структуре
На комиссии по местному самоуправлению о последних
новшествах, которые хотят внедрить, рассказала руководитель Управления муниципальной службы и кадровой
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политики Лариса Лучина. Из состава департамента социального обеспечения исключается отдел организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Он вводится в непосредственное административно-функциональное подчинение заместителя главы города по социальным вопросам в качестве отдельного
органа администрации. Финансирование отдела будет
осуществляться за счет средств областных субвенций. Это
делается для того, чтобы исполнить представление прокуратуры. Правоохранительный орган считает, что это
обеспечит независимость комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от ведомственных интересов служб в администрации. Втрое изменение касается
управления потребительского рынка. Он преобразуется в
отдел развития потребительского рынка. При этом планируется перераспределение задач и функций в сфере потребительского рынка. Отдел будет осуществлять функции отраслевого органа администрации в сфере потребительского рынка и наружной рекламы, обеспечивать организационно-нормативное сопровождение по указанной
отрасли. За ним остаются разработка и реализация стратегии развития, организация и проведение ярмарок, конкурсов, выставок-продаж, проведение аукционов на право
заключения договоров на размещение нестационарных
торговых объектов на территории города и так далее. А
часть функций передается в районные администрации.
Это контроль за работой предприятий потребительского
рынка всех форм собственности, проведение мониторинга
инфраструктуры потребительского рынка, ассортимента,
уровня розничных цен на основные товары и услуги,
осуществление контроля за исполнением условий договоров на размещение нестационарных объектов на территории районов. Сегодня на заседании думы будут рассматривать этот вопрос.

Сахалинская область
Южно-Сахалинск
— В городе упрощают процедуру оплаты аренды за земельные участки
Это касается граждан, у которых заключен договор аренды на земельный участок. Начиная с октября строка о
задолженности по арендной плате за земельные участки
будет включена в их квитанции за жилищнокоммунальные услуги (ЖКУ), которые рассылает городской информационно-аналитический центр (МУП ГИАЦ).
В ноябре в квитанцию включат также строку о текущей
оплате за аренду земельного участка. Сейчас уведомления
о необходимости текущей оплаты или погашения задолженности рассылаются арендаторам (физическим лицам)
посредством почтовой связи заказным письмом, и зачастую письма возвращаются обратно, поскольку далеко не
все ходят на почту их получать. Кроме того, чтобы оплатить аренду необходимо знать несколько дополнительных
реквизитов: ИНН организации получателя, свой лицевой
счет, номер договора аренды. Как отмечают в департаменте землепользования, нововведение упростит арендаторам процесс оплаты и поднимет собираемость по платежам. Граждане, получив квитанцию за ЖКУ, увидят
размер оплаты аренды, сумму задолженности и смогут
централизованно ее оплатить вместе с другими коммунальными услугами любым способом (почта, банк, онлайн-сервисы). На сегодняшний день задолженность перед муниципалитетом по неуплате арендных платежей за
земельные участки составляет порядка 127 миллионов
рублей. Департамент землепользования ведет масштаб-

ную компанию по борьбе с должниками, в том числе расторгает договоры аренды. Уже расторгнуто порядка 240
договоров.

Свердловская область
Екатеринбург
— Экспериментальный газон, защищающий от грязи,
появился в муниципалитете
Авторы проекта — местный предприниматель Юрий
Окунев и студенты Архитектурной академии. Площадка с
газоном появилась на перекрестке улиц Гоголя и Малышева, одном из самых грязных в Екатеринбурге. Вокруг
нее установлены бордюрные камни на бетонном растворе.
Такую технологию предполагает один из СНиПов 60-х
годов. В нем прописано, что все бордюры должны устанавливаться именно на бетонный раствор, чтобы между
ними не было щелей. Благодаря такой гидроизоляции вода с газона не вытекает грязными ручьями на дорогу.
Края отсыпаны щебенкой, которая выполняет роль дренажа. Открытые участки земли закрыты искусственной
травой и крупной мульчей, что препятствует появлению
пыли. Невысокие столбики вдоль газона не позволяют
автомобилям парковаться на нем. Такой газон может простоять без ремонта 50 лет. Авторы планируют обратиться
к властям Екатеринбурга с предложением распространить
опыт по всему городу.

Тамбовская область
— Тамбовчанам предлагают проконтролировать благоустройство дворов
В Тамбовской области в этом году в рамках проекта «Городская среда», инициированного «Единой Россией», будет благоустроено 250 дворовых территорий и 71 общественное пространство. На многих объектах уже завершены работы, проверить их качество, а также качество работ, которые еще ведутся, можно с помощью специальной
памятки. Об этом сообщил координатор федерального
партийного проекта, депутат Государственной Думы
Александр Васильев, отметив, что региональным отделениям рекомендовано распространять памятку во дворах,
где уже прошли или еще проходят работы по благоустройству для того, чтобы сами жители могли контролировать работы, и в случае выявленных нарушений, обращаться в приемные партии. Памятка рекомендует жителям обращать внимание на: состояние асфальтового покрытия и пешеходных дорожек, нормативы по освещению, основные правила при установке лавочек, урн и так
далее. Как сообщил региональный координатор партпроекта в Тамбовской области Ирина Тен, памятка будет доведена до жителей области. «Это отличная идея — разработать наглядный информационный материал для жителей, ведь не в каждом дворе найдутся специалисты по
благоустройству. Теперь будет проще! Мы постараемся
довести памятку до жителей, — говорит И. Тен. — Но
надо отдать должное людям, если они сомневаются, то
сразу сигнализируют об этом, а порой и сами успевают
проконсультироваться со знакомыми специалистами в
этой сфере и делают вполне обоснованные выводы». Проект «Городская среда» рассчитан на пять лет, до 2022 года. Только в этом году по всей стране благодаря ему будет благоустроено более 19 тыс. дворовых территорий в
1653 муниципалитетах.
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Томская область
— ОНФ занимается решением вопроса обучения в школах
детей с нарушениями речи
Томские активисты Общероссийского народного фронта,
лидером которого является президент России Владимир
Путин, помогают решать вопрос обучения детей с речевыми нарушениями и создания благоприятных условий в
образовательных учреждениях. Общественники провели
выездное совещание в школе № 42 Томска, на территории
которой размещается начальная школа № 59 для детей с
тяжелым нарушением речи. Вопросом обучения детей с
нарушением речи в обычных школах представители регионального отделения ОНФ занимаются с 2015 года после
обращения в Народный фронт родителей детей, обучающихся в коррекционной школе № 59 города Томска. Общественники неоднократно обсуждали данную проблему
с участием родителей, педагогов, медиков, представителей органов власти, проводили выездные совещания и
общественные обсуждения. «На сегодняшний день в регионе 1883 детей с тяжелыми нарушениями речи. В Томске работает только одна коррекционная школа № 59,
которая несколько лет размещается на базе муниципальной школы № 42. В очередном обращении, которое поступило в Народный фронт, родители просят создать для
детей с логопедическими нарушениями более комфортные условия обучения. На сегодняшний день они далеки
не только от идеальных, но даже от приемлемых. Совместно с представителями департамента образования мы
рассмотрели данный вопрос прямо на месте и предложили варианты решения», — сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Томской области, депутат Государственной Думы РФ Татьяна Соломатина. В своем
обращении в ОНФ родители обратили внимание на комплекс проблем в школе № 42, где обучаются дети с нарушением речи. Так, столовая находится на втором этаже,
попасть туда ребенку в инвалидной коляске невозможно.
Специалисты (психолог, дефектолог, логопед) проводят
занятия с детьми в одном кабинете одновременно. Первый класс переполнен. В течение размещение 59-й школы
в здании школы № 42 детям не была предоставлена возможность пользоваться библиотекой, актовым залом и
спортивным залом, у особенных ребят нет полноценных
уроков физкультуры. Школа не располагает помещениями для организации комнат психологической и сенсорной
разгрузки, в целом площадей для детей не хватает, страдает организация учебного процесса. «В данной школе
обучаются дети с ограниченным возможностями здоровья, с различными видами инвалидности, имеющие в том
числе различные нарушения речи. Родители просят
предоставить возможность детям с тяжелыми нарушениями речи обучаться в отдельной школе с первого по десятый класс. Мы предлагаем использовать опыт открывшейся 1 сентября новой школы на улице Дизайнеров, филиале Академлицея, где оборудованы прекрасные классы
для детей-аутистов, есть отдельная спальня, столовая,
игровые комнаты», — отметила Т. Соломатина. В настоящий момент в Томске строится еще одна большая новая
школа, в микрорайоне Радонежский, которая станет филиалом школы № 16. По мнению экспертов ОНФ в Томской области, это образовательное учреждение необходимо приспособить под нужды особенных детей со всего
города. Как отмечают в городском департаменте образования, новая школа готова принять таких ребятишек.
«Единственное неудобство заключается в несколько отдаленном от центра расположении новой школы, из-за

чего проект поддерживают не все родители. Однако на
первый план выходят условия обучения, которые предполагается сделать максимально подходящими для особенных ребятишек», — подчеркнула Т. Соломатина.
Томск
— Депутаты ищут пути решения проблемы несанкционированных мусорных свалок
Тема вновь обсуждалась на заседании комитета городского хозяйства Думы города Томска. Еще в начале лета депутатами был остро поставлен вопрос по несанкционированным свалкам в Томске. В августе в рамках заседания
комитета обсуждалась реализация мероприятий по выявлению и ликвидации мест несанкционированного размещения бытовых отходов. Тогда депутаты поручили городской администрации в течение месяца проработать
план мероприятий по усилению этой деятельности. По
словам заместителя начальника городского управления
дорожной деятельности, благоустройства и транспорта
Сергея Аушева, сейчас у муниципалитета недостаточно
рычагов воздействия на нарушителей, однако в ближайшее время, с вступлением в силу изменений федерального
законодательства, ситуация изменится. Пока же мэрия на
счет средств бюджета просто ликвидирует выявленные на
территории города незаконные свалки. Депутаты высказали мнение, что Томску необходим продуманный комплексный план борьбы с несанкционированным размещением бытовых отходов. Илья Леонтьев внес целый ряд
предложений: устанавливать на выезде из города вдоль
самых оживленных дорог дополнительные бункеры для
мусора, размещать более информативные таблички о запрете свалок и штрафах, проводить разъяснительную работу с населением о возможностях заключения договоров
на вывоз ТБО, в том числе, с использованием буклетов и
листовок. Кроме того, Илья Леонтьев высказал мнение о
том, что злостных нарушителей необходимо наказывать
не только штрафами, но и исправительными работами по
уборке того же мусора. В результате обсуждения депутаты пришли к решению дать администрации время до конца текущего года для разработки плана мероприятий по
решению проблемы несанкционированного размещения
отходов. «Но ситуация уже сейчас требует решения, поэтому до согласительной комиссии по бюджету-2018
предлагаю администрации определиться с потребностями
финансирования первоочередных мероприятий — ликвидации уже выявленных незаконных свалок», — предложила заместитель председателя комитета городского хозяйства Думы Елена Телкова. Это предложение также
было поддержано депутатами.
— Депутаты систематизировали механизм проведения
выборочного ремонта в социальных учреждениях
На заседании комитета по социальным вопросам депутаты обсудили результаты деятельности рабочей группы по
выработке механизма проведения отдельных видов работ
(по замене окон, дверей и пр.), проводимых учреждениями социальной сферы. Этот вопрос был поднят депутатом
Дмитрием Буинцевым на заседании комитета в августе.
Тогда депутаты попросили администрацию города пояснить, почему, начиная с 2017 года любой даже самый
мелкий ремонт в учреждениях социальной сферы стал
квалифицироваться как «капитальный ремонт», что повлекло за собой необходимость составлять проектносметную документацию и проводить экспертизу. По мнению депутатов, это значительно усложнило процесс ремонта, увеличило финансовые и временные затраты на
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проведение работ. Тогда же было принято решение создать рабочую группу, которой было поручено изучить
вопрос и максимально упростить процедуру ремонта. Под
руководством председателя комитета по социальным вопросам Алексея Балановского вопрос был проработан на
заседаниях рабочей группы. Администрацией города было разработано распоряжение, разрешающее учреждениям образования самостоятельно проводить работы капитального характера на сумму до 500 тыс. руб. А также по
поручению рабочей группы разработан четкий алгоритм
действий при проведении работ, который доведен до руководителей всех учреждений. По итогам обсуждения
депутаты поручили администрации города распространить действие разработанного распоряжения на все учреждения социальной сферы, а не только дошкольного и
школьного образования. Кроме этого, попросили предоставить в комитет по социальным вопросам Думы информацию о том, насколько увеличилась стоимость проведения выборочного ремонта. «Считаем, что смена одного
окна или одной двери — это несложный ремонт и процесс
его проведения не должен быть слишком затянут. Рабочая
группа под руководством председателя комитета Алексея
Балановского выработала механизм, как систематизировать эту работу. Я считаю, что это хорошее решение», —
прокомментировал заместитель председателя комитета по
социальным вопросам Думы Олег Правдин.
— Мэр Иван Кляйн встретился с Советом старейшин
города
Состоялось заседание Совета старейшин города Томска.
Иван Кляйн ответил на вопросы членов Совета, касающиеся благоустройства города, ремонта дорог и др. Также в
рамках встречи прошло обсуждение реализации муниципальной программы социальной поддержки граждан. В
частности, ее подпрограммы «Старшее поколение». «Эта
подпрограмма считается приоритетной, и финансирование даже в условиях дефицита бюджета не снижается —
это позиция мэра и депутатского корпуса. В текущем году
на оказание помощи в решении материальных и бытовых
проблем и реализации личного потенциала представителей старшего поколения было потрачено 51,5 млн руб., в
том числе 4,9 млн — средства областного бюджета на
условиях софинансирования, предусмотренных на оказание помощи в ремонте квартир», — отметила Галина Маракулина, начальник управления социальной политики
администрации города Томска. С 2013 года по подпрограмме «Старшее поколение» были установлены новые
газовые или электрические плиты в квартирах 3206 пенсионеров. 24 млн руб. были потрачены на материальную
помощь и на зубопротезирование 9000 томских пенсионеров. Также некоторые категории представителей старшего поколения пользуются бесплатным проездом на
пригородном железнодорожном и водном транспорте в
весенне-летний период. Этот вид льгот помог 4 тыс. томских дачников. 1 млн 416 тыс. руб. было потрачено на
повышение компьютерной грамотности томских пенсионеров. Благодаря этому проекту 920 томских пенсионеров
прошли курсы обучения. Для сведения: Совет старейшин
г. Томска является коллегиальным совещательным органом при мэре города Томска, работающим на общественных началах. В состав Совета входят авторитетные томичи, имеющие большой опыт производственной и общественной деятельности, внёсшие заметный вклад в развитие города. Основная задача Совета — оказание консультативной помощи и выработка рекомендаций мэру города
Томска, администрации города Томска и Думе города
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Томска в решении и осуществлении важнейших вопросов
жизнедеятельности города Томска в соответствии со
складывающейся социально-экономической и общественно-политической ситуацией.
— Городские снегоотвалы оборудуют системой видеонаблюдения и весового контроля
Это позволит оперативно передавать в муниципальное
«Спецавтохозяйство» информацию о количестве привезенного снега на полигон. О подготовке предприятии к
работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. накануне
доложил его руководитель Евгений Якуба в ходе заседания городской комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения. По информации САХ, в предстоящем зимнем сезоне для складирования снега будут задействованы четыре полигона. «Суммарно снегоотвалы готовы принять до 800 тыс. тонн снега, этот тот рекордный
объем, который мы вывезли минувшей зимой», — подчеркнул Е. Якуба. Как и в прошлом году на снежных полигонах будут организованы три весовых поста. Информация о поступившем количестве снега будет оперативно
передаваться в «Спецавтохозяйство» для учета и анализа.
Разработанное ранее программное обеспечение позволит
составлять отчеты по количеству принятого снега и количеству автомобилей на полигоне. Такая информация будет храниться в архиве на протяжении 21 дня. Комментируя подготовку техники к осенне-зимнему сезону,
Е. Якуба отметил, что в настоящее время сотрудники
САХ подготовили 111 единиц техники, на приобретение
запчастей было направлено 28 млн руб. Всего в зимний
период планируется использовать 140 единиц техники,
среди которой — тракторы, пескоразбрасыватели, плужнощеточные машины, снегопогрузчики, самосвалы, автогрейдеры и др. Вся техника оборудована навигационным
оборудованием. На 113 единицах установлены датчики
уровня топлива. Также для отсыпки городских дорог и
потенциально опасных участков планируется заготовить
38,5 тыс. тонн песко-соляной смеси, еще 8 тыс. тонн которой осталось с прошлого года. Сегодня уже готово 29, 5
тыс. тонн инертного материала. По поручению мэра
И. Кляйна количество заготавливаемого материала увеличено по сравнению с прошлым годом на 10 тыс. тонн. «В
условиях понижения температуры необходимо отработать
слаженность действий всех городских служб, организовать дежурство ответственных сотрудников для предотвращения последствий возможного гололеда. По требованию мэра Томска И. Кляйна, под жесткий контроль администрации города сегодня взяты все опасные участки дорог, работа оперативных служб. Наша задача сегодня —
не допустить роста ДТП в этот переходный период», —
подытожил заместитель мэра, председатель комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения Евгений
Суриков.
— На создание максимально доступной городской среды
для инвалидов муниципалитету необходимо 111 миллионов рублей
На заседании комитета Думы по социальным вопросам
депутаты обсудили план мероприятий по повышению
доступности городской среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения. В апреле 2017 года депутаты комитета поручили администрации города провести анализ доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры и других подведомственных
организаций, чтобы определить необходимый объем

СТР. 24

средств для обеспечения муниципальных объектов городской среды специальными для маломобильных групп
населения средствами. По данным городской администрации, в Томске проживают 25832 человека с ограниченными возможностями здоровья (что составляет 4 % от
общего населения). Из них 1719 человек — дети. Для создания в течение трех лет максимально доступной среды
для инвалидов необходимо 111 млн руб. Средства предполагается направить на установку пандусов и поручней,
противоскользящих покрытий и накладок на ступени,
приобретение подъемников и колясок, информационных
предупреждающих знаков, нанесение дорожной разметки,
установку кнопок вызова, проведение работ по понижению тротуаров и т.д. На данный момент в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов на реализацию мероприятий по обеспечению доступности для
инвалидов городской среды предусмотрено 6,7 млн руб.
Дополнительно некоторые мероприятия будут реализованы в рамках финансирования других муниципальных
программ. В ходе обсуждения предложенного плана мероприятий Лариса Сорокова поинтересовалась учтены ли
в нем мнения и потребности обществ инвалидов. Дмитрий
Буинцев считает необходимым соотнести городскую программу с аналогичной областной. Председатель комитета
Алексей Балановский предложил определить первоочередность и адресность реализации мероприятий. «Сумма
111 млн очень большая, в городском бюджете мы таких
средств не найдем. Поэтому необходимо составить полный перечень маломобильных групп инвалидов по зрению, слуху, с нарушением опорно-двигательных функций. Надо изучить их потребности и решать эти проблемы
в первоочередном порядке, не допуская неоправданных
расходов. В первую очередь пандусы, подъемники и другие спецсредства для инвалидов надо устанавливать там,
где они нужны, а потом уже, постепенно, во всем городе»,
— прокомментировал председатель комитета Думы по
социальным вопросам Алексей Балановский. По итогам
обсуждения депутаты поручили администрации изучить
возможность софинансирования городских мероприятий
по созданию комфортных условий для инвалидов со стороны областной программы «Доступная среда».
— Депутаты настаивают на разработке программы
благоустройства территорий школ и детсадов
Об этом шла речь на очередном заседании комиссии Думы города Томска по регламенту и правовым вопросам.
Обсуждались итоги реализации подпрограммы «Безопасное детство в Безопасном городе». Всего за период 20152016 годы осуществлены мероприятия на общую сумму
более 100 млн руб. За эти средства, в том числе, проведены ремонт и установка ограждений территорий 12 школ,
50 садиков и 2 учреждений допобразования, системами
видеонаблюдения оснащены 22 школы, 60 садов и 18
учреждений допобразования, в 14 учреждениях образования установлены «тревожные кнопки». В текущем году
по подпрограмме планируется отремонтировать и установить ограждения территорий 5 школ, 5 садов, оснастить
системой видеонаблюдения 9 общеобразовательных и 9
спортивных школ, 28 садиков. Кроме того, во всех муниципальных образовательных учреждениях проведены дополнительные проверки систем безопасности, инструктажи сотрудников по действиям при чрезвычайных ситуациях, исполняются предписания госпожнадзора. В 2018
году по программе запланированы мероприятия на общую сумму 12,17 млн руб. (ремонт и установка ограждений территорий 4 школ, 14 садов и 7 учреждений допо-
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бразования; установка систем видеонаблюдения в 21
школе, 14 садиках и 17 учреждениях культуры). Также из
муниципального бюджета по инициативе депутатов с
2015 года выделяются средства на дополнительное освещение пешеходных переходов, которые находятся вблизи
образовательных учреждений. За этот период работы
проведены на 98 объектах (из них 31 — в нынешнем году). Депутаты отметили оперативное решение городской
администрацией вопросов, связанных с подготовкой образовательных учреждений к 1 сентября. Кроме того,
Игорь Морозов заострил внимание на необходимости
оборудовать нерегулируемый пешеходный переход вблизи школы № 11, а Василий Еремин предложил продумать
варианты организации заездного кармана для автобусов,
пешеходных тротуаров и парковок возле новой школы по
ул. Дизайнеров. Елена Телкова напомнила о протокольном поручении Собрания Думы по дальнейшему благоустройству территорий образовательных учреждений.
«Если с подходами к школам и садикам вопрос начал решаться, то с самими территориями образовательных
учреждений дело обстоит зачастую очень плохо. Особенно это касается дворов детских садиков, где повсеместно
асфальтовое покрытие требует замены, нужно порезать
или снести аварийные деревья, благоустроить цветники и
клумбы. Необходимо оперативно составить адресную
программу и учесть ее при формировании бюджета на
следующий год. Соответствующий документ для рассмотрения на согласительной комиссии будет подготовлен депутатами совместно с представителями городской и
районных администраций и экспертами», — прокомментировать председатель комиссии Думы по регламенту и
правовым вопросам Михаил Корнев.

Тюменская область
— Облдума отменила двуглавую систему управления Тюменью
Тюменская облдума сегодня приняла законопроект об
отмене двуглавой системы управления региональной столицей. Новая норма начнет действовать после истечения в
сентябре 2018 года нынешних полномочий главы города
— председателя гордумы Дмитрия Еремеева. Как мы уже
рассказывали, суть закона заключается в том, что у Тюмени будет единоличный глава, который объединит административные и представительские функции. Напомним, по действующему сейчас закону главу города можно
назначить двумя способами. Первый — избрать его из
состава депутатов горсовета. Второй — выбрать человека
из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса. Внесенные поправки вычеркнули
первый способ и оставили только второй. По мнению
председателя комитета по госстроительству областного
парламента Фуата Сайфитдинова, сейчас такой метод более актуален. «Сегодня в Тюмени председатель городской
думы является главой города, и есть утвержденный депутатами, избранный на конкурсной основе глава администрации города, — пояснил он. — По окончании полномочий нынешней думы города будет избран новый состав
[гордумы], который будет избирать главу города на основе конкурса, а председатель [гордумы] будет избираться
из состава депутатов. Мы приходим к тому, что глава города — это тот, кто отвечает за его жизнеобеспечение».
Ф. Сайфитдинов ранее уточнял, что данная норма касается только Тюмени. Все остальные муниципалитеты будут
сами решать, как формировать свои представительные и
исполнительные органы власти.
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Тюмень
— Благоустройство: грамотно, толково, по согласованию с жителями
«Посмотрите, на схеме сквера надписи нанесены шрифтом Брайля!» — удивленно и одновременно восхищенно
отмечали гости из Ассоциации муниципальных образований «Города Урала», которых пригласили в сквер Гимназистов. Благоустроенная в прошлом году озелененная
территория стала одним из объектов, включенных в
маршрут объезда делегации. Руководитель управы Ленинского административного округа Роман Воллерт отметил, что рядом со сквером находится гимназия, которая
и взяла над ним шефство: «Территория получилась разнообразной: здесь есть детская площадка и зоны спокойного
отдыха, сцена и большая спортивная площадка, турниковая зона. Есть большой щит, где обозначены все нормативы ГТО. Свои спортивные мероприятия в сквере проводят
учреждения, подведомственные городскому департаменту
по спорту и молодежной политике, Тюменский индустриальный университет…». «Мы подходим к благоустройству комплексно: решаем вопросы по водоотведению,
ремонту зеленых насаждений, устройству комфортной
тропиночной сети, предусматриваем установку общественного туалета, уделяем внимание маломобильным
группам населения», — добавил Р. Воллерт. Он также
уточнил, что в городе порядка 200 озелененных территорий, за последние 5 лет благоустроено 23. Благоустройство проходит не только за счет бюджетных средств.
Например, в Ленинском округе в прошлом году один
сквер был благоустроен полностью за счет внебюджетных
средств. Гостям рассказали, что ежегодно в администрации города после обследования проводится ранжирование
озелененных территорий. Критериями являются: состояние тропиночной сети, наличие освещения, состояние
зеленых насаждений, подтопляется территория или нет…
Затем в соответствии с финансированием планируются
мероприятия по благоустройству скверов. «Городмиллионник Новосибирск может много чему поучиться у
Тюмени. Во-первых, комплексному подходу к благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. Я вижу, что имущественные комплексы на территории Тюмени осваиваются всесторонне, начиная от
безопасности и заканчивая доступной средой. Все делается грамотно, толково, по согласованию с жителями. Этому стоит поучиться любому муниципальному образованию на территории нашей страны», — поделился впечатлением от увиденного глава администрации Кировского
района Новосибирска Андрей Гончаров.
— «Плавающие грядки» предложено использовать для
очистки реки
Технологию разработал студент Сергей Артеменко. Она
предполагает создание на реке Туре небольших дрейфующих островов. Они будут выглядеть как «плавающие
грядки», и, двигаясь по реке, очищать воду и стабилизировать ее состояние. Идея возникла после того, как выяснилось, что в Туре есть локальные точки, которые накапливают загрязнение. Именно в них удобнее всего отслеживать состояние системы. Кроме того, это хорошие места для проведения очистительных мероприятий. С точки
зрения гидродинамики, химии и общего состояния экосистемы наиболее эффективна фиторемедиация — очистка
водоемов при помощи растений. Она происходит за счет
«всасывания» корнями растений, а также прослойки специфических микроорганизмов, которые будут разрушать
источник загрязнения. Аналогичной системой пользуются

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 29 (414)

в США, Новой Зеландии, Австралии, Китае, Англии и
других странах. Применение «плавающих грядок» оказалось очень эффективным методом. Всего за два года зарубежным ученым удавалось полностью очистить реки. В
Тюменской области технологию протестируют в озерах и
на береговой линии. Предполагается, что она будет значительно дешевле имеющихся на рынке.

Челябинская область
— В регионе проведут инвентаризацию аварийного жилищного фонда
По каждому дому, признанному аварийным после 1 января 2012 года, сделают корректировки. Депутаты ЗСО
предложили расселять ежегодно не менее 40 тыс. кв. м
таких домов. Мероприятия программы по расселению
южноуральцев из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, выполнены —
11,98 тыс. человек уже расселены. (Не расселенными в
связи с непредвиденными обстоятельствами — судебным
спором о выселении гражданина либо изъятии жилого
помещения собственником, принятием наследства или
неизвестностью места пребывания гражданина — остались единицы, все вопросы по ним решаются в судебном
порядке.) Но еще 15 тыс. южноуральцев проживают сейчас в аварийных домах, в прошлую программу переселения не попавших. «Организовать проведение инвентаризации жилищного фонда, расположенного на территории
Челябинской области, чтобы выявить аварийные многоквартирные дома, а также дома со степенью износа конструкций более 70 %. Реализовать меры по созданию
условий для привлечения частных инвесторов на ликвидацию аварийного фонда, включающие в том числе заключение договоров о развитии застроенной территории
и об освоении территории». Такие вот рекомендации органам местного самоуправления муниципальных образований дали сегодня депутаты Законодательного собрания
Челябинской области на заседании комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
Как рассказал начальник управления строительства регионального минстроя Андрей Фалейчик, примерно 880
домов признаны аварийными после 1 января 2012 года. В
то же время некоторые аварийные дома попали в программу капремонтов. Поэтому надо делать по каждому
дому корректировки. Депутаты не просто поддержали
замминистра, они предложили правительству Челябинской области увеличить объем финансирования подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем», чтобы ежегодно расселять не менее 40 тыс.
кв. м аварийных домов (всего таких на данный момент
234,36 тыс. кв. м).
— На благоустройство муниципалитетов до 2022 года
потратят более 5 млрд рублей
Власти Челябинской области утвердили программу благоустройства населенных пунктов региона на 2018-2022
годы. Всего за пять лет на ремонт дворовых и общественных территорий в области будет потрачено более 5 млрд
руб. Список проблемных территорий составит каждый
город и район, все они будут включены в пятилетнюю
программу благоустройства. Планируется, что общий
объем финансирования госпрограммы составит 5 млрд
254 млн руб., уточнили в пресс-службе главы области. 4
млрд 256 млн руб. будет выделено из федерального бюджета. Еще 998 млн выделят из бюджета Челябинской об-
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ласти. Деньги равномерно распределят на пять лет. Каждый год на благоустройство будет потрачен 1 млрд и 50
млн руб. Отдельным пунктом обозначено обустройство
городских парков. В 2018 году на это выделена субсидия
в размере 23,5 млн руб., из них 19 млн — из федерального
бюджета и 4,5 млн — из областного. Отметим, что в этом
году субсидия в размере 27,4 млн руб. была направлена на
благоустройство сквера «Памяти участников Великой
Отечественной войны» в Троицком городском округе.
Завершить работы на этом объекте планируется до 30
сентября.

Ханты-Мансийский автономный округ
— Муниципальные образования Югры наделены отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
На заседании правительства Югры, которое состоялось
под председательством губернатора Натальи Комаровой,
были внесены изменения в окружной закон, связанный с
наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами. Глава региона
отметила, что данный процесс будет выстроен в соответствии с теми решениями, которые были приняты в ходе ее
встречи с главами муниципальных образований, состоявшейся в июне этого года. «Важно сегодня определиться,
насколько эти решения соответствуют букве договоренности, и самое главное — возможности организовать эффективную деятельность в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами», — нацелила коллег
Н. Комарова. Так, по словам исполняющего обязанности
директора департамента промышленности ХантыМансийского автономного округа Василия Дудниченко,
муниципалитеты исходя из своей специфики получат
право на установление нормативов, организацию деятельности по сбору и утилизации твердых коммунальных
отходов, а также право на контроль за исполнением правил осуществления деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.
«Предлагается также наделить органы местного самоуправления полномочиями по организации переработки,
утилизации и ближнем захоронении ТБО, что позволит
муниципалитетам непосредственно участвовать в реализации инвестиционных проектов по строительству новых
перерабатывающих производств в муниципальных образованиях. Контроль за исполнением правил осуществления деятельности региональных операторов по обращению с ТБО обеспечит баланс интересов всех участников
хозяйственной деятельности и позволит создать благоприятные условия для деятельности регионального оператора», — подчеркнул В. Дудниченко. В заключение Наталья Комарова обратила внимание, что, поскольку эти вопросы разрабатываются и принимаются в Год экологии,
каждое решение должно сработать на экологическое благополучие жителей Югры.
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Сургутский район
— Глава района запускает свой видеоблог
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой планирует
вести собственный видеоблог на YouTube, сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на пресс-службу муниципалитета. Отмечается, что проект будет называться «Глава в
районе». Трубецкой будет вести ролики лично и сам
находиться в кадре. «Они планируются без официоза,
чтобы понятным в том числе и молодежи языке доносить
информацию о проблемах и их решении в муниципалитете. В частности, в ближайших выпусках будут затронуты
темы ЖКХ, переселения из ветхого аварийного жилья»,
— приводит агентство слова начальника отдела информационной политики и аналитической работы администрации Сургутского района Виталия Щербакова. По его словам, примерный хронометрах еженедельных роликов не
будет превышать 7 минут, а первый выпуск планируется
опубликовать 20 сентября. Он будет посвящен развитию в
муниципалитете киберспорта.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГЛАЗАМИ СМИ
«Парламентская газета»
— Муниципалитетам могут разрешить ограничивать
торговлю спиртным в дни массовых мероприятий
Заксобрание Еврейской автономной области внесло в
Госдуму законопроект, расширяющий полномочия запрещать торговлю спиртным в дни массовых мероприятий. Сейчас оно закреплено только за региональными
властями, а предлагается наделить им и муниципальных
чиновников. Органы исполнительной власти субъектов
Федерации вправе ограничить торговлю спиртным в день
массового мероприятия. Соответствующим правом наделяет Закон «О госрегулировании производства и оборота
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в
РФ». Одновременно с выдачей разрешения на митинг или
на шествие чиновники могут запретить продажу на улицах, прилегающих к согласованному месту или к маршруту. Однако правоприменительная практика показала, что
согласование массовых мероприятий чаще проходит на
основании другого Закона — «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Он возлагает полномочие разрешать или не разрешать мероприятие на орган местного самоуправления (МСУ). Между
тем областной администрации нет смысла согласовывать
митинг в райцентре за сто километров от столицы региона. Но органы МСУ ни по первому, ни по второму закону
не имеют права ограничивать торговлю спиртным. «Граница, в которой запрещена продажа алкоголя во время
публичного мероприятия, устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ или органом МСУ при
согласовании соответствующего мероприятия», — такова
инициатива депутатов ЕАО.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора
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