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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Дмитрий Азаров открыл программу повышения квалификации для муниципальных служащих в МГУ
В МГУ состоялось открытие программы повышения квалификации «Местное самоуправление в Российской Федерации: современное состояние и перспективы» — совместного проекта Учебно-научного центра государственного строительства и подготовки управленческих кадров
и Всероссийского совета местного самоуправления
(ВСМС). Деятельность всех слушателей программы повышения квалификации относится к сфере местного самоуправления. 53 из них являются сотрудниками местных
администраций, 5 — депутатами, 9 — представляют некоммерческие организации. В мероприятии принял участие председатель профильного комитета Совета Федерации, председатель Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС) Дмитрий Азаров. «Совершенствование законодательства в сфере местного самоуправления
требует дополнительных знаний», — отметил сенатор в
своем выступлении. Он обратил внимание на то, что Всероссийский совет местного самоуправления уделяет
большое внимание подготовке кадров для муниципалитетов. «Именно по представителям муниципальной власти
зачастую граждане судят о том, насколько эффективна
власть в стране в целом», — сказал Д.Азаров. Парламентарий отметил, что полученные в ходе программы знания
расширят профессиональные возможности слушателей и
пожелал обучающимся успешной, эффективной работы. В
мероприятии принял участие член Комитета Совета Федерации по международным делам, научный руководитель Учебно-научного центра государственного строительства и подготовки управленческих кадров Олег Морозов, преподаватели факультетов государственного
управления и факультета философии МГУ им. М.В. Ломоносова.
— Сенаторы рассмотрели вопросы доступа операторов
связи к инфраструктуре общего имущества собственников жилых помещений в многоквартирных домах
В Совете Федерации состоялось заседание Временной
комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества, посвященное обсуждению вопросов доступа операторов связи к инфраструктуре общего имущества собственников жилых помещений в многоквартирных домах. Как отметила председатель Временной комиссии Совета Федерации (СФ), заместитель председателя
Комитета СФ по конституционному законодательству и
государственному строительству Людмила Бокова, актуальность этой проблемы подтверждается не только и не
столько реакцией со стороны отрасли, сколько случаями,
в которых реально страдает конечный потребитель соответствующих телекоммуникационных услуг. «Нередки
случаи, когда в многоквартирном доме существует возможность подключится к кабельному телевидению исключительно у одного оператора связи. У других операторов просто нет доступа в этот дом. Бывают и случаи,
когда доступом в многоквартирный дом не обладает ни
один из операторов. Эта проблема часто возникает в новостройках», — добавила сенатора. Законодатель пояснила, что причиной этих проблем становится несовершенство некоторых норм жилищного законодательства, в ре-
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зультате чего возникает конфликт между правом собственности жильцов в многоквартирном доме и их же
правом на информацию. «Также нередки случаи использования управляющими компаниями непрозрачных схем
взимания платы с операторов связи, а также размещение
оборудования операторов связи по нелегитимным схемам», — подчеркнула парламентарий. Таким образом,
считает Л.Бокова, среди операторов связи нарушается
здоровая конкуренция, вследствие чего конечный потребитель остается без качественных телекоммуникационных услуг, остается без права выбора альтернативного
поставщика этих услуг. По мнению сенатора, необходимо
комплексное решение проблемы. В ходе дискуссии выступили представители Правительства РФ, Министерства
коммуникаций и связи РФ, Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральной
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, крупнейших российских операторов связи, эксперты.
— Законы в сфере ЖКХ приняты, теперь они должны
заработать на практике
Член Комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной
власти Воронежской области Сергей Лукин принял участие в межрегиональном совещании по Центральному
федеральному округ на тему «Новые задачи и методы
защиты прав потребителей жилищно-коммунальных
услуг» в Воронеже. Организаторами мероприятия выступили национальный центр общественного контроля в
сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», Министерство связи и
массовых коммуникаций, Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, Фонд содействия
реформированию ЖКХ, а также правительство Воронежской области. В своем выступлении С.Лукин подчеркнул,
что в стране проведена масштабная работа по изменению
законодательства в сфере ЖКХ. «Нормативно-правовые
акты приняты, теперь важна их стопроцентная реализация
на практике. Немаловажная роль в контроле этого процесса отведена собственникам жилья. Люди должны понять, что именно от них во многом зависят все решения,
которые принимаются в доме, и почувствовать себя
настоящими хозяевами». Одним из важнейших достижений в плане защиты прав потребителей жилищнокоммунальных услуг сенатор назвал закон, который позволяет лишать лицензии недобросовестные управляющие
компании. В то же время, отметил Сергей Лукин, важно
активизировать практику наказания тех управляющих
компаний, которые тормозят процесс перехода собственников из одной компании в другую, задерживая передачу
документов. В формате семинаров и круглых столов законодатели, региональные эксперты, профильные специалисты, представители ресурсоснабжающих организаций и
активисты-общественники обсудили актуальные вопросы
жилищно-коммунального комплекса. Одним из необходимых условий для осуществления полноценного общественного контроля является открытость и прозрачность
отрасли ЖКХ. С этой целью была создана единая государственная информационная система ГИС ЖКХ, о работе которой на совещании подробно рассказали представители Министерства связи и массовых коммуникаций. В
ГИС ЖКХ на сегодняшний день зарегистрировано более
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36 660 управляющих и ресурсоснабжающих организаций,
товариществ собственников жилья и органов власти. В
ходе совещания участники мероприятия также ознакомились с программой модернизации коммунальной инфраструктуры и способами повышения эффективности использования общедомового имущества, а также рассмотрели лучшие региональные практики общественного контроля в сфере ЖКХ. С.Лукин отметил, что по результатам
работы Воронежский центр общественного контроля был
признан экспертами одним из самых эффективных в России. Представительства центра успешно работают во всех
муниципальных районах области.
— Вопросы развития физкультуры и спорта в регионах
обсуждались на заседании Экспертного совета Комитета по социальной политике
В Комитете Совета Федерации (СФ) по социальной политике прошло заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту, на котором обсуждалась реализация Олимпийским комитетом России проектов по развитию физической культуры и спорта в субъектах РФ. Провел мероприятие первый заместитель председателя Комитета СФ Вячеслав Фетисов. Он подчеркнул, что Экспертный совет постоянно уделяет внимание развитию спорта в
регионах. Особое внимание всегда привлекают олимпийские виды спорта. Необходимо их развивать не только в
Москве, но и в субъектах Федерации, подчеркнул парламентарий. С докладом выступил советник президента
Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Васин.
Он отметил, что развитие спорта является одной из важнейших государственных задач. В России создан и действует 81 региональный Олимпийский совет. Ежегодно
ОКР выделает им средства, которые направляются на
улучшение материально-технической базы, организацию
и проведение спортивных мероприятий. В 2015 году на
эти цели было выделено более 41 млн руб. Также в 2015
году ОКР передал 26 Олимпийским советам инвентарь,
оборудование, компьютерную и оргтехнику, мебель,
оставшуюся после завершения работы Оргкомитета Сочи2014 на общую сумму более 45 млн руб., сказал он. Действует программа содействия развитию массового спорта
«Олимпийская страна», которая стартовала в 2015 году.
Владимир Васин отметил, что ОКР на конкурсной основе
отбирает наиболее эффективные проекты. «Мы поддерживаем именно некоммерческие спортивные клубы —
например, школьные и студенческие, а также клубы по
месту жительства или по месту работы». Министр по физической культуре и спорту Кировской области Светлана
Медведева подчеркнула, что спорт в России находится на
подъеме и активно поддерживается в регионах, в том числе, при поддержке ОКР. «Сегодня без сомнения можно
сказать, что у нас появилась возможность нести олимпийское образование в каждый класс, каждую семью, каждый
двор». Министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова
рассказала о развитии массового спорта в регионе. «Мы
обеспечили активное участие Рязанской области в программе ОКР «Олимпийская страна». В ней приняли активное участие учебные заведения области и спортивные
клубы», — сказала она. Член Комитета СФ по социальной
политике Эдуард Исаков отметил, что региональные
олимпийские советы получают существенную поддержку
от Олимпийского комитета России. Сенатор высказал
пожелание в адрес общероссийских общественных организаций по развитию адаптивного спорта изучить и применять этот опыт в своей работе с регионами. На заседа-
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нии также обсуждались перспективы развития следжхоккея (аналог хоккея для людей с ограниченными возможностями) и развитие спорта для лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата в субъектах Федерации.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБАРНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— В нижней палате обсудили механизмы поддержки системы образования в условиях кризиса
В нижней палате парламента состоялся круглый стол
фракции «Справедливая Россия» на тему «Механизмы
поддержки системы образования в условиях экономического кризиса». В заседании приняли участие депутаты,
многочисленные эксперты и специалисты, представители
общественности. Открывая заседание, заместитель председателя Комитета по образованию Виктор Шудегов
напомнил о недавнем заявлении Государственного департамента США, в соответствии с которым Америка не
снимет санкции с Российской Федерации до возвращения
Крыма Украине. «Как вы понимаете, этого не произойдет
никогда, — заявил депутат, — поэтому нам нужно привыкать жить, работать и учиться в условиях санкций, которые будут, по-видимому, длительными». Среди основных проблем современного образования присутствующие
назвали трудности с финансированием учреждений, низкий уровень качества учебных программ и степени преемственности этапов образовательного процесса, отсутствие мотивации у учеников, слабое информационное
сопровождение реформ. В связи с этим выступающими
было предложено установить мораторий на повышение
стоимости образовательных услуг, увеличение бюджетных мест в вузах, установление контроля за трудоустройством выпускников, проведение мероприятий по повышению квалификации преподавателей, а также ряд других
механизмов. Логический итог заседания подвела директор
«Школы «Лидер» Гаянэ Щетинина: «На сегодняшний
день проблемы имеются практически на каждом уровне
образовательной системы, и их решение — стратегически
важная задача всех участников учебно-воспитательного
процесса. Новое время требует новых реформ, способных
повысить уровень знаний российских граждан, увеличить
количество профессиональных сотрудников и вернуть то
качество и престиж образования, которым всегда славилось наше государство». По итогам высказанных на круглом столе замечаний и предложений депутаты фракции
«Справедливая Россия» планируют доработать проект
рекомендаций и направить итоговый документ во все заинтересованные структуры.
— Парламентарии хотят установить единые требования к главам муниципальных образований
Госдума рассмотрела в первом чтении поправки в закон о
принципах организации местного самоуправления, устанавливающие единые требования к кандидатам на должность главы муниципального образования независимо от
способа его избрания. Законопроект был подготовлен
Ивановской областной думой. По существующему законодательству, как отмечают авторы документа, существуют разные способы избрания главы муниципального
образования. Он может быть избран гражданами на муниципальных выборах или же представительным органом
муниципального образования из своего состава либо из
числа кандидатов по результатам конкурса. «Федеральным законодательством не предусмотрена разница в статусе главы муниципального образования в зависимости от
способа его избрания. Вместе с тем требования к канди-
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датам на замещение указанной должности не являются
одинаковыми», — отметила член Комитета Госдумы по
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, депутат от «Единой России» Елена Вторыгина. «Если глава муниципального образования избирается
на муниципальных выборах или представительным органом муниципального образования из своего состава, то на
кандидата распространяются ограничения, предусмотренные законодательством», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. К этим ограничениям относится наличие неснятой и непогашенной судимости за
совершение тяжких и особо тяжких преступлений, гражданство иностранного государства, признание судом недееспособности и прочее. В отношении же кандидатов на
должность главы муниципального образования, представляемых представительному органу муниципального образования для избрания конкурсной комиссией, такие ограничения отсутствуют. Получается, что в зависимости от
того, каким способом в соответствии с законами субъектов избираются главы муниципальных образований, в
разных регионах к ним будут предъявляться различные
требования, говорится в пояснительной записке к документу. «Это не соответствует статье 19 Конституции Российской Федерации, гарантирующей равенство прав
граждан», — отмечают авторы документа. «Ответственность, возлагаемая на лицо, замещающее должность главы муниципального образования, очень высока, в связи с
чем, недопустимо снижение требований к кандидатам,
претендующим на замещение указанной должности. Соответствующие ограничения должны быть одинаковыми
независимо от способа избрания главы муниципального
образования», — отметила Е.Вторыгина, представляя позицию комитета. И добавила, что принятие законопроекта
позволит обеспечить единый подход к требованиям,
предъявляемым к кандидатам на должность главы муниципального образования.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
— Предварительная оценка исполнения федерального
бюджета за январь-февраль 2016 года
По предварительной оценке, исполнение основных показателей федерального бюджета за январь-февраль 2016
года составило: объем поступивших доходов — 1840659,9
млн руб. или 13,4% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О
федеральном бюджете на 2016 год»; исполнение расходов
— 1953356,9 млн руб. или 12,1% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным
законом «О федеральном бюджете на 2016 год» и к уточненной росписи. Дефицит — 112700,0 млн руб. Сальдо
источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период составило 118899,3 млн руб. и (-) 6199,3 млн руб. соответственно. Доходы федерального бюджета. Доходы федерального бюджета за январь-февраль 2016 года в разрезе
федеральных органов исполнительной власти — администраторов доходов федерального бюджета, на которые
приходятся максимальные объемы администрируемых
доходов: Федеральной налоговой службой — в сумме
978545,4 млн руб., или 13,0% к прогнозным показателям
доходов федерального бюджета на 2016 год; Федеральной
таможенной службой — в сумме 617630,5 млн руб., или
13,0% к прогнозным показателям доходов федерального
бюджета на 2016 год; Другими федеральными органами
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— в сумме 244481,0 млн руб., 16,2% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2016 год. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. По
состоянию на 1 января совокупный объем средств Резервного фонда в рублевом эквиваленте составил 3640569,7
млн руб. Курсовая разница от переоценки средств Резервного фонда на счетах. В иностранной валюте в Центральном банке Российской Федерации за январь-февраль 2016
года составила 106490,8 млн руб. По состоянию на 1 марта 2016 года совокупный объем средств Резервного фонда
в рублевом эквиваленте составил 3747060,5 млн руб. По
состоянию на 1 января 2016 года совокупный объем
средств Фонда национального благосостояния в рублевом
эквиваленте составил 5227183,5 млн руб. Курсовая разница от переоценки средств Фонда за январь-февраль 2016
года составила 129779,5 млн руб., в том числе: по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России — 100269,8 млн руб.; по средствам, размещенным на
депозитах в долларах США во Внешэкономбанке —
13806,3 млн руб.; по средствам, размещенным в долговые
обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации,
без предъявления требования к рейтингу долгосрочной
кредитоспособности — 6622,8 млн руб.; по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских
эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации 9080,6 млн
руб. По состоянию на 1 марта 2016 года объем средств
Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 5356963,0 млн руб.
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— До 62% выросла доля госуслуг, по которым можно
отправить электронное заявление на региональных порталах
Минэкономразвития России подвело итоги последней
волны мониторинга качества предоставления электронных услуг субъектами РФ в 2015 году на Едином портале
gosuslugi.ru и региональных порталах государственных и
муниципальных услуг. Согласно полученным результатам, число услуг, по которым удалось отправить заявление, увеличилось с 1442 до 1675 и составило 62% от всех
исследованных услуг, говорится на портале административной реформы. Мониторинг проводится Минэкономразвития в отношении приоритетных государственных и
муниципальных услуг, а также услуг, связанных с лицензированием различных видов деятельности. Традиционные направления мониторинга направлены на исследование ключевых показателей, которые напрямую влияют на
возможность получения заявителем услуги в электронной
форме. Как сказал заместитель директора департамента
государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России Павел Малков на семинаре, который
прошел с регионами в формате видеоконференции, по
результатам проведенного в 2015 году мониторинга регионам необходимо особенно активно работать над качеством информации, размещенной на Едином портале государственных и муниципальных услуг и региональных
порталах госуслуг. Всего в ходе второй волны мониторинга было исследовано 2693 услуги, предоставляемые
органами исполнительной власти субъектов РФ. По сравнению с первой волной мониторинга 2015 года, количество услуг, доступных для заявителей, увеличилось на
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14,6% (на 345 услуг). Число услуг, по которым удалось
отправить заявление, увеличилось с 1442 до 1675 и составило 62% от всех исследованных услуг. Уведомления по
результатам рассмотрения заявлений были получены в
40% случаев, сообщает Минэкономразвития. По сравнению с результатом предыдущей волны, доля услуг, по
которым удалось отправить заявление, выросла на 9 п.п.
(было 53%). В число регионов-лидеров по числу работающих электронных услуг на ЕПГУ (приоритетные услуги) вошли Ленинградская, Белгородская, Курганская и
Липецкая области; на региональных порталах — Хабаровский край, Липецкая область, Еврейская АО. По каждой услуге оценивается семь административных процедур
(информирование, запись на прием, оплата в электронном
виде и т.п.). Существенное улучшение по сравнению с
первой волной исследования прошлого года произошло
по двум из них — «информированию об услуге» и «размещению форм заявлений и иных документов», согласно
результатам мониторинга. Доля таких услуг соответственно увеличилась на 14 и 36 процентных пункта. Особое внимание представитель Минэкономразвития обратил
на ситуацию с оплатой государственных пошлин. Несмотря на то, что многие регионы используют собственные региональные порталы госуслуг, функционал оплаты
пошлины на данный момент реализован только на порталах Москвы и Санкт-Петербурга. Также была продолжена
практика проведения мониторинга доступности органов
власти по телефонным номерам, указанным на портале
gosuslugi.ru. Данное направление мониторинга было
впервые внедрено в 2014 году. «Динамика по нему традиционно положительная, что свидетельствует о проводимой регионами системной работе», — считает П.Малков.
По результатам последнего исследования, 88% телефонных номеров оказались доступными для заявителя, рост
по сравнению со второй волной 2014 года составил 15
процентных пунктов. Начиная с 2015 года Минэкономразвития внедрило новое направление мониторинга —
проверку качества информации о порядке предоставления
услуг на Едином портале государственных услуг и ее соответствие административным регламентам и другим
нормативным правовым актам, регламентирующим порядок предоставления услуги. По результатам последней
проверки, показатель соответствия сведений об услугах
положениям нормативных правовых актов продемонстрировал отрицательную динамику. По сообщению министерства, это связано в первую очередь с тем, что при
проведении второй волны мониторинга дополнительно
были исследованы наличие и актуальность размещенных
на портале gosuslugi.ru административных регламентов и
иных нормативных правовых актов, регламентирующих
порядок предоставления услуги, и только в половине случаев они были представлены в актуальной редакции. На
общем негативном фоне по данному показателю Павел
Малков выделил положительную работу Архангельской
области (средний процент соответствия — 56%). Второе и
третье места — Краснодарский край (50%) и Вологодская
область (47%). В 2016 году Минэкономразвития России
планирует доработать методику мониторинга в части сокращения ряда индикаторов и по итогам согласовать методику с субъектами Российской Федерации. Также в министерстве считают целесообразным предоставить регионам дополнительное время на устранение выявленных в
ходе проверки недостатков, поэтому на 2016 год запланирована одна волна мониторинга качества электронных
услуг. Согласно поручениям президента страны, посвя-
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щенным развитию Интернета в России, до 1 июня 2016
года необходимо представить перечень мер по повышению качества оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также обеспечить внесение изменений в законодательство, направленных на исключение дублирования расходов органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и бюджетными учреждениями при предоставлении услуг в
электронном виде.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
— 31 марта — 1 апреля 2016 г. в городе Барнауле состоится конференция АСДГ «Развитие туризма в современных экономических условиях»
К участию в конференции приглашаются руководители и
специалисты структурных подразделений, курирующих
вопросы развития туризма, депутаты органов местного
самоуправления, эксперты и представители общественных объединений, а также руководители бизнес-структур
туристической индустрии. Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно с администрацией города Барнаула. В рамках
конференции АСДГ планируется обсудить следующие
вопросы: 1. Внутренний туризм: проблемы и пути их решения, формы и способы взаимодействия муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока. 2. Опыт развития межрегионального сотрудничества (на примере города Томска).
3. Развитие организованного детского туризма на территории Сибири и Дальнего Востока. 4. Формы и источники
субсидирования части затрат на организацию и проведение туристских поездок для детских организованных
групп на территории Сибири и Дальнего Востока. 5. Взаимодействие муниципалитетов с бизнес-структурами туристической отрасли. 6. О взаимодействии администрации города Барнаула и бизнеса (на примере Алтайской
региональной ассоциации «Алтайское гостеприимство»).
Более подробно о программе и условиях участия — на
сайте конференции.
— 21-22 апреля 2016 г. в городе Томске состоится конференция АСДГ «Финансово-экономическая деятельность муниципальных образований Сибири и Дальнего
Востока в современных условиях»
К участию в конференции приглашаются руководители
финансовых и экономических служб органов местного
самоуправления, руководители контрольных органов,
органов статистики, депутаты органов местного самоуправления, муниципальные служащие, ученые, эксперты
и представители общественных объединений, принимающих
участие
в
формировании
финансовоэкономической политики муниципальных образований.
Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно с администрацией города
Томска. На конференции планируется обсудить следующие вопросы: экономическая политика, формирование
местных бюджетов, особенности межбюджетных отношений в современных условиях; опыт исполнения, оценки эффективности и перспективы формирования программных бюджетов; особенности бюджетных процессов
в современных условиях; проблемы пополнения доходов
бюджетов; пути сокращения муниципального долга; пути
решения проблем сбора местных налогов и сборов; пер-
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спективы исполнения законодательства о бюджетных
кредитах местных органов власти; опыт работы с муниципальными займами; проблемы взаимодействия органов
местного самоуправления с органами государственной
власти субъектов Федерации в финансово-экономической
сфере; опыт участия контрольных органов, органов статистики, налоговых органов, некоммерческих организаций и
др. в бюджетном процессе.
— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ)
ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 10/16 нормативно-правовых и распорядительных актов органов
местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а
также Перечень № 884 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления РФ
поступивших и включенных в информационнокомпьютерный банк АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» от 17.03.16.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
— «Дальневосточный гектар» заинтересовал жителей
западных регионов России
В Хабаровске прошла пресс-конференция, посвященная
подготовке к предоставлению в регионе «дальневосточного гектара». Представители региональной власти отметили, что россияне уже активно интересуются получением земли на Дальнем Востоке, причем в основном звонят
граждане из западных регионов, оттуда поступило уже 60
запросов. Несмотря на то, что сама система по предоставлению участков официально не запущена, ведется предварительный учет. Россияне выражают желание заниматься на территории Хабаровского края самыми разными видами деятельности — от организации производства
до ведения сельского хозяйства. Напомним, что в качестве площадки для апробации закона о «дальневосточном
гектаре» в Хабаровском крае выбрали земли, расположенные в Амурском районе. Предоставление бесплатной
земли предположительно начнется с мая 2016 года в «пилотных» муниципальных образованиях регионов Дальнего Востока. Амурский район среди других субъектов края
выбран потому, что здесь есть все необходимые земельные ресурсы: лесной фонд, большие массивы земель
сельскохозяйственного назначения. Так, здесь можно выделить более одного миллиона гектаров земли.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Республика Бурятия
Улан-Удэ
— Общественность и депутаты признали деятельность
администрации столицы Бурятии удовлетворительной
Совместное совещание Улан-Удэнского городского Совета Депутатов, Администрации Улан-Удэ и общественности города состоялось в Бурятском театре драмы. На совещании рассматривалась деятельность органов местного
самоуправления Улан-Удэ в 2015 году и задачах на 2016
год. В работе приняли участие 398 человек. В начале совещания был показан фильм «Улан-Удэ — 350. Юбилей
достижений», снятый телекомпанией «Тивиком». В нем
были собраны уникальные материалы из жизни города,
собраны фотографии известных достопримечательностей
и памятников города, показаны достижения и успехи отраслей за 2015 год. Участники совещания заслушали доклад мэра столицы Бурятии Александра Голкова, в котором он изложил обо всех аспектах деятельности город-

ской администрации в минувшем году. Выступавшие после мэра депутаты и представители бизнеса оценили работу администрации Улан-Удэ как удовлетворительную.

Республика Саха (Якутия)
Мирнинский район
— Жалоба — основной инструмент потребителя
На территории Мирнинского района действуют четыре
организации по защите прав потребителей. Федеральная
— территориальный отдел управления федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по РС (Я) в Мирнинском районе,
муниципальная — управление потребительского рынка,
общественная — общество защиты прав потребителей
города Мирного «Потребитель», а также проект партии
«Единая Россия» «Народный контроль». 15 марта, в День
защиты прав потребителей, в районной администрации
под руководством заместителя главы района Дьулустана
Николаева прошёл «круглый стол», посвящённый защите
прав потребителей, в котором приняли участие представители всех четырёх названных организаций и народные
контролёры. Д.Николаев вручил благодарственные письма за активную жизненную позицию и личный вклад в
защиту прав потребителей Мирнинского района и в связи
с Днём защиты потребителей председателю общественной организации Мирнинского городского общества потребителей «Потребитель» Галине Дудкиной, заместителю начальника территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС(Я) в Мирнинском районе Надежде Подзигун и четырём активистам
движения «Народный контроль». Отчитываясь за 2015
год, председатель общества «Потребитель» Галина Дудкина сообщила, что в общество поступило 67 заявлений
от граждан, из них 21 — по сфере услуг и 46 по торговле,
в том числе 20 — по нарушению правил торговли и 26 —
по ненадлежащему качеству товаров. Восемь заявлений
переданы в вышестоящие организации (одно — в полицию, семь — в Роспотребнадзор). Шесть заявлений переданы в судебные органы, по пяти из них суд принял решение в пользу потребителей. В итоге гражданам через
суд возвращено около 200 тыс. руб. Поскольку должность
председателя «Потребителя» выборная, Галина Антоновна представила нового председателя — Лидию Москвитину. О деятельности в сфере защиты прав потребителей
территориального отдела Роспотребнадзора рассказала
Надежда Подзигун. В 2015 году проведено 30 плановых и
26 внеплановых проверок. По выявленным нарушениям
вынесено 91 постановление, наложены штрафы на общую
сумму 885 тысяч рублей. На что обычно жалуются потребители? На реализацию некачественных продуктов питания с истёкшими сроками годности, на реализацию продуктов питания с нарушением правил торговли (отсутствие информации, ценников, обвес, обсчёт, отсутствие
контрольных весов, уголка покупателя), на жилищнокоммунальные услуги. Подано восемь исковых заявлений
в суд по защите прав потребителей на общую сумму 278,5
тысяч рублей. По всем обращениям граждан приняты меры, даны разъяснения. Оказывается, помощь в составлении претензий. Нынешний День защиты прав потребителей проходит под девизом «Исключить антибиотики из
меню». До 25 марта территориальный отдел в рамках телефонной «горячей линии» проводит тематическое консультирование потребителей по вопросам качества пищевой продукции, защиты потребительского рынка от опас-
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ной и фальсифицированной пищевой продукции. Руководитель исполкома партии «Единая Россия» Нина Белова
рассказала о работе народных контролёров и поблагодарила их за бесплатную помощь по наведению порядка в
торговых точках и городе. Начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства Владислав Кандыба сообщил, что в 2015 году на «горячую
линию» по защите прав управления поступило 238 звонков. Лично обратился 131 человек. Проведено 33 проверки, из них 29 внеплановых. Управление ежегодно готовило план проверок предпринимателей, но 2016 год стал
исключением из-за федерального закона о защите юридических лиц. Сейчас управление не может никого проверить — только по обращению граждан. В 2016 году по
требованию прокуратуры проверок прошло четыре, все в
посёлке Чернышевский. Выявлено одно нарушение. В
целом ситуация стабильная, предприниматели работают
на потребителей. У всех, чьи права нарушаются, есть такой инструмент, как жалоба.

Республика Хакасия
— Абакан признан лидером среди городских округов Хакасии по показателям социально-экономического развития
в 2015 году
Абакану присвоено первое место в рейтинговой оценке
уровня социально-экономического развития и второе место в рейтинговой оценке динамики социальноэкономического развития. Министерство экономики Хакасии
подготовило
мониторинг
социальноэкономического развития городских округов и муниципальных районов по итогам 2015 года. Материалом для
проведения сравнительного анализа послужили данные,
представленные Территориальным органом федеральной
службы государственной статистики и органами исполнительной власти Республики Хакасия. Мониторинг проводился по таким направлениям, как экономическое и социальное развитие, финансовая устойчивость бюджетов,
обеспеченность объектами социальной и инженерной инфраструктуры. В части экономического развития Абакан
наряду с городами Саяногорск и Черногорск вошел в
тройку городских округов с наибольшей долей вложения
инвестиций в основной капитал. Так, удельный вес инвестиций в основной капитал по г.Абакану в республиканском объеме составил 33,9%, по г. Саяногорску — 22,1%,
по г.Черногорску — 20%. Как отмечается в мониторинге,
в республике наблюдается рост объемов жилищного
строительства, и основная доля ввода в действие жилых
домов приходится на г.Абакан — это 40,2%. Город Абакан по итогам 2015 года не имеет просроченной задолженности по заработной плате. Столица Хакасии наряду с
Саяногорском и Таштыпским районом входит в число
муниципальных образований, где среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям была выше средней по республике. Абакан занимает первую строку в рейтинге городских округов по показателям оборота розничной торговли и оказанию платных
услуг населению среди крупных и средних организаций
на душу населения. По итогам 2015 года оборот розничной торговли на душу населения составил 64,6 тыс. руб.,
по оказанию платных услуг — 32,9 тыс. руб. А в общем
объеме оборота розничной торговли по крупным и средним организациям в масштабах республики доля
г.Абакана составила 74,3%, что выдвинуло его в абсолютные лидеры среди муниципальных образований. Если
в целом по республике в 2015 году демографическая си-

туация оставалась малопривлекательной в связи с понижением коэффициента рождаемости, то на этом фоне г.
Абакан продемонстрировал наибольший естественный
прирост населения. По итогам прошедшего года он составил 680 человек. Таким образом, в г.Абакане отмечен самый высокий уровень естественного прироста населения
среди городских округов — 3,8%. В г.Абакане в сравнении с 2014 годом в 2015 году вырос уровень обеспеченности расходов на выполнение собственных полномочий
собственными доходами, что свидетельствует о финансовой устойчивости городского бюджета: с 87% в 2014 году
до 92% в 2015. Среди городских округов тенденция роста
прослеживается только по г.Саяногорску. В столице Хакасии обеспеченность местами в детских дошкольных
образовательных учреждениях превысила среднереспубликанский показатель и составила 727,7 мест на 1000 детей дошкольного возраста. Абакан также вышел на первое место по обеспеченности больничными койками:
128,1 коек на 10000 человек населения. В республиканском центре отмечена высокая обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями — 417,5 посещений в смену на 10000 человек населения, что также
превышает среднереспубликанский показатель, составляющий 327,4 посещений в смену на 10000 человек населения. Абакан занимает первое место по показателю
удельного веса площади, оборудованной водопроводом,
канализацией, отоплением и горячим водоснабжением.
Таким образом, инженерная инфраструктура столицы
Хакасии получила наивысшую рейтинговую оценку. Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с 2014
годом вырос с 1,4% до 1,9%, что ниже среднереспубликанского показателя, который на 1 января 2016 года составил 2,1%.
Абакан
— Культуру выгула домашних животных будут прививать через дог боксы
В городской администрации состоялась встреча с представителем разработчика и производителя дог боксов. Это
генеральный директор новосибирской компании ООО
«Снабсервис плюс» Юлай Гиниятов. Несколько управляющих компаний г. Абакана намерены приобрести дог
боксы для утилизации продуктов жизнедеятельности четвероногих питомцев, что позволит улучшить санитарное
состояние дворовых территорий. Как уже сообщалось, в
администрацию г.Абакана поступило письменное предложение из Новосибирска рассмотреть возможность установки специальных металлических антивандальных стоек
для сбора и утилизации продуктов жизнедеятельности
собак. Стойки снабжены бесплатными гигиеническими
пакетами, обладающими способностью разлагаться в течение 3-5 лет. Таким образом, владельцы собак, использовав пакет по назначению, выбрасывают его в нижнюю
часть дог бокса — урну. На первом совещании были рассмотрены рекомендации письменного предложения с учетом установки дог боксов в г. Абакане. И вот представилась возможность услышать о преимуществах этого проекта из первых уст. По словам Ю.Гиниятова, разработкой
дог боксов его компания занимается с 2012 года. Предварительно была проведена большая аналитическая работа
по изучению спроса на такое оборудование на примере
Новосибирска. Выяснилось, что уже в течение трех месяцев владельцы собак приобщаются к пользованию дог
боксами. Как прозвучало на встрече, в качестве эксперимента наиболее оптимальным вариантом может стать
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приобретение дог боксов для обслуживания единой дворовой территории с многоквартирными домами, находящимися в управлении нескольких управляющих компаний. Покупка вскладчину дог бокса по цене 14600 руб. не
станет компаниям обременительным приобретением.
Управление коммунального хозяйства и транспорта готово определить от 5 до 10 таких территорий для установки
первых дог боксов. И хотя согласно Правилам содержания территорий г.Абакана выгул собак в парковых территориях запрещен, такие стойки не остались бы невостребованными и на входе в парк. В общественных местах
самым эффективным вариантом стала бы разработка
маршрута выгула четвероногих питомцев с установкой
дог боксов с минимальным интервалом 25 м. Представителей управляющих компаний, старост жилых районов,
руководителей муниципальных бюджетных учреждений
интересовали такие вопросы, как содержание дог боксов,
приобретение гигиенических пакетов, учет домашних
животных и др. Как отметил Ю.Гиниятов, приобщение
горожан к культуре выгула домашних животных — проблема социальная. Она тем эффективнее решаема, чем
больше структур взаимодействует для достижения этой
цели, включая в том числе и средства массовой информации.
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та по управлению жилищным фондом администрации
Петропавловска Сергей Воронин, на сегодняшний день
администрацией краевого центра и представителями
Фонда выработан жесткий график, по которому производится обследование домов в городе и доработка всех необходимых документов для последующего ремонта. «Уже
сформирован краткосрочный план работ по обследованию
жилых домов Петропавловска, он утвержден администрацией и передан Фонду в работу. Добавлю, что данный
план будет дополнен в связи с увеличением средств на
ремонт домов в городском округе. Кроме того, актуализирован перечень того жилья, в котором необходимо проводить работы в приоритетном порядке», — сказал
С.Воронин. Он также добавил, что в данный момент Комитет по управлению жилищным фондом совместно с
управляющими компаниями проводит обследование
крыш на предмет наличия дефектов. К концу марта фронт
работ будет определен и до конца текущего года запланированный ремонт планируется завершить. С.Воронин
также обратился к жителям тех домов, которые будут
утверждены в рабочем плане, с просьбой оперативно провести общедомовые собрания и проголосовать за капитальный ремонт собственного жилья. Кроме того, на собрании поднимался вопрос о незаконном обороте наркотических средств и о той помощи, которую могут и должЗабайкальский край
ны оказать управляющие компании в целях борьбы с
Чита
наркоманией. В частности, были указаны телефоны для
— Детей надо кормить
анонимных сообщений о подозрительных соседях или
Депутаты Думы города Читы считают, что сумму на находках, связанных с употреблением или распространеобеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих нием запрещенных веществ.
семей в образовательных учреждениях города необходиКраснодарский край
мо увеличить с 18 до 24 руб. «На сегодняшний день краевой бюджет выделяет на питание одного ребенка из мало- — Муниципалитетам могут разрешить осуществлять
имущей семьи в государственном образовательном учре- контроль за объектами незавершенного строительства
ждении 13 руб. 80 коп., город доплачивает 4 руб., — рас- Соответствующий законопроект инициировало Законодасказал заместитель председателя Думы городского округа тельное собрание Краснодарского края. Законопроект
Александр Зенков. — Мы намерены обратиться в Законо- предполагает наделение муниципалитетов правом осудательное Собрание Забайкальского края с инициативой ществлять контроль в отношении объектов незавершенувеличить финансирование на питание одного ребенка со ного строительства, временных построек, киосков, навестороны региона до 20 руб. Городские власти изыскивают сов и т. п. В сферу внимания органов МСУ также могут
возможность добавить к этой сумме еще 4 руб. Лет шесть попасть действия органов государственной и мунициназад я уже выступал с подобным законопроектом в крае- пальной власти, организаций, их руководителей и других
вом парламенте, тогда депутаты Заксобрания нас поддер- должностных лиц, ИП и граждан. Также согласно данножали. Вопрос непростой, особенно в нынешних тяжелых му законопроекту градостроительные планы земельных
финансовых условиях, но детей нужно кормить. Раньше участков будут формироваться на основе проекта планирешать данную проблему позволяли пришкольные участ- ровки территории, причем, при отсутствии последнего
ки, но из-за недостатка средств многие образовательные документа градостроительный план земельного участка
учреждения отказались от такой практики. Решение вы- разработать будет невозможно.
ступить с данной законодательной инициативой приняли
Красноярский край
депутаты комитета по социальной политике и местному
самоуправлению Думы. Однако законопроект еще должен Дудинка
пройти обсуждение и утверждение на заседании предста- — Особые дети — особое общение
В детской библиотеке была организована встреча в форвительного органа 24 марта.
мате круглого стола «Особые дети — особое общение»,
Камчатский край
который проходил в рамках проекта «Открытая дверь»,
ставшего победителем конкурса благотворительных проПетропавловск-Камчатский
— Совместное собрание с представителями Фонда ка- грамм ПАО «ГМК «Норильский никель» «Мир новых
питального ремонта и руководителями управляющих возможностей». Проект направлен на социальную адапкомпаний провели сотрудники Комитета по управлению тацию и интеграцию юных сирот, а также детей и поджилищным фондом
ростков с ограниченными возможностями здоровья в гоВстреча прошла в рамках еженедельных собраний с пред- родской социум за счет создания благоприятных условий
ставителями управляющих организаций. На прошедшем для общения и развития творческих способностей при
совещании главной темой стало взаимодействие между помощи организации тематических площадок «Акварельадминистрацией Петропавловска и Фондом капитального ная поляна», «Радужный объектив» и «Мастерская». Воремонта. Как объяснил заместитель председателя Комите- влечение детей и подростков в социум планируется также
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посредством организации их участия в массовых мероприятиях. Партнерами проекта выступают воспитатели
Дудинского детского дома и общеобразовательной школы-интерната, сотрудники Таймырского социальнореабилитационного центра инвалидов, а также специалисты центральной и детской городских библиотек. Участники круглого стола согласовали календарные сроки основных мероприятий. В ходе обсуждения проекта состоялся обмен опытом, были высказаны предложения, касающиеся реализации проекта, разработана стратегия проведения мероприятий.
Канск
— Управлению образования присвоен статус базовой
площадки для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
В феврале 2016 Красноярский краевой институт повышения квалификации присвоил статус базовой площадки
МКУ «Управление образования администрации г.Канска»
в рамках эксперимента Российской академии образования
по теме «Реализация муниципальных моделей инклюзивного (интегрированного) образования в условиях введения федерального государственного образовательного
стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)». Под руководством научного руководителя кандидата педагогических наук Валентины
Диановой на территории города разработан проект «Ранняя профориентация обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через сетевое
взаимодействие учреждений общего и профессионального образования для их успешной социализации». Разработчиками данного проекта являются команды общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
программы для детей с ОВЗ. Проект направлен на создание выстроенной системы профориентационной работы в
школе с обучающимися с ОВЗ, с ориентацией их на раннее трудовое обучение в тесном взаимодействии со средним профессиональным образованием, с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, возможностей и интересов обучающихся и их родителей.
Красноярск
— Красноярские депутаты отказались вернуть прямые
выборы мэра
Депутаты красноярского горсовета не поддержали поправки в закон, предполагающие возвращение прямых
выборов мэра краевого центра. С предложением внести
соответствующую инициативу в заксобрание региона выступил депутат Иван Серебряков. Выступая перед горсоветом, И.Серебряков напомнил, что 85% красноярцев выступают за прямые выборы мэра и что президент России
Владимир Путин в 2013 году тоже говорил, что мэров
нужно выбирать. «Следует отметить, что установление
избрания главы муниципального образования представительным органом на основе предложений конкурсной
комиссии вызывает у большинства избирателей города
Красноярска негативную реакцию, поскольку позволяет
им делать вывод о проведении государством политики,
направленной на отстранение простых граждан как от
участия в решении вопросов местного самоуправления и
задач, так и государства в целом, — заявил депутат. —
Данные обстоятельства ведут к отчуждению народа от
власти, снижению доверия населения к органам власти
всех уровней и, соответственно, снижению легитимности
такой власти». В качестве примера И.Серебряков привел
Новосибирскую область, где заксобрание приняло реше-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 08 (353)

ние сохранить прямые выборы мэра в региональном центре. Однако после бурных дебатов 13 депутатов проголосовали «за», 11 — «против», 5 — воздержались, трое не
голосовали. В итоге попытка внести инициативу в заксобрание провалилась. Прямые выборы главы Красноярска
были отменены в декабре 2014 года по инициативе губернатора Виктора Толоконского. В феврале 2015 года в закон внесли изменения, предусматривающие переход на
конкурсный отбор мэров городов и глав районов. У представительных органов осталась только теоретическая
возможность вносить собственные поправки в краевой
закон, чтобы вернуть населению право голоса. Красноярский горсовет долгое время не хотел менять устав города
под новый закон, но в итоге смирился с ситуацией под
угрозой роспуска. Ранее депутаты уже пытались выступить с инициативой о возвращении выборов, однако
предложение не получило поддержку большинства.
Лесосибирск
— В городе обсудили вопросы развития туризма
В администрации города состоялся круглый стол по вопросам развития туризма на территории Лесосибирска.
Специалисты городской администрации, предприниматели и сотрудники учреждений культуры города обсудили
туристический паспорт города, а также проекты развития
туризма. В туристском паспорте Лесосибирска содержится информация об истории, климате, водных и других
ресурсах города, представлена городская инфраструктура,
описаны памятники и архитектурные объекты, крупные
городские мероприятия. В качестве брендов территории
названы следующие: поселок Стрелка — место слияния
Ангары с Енисеем, Крестовоздвиженский собор — самый
величественный и высокий православный храм за Уралом, Лесосибирск город-завод, один из самых молодых
городов Красноярского края, Лесосибирск — студенческий город. К числу мероприятий по продвижению территории относятся «Грибовские чтения», Всероссийская
научно-практическая конференция школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых «Экология, рациональное природопользование и охрана окружающей среды», открытый конкурс-фестиваль творчества композиторов Красноярья «Сердцем пою Сибирь» им. Владимира
Куксгаузена. В ходе заседания было предложено утвердить положение и состав муниципального Совета по туризму. Основными задачами Совета являются подготовка
предложений и рекомендаций, направленных на реализацию государственной политики в области культуры и туризма и выбор основных направлений развития культуры
и туризма на территории города, а также участие в конференциях, семинарах, педагогических чтениях, мастерклассах и других мероприятий в области культуры и туризма. По результатам обсуждения в Совет утвердили
сотрудников муниципальных учреждений (музеев, библиотек, домов культуры, ВУЗов города), представителей
власти, бизнеса и общественности.
Назарово
— Глава города распорядилась завести похозяйственые
книги
Продолжается подготовка к Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Приводится в порядок адресное хозяйство, уточняются списки частных подворий. Первоисточник информации о личных подсобных хозяйствах —
похозяйственные книги. Это своеобразный паспорт хозяйств населения, содержащий основные сведения о
наличии скота, земельного участка, жилых построек и
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другого имущества. Именно благодаря учету, ведется работа с владельцами личных подсобных хозяйств, оказываются услуги населению. Выписка администрации
муципалитета из похозяйственной книги является основанием для государственной регистрации права собственности на земельный участок и документом, подтверждающим выращивание сельскохозяйственной продукции на
личном участке (в т.ч., для получения льгот по уплате
налога при ее реализации). Выписка нужна и для заемщиков при подаче заявления о предоставлении субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам. Ведение таких книг осуществляется на основании сведений, которые предоставляют владельцы
подсобных хозяйств, причем, на добровольной основе.
Внештатная служба отдела госстатистики в городе Назарово провела проверку правильности заполнения и ведения похозяйственных книг в 60-ти сельских поселениях
Назаровского района. Обращено внимание на достоверность предоставляемой информации , так, как любые неточности и расхождения в данных могут привести к искажению информации при формировании сводов по итогам переписи. Как выяснилось в ходе проверки, похозяйственный учет администрацией города Назарово не ведется. На заседании рабочей группы по содействию в
подготовке и проведению сельхозпереписи глава города
Юлия Стрельникова поставила задачу о подготовке списка ответственных лиц за ведение книг учета.

Приморский край
— Реформа местного самоуправления в Приморье дестабилизировала целый ряд территорий
В 2014-2015 годах в Приморье были приняты законы, которые обозначили переход от прямых выборов мэров к
отбору будущих глав по конкурсу. Год спустя после перехода к новой системе избрания глав территорий очевидно,
что без сбоев она работает лишь в одном случае—при
полной лояльности местных депутатов краевому центру.
Конкурсный отбор будущих мэров нередко затягивается,
а руководитель территории с приставкой «и.о.» стал
обычным явлением, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Согласно изменениям в закон «О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке
избрания глав муниципальных образований Приморского
края», которые вступили в силу 7 марта 2015 года, кандидаты на пост главы теперь отбираются специальной конкурсной комиссией, а затем проходят голосование среди
депутатов местной думы. Как показала практика, узким
местом нового закона стала необходимость консенсуса
между представителями губернатора и местными депутатами, на паритетных началах формирующими конкурсную комиссию. Ярче всего конфликт интересов при равенстве голосов проявился в ходе недавнего конкурса на
должность главы Находкинского городского округа. Из-за
того, что представители администрации края во главе с
вице-губернатором Алексеем Суховым не явились на заседание конкурсной комиссии в январе, работа комиссии
оказалась парализованной на месяц. Официальной причиной переноса конкурса была названа болезнь одного из
претендентов — Олега Колядина. Неофициальная версия
куда проще: в крае опасались, что находкинские депутаты
не утвердят О.Колядина в должности — и, как оказалось,
не зря. Главой города стал бывший транспортный прокурор Находки Андрей Горелов, а инициатор кадровой ре-

волюции председатель думы НГО Михаил Пилипенко
отправился в СИЗО по «классической» статье УК о превышении служебных полномочий. «Влияние краевой администрации на процесс избрания муниципальных глав
после реформы МСУ выросло не так сильно, как ожидалось, — считает политолог Виктор Бурлаков. — У краевых властей по-прежнему нет длинной скамейки запасных, а принципы подбора кадров для местного уровня не
всегда понятны. Местные элиты воспринимают такую
непоследовательность не очень хорошо. И, как показывает ситуация в Находке, способов повлиять на органы
МСУ, если те по-настоящему упрутся при назначении
главы, практически нет. Поэтому нужно уметь договариваться». Добавим, что ранее из-за спора, чьи голоса в
конкурсной комиссии весомее, застопорился переход к
новой форме МСУ в Большом Камне. В январе 2015 года
местная дума утвердила Порядок проведения конкурса на
замещение должности сити-менеджера, по которому решающий голос в конкурсной комиссии принадлежит главе — председателю думы Большого Камня. Документ был
опротестован прокуратурой, и 26 марта суд Шкотовского
района постановил его отменить. Разбирательства продолжились в краевом суде, который осенью того же года
все же обязал большекаменских депутатов переписать
положение о конкурсе, лишив главу города особых полномочий в комиссии. Однако до сих пор конкурсные процедуры так и не проведены, а главой администрации
Большого Камня с приставкой «и.о.» уже два с половиной
года является Вячеслав Москаев. По мнению ряда наблюдателей, полностью ликвидировать политический кризис
в Большом Камне, равно как и в Находке, удастся лишь в
следующем году, когда в этих городах состоятся перевыборы местных депутатов, а властные полномочия будут
сосредоточены в руках одного, а не двух человек. Конфликты зреют непублично. История с избранием главы
Находки показала, что мина замедленного действия, актуальная для муниципалитетов с разделением полномочий
между председателем думы и сити-менеджером, может
взорваться в любой момент. Однако именно такая система
МСУ, введенная на первом этапе реформы в 2014 году,
продолжает действовать в целом ряде городов Приморья.
Например, в Спасске-Дальнем переход к единоначалию в
исполнительной власти сорвался из-за скандальной отмены досрочных выборов в думу в декабре минувшего года.
Кстати, именно желание поскорее уйти от схемы «глава
городского округа—глава администрации» называли в
качестве своего главного мотива местные депутаты, принявшие решение о самороспуске думы. Не могут похвастать идеальным согласием сити-менеджер Уссурийска
Евгений Корж и глава УГО Николай Рудь, который в 2014
году стал председателем думы и формальным руководителем города во многом по воле случая. Но и там, где глава территории один, тоже не все гладко. Очень непросто
прошел переход к конкурсной системе в Анучинском и
Кировском районах. На обеих территориях со сложной
политической ситуацией конкурсные процедуры тянулись
с лета-осени 2015 года и завершились лишь этой зимой.
Анучинский район, где на пост главы претендовали семь
человек, возглавит депутат местной думы Сергей Понуровский, близкий к бывшему главе района Владимиру
Морозову, хотя в избранной в 2015 году местной думе
большинство составляют депутаты, избравшиеся на волне
недовольства политикой В.Морозова. А в Кировском районе избрать главу территории удалось лишь со второй
попытки: объявленный летом 2015 года конкурс не состо-
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ялся из-за отсутствия необходимого числа претендентов.
«Реформа МСУ в крае, по сути, еще не закончена: переход на конкурсную систему во многих муниципалитетах
пока не состоялся. Но уже очевидно, что процесс реформирования оказался болезненным. А конфронтация между политиками ушла из публичной плоскости в непубличную, в интриги вокруг конкурса на замещение главы
территории. Это отражается на работе конкурсных комиссий», — резюмирует В.Бурлаков.
Артем
— Глава города поддержал инициативы молодежи
Координационный Совет по вопросам молодежной политики состоялся в администрации Артемовского городского округа (АГО) под председательством главы Владимира
Новикова. Были подведены итоги прошедшего года, пересмотрены программные мероприятия и намечена работа
на 2016 год. Начальник отдела молодежи и туризма администрации АГО Наталья Макиенко рассказала о результатах выполнения муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Артема на 2014-2017 годы» за
2015 год. Согласно докладу, из 30 семей, получивших
сертификаты, свое право на получение жилья реализовали
25. Остальные 5 семей не успели воспользоваться своими
сертификатами в 2015 году. Благодарственные письма от
организаторов международных фестивалей вручили главе
Артемовского городского округа В.Новикову за искреннюю поддержку творчества юных дарований. Руководители отмечают, что поездка дала неоценимый творческий
рост коллективам, дети посмотрели уровень других городов и показали свои умения. В завершение заседания глава Артема В.Новиков вручил благодарности от имени
вице-губернатора самым активным волонтерам Артема, а
также передал волонтерские книжки молодежным объединениям.
— Социально значимые проекты общественности получают поддержку, в том числе финансовую
Общественные организации Артема, получившие в 2015
году субсидии на реализацию своих проектов, отчитались
об их исполнении. Всего в рамках муниципальной программы поддержки некоммерческих общественных организаций, благотворительности и добровольчества было
выделено 2 млн 370 тыс. руб. на реализацию 8 проектов,
представленных общественными организациями. Благодаря такой существенной поддержке удалось повысить
активность населения, привлечь его к активной деятельности, благоустройству территории, участию в различных
мероприятиях. К примеру, в рамках реализации проекта
«Местному самоуправлению больше прав» все 24 ТОСа
получили средства на проведение субботников, организацию различных мероприятий, поощрение юбиляров, чествование многодетных семей, детские мероприятия. В
течение года на территории округа действовала Школа
жителей Артема, в рамках которой проводились семинары по вопросам ЖКХ. Реализовывались проекты обществом инвалидов, обществом слепых, что позволило приобрести пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья, остро нуждающихся в выходе из дома,
посещать на дому лежачих инвалидов, оказать помощь
нуждающимся. Полученная субсидия позволила городскому совету ветеранов оформить стенды с фотографиями
ветеранов Великой Отечественной войны, тружениками
тыла, активистами совета ветеранов, пошить костюмы для
выступлений хора ветеранов, подвести итоги конкурса на
лучшую работу среди первичных организаций. Проект
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«Право на жизнь», реализованный автономной некоммерческой организацией «Союз активной молодежи», привлек внимание к проблеме устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Благодаря поддержке местного бюджета в рамках данной программы на
территории округа заработал кинотеатр под открытым
небом, что дает возможность превращать каждый открытый показ фильма в настоящую площадку для культурного отдыха. В этом году на поддержку некоммерческих
общественных организаций, благотворительной деятельности и добровольчества в местном бюджете предусмотрено 2 млн 400 тыс. руб., что позволит вновь активным
общественникам получить денежные средства на интересные и социально значимые проекты.

Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
— Проект долгосрочного плана развития города прошел
согласование с федеральными ведомствами
Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края, Вячеслав Шпорт в Москве принял
участие в совещании под руководством Заместителя
Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В работе приняли участие
представители шести федеральных ведомств и крупных
компаний — ОАО «РЖД» и «Роснефть». Участники совещания обсудили проект распоряжения Правительства
РФ «Об утверждении Долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития Комсомольска-наАмуре». Было отмечено, что Минвостокразвития России
во взаимодействии с Правительством края провело большую согласительную работу в сжатые сроки. Проект долгосрочного плана охватил 16 федеральных министерств и
12 организаций. В результате по всем позициям документа, в том числе и связанным с финансированием, было
достигнуто взаимопонимание. Сейчас план проходит последний этап согласования в аппарате Правительства РФ,
после чего будет направлен на подпись премьер-министру
Дмитрию Медведеву. Как подчеркнул Губернатор края,
власти региона уже сейчас приступили к подготовке к
реализации плана. Создан специальный штаб с участием
федеральных министерств, госкомпаний, депутатов, представителей общественных объединений. Составлены «дорожные карты» по основным мероприятиям, разработана
проектная документация на три объекта, которые будут
профинансированы в этом году (драматический театр,
комплекс деманганации, участок автомобильной дороги).
Кроме того, идет разработка проектной документации на
объекты 2017 года. Глава региона подчеркнул, что край
готов обеспечить предусмотренный уровень софинансирования. В долгосрочном комплексном плане предусмотрено три направления по развитию Комсомольска-наАмуре. Это — создание в городе индустриального и инженерного центра Дальнего Востока, модернизация социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
формирование современных общественных городских
пространств. Проект плана был внесен в Правительство
РФ 20 февраля 2016 года. Документом предусмотрено
создание 27 объектов капитального строительства и реализация 33 мероприятий. Объем финансирования до 2025
года из бюджетов всех уровней составляет 62,9 млрд руб.
Хабаровск
— О том, как справились предприятия городского хозяйства с зимой в нынешнем году и как собираются гото-
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виться к следующему сезону холодов, шла речь на коллегии при мэре
В заседании приняли участие главы профильных управлений администрации города, руководители коммунальных предприятий и жилищных организаций. Как сообщил
первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов, при подготовке к нынешней
зиме было отремонтировано без малого 8 км магистральных и почти 13 км квартальных трубопроводов тепловых
сетей. Произведен ремонт водопроводных магистралей и
линий электропередач. Свыше 65 млн затрачено на подготовку к зиме социальных объектов. 200 единиц дорожной
техники было подготовлено для уборки городских магистралей от снега, а также заготовлено 28 тыс. тонн песка и
384 тонны противогололедного реагента. Предприятия
благоустройства оперативно чистили снег, в том числе и с
применением новой технологии (с помощью роторной
техники). Все это позволило своевременно и организованно начать отопительный сезон. Сегодня перед властями уже стоят задачи по подготовке хозяйства к следующему отопительному сезону. В связи с этим предстоит
решить ряд проблем. В частности, ежегодно отмечается
снижение объемов ремонта магистральных тепловых сетей. В связи с этим было направлено обращение в правительство Хабаровского края по вопросу оказания содействия в увеличении необходимых объемов капитального
ремонта до 17 км. Большие претензии у городских властей к предприятиям коммунального хозяйства военного
ведомства — они не занимаются ремонтом коммунальных
сетей. Например, в период новогодних праздников сложилась чрезвычайная ситуация в районе ДОС — там засорился канализационный коллектор. И только при непосредственной помощи МУП Хабаровска «Водоканал» эту
проблему удалось решить. Между тем, на следующий
отопительный сезон военным ведомством не запланированы средства на ремонт своих инженерных сетей.
— Мэр оценил ход ремонта дороги с использованием холодного асфальта
Восстановительные работы по этой технологии в краевом
центре проводятся впервые. С идеей применять холодный
асфальт при аварийно-восстановительных работах на дорогах в городе выступили сотрудники кафедры «Автомобильные дороги» ТОГУ. Они предложили мэру города
начинать оперативный ремонт улиц в Хабаровске при
минусовых температурах для того, чтобы не допустить
превращение небольших выбоин в серьёзные ямы из-за
воздействия воды, которая, попадая в межасфальтные
швы и замерзая там, разрывает покрытие. «Горячий асфальтобетон формирует структуру в процессе уплотнения. Он укладывается при температуре 150 градусов, при
90 градусах заканчивается уплотнение и формируется
структура. Холодный асфальт может применяться при
минусовых температурах. На одной из региональных дорог мы успешно использовали его при минус 30 градусах», — рассказал заведующий кафедрой «Автомобильные дороги» ТОГУ, доктор наук, профессор Аполенар
Ярмолинский. По поручению мэра города Александра
Соколова эта технология апробируется и в Хабаровске.
Управлением дорог и внешнего благоустройства было
заготовлено около 500 тонн холодного асфальта производства асфальтобетонного завода МУП «Дорремстрой».
Впервые его укладку начали при температуре 15 градусов
мороза.
Как
сообщил
О.Гроо,
аварийновосстановительные работы с использованием холодного
асфальта будут вестись на центральных улицах города, а
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также везде, где есть такая необходимость. «В этом году
мы попробуем уложить около 50 тонн. Мы понимаем, что
это не панацея, а способ остановить процесс разрушения
дороги до того момента, когда можно будет применять
обычные технологии», — отметил начальник управления
дорог и внешнего благоустройства О.Гроо. А.Соколов
оценил ход работ по укладке холодного асфальтобетона.
Ремонт по этой технологии идет довольно быстро. Для
этого не требуется перекрывать движение. Нужен только
собственно материал и трамбующий инструмент. «В этом
году благодаря использованию данной технологии мы
рассчитываем снизить процент разрушения дорог в городе. Немаловажно, что дополнительных затрат из бюджета
города не требуется. Мы будем внимательно следить за
тем, как себя поведут отремонтированные холодным асфальтом дороги. Вообще же на ямочный ремонт в городе
на этот год в бюджете города заложено 85 млн руб. В
прошлом году после тяжелой весны на спасение дорог
было направлено 182 млн», — сказал А.Соколов.

Архангельская область
— Новые спортплощадки появятся в 15 муниципальных
образованиях Поморья
13 млн руб. будут направлены на обустройство 18 новых
плоскостных спортивных сооружений в 15 районах области. Таковы итоги конкурса, проведённого агентством по
спорту в рамках инициативы губернатора Игоря Орлова
по обеспечению всех муниципальных образований области спортивными сооружениями. Проект стартовал в 2012
году. На конкурс поступило 42 заявки от 19 муниципальных образований. Представители местного самоуправления доказывали перед депутатами областного Собрания,
специалистами агентства по спорту, экспертами необходимость строительства новых объектов именно в их родном населенном пункте. Конкурсная комиссия остановила
свой выбор на 18 проектах из 15 муниципальных образований. Предполагается, что на заседании правительства
Архангельской области будет принято решение о выделении 13 млн руб. на обустройство этих спортивных сооружений.

Иркутская область
— Минстрой Приангарья решил направить 420 млн рублей на ремонт и строительство муниципальных дорог
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области приняло решение направить 420 млн
рублей на ремонт и строительство муниципальных дорог
в 2016 году. Как сообщает пресс-служба правительства
Иркутской области, в частности более 40 млн руб. будет
направлено в Черемхово, 50 млн в Марковское муниципальное образование и 67,5 млн в Нижнеудинский район.
«В 2016 году за счет указанных субсидий планируется
капитально отремонтировать 4,5 км дорог, построить 7,8
км дорог к сельским населенным пунктам и отремонтировать 30,8 км дорог к садоводствам», — сообщает прессслужба. Субсидии на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции получили Заларинский район — 75 млн руб.; Черемховское районное
муниципальное образование — 56 млн; Аларский район
— около 70 млн руб. На ремонт строительство дорог в
садоводствах осуществлено распределение субсидий сле-
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дующим муниципальным образованиям: Усольское районное муниципальное образование — 4,2 млн руб.; Киренский район — почти 18 млн; Иркутское районное муниципальное образование — более 17 млн; город УсольеСибирское — 17,5 млн; Ангарский городской округ —
около 3 млн руб.
Ангарский городской округ
— Комиссия Думы округа по бюджету, экономической
политике и муниципальному имуществу подвела итоги
работы за 2015 год
За отчетный период комиссия провела 17 заседаний, на
которых депутаты изучили 99 значимых для городского
округа вопросов. Большое количество рассматриваемых
проектов, в первую очередь, было обусловлено созданием
Ангарского городского округа (АГО). В течение года на
заседании комиссии рассматривали ряд проектов решений
Думы в области управления муниципальной собственностью. В результате заключений и рекомендаций комиссии
депутатами утверждены положения о порядках приватизации, предоставления в аренду, передачи в безвозмездное пользование, управления и распоряжения муниципальным имуществом, детально проработаны и утверждены Прогнозные планы приватизации муниципального
имущества на 2015 и 2016 год. Одним из направлений
работы стало рассмотрение вопросов установления, изменения и отмены местных налогов и сборов. По результатам заключения комиссии депутаты Думы АГО приняли
решение об установлении налога на имущество физических лиц и земельный налог. Дважды был рассмотрен
вопрос о системе налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности
на территории АГО. «Утверждение местного бюджета и
отчета о его исполнении является одним из основных
полномочий представительного органа. В связи с тем, что
до конца 2015 года одновременно исполнялись пять бюджетов, Думой АГО с целью оптимизации бюджетных
расходов и эффективного исполнения бюджетных средств
вносились изменения в вышеназванные бюджеты. Члены
комиссии активно принимали участие в формировании
бюджета округа на 2016 год, детально рассмотрено 15
проектов муниципальных программ», — подчеркнула
председатель комиссии Думы АГО по бюджету, экономической политике и муниципальному имуществу Наталья
Белоус. На заседаниях комиссии обсуждалось предоставление бюджетных средств на инвестиции в объекты муниципальной собственности и на капитальный ремонт
муниципальных объектов. Также комиссионно обсуждали
проблемы транспортного обеспечения населения округа.
В результате был подготовлен проект обращения депутатов Думы АГО в Законодательное собрание и Правительство Иркутской области с просьбой оказать содействие в
урегулировании вопроса.
Братск
— Депутатам Думы представлен доклад о ходе реализации в городе региональной программы капремонта
На заседании постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству и муниципальной собственности депутаты Думы Братска познакомились с ходом реализации
в городе региональной программы капремонта. С докладом на эту тему выступила заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства по жилищной
политики администрации города Братска Людмила Волкова. На вопросы депутатов ответил представитель Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов Иркут-
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ской области в городе Братске Дмитрий Кабанов. Выполнение региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории Приангарья на 2014-2043 годы, утвержденной правительством Иркутской области, осуществляется в соответствии с ежегодными краткосрочными планами. В Братске
утверждены краткосрочные планы на 2015-2016 и 20162017 годы. Как сообщила Л.Волкова, краткосрочный план
на 2015-2016 годы предусматривает капитальный ремонт
общего имущества в двадцати двух многоквартирных
домах на общую сумму 185,1 млн руб., в том числе 12 в
Центральном округе; 7 — в Падунском; 3 — в Правобережном. В пяти многоквартирных домах предусмотрены
работы по замене инженерных сетей общего пользования,
ремонт крыш, фасадов, подвалов, замена лифтов. В
остальных семнадцати домах ведутся работы по замене
лифтов, отслуживших предельный срок эксплуатации.
Всего в рамках этого краткосрочного плана будет заменено 68 лифтов. По состоянию на 9 марта, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
провел все конкурсы по отбору подрядных организаций,
заключил договоры с подрядными организациями — победителями открытых конкурсов. В январе 2016 года в
Братске начаты работы по замене лифтов, которую осуществляют две подрядные организации: ПАО Карачаровский завод (Москва) и ООО «Лифтсервис»(Иркутск).
ПАО Карачаровский завод должен заменить 44 лифта в 15
многоквартирных домах Центрального и Правобережного
округов; ООО «Лифтсервис» — 19 лифтов в шести многоквартирных домах Падунского округа. По состоянию на
9 марта непосредственно к выполнению работ по капремонту в городе Братске в соответствии с краткосрочным
планом 2015-2016 годов Фонд приступил к работам в 14
многоквартирных домах (везде замена лифтов). Краткосрочный план на 2016-2017 годы находится на рассмотрении в Министерстве жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области. Администрация города
Братска предложила включить в него 35 многоквартирных домов города на общую сумму 302,3 млн руб.
Зима
— МФЦ востребован
В регионе завершена работа по созданию сети Многофункциональных центров «Мои документы». Сейчас в
Приангарье действуют 46 таких учреждений, а также 148
обособленных подразделений, специалисты которых
предоставляют более 260 государственных и муниципальных услуг в различных сферах. За два месяца 2016
года только в Зиминский отдел МФЦ «Мои документы»
обратились более двух с половиной тысяч человек. За
одно посещение подать документы на выдачу или замену
паспорта гражданина РФ, оформить ежемесячное пособие
на ребенка и получить консультацию о необходимых документах для получения услуг — еще совсем недавно для
зиминцев казалось невозможным. Работа МФЦ построена
по принципу «одного окна», в соответствии с которым
предоставление государственной или муниципальной
услуги осуществляется после обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами,
предоставляющими государственные услуги, или органами, оказывающими муниципальные услуги, осуществляется его сотрудниками без участия заявителя. За два месяца, что работает центр в городе, его клиентами стали
2652 человека. Из них 336 обратились за консультациями.
1402 заявителя подали документы для получения государственных услуг, 911 клиентов уже их получили. Если
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в январе к специалистам обратилось 680 заявителей, то в
феврале услугами центра воспользовались уже более трех
тысяч заявителей, в том числе и через МФЦ присоединились Территориальные обособленные структурные подразделения (ТОСПы). «С февраля к нашему отделу присоединились подразделения, расположенные в Центральном Хазане, Батаме и Самаре, — говорит начальник отдела Светлана Гусева. — Все они технически оборудованы,
снабжены сетью интернет. Раз в неделю специалист выезжает в эти муниципальные образования, где ведет прием сельских жителей». Наиболее востребованными у жителей г. Зимы и Зиминского района являются услуги ведомств Пенсионного фонда России — 991 (по выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал, единовременной выплате за счет МСК и распоряжение его средствами), и услуги УФМС — 461. По линии социальной
защиты населения 189 заявлений. Из них по назначению и
выплате ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской
области — 82. По линии МВД — 69 и Федеральной налоговой службы — 236 обращений. «Вся работа нашего
коллектива, — отметила в заключение С.Гусева, — нацелена на то, чтобы жители города и района получили необходимые услуги качественно, доступно и в кратчайшие
сроки. Для комплексного удобства в центре созданы все
необходимые условия».
Саянск
— Перечень услуг — разнообразный
Бытовое обслуживание — это сфера услуг, которая увеличивает свободное время работающего населения, освобождая его от многих трудоемких работ по ведению домашнего хозяйства, все больше людей отказываются от
решения бытовых проблем своими силами и прибегают к
помощи специалистов. Бытовые услуги в городе развивались одновременно с его строительством. Первоначально
открывались наиболее востребованные на тот момент виды услуг: пункты ремонта обуви, парикмахерские, телерадиомастерские, ателье по ремонту и пошиву одежды,
пункты проката лыж, коньков, телерадиоаппаратуры, бытовой техники. В дальнейшем были сданы в эксплуатацию Дома быта, и у саянцев появилась возможность получения комплекса бытовых услуг в одном месте. 27 октября 1986 года — дата создания в городе Саянского производственного объединения бытового обслуживания
населения. В состав Саянского ПО БОН входило 39 предприятий, оказывающих бытовые услуги горожанам. До
этой даты в Саянске бытовые услуги оказывались филиалом Зиминского производственного управления бытового
обслуживания населения. В период становления предпринимательства и проявления свободной хозяйственной
инициативы был создан Союз малых предприятий «Саянскбытсоюз», которому были переданы функции Саянского ПО БОН всфере бытового обслуживания населения.
Развитие малого бизнеса в бытовом обслуживании способствовало расширению видов услуг, самозанятости
населения, созданию рабочих мест. В этой сфере малые
предприятия могут конкурировать за счет более высокой
индивидуализации услуг, уникальности предложения и
маркетинга, своевременно переориентироваться на требования населения. Сегодня в Саянске бытовые услуги оказываются субъектами малого предпринимательства в 174
объектах, в которых трудится 514 человек. В среднем
каждый житель Саянска в 2015 году в месяц затратил на
бытовые услуги 220,8 рублей. По данному показателю
Саянск занимает 6-е место в рейтинге 42 муниципальных
образований Иркутской области. Перечень оказываемых
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бытовых услуг достаточно разнообразен. В структуре
предприятий бытовых услуг наибольший удельный вес
приходится на парикмахерские услуги — 24,1% (42 объекта), услуги по ремонту и техническому обслуживанию,
мойке автотранспортных средств — 14,4% (25 объектов),
услуги по ремонту жилья — 11,5% (20 пунктов приема),
услуги по ремонту и пошиву швейных, меховых, трикотажных изделий, головных уборов — 9,2% (16 ателье и
мастерских), услуги по ремонту и пошиву обуви — 8%
(14 мастерских), услуги по ремонту бытовых машин и
приборов, радиоэлектронной аппаратуры, ЭВМ, металлоизделий — 6,9% (12 мастерских), услуги по изготовлению
и ремонту мебели — 5,7% (10 объектов), услуги ломбардов — 4,6% (8 объектов), услуги фото — 3,4% (8 объектов), услуги проката, ритуальные услуги — по 2,9% (по 5
объектов). Доля других бытовых услуг занимает не более
1,0% (услуги по ремонту и изготовлению ювелирных изделий, услуги бань и душевых, услуги прачечных и чистки пухо-перовых изделий). По итогам 2015 года показатель обеспеченности населения основными видами бытовых услуг на 1 тыс. жителей составил 13,2 рабочих места
при нормативе расчета предприятий 9 рабочих мест на 1
тыс. человек и в сравнении с предыдущим годом увеличился на 14,5%. 14 предприятий бытового обслуживания
участвуют в городском проекте «Социальные услуги на
благо каждого жителя города Саянска», оказывая услуги
парикмахерских, ремонта обуви, фото услуги со скидкой
отдельным категориям населения. Работники сферы бытовых услуг помогают сделать жизнь горожан красивой,
комфортной и уютной. Такая работа требует от человека
терпения, специальных умений и знаний, ответственности, самоотдачи, и способности находить контакт с людьми. Настоящий профессионал своего дела должен уметь
не только предоставлять услуги высокого качества, но и
находить индивидуальный подход к каждому клиенту.

Калужская область
— Главы муниципальных образований обсудили проблемы
патриотического воспитания молодежи
Реализации Закона «О патриотическом воспитании в Калужской области» было посвящено выездное заседание
Консультативного совета глав муниципальных образований региона под председательством председателя Законодательного Собрания Николая Любимова, которое прошло в Людинове. Пленарное заседание предварил показ
художественного фильма «72 часа». Сюжет фильма, созданного продюсерской компанией Николая Расторгуева,
основан на реальных событиях времен Великой Отечественной войны, которые произошли в Людинове. Историческими прототипами персонажей фильма стали участники подпольной комсомольско-молодежной ячейки города, ставшие жертвами оккупантов. В основу фильма
положены реальные события. На заседании обсуждались
вопросы патриотического воспитания, ход реализации
областных законов в данной сфере, а также дальнейшие
планы совместной работы в этом направлении. Об актуальности темы говорило заинтересованное обсуждение
вопроса всеми участниками заседания. В частности,
Н.Любимов подчеркнул, что та огромная работа, которая
ведется по патриотическому воспитанию в регионе, уже
дает свои результаты. Об этом же говорил и глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, подчеркнувший, что вскоре предстоит празднование 75-летия
освобождения Калуги от фашистских захватчиков, в связи
с чем особенно актуальна рассматриваемая тема патрио-
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тизма. «Недавно мы отметили 40-летие Поста№1, это —
гордость Калуги и всей области. Тысячи выпускников
прошли эту вахту, и я с уверенностью могу сказать, что
Пост№1 является настоящей школой патриотического
воспитания», — отметил А.Иванов. По результатам работы заседания было принято решение, в котором подчеркивается важность объединения усилий органов государственной власти, местного самоуправления и гражданского общества в этой работе. Закончилось пленарное заседание Консультативного совета глав муниципальных образований возложением цветов к Вечному огню и памятнику героям Людиновского подполья.

Кемеровская область
— Прокуроры приняли участие в заседании Совета муниципальных образований Кузбасса
Прокуроры приняли участие в совместном заседании Совета палаты городских и сельских поседений и правовой
секции Совета муниципальных образований Кемеровской
области. Мероприятие прошло в п. Трудармейском Прокопьевского района. Представители муниципальных образований обсудили порядок проведения органами местного самоуправления антикоррупционной экспертизы
проектов и принятых муниципальных нормативных правовых актов. Антикоррупционная экспертиза проводится
в целях выявления в документах коррупциогенных факторов и их последующего устранения, это одна из эффективных мер профилактики коррупции. Начальник отдела
по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Алексей
Немыкин выступил перед участниками и рассказал об
актуальных проблемах проведения такой экспертизы и о
повышении эффективности анализа документов. Перед
присутствующими также выступила прокурор отдела областной прокуратуры Анна Волкова и рассказала о вопросах оспаривания нормативных правовых актов, решений и
действий органов местного самоуправления и муниципальных служащих в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ, вступившим в силу с
15 сентября 2015 года. Участники обсудили формы взаимодействия прокуратуры и органов местного самоуправления, его эффективность и перспективы.
Кемерово
— В столице Кузбасса организовано страхование имущества от возможных последствий весеннего половодья
Сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС
совместно с представителями страховых компаний обходят домовладения, находящиеся в зоне риска возможного
затопления. В ходе бесед специалисты напоминают горожанам правила подготовки к паводковому периоду, раздают памятки и агитируют застраховать имущество от
возможных сюрпризов природы. По подсчетам специалистов, в областной столице более четырех сотен домов могут пострадать от непредсказуемого характера весеннего
снеготаяния. На сегодня порядка сотни кемеровчан изъявили желание застраховать свои дома и материальные
ценности. Однако большая часть домов, распложённых в
зоне риска затопления, до сих пор не застрахована. Чтобы
разъяснить жителям правила страхования и помочь заключить договор страхования специалисты ГОЧС, территориальных управлений города, соцзащиты совместно с
представителями страховых компаний совершают подворовые обходы. Только страхование компенсирует часть
денежных затрат на восстановление поврежденного или
утраченного имущества.

Мыски
— Городской окург может стать территорией опережающего социально-экономического развития
В администрации города Междуреченска заместитель
Губернатора Кемеровской области Дмитрий Исламов
провел рабочую встречу с главами городов Междуреченск и Мыски, их заместителями, уполномоченными по
защите прав предпринимателей, инвестиционными уполномоченными по вопросу привлечения средств федерального бюджета на развитие этих моногородов, создание
здесь
территорий
опережающего
социальноэкономического
развития
(ТОСЭР).
По
словам
Д.Исламова, создание ТОСЭРов в качестве инструмента
поддержки монопрофильных территорий было инициировано Правительством РФ в 2015 году. В июле от Кемеровской области были поданы заявки на создание ТОСЭРов в городах Юрга, Анжеро-Судженск, ЛенинскКузнецкий, Калтан, Киселевск, Прокопьевск, Таштагол.
Сейчас проходит согласование Постановление Правительства РФ о создании ТОСЭР в Юрге. Заявка АнжероСудженска была поддержана рабочей группой по модернизации моногородов при Правительственной комиссии
по экономическому развитию и интеграции. «Мы решили
идти дальше, — сказал Д.Исламов — и Междуреченск, и
Мыски должны стать центрами притяжения инвестиций,
здесь тоже нужна территория с супер-льготным режимом
налогообложения, где инвесторы могут получить не только региональные, но и федеральные льготы по налогам и
сборам». В связи с этим заместитель Губернатора поставил главам городов Междуреченск и Мыски задачу подготовить заявки в Министерство экономического развития РФ и Рабочую группу по модернизации моногородов
при Правительственной комиссии по экономическому
развитию и интеграции. Кроме того, Д.Исламов обратился
к предпринимателям, бизнес-сообществу городов Междуреченск и Мыски с просьбой представить свои бизнесидеи и инвестиционные проекты по развитию территорий.

Костромская область
— Главам городов запретили открывать счета в иностранных банках, а областной депутат может лишиться статуса из-за отсутствия справки о доходах
Депутаты Костромской областной Думы внесли изменения в несколько законодательных актов, действующих в
сфере борьбы с коррупцией. Администрация Костромской области совместно с региональным парламентом
проводит планомерную работу, направленную на профилактику коррупционных проявлений в органах исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления. Так, в соответствии с принятым решением, главам
муниципальных образований, депутатам городских и районных советов запрещается открывать счета и хранить
средства в иностранных банках. На российском уровне
такая норма действовала в отношении госслужащих, в
Костромской области решили распространить ее и на
местный, муниципальный уровень. Новая антикоррупционная статья отныне будет закреплена и в законе о статусе депутата областной Думы. Предусматривается досрочное прекращение полномочий народного избранника, который не предоставил или несвоевременно сдал сведения
о своих доходах, расходах и имуществе и те же данные о
своей супруге и несовершеннолетних детях, сообщили в
пресс-службе Думы. Контроль за достоверностью сведений о доходах и имуществе, предоставляемых депутатами, осуществляет специальная комиссия, в состав которой
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входят представители всех четырех фракций политических партий. В случае выявленных нарушений, комиссия
может вынести представление на имя председателя областной Думы по решению вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата.

Ленинградская область
Выборгский район
— В Выборге создан общественно-координационный совет по вопросам ЖКХ
Общественно-координационный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства создан при администрации Выборгского района Ленинградской области. Об этом
гласит постановление администрации МО «Выборгский
район» №781 от 16 марта 2016 года. Совет создан в целях
обеспечения эффективного взаимодействия граждан, общественных организаций, организаций жилищнокоммунального комплекса и органов местного самоуправления, а также участия граждан в общественном
жилищном контроле. Основными целями и задачами Совета являются: осуществление общественного контроля за
выполнением организациями жилищно-коммунального
комплекса своих обязательств перед потребителями жилищно-коммунальных услуг; обеспечение взаимодействия и согласованных действий органов государственной
власти, местного самоуправления, общественных организаций, организаций жилищно-коммунального комплекса;
формирование предложений по определению основных
направлений развития жилищно-коммунального хозяйства на территории района; подготовка предложений по
решению вопросов в сфере ЖКХ района; анализ действующих правовых актов и обсуждение проектов правовых
актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства района.
По словам руководителя пресс-службы районной администрации Марины Журавлевой, «Состав Совета формируется. Мы хотим видеть в Совете активных, ответственных, компетентных людей, а также представителей СМИ,
председателей Советов домов. Заседания Совета будут
проводиться по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал, и будут открытыми».

Липецкая область
— Главы сельсоветов ищут резервы пополнения бюджета
Двухдневный семинар-совещание с главами сельских поселений по актуальным вопросам местного самоуправления состоялся под Задонском. Традиционные встречи
проводятся в рамках подготовки к десятому Съезду муниципальных образований Липецкой области. Представители администрации региона, профильных управлений и
федеральных служб собрали сельских глав, чтобы рассказать об особенностях формирования местных бюджетов в
современных экономических условиях, изменениях в законодательстве, поделиться лучшими муниципальными
практиками. Открывая разговор, заместитель главы региона Александр Никонов отметил, что цель подобных семинаров — поиск дополнительных резервов укрепления
доходной базы поселений, которые кроются, в первую
очередь, в привлечении новых инвесторов, борьбе с «серыми зарплатами», повышении собираемости налогов.
«Сельским главам в нашем регионе работать, с одной
стороны, легко, так как область оказывает существенную
поддержку местному самоуправлению, а с другой стороны, непросто, потому что чем выше уровень жизни населения, тем более высокие требования оно предъявляет к

властям», — сказал он. Как следовало из выступления на
семинаре начальника отдела бюджетного планирования и
межбюджетных отношений областного управления финансов Елены Мезениной, у каждого сельского поселения
есть неиспользованные резервы пополнения бюджета за
счет легализации заработной платы и доходов субъектов
предпринимательства, а также инвентаризации объектов
недвижимости. По муниципальным образованиям эта
недоимка колеблется от десятков до сотен миллионов
рублей. Участников семинара призвали активнее заниматься ликвидацией недоимок и помогать сотрудникам
УФНС. Главы сельских поселений, со своей стороны, говорили и о несовершенстве налогового законодательства.
А.Никонов все прозвучавшие предложения взял «на карандаш». Липецкая область одной из первых в Российской Федерации с 2006 года в полном объеме исполняет
федеральный закон об общих принципах организации
местного самоуправления. Постоянное внимание областных властей к процессам становления местного самоуправления создает основу для стабильного развития региона. Глава региона Олег Королев подчеркивает роль и
ответственность органов местного самоуправления в повышении уровня благосостояния и качества жизни населения. «Стратегия развития муниципалитетов, являющихся по сути институтом самоуправлением граждан, должна
быть ориентирована на проблемы конкретного человека»,
— отмечает руководитель исполнительной власти.

Магаданская область
Магадан
— Период вакханалии заканчивается, без разрешения никто больше строить не будет
Мэр Магадана Юрий Гришан считает одной из основных
задач городской администрации — изменение архитектурного облика города. «Сейчас мы выносим на обсуждение городской Общественной палаты вопрос об изменении внешнего вида одной из основных достопримечательностей Магадана — телевышки. Кто-то когда-то разрешил опутать её восьмигранником из рекламных щитов.
Мой комментарий по этому поводу прост — изуродовали
достопримечательность, спрятали за забор, надели юбку.
Будем «раздевать» телевышку, «раздевать» будем «Восход». Вообще, на улице Ленина не будет никакой рекламы. Мы проехали с главным художником Магадана по
городу, сделали адресный план — где, что нужно убрать.
Период вакханалии заканчивается, без разрешения никто
больше строить не будет. Мы сейчас занимаемся освобождением площадок под новое строительство. Иногда
разворачиваются настоящие битвы за городское пространство с хозяевами незаконных построек. Мы впервые
за 7 лет провели Градостроительный совет, говорили с
архитекторами, специалистами несколько часов, этот разговор открыл мне глаза на многие вещи. Сейчас мы будем
заниматься планировкой квартальной застройки. Просто
так дом ставить нельзя, нужно представлять, что будет
рядом, нужно подходить комплексно к этому. Градостроительный совет, в частности, четко обозначит свое негативное отношение к облицовке домов алюминием. Они
испортили архитектурный облик города. Вчера согласовали строительство нового элитного, как заявили застройщики, шестиэтажного дома. Это очень интересный
проект. Будем строить разные дома в Магадане — и бюджетные, и социальные, и элитные. Уверен, Магадан приобретет вид современного города».
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Московская область
— Необходим индивидуальный подход в вопросе передачи
ряда полномочий на уровень сельских поселений
Комитет Мособлдумы по местному самоуправлению провёл выездное расширенное заседание, основной темой
которого стала закинициатива Совета депутатов Солнечногорского района о закреплении отдельных вопросов
местного значения за сельскими поселениями. Как пояснил председатель Комитета Александр Наумов, речь идёт
о передаче вопросов газоснабжения, водоотведения, сбора
и сортировки ТБО, градостроительной деятельности, в
том числе утверждения генпланов поселений, обеспечения жильём, содержания внутрипосёлковых дорог, оказания ритуальных услуг. Принятым в 2014 году федеральным законом к ведению сельских поселений отнесено
только 13 вопросов местного значения. При этом, субъектам Федерации предоставлено право закреплять за ними
дополнительные вопросы в этой сфере. Как показывает
практика, в 60-ти субъектах такие законы приняты. И
сельским поселениям передано дополнительно от 3 до 26
вопросов местного значения. «В Подмосковье есть сельские поселения, имеющие достаточный финансовоэкономический потенциал, чтобы проводить самостоятельную политику, — подчеркнул парламентарий. —
Практика некоторых муниципальных образований предполагает, что все эти вопросы можно регулировать путём
соглашений или решать их на уровне района. Но справиться со всеми задачами на районном уровне невозможно. К тому же поселения должны активно участвовать в
решении наиболее социально значимых вопросов в сфере
градостроительной политики, ЖКХ и других». Рассмотренная Комитетом законодательная инициатива, как отметил Александр Наумов, требует значительных доработок. «Совет депутатов Солнечногорского района отзовёт
проект, но работа над этим вопросом будет продолжена.
В ближайшее время эта тема будет обсуждаться на круглом столе в Мособлдуме с представителями муниципалитетов, по итогам которого будут выработаны способы её
решения. Возможно, это будет новый закон или иные
форматы. Область разнообразна, и нам необходимо сохранить дифференцированный подход к каждому образованию», — добавил председатель Комитета.

Нижегородская область
— Программу развития местных инициатив необходимо
развивать
В Вадском районе состоялось заседание Ассоциации
представительных органов муниципальных районов и
городских округов в Нижегородской области при Законодательном Собрании. Заседание провел спикер регионального парламента, руководитель фракции «Единая
Россия», председатель Ассоциации Евгений Лебедев, в
нем также приняли участие заместитель председателя
Законодательного Собрания Евгений Морозов и председатель комитета регионального парламента по вопросам
государственной власти области и местного самоуправления Валерий Осокин. Ассоциация является открытой дискуссионной площадкой с широким спектром участников,
где в процессе диалога консолидируются позиции представительной власти по важнейшим вопросам развития
Нижегородской области. Одной из главных тем обсуждения
стали
актуальные
вопросы
социальноэкономического развития местного самоуправления в
Нижегородской области, также были рассмотрены результаты мониторинга правоприменения областного за-

кона «Об отдельных вопросах организации МСУ». Перед
началом пленарного заседания участники посетили памятник природы местного значения Чистые ключи или,
как их еще называют, Святые ключи. Каждый ключ посвящен одному из Апостолов. Одна из легенд гласит, что
эти родники открыл Серафим Саровский. Также участники выездного заседания Ассоциации побывали в ООО
«Селекционно племенной комплекс по рыбоводству
«Вадский» и в историко-краеведческом музейновыставочном центре. «От органов местного самоуправления зависит решение задач обеспечения порядка в социальной сфере, ЖКХ, благоустройстве, сохранении исторических и культурных традиций. Именно поэтому Президент РФ Владимир Путин заявил в Послании Федеральному Собранию, что местная власть должна быть
устроена так, чтобы граждане могли дотянуться до нее
рукой. В Вадском районе мы видим успешный пример,
когда власть и жители благоустроили памятник природы
местного значения — Святые ключи. Это красивейшее
место, достопримечательность Вадского района, почитаемое еще со времен Серафима Саровского. Считаю, что
программу развития местных инициатив в Нижегородской области необходимо поддерживать и развивать. Ведь
когда жители сами участвуют в реализации проектов, делают свою малую родину лучше и красивее, они сами
больше ценят плоды трудов и гордятся ими», — подчеркнул Е.Лебедев. Глава местного самоуправления, председатель Земского собрания Вадского района Александр
Еремеев отметил, что в районе проекты по поддержке
местных инициатив реализуются с 2015 года. «В прошлом
году был проведен ремонт автомобильной дороги в деревне Сосновка и благоустройство памятника природы
местного значения Чистые ключи за счет средств областного и муниципального бюджета, а также и жителей. В
планах на этот год ремонт мемориала воинам, погибшим
во время Великой Отечественной войны», — сообщил
глава МСУ. Кроме того, на заседании Ассоциации обсуждались планы работы базовой кафедры государственного
и муниципального управления на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ. В конце прошлого года был подписан
соответствующий договор. Кафедра государственного и
муниципального управления создана с целью осуществления углубленной подготовки специалистов в сфере деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления, профессионального развития государственных гражданских и муниципальных служащих,
управленческих кадров, а также проведения научных исследований и методических разработок по проблемам
государственной и муниципальной службы, государственного и муниципального управления. «Базовая кафедра — особая площадка, на которой будет реализован
новый подход к сотрудничеству законодательного органа
власти с научным сообществом. Представители Законодательного Собрания и ведущие специалисты вуза впервые
будут работать в одной команде, проводить экспертизу
проектов федеральных и областных законов. Важным
направлением деятельности кафедры станет переподготовка депутатского корпуса, прежде всего, представительных органов МСУ. Ведь, как известно, парламентариев не готовит ни один вуз. Считаю, что это позволит повысить качество работы местной власти», — отметил
Е.Лебедев. Справка: выездные заседания Ассоциации
представительных органов муниципальных районов и
городских округов в Нижегородской области проводятся
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в районах области с 2002 года. Такая форма работы позволяет обсудить актуальные вопросы развития местного
самоуправления, обменяться опытом применения федеральных и областных законов и выработать общую позицию по внесению изменений в действующее законодательство.

Новосибирская область
Новосибирск
— ТОСы — инструмент общественного контроля в ЖКХ
Территориальное общественное самоуправление — важный инструмент в выстраивании взаимоотношений собственников жилья и управляющих организаций в сфере
оказания услуг ЖКХ. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уверен, что тема актуальна для всех муниципалитетов страны. В Новосибирске для председателей советов
ТОС провели семинар-совещание по взаимодействию
населения с управляющими организациями в решении
вопросов в сфере оказания жилищно-коммунальных
услуг. Был установлен видеомост с экспертами из Москвы, разъяснившими нововведения, которые могут появиться в законодательстве в ближайшее время. По словам директора некоммерческого партнерства «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяны Вепрецкой, сейчас активно обсуждается вопрос, связанный с прямым
договором, — изменением отношений собственников и
организаций, оказывающих услуги, а также о том, что
именно управляющая компания теперь будет общаться с
ресурсоснабжающими организациями по любым спорным
вопросам от имени собственников. Исполнительный директор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов рассказал, что в Госдуму внесен законопроект, который позволит тем собственникам
МКД, кто вносит средства на специальный счет, размещать их на депозите, сохранять средства и получать проценты. Важная инициатива — снижение кворума для
принятия решения по капитальному ремонту. Действующие нормы определяют две трети от общего числа собственников, но практика показывает, что необходимо
снижать его до простого большинства 50+1. «Планируется, что будут приняты механизмы льготного кредитования для тех, кто копит на спецсчетах, что позволит брать
кредит и комплексно ремонтировать дом, а потом выплачивать кредит», — рассказал А.Козлов. Он отметил, что в
сборнике «Азбука для потребителей услуг ЖКХ» можно
найти полную информацию о том, что нужно знать собственнику жилья в МКД. Как отметил мэр А.Локоть, институт общественного самоуправления очень развит в
Новосибирске, сейчас им охвачено 80% территории, созданы 134 органа ТОС. Их активисты — это мощный ресурс, который могут использовать органы власти на местах, чтобы проводить работу с населением в такой сфере
как ЖКХ. Он подчеркнул важность участия федеральных
экспертов в подобном мероприятии, так как изменения в
законодательстве происходят постоянно и нужны оперативные разъяснения по самым актуальным вопросам.
Среди них — формирование экономически обоснованных
тарифов, взносы на капитальный ремонт и другие. «Велика роль ТОСов как инструмента общественного контроля,
— отметил А.Локоть. — Мы делаем упор на то, чтобы не
замалчивать трудные, болезненные вопросы, не прятать
их, не принимать решения кулуарно, а выносить на общественные слушания, обсуждать их в ТОСах, с жителями,
для принятия выверенных решений». Мэр Новосибирска
отметил, что тема объединила в семинаре не только со-

седние города, но и, благодаря помощи Союза российских
городов, участников из европейской части страны, что
еще раз подчеркивает необходимость консолидированного участия в формировании предложений в этой сфере.

Омская область
Омск
— Город продолжает сотрудничать с сельскими товаропроизводителями
Омским сельхозтоваропроизводителям предложен новый
способ реализации продукции — организация торговых
точек на территориях промышленных предприятий. Проект получил название «Фермерские продукты — омской
промышленности». На сегодня торговля продуктами,
произведенными фермерами Омского, Нововаршавского
и Таврического районов, проходит на территориях ОАО
«Центральное конструкторское бюро автоматики» и ООО
«Научно-технический комплекс «Криогенная техника». В
перспективе на этих и других промышленных предприятиях города планируется организовывать подобные ярмарки еженедельно. «По поручению мэра, в целях максимально возможного представления продукции местных
товаропроизводителей на территории города, нашим департаментом разработан целый комплекс мероприятий.
Губернские ярмарки, дни муниципальных районов на
территориях рынков, проекты «Крестьянский продукт»,
«Немецкое подворье», «Здоровое поколение» — это уже
привычные для омичей формы реализации местных товаров, — рассказала Гульнар Айтхожина, директор департамента городской экономической политики администрации Омска. — Мы ищем новые пути и способы привлечения омских аграриев и фермеров. И ждем активного отклика как со стороны сельхозтоваропроизводителей, так и
со стороны предприятий». В профильном департаменте
отметили, что в настоящее время тесное сотрудничество
установлено между администрацией Омска и шестью муниципальными районами области: Омским, Любинским,
Азовским, Кормиловским, Таврическим, Москаленским.
В соответствии с заключенными соглашениями планируется совместно решать вопросы не только развития потребительского рынка и предпринимательства, но и в
сферах образования, культуры, спорта и т.д.
— Руководители предприятий и организаций поддержали
создание Фонда развития города
Обращение к горожанам с просьбой поддержать инициативу подписали первые лица крупнейших омских предприятий и авторитетных общественных организаций. Руководители ряда значимых промышленных предприятий
и общественных объединений обратились к трудовым
коллективам и жителям Омска с призывом поддержать
работу «Фонда развития города Омска». В обращении, в
частности, говорится: «Этот юбилей станет ярким запоминающимся событием, послужит для всех нас новым
импульсом к вдохновенной работе на благо любимого
города. Приближаясь к своему 300-летию, Омск полон
сил и идей, нацелен на осуществление планов роста и развития. Современный мегаполис, комфортный и удобный
для жителей, совершенный и гармоничный город, в котором хочется жить. Таким мы видим Омск, таким мы хотим его сделать. Таким, мы верим, он обязательно станет.
Надеемся, вы также разделяете нашу уверенность. Понимая значимость этого события не только для нас, но и для
будущих поколений омичей, выражаем готовность приложить усилия на благо города, где живем мы и наши
дети, работает и развивается наше дело. Каждый кусочек
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Омска должен почувствовать заботу горожан. Парки,
скверы, сады, дворы, территории предприятий, организаций, торговых точек должны стать объектами заботы работающих на них людей. Каждый дом, каждая усадьба
должны радовать своей ухоженностью и чистотой. Омск
для нас с вами — это больше чем родной город, это место, куда хочется возвращаться. Для того, чтобы он оставался таким же и для наших детей, сегодня городу необходимо участие коллективов предприятий, всех жителей в
его дальнейшем развитии. Мы начинаем действовать и
приглашаем вас, уважаемые земляки, вместе готовиться к
приближающемуся празднику, внести свой вклад в будущее Омска. Для этой цели создан Фонд развития города
Омска. Собранные в нем добровольные взносы предприятий, организаций, общественных объединений, неравнодушных жителей города помогут реализовать проекты, с
которыми можно ознакомиться на официальном портале
администрации города Омска. Омичи! Если вам действительно дорог наш город, если вы по-настоящему любите
Омск, предлагаем каждому из вас не только принять личное участие в реализации этих и других проектов, но и
внести посильный денежный взнос в Фонд развития города. Наше обращение продиктовано искренним желанием
максимально объединить все материальные, физические,
моральные и творческие ресурсы для того, чтобы задуманные проекты и планы стали воплощенной реальностью в жизни нашего города и омичей». Некоммерческая
организация «Фонд развития города Омска» образована
по инициативе мэра Вячеслава Двораковского и в соответствии с постановлением Омского городского Совета.
Основной целью фонда является выполнение мероприятий по социально-экономическому развитию города, в
том числе по подготовке празднования 300-летия Омска.
— С 1 апреля плата за проезд в муниципальном транспорте составит 22 рубля
Повышение вызвано увеличением стоимости топлива,
запасных частей и коммунальных услуг. Тем не менее,
даже после принятия этого решения плата за проезд будет
на 30% меньше чем тариф, установленный Региональной
энергетической комиссией Омской области. Депутаты
Омского городского Совета приняли решение, в соответствии с которым с 1 апреля 2016 года плата за проезд в
муниципальном городском пассажирском транспорте составит 22 руб. В департаменте транспорта мэрии повышение цены считают неизбежным, так как за последнее
время серьезно увеличилась стоимость горюче-смазочных
материалов, запасных частей, коммунальных услуг.
Напомним, что экономически обоснованный тариф,
утвержденный Региональной энергетической комиссией
Омской области для муниципальных пассажирских предприятий достигает 29 руб. Таким образом, даже после
повышения плата за проезд примерно на 30% будет ниже
уровня экономически обоснованного тарифа. Кроме того,
сохранение прежнего тарифа в размере 18 руб. потребовало бы выделения из муниципального бюджета дополнительно почти 460 млн руб. на компенсацию выпадающих
доходов транспортников.
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по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления, В.Кувайцев подчеркнул, что приоритетом в проводимой мэрией политики было устойчивое развитие отраслей, определяющих качество жизни, в том числе образования, ЖКХ и соцобеспечения населения. «Данную задачу удалось решить в том числе посредством осуществления мер, направленных на реализацию федеральных, областных и городских целевых программ. Это итог нашей с
вами совместной работы, отражение которой есть не
только в цифрах, но и в реальных делах, в улучшении состояния нашего города, улучшении качества жизни», —
сказал В.Кувайцев. Комментируя представленные данные, в том числе о пополнении доходной части бюджета,
поддержке многодетных семей и детей-сирот, развитии
строительной отрасли, глава города Валерий Савельев
отметил, что за год сделано очень многое. «Конечно,
остаются какие-то вопросы, проблемы. Хотелось бы, побольше доходов в бюджет, потому что мы очень четко
понимаем — от того, какое количество доходов налоговых и неналоговых поступило в бюджет, зависит количество тех работ, которые будут сделаны», — сказал он.
Глава Пензы напомнил также, что В.Кувайцев вступил в
должность мэра лишь в конце 2015 года, поэтому основные результаты работы можно будет увидеть лишь через
определенное время. «Хотелось бы пожелать ему успехов
и плодотворной совместной работы с депутатским корпусом», — резюмировал В.Савельев.

Саратовская область

— Депутаты одобрили законопроект о новом способе
избрания глав муниципалитетов
Законодательство Саратовской области приведут в соответствие с федеральным в части избрания глав муниципальных образований. Соответствующий законопроект
был рассмотрен на заседании комитета облдумы по госстроительству и МСУ. Замминистра по делам территориальных образований Сергей Зюзин напомнил, что число
способов назначения глав муниципалитетов расширилось.
Теперь этих чиновников можно будет выбирать на муниципальных выборах. Кроме того, по-прежнему можно
будет избрать из числа депутатов. Депутат Павел Артемов
поинтересовался, когда начнет действовать новая норма.
«Будет в отношении следующих выборов. После вступления в силу закона в субъектах РФ», — пояснил С.Зюзин.
«Это норма не прямого действия», — добавил депутат
Сергей Афанасьев. В результате законопроект был одобрен комитетом. На повестке дня был рассмотрен еще один
вопрос, касающийся изменений в выборное законодательство. Депутат Мария Липчанская представила законопроект об изменении статуса и порядка наблюдателей на выборах. Так, в каждую комиссию будет направлено не более двух наблюдателей от одной политической парии и
общественного объединения, которые смогут наблюдать
за выбором голосования поочередно. Один и тот же человек может быть назначен только в одну комиссию, подчеркнула парламентарий. По ее словам, наблюдатели могут проводить фото- и видеосъемку с места, определенноПензенская область
го председателем участковой комиссии. О своем желании
фотографировать и снимать видео наблюдатели должны
Пенза
будут уведомить председателя избирательной комиссии,
— Глава города положительно оценил работу мэра
Глава Пензы Валерий Савельев положительно оценил его заместителя или секретаря. Законопроект также был
работу мэра Виктора Кувайцева и администрации города одобрен.
в целом. Отчитываясь о достигнутых по итогам 2015 года
результатах на заседании постоянной комиссии гордумы
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— Депутат о слиянии муниципалитетов: для меня очень
странны эти объединения
На заседании комитета Саратовской областной думы по
госстроительству и МСУ был одобрен проект решения о
слиянии ряда муниципальных образований Ершовского
района. В соответствии с документом три муниципальных
образования — Новорепинское, Орлово-Гайское и Моховское — предлагается объединить в одно вновь образованное Новорепинское МО. С такой инициативой выступил Совет Новорепинского МО, и его предложение было
поддержано представительными органами присоединяемых населенных пунктов. Как пояснил глава Новорепинского МО Сергей Самойлов, площадь вновь образованного муниципального образования превысит тысячи квадратных километров, а численность населения превысит 4
тысячи 400 человек. По словам чиновника, реорганизация
МО продиктована соображения экономии средств (она
составит около 600 тысяч рублей) и невозможностью отдельных МО выполнять свои полномочия по причине
отсутствия финансов. В целесообразности объединения
муниципалитетов усомнился депутат обдумы Павел Артемов. По его словам, 600 тыс. руб. — не такая большая
сумма, чтобы она смогла существенно закрыть какие-то
существенные потребности нового МО. «Для меня очень
странны эти объединения», — заметил он и предложил
муниципалам заняться вопросами с оформлением земель,
что должно дать дополнительные средства в местную
казну. Несмотря на скепсис парламентария, документ получил одобрение и был вынесен на очередное заседание
облдумы.

Сахалинская область
Невельский городской округ
— Состоялось первое заседание нового Общественного
совета
Участию представителей гражданского общества в управлении государством, в решении вопросов социального и
экономического развития территорий уделяется всё
больше внимания Президентом России, Правительством
страны, а также властью на местах. При этом огромное
значение
придается
деятельности
совещательноконсультативных структур — Общественных палат и Советов при органах местного самоуправления. Действуют
такие общественные структуры и при администрации
Невельского городского округа. В настоящее время
сформирован новый Общественный совет, в состав которого вошли представители общественных формирований
и активные граждане Невельского района. Необходимо
отметить, что Совет формировался по результатам обсуждений и рекомендациям членов общественных организаций и жителей муниципального образования, зарекомендовавших себя активной гражданской позицией и
пользующихся авторитетом среди своих земляков. Чтобы
работа Общественного совета была максимально независимой и самостоятельной, ни один чиновник в новый состав Совета не включен — сегодня этого требует российское законодательство. Вместе с тем, Общественный совет остается эффективной площадкой для диалога власти
и гражданского общества, перед которыми ставится единая задача — благополучие населения и развитие территории. Совместная работа должна стать существенным
фактором надежности «обратной связи» между властью и
обществом, основой для максимально результативного
решения проблем и вопросов самого широкого спектра,
затрагивающих интересы граждан, а также инструментом

общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления. Кроме того, членам Совета предстоит большая работа по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 21 июля 2014 года №256-ФЗ. На первом организационном заседании была сформирована структура Общественного совета — президиум и рабочие группы по
направлениям деятельности. Председателем Совета избрана заведующая сектором краеведческой литературы
модельной центральной районной библиотеки МБУК
«Невельская централизованная библиотечная система»
Ольга Москвитина, заместителем председателя — житель
Горнозаводска Анатолий Андриянов, который принимает
самое активное участие в жизни села и всего Невельского
района. Члены Общественного совета распределились по
рабочим группам, каждая из которых будет работать по
своим направлениям: по социальным вопросам, по ЖКХ и
градостроительству, по вопросам экономического развития. В ходе заседания также обсуждался проект плана
работы Совета на 2016 год. В завершение приглашенный
на первое заседание Общественного совета вице-мэр
Невельского городского округа Владимир Копылов от
имени мэра поблагодарил присутствующих за активную
жизненную позицию, поздравил с началом деятельности
Совета, и выразил уверенность, что эта работа будет эффективной, а сотрудничество представителей общественности и органов местной власти — постоянным и плодотворным.
Южно-Сахалинск
— В муниципалитете обсудили развитие строительной
отрасли
Вопросы развития строительной отрасли в ЮжноСахалинске обсудили на совещании, посвященном итогам
2015 года, руководители муниципальных структур и бизнеса при участии представителей профильных саморегулируемых организаций (СРО). Как отметили выступающие, несмотря на сложности в экономике страны и региона строительство продолжает стабильно развиваться. На
начало прошлого года в областном центре работали 27
предприятий отрасли, что на 4 больше, чем год назад.
Выросла добыча нерудных строительных материалов. В
нынешнем году ожидается ввод в строй 176 тыс. кв. м
жилья, 80 тыс. из которых составит ИЖС. Одна из основных задач в строительстве, которую совместно с правительством Сахалинской области решает муниципалитет,
— переселение горожан из ветхих и аварийных домов.
Основной площадкой для этого остается село Дальнее:
там строятся и частично уже сданы в эксплуатацию 20
трехэтажных домов общей площадью почти 24 тыс. кв.
метров. На эти цели в прошлом году было направлено
более 1,3 млрд руб. В нынешнем году продолжится строительство жилья в 25 микрорайоне, планируется заключение контрактов на возведение домов общей площадью 27
тыс. квадратных метров. Также идет работа по обустройству инженерных сетей, готовится благоустройство. Серьезные средства вкладываются в модернизацию коммунальной сферы — капремонт и строительство сетей газо-,
водо- и энергоснабжения, отопления. Продолжается реконструкция главных очистных сооружений ЮжноСахалинска, готовится к вводу в эксплуатацию новая газовая котельная на улице Науки в Новоалександровске.
Активно идет ремонт и строительство улично-дорожной
сети, благоустройство жилых микрорайонов, озеленение.
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Кроме положительных моментов в отрасли существует
немало и негативных явлений, отметили участники совещания. Острой остается проблема качества проектной
документации. Как подчеркнул проводивший совещание
вице-мэр Андрей Ковальчук, пока нет даже тенденции к
ее улучшению. Муниципальные контракты выигрывают
компании со всей России, при этом сильно демпингуют,
порой сбивая цену на 60%. К сожалению, федеральный
закон №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не дает реальных инструментов, чтобы отсечь нерадивых подрядчиков. Как пример: одной из
главных причин задержки сдачи нового жилья в Дальнем
стало отставание со строительством инженерной инфраструктуры. Компания из Иркутска, выигравшая аукцион
на разработку проекта сетей, фактически его не исполняла. Контракт пришлось расторгать, искать другого подрядчика, и, хотя первую очередь строительства подрядчик
ООО СКФ «Сфера» построил вовремя, сдать в эксплуатацию дома удалось только в прошедшем феврале вместо
октября 2015 года. Две других очереди, на которых работает ООО «Сахалин-Инжиниринг», планируют сдать
только в апреле-мае этого года. Немало сложностей вызывает и нерадивость подрядчиков по строительномонтажным работам. В общей сложности за прошлый год
МКУ «Управление капитального строительства» в одностороннем порядке за неисполнение условий договора
расторгло 23 муниципальных контракта. По 18 из них
решения уже вступили в силу, 3 обжаловало Сахалинское
УФАС, еще по 2 процедура расторжения продолжается.
Информация о таких предприятиях, напомним, вносится в
реестр недобросовестных подрядчиков, и они больше не
могут участвовать в бюджетных торгах. По 132 контрактам за некачественное исполнение их условий выставлено
претензий на 782 млн руб., и по 238 млн уже есть судебные решения об их взыскании. Важную роль в повышении качества работы и проектировщиков, и строителей
должны играть СРО: без их допуска компании не могут
вообще быть участниками рынка. Представители сахалинских саморегулируемых организаций на совещании
живо участвовали в обсуждении проблем отрасли. Так,
глава одной из них В.Мозолевский попросил ставить их в
известность обо всех недобросовестных подрядчиках.
Определенную работу с такими предприятиями будут
проводить и они. Ряд предложений, прозвучавших на совещании, был внесен в протокол и станет основой для
дальнейшей работы. Например, планируется рассмотреть
конкретизацию требований к обустройству пунктов мойки колес на выезде со строительных площадок. На этом
настаивают представители как СРО, так и компанийзастройщиков. Позиция муниципалитета по данной теме
достаточно детально отражена в Правилах благоустройства и Правилах обустройства и содержания стройплощадок, утвержденных постановлением мэра №971 от
08.06.2009 года. Обсуждение параметров пунктов мойки
колес не будет отменять строгого подхода муниципалитета к застройщикам. «Все требования к чистоте, внешнему
виду и безопасности должны соблюдаться, в противном
случае предприятия будут привлекаться к административной ответственности», — подчеркнул А.Ковальчук. За
повторное нарушение требований юридическому лицу
грозит штраф до 300 тыс. руб.
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Свердловская область
Екатеринбург
— Депутаты гордумы: областной закон о проведении
митингов вызывает вопросы
Законодательство Свердловской области в части регламентирования подготовки и проведения публичных мероприятий недостаточно продумано и вызывает вопросы.
Об этом шла речь на заседании комиссии Екатеринбургской городской Думы по безопасности жизнедеятельности населения. Депутаты также обсудили проект обращения в Законодательное Собрание Свердловской области с
предложением внести изменения в Закон «Об отдельных
вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области». Инициатором
обращения выступил заместитель главы Администрации
города Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин. Он пояснил, что поправкой к упомянутому закону
определен субъект, принимающий уведомления о проведении публичных мероприятий в муниципальном образовании с численностью населения свыше 500 тысяч человек, — департамент общественной безопасности Свердловской области. Несмотря на то, что департамент создал
комиссию по рассмотрению поступивших уведомлений,
не все они фактически обсуждаются на заседаниях коллегиального органа. Между тем, согласно постановлению
областного правительства от 20 мая 2003 года № 333-ПП,
Администрация города Екатеринбурга продолжает принимать уведомления о проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. В этой связи остается неразъясненным порядок работы в случае поступления одновременно в департамент общественной безопасности Свердловской области и в Администрацию города Екатеринбурга уведомлений о проведении публичных мероприятий в одно и то же время и в одном месте. Указанные обстоятельства могут привести к ограничению прав организаторов мероприятий. Стоит также отметить, что департамент общественной безопасности Свердловской области принимает уведомления о проведении публичных
мероприятий, которые в силу численности участников и
заявленного маршрута предполагают перекрытие (ограничение) движения транспорта по дорогам города. В свою
очередь, такими полномочиями в рамках своей компетенции в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» наделена Администрация города
Екатеринбурга. Также до сих пор не разработан порядок
компенсации расходов, связанных с изменением графика
работы городского общественного транспорта при ограничении движения в ходе публичного мероприятия. В
тексте обращения депутатам Законодательного Собрания
предлагается провести слушания на тему эффективности
областного закона с привлечением представителей органов местного самоуправления, правоохранительных и
надзорных органов и общественников; а также внести в
закон поправку, которая обязала бы организаторов указывать в уведомлении о проведении публичных мероприятий конкретное место (в том числе с приложением соответствующей карты-схемы). Участники заседания решили
пока отложить проект обращения и вернуться к нему после общественного обсуждения проблемы с участием всех
сторон процесса: руководителя департамента, представителей правоохранительных органов, прокуратуры, представителей общественных организаций. Встречу предполагается провести в Екатеринбургской городской Думе в
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конце апреля. «Мы неоднократно сталкивались с проблемами, поэтому решили обратиться к законодателям, —
сказал Сергей Тушин. — Я думаю, открытое и гласное
обсуждение с участием всех сторон процесса может снять
ряд возникших вопросов». Председатель комиссии Екатеринбургской городской Думы по безопасности жизнедеятельности населения Александр Мяконьких: «Мы просим
коллег внести маленькую поправку в закон, а именно
конкретизировать место проведения митинга. Допустим,
какая-то организация намеревается провести митинг на
площади 1905 года. Но площадь 1905 года большая. Они
могут разместиться возле памятника Ленину, возле здания городской администрации, на парковке. А если, не
дай бог, что-то случится, у них будет возможность сказать: «Мы находились совсем в другом углу площади!»
Этого-то мы и хотели бы избежать».
— Муниципальный общественный транспорт проехал
расстояние от Земли до Марса
Муниципальные автобусы, трамваи, троллейбусы и поезда метрополитена в 2015 году проехали расстояние, сопоставимое с расстоянием до Марса. Общественный транспорт накатал 54 млн 282 тыс. км — именно настолько
Красная планета была удалена от Земли в 2003 году (минимальный показатель по данным сайта spacegid.com).
Лидеры по пробегу — трамваи, их пробег составил 20
млн 211 тыс. 900 км. На втором месте автобусы, которые
проехали 16 млн 684 тыс. 400 км. Троллейбусы стали третьими — 11 млн 91 тыс. 700 км. А поезда в метро проехали 6 млн 294 тыс. 300 км. Совместными усилиями ЕМУП
«Муниципальное объединение автобусных предприятий»,
ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» и ЕМУП
«Екатеринбургский метрополитен» в 2015 году перевезли
207 млн 400 тыс. человек. Самым популярным видом муниципального транспорта стал трамвай, который прокатил 86 млн 700 тыс. пассажиров. На втором месте — метро: его услугами воспользовались 49 млн 900 тыс. человек. Третье место за автобусом — МОАП перевез 38 млн
400 тыс. пассажиров. Наконец, в троллейбусе в 2015 году
проехало 32 млн 400 тыс. горожан и гостей Екатеринбурга. Стоит отметить, что сегодня в уральской столице
насчитывается 80 маршрутов муниципального общественного транспорта.
— С чем «едят» Стратегию пространственного развития?
Администрация Екатеринбурга в течение марта проводит
информационные семинары для специалистов городского
и районных уровней по разработке Стратегии пространственного развития (СПР) столицы Урала до 2030 года.
Кроме того, заместитель главы Администрации города
Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и
землепользования Алексей Белышев на этой неделе провел совещание, участники которого определили последовательность мероприятий по подготовке концепции СПР:
провести многофакторную оценку и анализ состояния и
использования
территории,
уровня
социальноэкономического развития и системы расселения в городе;
оценить основные проблемы пространственного развития
территории (например, оценить существующий дисбаланс
между расположением мест проживания и приложения
труда, и как следствие нагрузку на улично-дорожную
сеть); определить ресурсно-пространственный потенциал
развития территории и ее возможности предоставлять в
перспективе необходимую инфраструктуру для размещения объектов хозяйственно-экономической деятельности;
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выявить долгосрочные приоритеты эффективного распределения ресурсов городских пространств, исходя из ценностей сообщества, миссии мегаполиса и его возможностей; подготовить модель пространственной организации
территории Екатеринбурга с выделением зон интенсивного, экстенсивного и ограниченного развития; охарактеризовать развитие каждой территориальной экономической
зоны; сформировать систему взаимодействия на межмуниципальном уровне для координации проектов пространственного планирования, представляющих взаимный интерес с соседними муниципалитетами. Стоит отметить, что городские власти создадут рабочую группу,
члены которой будут основываться на следующих принципах формирования СПР: вариативность развития с учетом прогнозных технико-экономических показателей;
вовлеченность всех различных социальных групп для выработки единой Стратегии пространственного развития,
учитывающей интересы населения, бизнеса и власти; взаимная увязка развития всех видов городских пространств.
Справка: СПР — это важная часть актуализации Стратегического плана развития Екатеринбурга, которая будет
создана совместными усилиями горожан, общественных
организаций, профессиональных сообществ, деловых кругов и местной власти. Стратегия нужна для формирования
общего видения развития города к 2030 году. Целью СПР
является определение приоритетов, принципов, закономерностей основных направлений пространственного
развития территории Екатеринбурга, выработка механизмов их эффективного достижения. Стратегия посвящена
разработке комплекса мер, направленных на улучшение и
повышение качества городской среды, и достижение нового уровня социально-экономического развития. Для
реализации этих целей люди должны совместно определить основные приоритеты в развития города и правильно
охарактеризовать, и оценить существующие тенденции.
Завершить разработку Стратегии Администрация города
планирует к маю 2017 года параллельно с актуализацией
Стратегического плана города для дальнейших внесений
изменений в Генплан 2035 года. В конце 2017 года после
проведения публичных слушаний Администрация Екатеринбурга вынесет документ на утверждение Екатеринбургской городской Думы.

Тамбовская область
Тамбов
— Администрация презентовала масштабный проект по
ремонту городских дорог
Администрация Тамбова презентовала масштабный проект по ремонту городских дорог. Тамбовская городская
Дума на заседании в феврале признала работу администрации города Тамбова по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Тамбове за 2015 год неудовлетворительной. Тогда Юрий Рогачев пообещал представить пошаговый проект, где каждый
тамбовчанин увидит, какие дороги будут отремонтированы в 2016 году, заверив, что ремонт дорог будет выполнен на очень высоком уровне. Опубликованный городскими властями план дорожных работ предлагаем посмотреть в виде инфографики. Заметим, что администрация Тамбова ограничилась традиционным для такой программы списком улиц. Обещанного Ю.Рогачевым «пошагового проекта» представлено не было, как не было сказано и об объемах финансирования.
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Томская область
Томск
— В 2016 году муниципалитет сохранит финансирование
городских социальных программ на уровне не ниже 2015
года
Депутаты комитета Думы города Томска по социальным
вопросам обсудили итоги деятельности городской власти
в 2015 году в сфере социальной поддержки населения.
Вопрос рассматривался в рамках предварительного обсуждения ежегодного отчета мэра. В Томске объем финансирования городской программы «Социальная поддержка граждан» в 2015 году составил 301,9 млн руб.
Программа состоит из трех подпрограмм: «Оказание социальной помощи и услуг», «Старшее поколение» и «Социальная интеграция». Мерами социальной поддержки
были обеспечены 100% граждан, обратившихся за помощью. Объем финансирования подпрограммы «Оказание
социальной помощи и услуг» превысил 247 млн руб. Эти
средства направлены на предоставление льгот и выплат
по оплате жилищно-коммунальных услуг, материальную
помощь в трудной жизненной ситуации, компенсацию на
проезд обучающихся в школах, возмещение затрат по
присмотру и уходу за детьми, на приобретение детского
питания для детей первого и второго года жизни. Более 48
млн руб. в рамках подпрограммы «Старшее поколение»
направлены на замену газовых и электрических плит, ремонт жилых помещений, зубопротезирование, обучающие
курсы для пенсионеров. В рамках подпрограммы «Социальная интеграция» оказывалась материальная помощь
людям с ограниченными возможностями здоровья. Востребованными были услуги службы «Социальное такси»,
воспользовались которыми 453 инвалида-колясочника, в
том числе 107 детей — инвалидов и инвалидов с детства.
Общее финансирование подпрограммы «Социальная интеграция» составило 6,5 млн руб. «Ни одна из трех социальных подпрограмм в этом году не претерпела изменений в сторону уменьшения. Их финансирование сохранено на уровне 2015 года. Если в прошлом году по подпрограмме «Старшее поколение» были выделены средства на
мероприятия по празднованию юбилея Победы, то в текущем эти средства перенаправлены на материальную
помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации», — пояснил председатель комитета городской Думы
по социальным вопросам Алексей Балановский.
— Уменьшена плата за землю для нестационарных объектов розничной торговли газетами и журналами
Председатель правления Ассоциации распространителей
печатной продукции (АРПП) России Александр Оськин
выразил благодарность мэру Томска Ивану Кляйну и Думе Томска за двукратное снижение арендной платы для
нестационарных объектов розничной торговли печатными
изданиями. В своем письме А.Оськин отметил, что данная
мера поддержки предприятий медиаотрасли является
важным вкладом администрации Томска в сохранении и
развитии печатных СМИ в регионе, укреплении информационной безопасности России и пропаганды культуры
чтения среди россиян. Также председатель правления
АРПП, что положительный пример политики городской
администрации по повышению доступности печатной
продукции для населения будет рекомендован для внедрения в других регионах России.

— Городские депутаты предлагают расширить перечень
работ, проводимых за счет средств фонда капремонта
Депутаты Думы города Томска обсудят предложения по
внесению изменений в законодательство, регулирующее
организацию капитального ремонта многоквартирных
домов. Об этом сообщил областным депутатам председатель Думы города Томска Сергей Панов в ходе состоявшегося выездного заседания Совета Законодательной Думы Томской области. На ближайшем заседании комиссии
по регламенту и правовым вопросам городские депутаты
рассмотрят законодательную инициативу, предусматривающую расширение перечня услуг и работ, проведение
которых возможно за счет средств Регионального фонда
капитального ремонта. Речь идет о реконструкции межэтажных и чердачных перекрытий и ремонте печей, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. В
Томске есть деревянные многоквартирные дома, которые
требуют особого внимания к своей сохранности. За счет
средств Регионального фонда капремонта там допускается проведение работ по ремонту фасадов и кровель. Между тем технология требует для таких домов предварительного ремонта межэтажных и чердачных перекрытий,
поскольку только в этом случае работу по ремонту фасадов и кровель не придется переделывать из-за ремонта
ветхих перекрытий. «Действующая правовая база не учитывает ситуацию, когда многоквартирный дом является
деревянным и имеет печное отопление. В Томске такие
дома имеются — как правило двухэтажные. В них топки и
дымоходы нередко выполняют роль несущей конструкции. Если их не ремонтировать за счет средств фонда,
существует угроза того, что жилье придет просто в аварийное состояние», — отметил С.Панов. После обсуждения на заседании думской комиссии предложения по
расширению перечня работ, производимых за счет
средств фонда капремонта, будут вынесены на общее собрание Думы, а затем, в случае утверждения, направлены
в Законодательную Думу Томской области.

Санкт-Петербург
— Муниципалитеты нужно укрупнить, минимум, —
вдвое
Депутаты Законодательного собрания по-разному работают на своих округах. Например, депутата Сергея Трохманенко в Невском районе и след простыл. А вот Анастасия Мельникова, «приписанная» к району, активно занимается проблемами населения: ведет прием. Об этом и о
том, что нужно изменить в структуре местного самоуправления Петербурга и кто из оппозиционеров сумеет
попасть в ЗакС, а кто — нет, в интервью рассказал депутат муниципального образования округ Ивановский Эльшан Гамзаев. — Насколько «заметны» на территории
МО Ивановский депутаты ЗакСа Сергей Трохманенко,
Анастасия Мельникова? — С.Трохманенко у нас никто не
видел и не знает. Несмотря на то, что в 2011 году на ЗакСовских выборах Ивановский округ входил в его избирательную территорию, последние года четыре — если не
все пять! — он у нас не появлялся, ни с населением, ни с
депутатами не встречался. В общем, работы на округе,
насколько я могу судить, фактически не ведет. Поэтому
мне о его депутатской деятельности судить крайне тяжело. Нужен ли нам такой депутат — большой вопрос. Другое дело — А.Мельникова. В 2011 году она баллотировалась в первой тройке, в связи с чем своего округа у нее
формально нет. Но именно в МО Ивановский ей выделили депутатскую приемную. Поэтому фактически она ра-
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ботает у нас. И работает довольно энергично! Как я понимаю, регулярно лично ведет прием, общается с жителями, помогает. Так что Настю у нас знают. — Как вы
оцениваете скандал, разразившийся в связи с выходом из
Совета муниципальных образований МО №72: в январе
муниципалы обвиняли Совет в бездеятельности и заявляли, что вышли из него, а в марте стало известно, что и
муниципалы, и Совет дезавуировали свои решения, сохранили свое членство в совете и утверждают, что никаких
разногласий между ними нет? — Мне, как человеку,
непосредственно столкнувшемуся с петербургским самоуправлением, смешно наблюдать за этой мышиной возней. Я прекрасно понимаю этот осеннее-зимний порыв
коллег из 72-го, принявших решение о выходе из Совета
муниципальных образований. Потому что в действительности Совет ничего не делает! Какая от него польза? Раз в
созыв он раздает всем вновь избранным депутатам значки, печатает какие-то малоинтересные брошюры. Ну и
заполняет эту дыру, доставшуюся нам от федерального
законодателя: мол, в регионе обязательно должен быть
такой совет. Но давайте подумаем: много ли пользы от
него? Его председатель Всеволод Беликов говорит: неправильно вышли муниципалы из МО 72, мол, сами они
никогда со своими проблемами к губернатору не пробьются, а всем вместе, с помощью Совета — легко! О чем
вы, Всеволод Федорович?! Масштаб проблем, которые
решаются на муниципальном уровне, слишком мелок для
губернатора. Не может же глава 5-миллионнного города
решать, у каких парадных урны поставить, а у каких —
скамейки! Полномочия муниципалитетов, их количество
— вопросы, которые нужно выносить на региональный
уровень. Я глубоко убежден в необходимости реформирования петербургского местного самоуправления! А пока в том виде, в котором оно существует, оно менее эффективно. Возвращаясь к вопросу о то ли выходе, то ли
невыходе МО №72, скажу, что для меня здесь все очевидно. Муниципалы покумекали, прикинули, сколько они
тратят впустую на Совет муниципальных образований, да
и решили выйти. А потом на них надавили хорошенько и
загнали обратно в стойло. Ситуация стандартная. Только
это не дело! По поводу членства нашего совета депутатов
(Ивановский округ) на заседании будем обсуждать. —
Что именно вы хотите реформировать в системе МСУ
Петербурга? — Прежде всего — и это основное — нам
нужно укрупнить муниципалитеты. Сейчас их в Петербурге 111. Такая цифра даже в голове не укладывается. И
в каждом муниципалитете есть администрация, в которой
работает по 10-15 человек! Зачем, что они делают в рамках своих микроскопических муниципальных полномочий?! Необходимо сократить количество муниципалитетов. Минимум — вдвое. А максимум — до количества
районов Санкт-Петербурга. Вернуться к системе райсоветов, которая очень успешно у нас работала. При этом речи не идет о ликвидации районных администраций. Пусть
они существуют, как и сейчас. Остаются распорядителями бюджетных средств. А муниципалитеты будут существовать со своим, отдельным бюджетом — то есть, как
сейчас. Но этот бюджет — не разбитый между 5-10 муниципалитетами на район, а единый — будет позволять решать какие-то конкретные задачи районного масштаба.
Плюс, мы получим огромную экономию за счет сокращения совершенно ненужного, раздутого количества сотрудников администраций муниципального образования.
Вместо 100 депутатов у нас будет 25 на район. И вместо
100 сотрудников местных администраций — также 25! То
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есть мы ликвидируем эти совершенно лишние бюджетные
траты. Одновременно с этим расширим полномочия и
дадим бОльшие рычаги влияния муниципальным депутатам. Сейчас рядовой муниципал получает в месяц компенсацию в размере 1300 руб. Что он может сделать на
эти деньги? Приемных нет, с избирателями приходится
общаться на улице! Разве можно так построить эффективную работу? Нет! Мы сократим количество муниципалов, но наделим их правом получения зарплаты, закрепим за ними приемные — хотя бы одну приемную на 5
депутатов! Каждый депутат будет отвечать за конкретную
территорию, за проблемы жителей этой территории. Сделаем местную власть более полномочной и ответственной! — А сейчас муниципальная власть безответственна? — Я уже говорил, что сейчас полномочий у муниципальных депутатов просто нет. Муниципальные образования ведут работу с населением, что-то делают, но этого
недостаточно. Есть и этический аспект. Посмотрите, в
некоторых муниципалитетах депутатами сидят просто
дети. Ну что они могут сделать для населения полезного?
Нужно более ответственно подходить к вопросу наделения пассивным избирательным правом. Нужно сделать
так, чтобы депутатами становились люди состоявшиеся, с
высшим образованием, с жизненным опытом. — Как вы
считаете, удастся ли оппозиции: партиям «Яблоко»,
«ПарНаС», «Правое дело» пройти в ЗакС следующего
созыва? — «Яблоко» и «Правое дело», думаю, смогут. У
«Яблока» сейчас фактически 3 депутата. Думаю, примерно столько же они и проведут в новый созыв. «Правое
дело», если Оксана Дмитриева и Максим Резник за него
всерьез возьмутся, может получить даже больше мандатов. Но, не намного: может быть, 4-5. Причем, если
Дмитриева не сумеет попасть в ГосДуму, будет очень
любопытно посмотреть, как она станет работать депутатом ЗакСа. Я имею ввиду ее энергию — думаю, она внесет оживление в парламентскую жизнь. А вот «ПарНаС»,
думаю, не сможет провести ни одного депутата. Сейчас
их идеи в обществе не популярны.

Ханты-Мансийский автономный округ
Ханты-Мансийск
— Количество электронных запросов на проверку очереди
в детский сад выросло на 60%
В 2015 году горожане получили 22882 услуги в электронном виде. Самая популярная из них — информация о текущей успеваемости учащегося. Годом ранее в электронном виде было оказано всего 62 услуги. Для повышения
открытости власти, качества предоставления услуг продолжена работа по развитию интерактивных сервисов
официального портала www.admhmansy.ru В 2015 году на
60% по сравнению с 2014 годом увеличилось число горожан, подписанных на бесплатную СМС-рассылку о проводимых мероприятиях, публичных слушаниях, актированных днях. Такой же рост показало и количество запросов на проверку очереди в детский сад. «Ханты-Мансийск
своевременно выполняет решения Совета при губернаторе Югры по развитию информационного общества, у нас
растет число пользователей электронных услуг. Жители
Ханты-Мансийска активно пользуются электронным
журналом, услугой по постановке и контролю очереди в
детские сады. Увеличивается количество заявителей в
«Многофункциональный центр». По всем показателям мы
в лидерах среди муниципалитетов, используем все возможности, которые открывают передовые технологии»,
— отметил глава Ханты-Мансийска Василий Филипенко.

СТР. 28

Он также добавил, что члены его семьи тоже являются
активными членами информационного общества. Например, во время дополнительных каникул, которые были
объявлены в городских школах в январе-феврале в связи с
эпидситуацией, его дети, как и другие школьники, получали домашние задания и другую информацию от педагогов в электронном виде.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГЛАЗАМИ СМИ
«Парламентская газета»
— Госдума вряд ли введёт конкурс для поступающих на
муниципальную службу
Инициатива Заксобрания Карелии сделать конкурс для
муниципальных служащих обязательным идёт на отклонение. Комитету Госдумы по федеративному устройству
и вопросам МСУ предстоит дать заключение на законопроект, внесённый Заксобранием Карелии. Оно предлагает формировать штат муниципальных образований только
через конкурс (как происходит с гос- и федеральными
служащими). Республиканский депутат, делегированный
представлять инициативу в Госдуме, на Комитет не поехал, так как «она идёт на отклонение, отзывы отрицательные, и мы доверяем мнению федеральных коллег».
«Кадры — решают всё, — говорит член Конституционного Комитета Заксобрания Карелии Алексей Гаврилов. —
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Но в небольших муниципалитетах этого не происходит,
там кадровый голод, чиновников даже набирают по знакомым. А конкурс соискателей даёт процедуре публичность, рекламу — позволяет привлечь специалиста не
только из местных, а в дальнейшем держать его в тонусе,
повысить конкуренцию и эффективность труда». Голосование по законопроекту включено в примерную программу Госдумы на апрель. Положительные отзывы дали Дума Астраханской области и Заксобрание Красноярского
края. Против — Парламент Кабардино-Балкарии, Заксобрания Алтайского края, Ульяновской и Вологодской областей. Основной аргумент: право на конкурс вакансий у
муниципалитетов есть, и там, где он нужен, — может
проводиться. А вот обязанность проводить его, особенно
на должности младших специалистов — избыточна. К
тому же, чем меньше муниципалитет — тем меньше у
него денег, а тут ещё и на конкурс их тратить… «Мнению
коллег из Госдумы мы доверяем, поэтому с их авторитетным мнением считаемся, — рассказал «Парламентской
газете» А.Гаврилов. — Но мы, как субъект права федеральной законодательной инициативы, должны были помочь продвинуть эту идею её авторам из горсовета Петрозаводска. Там хотели поправить закон, чтобы в муниципальные чиновники не попадали лишние люди».
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