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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Дмитрий Азаров: работа Владимира Петухова на посту мэра Нефтеюганска — образец и ориентир для всего
муниципального сообщества России
Сенатор принял участие в мероприятиях, приуроченных к
18-летию гибели мэра Нефтеюганска. Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Всероссийского совета местного самоуправления Дмитрий Азаров принял участие в
прошедших в Нефтеюганске мероприятиях, приуроченных к 18-й годовщине гибели мэра города Владимира
Петухова. Состоялась II Всероссийская конференция
«Местное самоуправление: служение и ответственность»,
в ходе которой обсуждалось совершенствование антикоррупционного законодательства на уровне муниципалитетов и его правоприменительная практика. В своем выступлении Д. Азаров отметил, что жизнь и деятельность
Владимира Петухова на посту главы города — образец и
ориентир для всего муниципального сообщества России.
«В непростых условиях 1990-х годов он занял принципиальную позицию по защите интересов горожан, был не
просто политиком, а гражданином с большой буквы, открытым, доступным для всех тех, кто доверил ему свою
судьбу, и непреклонным перед теми, кто пытался нарушить закон, действовать в ущерб обществу, руководствуясь исключительно жаждой наживы». «Его принципы,
история его жизни и деятельности сегодня чрезвычайно
востребованы. Уверен, будь он жив, мог бы многое сделать для процветания не только города Нефтеюганска, но
и всей нашей страны. Большое видится на расстоянии.
Именно поэтому в муниципальном сообществе России и в
обществе в целом растёт понимание и уважение к его
гражданскому подвигу», — подчеркнул законодатель.
Говоря о проблемах местного самоуправления, сенатор
отметил, что ключевая из них — существующая дистанция между местной властью и людьми. «Здесь есть чему
поучиться у Нефтеюганска. Мы видим, что местное самоуправление стремится служить людям, а не олигархам».
— отметил он. Полномочный представитель Президента
РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских
отметил, что работа муниципальных служащих подчас
вызывает справедливую критику. «Но в большинстве своем это честные, порядочные люди. В. Петухов — пример
такого муниципального служащего, главы муниципалитета». Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа
Югры Наталья Комарова отметила, что конференция опирается на прочную базу — запрос людей на мощное и
эффективное местное самоуправление, честную и подотчетную гражданам муниципальную власть. «Для нас особенно важно, что на принципах сильной и открытой власти консолидируется всё муниципальное сообщество России, и это происходит у нас, в Нефтеюганске, городе,
служению которому посвятил свою жизнь В. Петухов».
Глава региона подчеркнула, что объединение усилий федеральных, региональных и муниципальных органов власти кратно умножает возможности для эффективной работы. На конференции было решено учредить ежегодную
церемонию награждения глав, депутатов и служащих органов местного самоуправления медалью в честь
В. Петухова «Долг. Совесть. Честь». Перед началом кон-
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ференции на Аллее Комсомольской славы в Нефтеюганске возле памятника Владимиру Петухову состоялся траурный
митинг,
в
котором
приняли
участие
И. Холманских, Н. Комарова, Д. Азаров, депутаты Государственной Думы, представители муниципальной власти
и депутатских корпусов нескольких субъектов Федерации. Памятник мэру был возведен в 2014 году недалеко от
места, где он был убит по пути на работу. «Сегодня мы
здесь, чтобы почтить память человека, который 18 лет
назад шагнул в вечность. Личный подвиг В. Петухова
стал нравственным ориентиром для нашего общества.
Сегодня здесь и коллеги, и депутаты Государственной
Думы, и главы муниципалитетов. И мы вместе, чтобы это
никогда не повторилось. Чтобы помнить, чтобы равняться», — заявил Д. Азаров. По словам И. Холманских,
В. Петухов был одним из тех людей, чьи жизнь и поступки символизируют эпоху и создают историю. «Его по
праву считают героем тяжелого, а порой и страшного для
страны времени. В. Петухов погиб, но его жертва не была
напрасной. Он продемонстрировал: врагов нельзя бояться, потому что их сила только в страхе и отчаянии. Имя и
подвиг В. Петухова всегда будут напоминать нам: мы на
правильном пути». «Мы продолжаем дело В. Петухова.
Мы работаем и будем работать для того, чтобы Нефтеюганск, Югра и Россия развивались, и были сильными,
преуспевающими, устремленными в будущее. Это главное его наследие, за которое все мы в ответе», — подчеркнула Н. Комарова. Глава администрации Нефтеюганска Вячеслав Арчиков отметил, что сегодня, спустя годы,
многое из того, чего добивался В. Петухов, сделано: город развивается, появляются жилые дома и социальные
объекты.
— Социальное предпринимательство получит в России
широкую общественную и государственную поддержку
Заместитель председателя Комитета СФ по социальной
политике прокомментировал итоги «круглого стола»,
приуроченного к Международному дню социального бизнеса. В последние годы в России социальное предпринимательство становится все более заметным и значимым
общественным явлением. Об этом заявил заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по социальной
политике Александр Борисов по итогам состоявшегося в
Торгово-промышленной палате РФ «круглого стола»
«Социальное предпринимательство в России: состояние и
перспективы», приуроченного к Международному дню
социального бизнеса. По словам сенатора, свидетельством широкой поддержки предпринимательства является
утвержденная Правительством России Стратегия развития малого и среднего предпринимательства на период до
2030 года и Дорожная карта поддержки доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. Документы предусматривают меры по
совершенствованию законодательного регулирования
социального предпринимательства и расширению государственной поддержки этого социально значимого вида
предпринимательской
деятельности.
По
мнению
А. Борисова, реализация Стратегии и Дорожной карты
должна предполагать возможность для социальных предпринимателей принимать участие в разработке мероприятий, которые будут способствовать преодолению административных и иных барьеров. «Задачей государства является обеспечение межведомственного и межсекторного
взаимодействия при решении этих задач». Сенатор рас-
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сказал, что на площадке созданной Комитетом СФ по социальной политике Рабочей группы по совершенствованию законодательства в области социального предпринимательства и предпринимательской деятельности в социальной сфере за прошедшие два года удалось объединить
авторитетных экспертов, представителей ключевых федеральных министерств и ведомств, предпринимательских
объединений и социальных предпринимателей из Москвы
и российских регионов. Благодаря этому результаты обсуждений, организуемых Рабочей группой, всегда имеют
практический результат, отметил законодатель. «Поэтому
особое значение уделяется мониторингу реализации мер
государственной поддержки социальных предпринимателей в регионах и обобщению лучших практик развития
социального предпринимательства». А. Борисов убежден
в необходимости содействовать формированию местных
и региональных сообществ социальных предпринимателей, развитию кооперации между ними, что, безусловно,
будет способствовать повышению эффективности и экономической устойчивости проектов социальных предпринимателей, основная цель деятельности которых не в извлечении прибыли, а в решении социальных проблем,
достижении общей пользы. Такая задача должна стать
приоритетом для Центров инноваций социальной сферы,
которые создаются в регионах для обеспечения реализации мер государственной поддержки социальных предпринимателей. «Очевидно, что деятельность социальных
предпринимателей и реализация мер их государственной
поддержки должны иметь собственное правовое регулирование, как это предусмотрено Стратегией развития малого и среднего предпринимательства и отраслевой Дорожной картой». А. Борисов, который является одним из
авторов соответствующего проекта закона, разработанного при поддержке экспертов профильной Рабочей группы
Комитета СФ по социальной политике, проинформировал, что законопроект уже внесен в Государственную Думу. Сенатор выразил уверенность, что он оперативно будет рассмотрен и принят депутатами нового созыва нижней палаты российского парламента.
— «Пакет Яровой» может увеличить расходы местного
самоуправления
Реализация законов антитеррористического пакета может
потребовать «значительных расходов» органов местного
самоуправления, говорится в заключении комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике. «Вводимый федеральным законом «о внесении изменений в федеральный закон «О противодействии терроризму» перечень полномочий органов местного самоуправления также весьма широк, поскольку закрепляется, что они «осуществляют иные полномочия по
решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и ликвидации его последствий». Вследствие этого возможны ситуации, когда к органам местного самоуправления будут
предъявляться требования по реализации весьма широкого круга мероприятий в области профилактики терроризма, выполнение которых потребует значительных расходов», — говорится в заключении комитета. В заключении
указывается, что возложение законом на органы местного
самоуправления ряда новых полномочий по профилактике терроризма, обязательных для выполнения, повлечет
дополнительные расходные обязательства органов МСУ.
«Например, требующим дополнительных финансовых
ресурсов для реализации является полномочие по организации и проведению в муниципальных образованиях ин-
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формационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формирования у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путём распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения
разъяснительной работы», — отмечает комитет. По мнению сенаторов, было бы «более обоснованным» закрепление этих новых полномочий за органами госвласти регионов с установлением возможности передачи их местному самоуправлению. Вместе с тем, комитет рекомендует одобрить антитеррористический пакет с учётом того,
что он содержит «значительный комплекс мер, способствующий эффективному противодействию терроризма».
— Сенаторы одобрили изменения в законы о территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток
Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации одобрил внесение изменений в Федеральный
закон о территориях опережающего социальноэкономического развития и Федеральный закон о Свободном порте Владивосток. «За» проголосовали 147 сенаторов. По итогам голосования закон направлен на подпись Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. По информации статс-секретаря — заместителя
Министра Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока Кирилла Степанова, до рассмотрения на сессии
документ был одобрен двумя Комитетами Совета Федерации: Комитетом по экономической политике и Комитетом по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Закон
расширяет режим свободного порта на ключевые порты
Дальнего Востока. Эти предложения были разработаны
Минвостокразвития по поручению Президента России.
Режим свободного порта появится в Хабаровском крае
(Ванинский муниципальный район), Сахалинской области
(Корсаковский городской округ), Камчатском крае (Петропавловск-Камчатский), Чукотском автономном округе
(Певек), Приморском крае (Лазовский муниципальный
район). «Введение режима порто-франко на ключевые
порты Дальнего Востока даст им новый импульс для развития. Сейчас эти гавани испытывают недостаток, как с
точки зрения, привлечения инвестиций, так и, с точки
зрения, грузооборота. Мы рассчитываем на появление
новых инвесторов, в том числе иностранного капитала, —
отметил замминистра К. Степанов. — Например, Петропавловск-Камчатский планируется как порт-хаб — ключевая точка на магистрали Северного морского пути.
Предполагается реконструкция причальных сооружений,
соответствующей портовой инфраструктуры для повышения грузооборота, увеличения дедвейта судов, которые
могут туда заходить». Резиденты порто-франко получат
налоговые преференции и административные льготы.
Единым органом управления Свободного порта Дальнего
Востока станет Наблюдательный совет. По словам
К. Степанова, с 1 октября 2016 года вступают в силу нормы закона о круглосуточном режиме работы пунктов
пропуска, «едином окне» при пересечении государственной границы Российской Федерации грузами, введением
электронного декларирования грузов и реализацией
принципа «зеленого коридора» для участников ВЭД.
Вместе с тем в четырех новых свободных портах режим
«единого окна» пока вводиться не будет. Планируется
отладить эту работу в Свободном порте Владивосток, а
затем распространить практику на остальные портофранко.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
— Игорь Шпектор: Хабаровск меня покорил своими хозяйственниками
Член Общественной палаты РФ побывал на полигоне
твердых бытовых отходов (ТБО), мусороперегрузочной
станции «Северная» и ознакомился с процессом переработки отходов. Игорь Шпектор дал высокую оценку увиденному. Сперва делегация из Москвы посетила полигон
ТБО, который находится в 74 км от города. Гости ознакомились с технологией захоронения мусора. На одной из
секций полигона расположены специальные весы и подъемник. Контейнер, наполненный мусором, взвешивается,
а затем опустошается. Специальный каток равномерно
распределяет отходы по секции. «Когда объем отходов
достигнет необходимой отметки, его засыпают глиной.
Этот слой должен получиться до 10 м в толщину. Затем
поверхность покрывается геомембраной. На нее укладывается до 60 см слоя песка. По центру полигона прокладываются перфорированные трубы диаметром 350 мм.
Это нужно для сбора фильтрата — жидкости после дождей, которая прошла через мусор и продукты гниения.
Фильтрат в специальных цистернах отвозится на очистные сооружения «Водоканала» для переработки», — рассказал Алексей Изотов директор ОАО «Спецавтохозяйство». В дальнейшем на полигоне установят специальное
оборудование для добычи метана, выделяемого при гниении мусора. Газ послужит в первую очередь для заправки
техники предприятия: грузовиков и автобусов. Затем делегация направилась на мусороперегрузочную станцию
(МПС) «Северная». Именно отсюда все отходы, прошедшие сортировку, направляются на полигон ТБО. МПС
способна принимать более 300 тонн отходов в день. Сначала мусор разгружают в ангаре, затем по конвейеру доставляют на второй этаж, где его частично перерабатывают. Специалисты сторонней компании сортируют отходы,
выбирая пластик, стекло и макулатуру. «Переработка
позволяет избавиться всего от 15-20 % отходов. Остальное идет в компактор, где отходы прессуются и брикетами подаются в 40-футовый контейнер. Один брикет достигает веса в 10 тонн — больше нельзя. Процесс автоматизирован. Оператор только следит за готовностью каждого нового брикета мусора. Дальше все это отправляется
на загородный полигон ТБО», — рассказал А. Изотов.
Сейчас идет строительство мусороперегрузочной станции
«Южная». Как рассказал А. Изотов, объект планируют
сдать уже в этом году. Цена вопроса — 600 млн руб. На
новой МПС, как и на уже действующей, предусмотрена
линия сортировки мусора. Увиденный процесс мусоропереработки впечатлил И. Шпектора. Он дал высокую оценку проекту. «Процесс отлажен грамотно, везде толковые
специалисты, которые переживают за свое дело. Видно,
что при проектировании станций был тщательно изучен
передовой опыт российских, европейских и американских
городов. Что касается самого перерабатывающего комплекса и полигона — сделано все очень здорово», — сказал член Общественной палаты РФ, председатель комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного
самоуправления и ЖКХ И. Шпектор. Удивил главу делегации из Москвы скромный уровень переработки мусора.
Большинство отходов, которые вывозятся на свалку,
можно было бы использовать повторно. «Нужно расширять переработку, создать производство. Территория
МПС позволяет здесь построить небольшой завод и из
отходов производить тротуарную плитку, те же вазоны,
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пластиковые клумбы», — отметил И. Шпектор. Поделился глава делегации и своим видением реформирования
системы мусоропереработки в городах. По мнению
И. Шпектора, существующий порядок, хоть и законный,
но все же не гуманный по отношению к экологии. Ведь
отходы остаются гнить в земле. «Я считаю, что здесь нужен иной подход — глубокая переработка ТБО. Конечно,
это затратное мероприятие, и городской и даже краевой
бюджеты не потянут такие проекты, поэтому нужно подключать федеральную казну и Фонд содействия реформированию ЖКХ. Также необходимо, чтобы вопросы мусоропереработки находились в одних руках. Сейчас зачастую управляющие компании и предприятия используют
сторонние транспортные компании для вывоза мусора.
Водители грузовиков в большинстве случаев не доезжают
до свалки или перегрузочной станции. Отходы сваливают
в частном секторе, в лесу, на пустырях в черте города и за
его пределами. К сожалению, это проблема всех российских городов», — рассказал И. Шпектор. Для решения
этой проблемы и передачи полномочий «в одни руки»
создаются региональные операторы. Эти компании будут
осуществлять всю деятельность по сбору, вывозу и утилизации ТБО. Планируется, что в Хабаровском крае будут
работать несколько региональных операторов.
— Общественники раскритиковали законопроект о
платном проезде в городах
На «нулевом чтении» в Общественной палате РФ (ОП
РФ) эксперты раскритиковали законопроект «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ». Участники отметили, что принятие документа в текущей редакции может
повлечь «разрыв единого транспортного пространства
России». «Регулирование дорожного движения — это
безопасность. Исследователи отмечают, что дорожная
инфраструктура в России сильно перегружена, что влечет
негативные социальные последствия не только для автомобилистов, но и для пассажиров, и общества в целом.
Особенно остро стоит вопрос, куда пойдут средства, собранные в регионах и муниципалитетах за платные въезды и парковочные места», — открыл «нулевое чтение»
член ОП РФ Сергей Фахретдинов. Координатор движения
«Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов считает, что
собранные денежные средства пойдут на затыкание дырок в местных бюджетах. «Закон предательский в отношении жителей страны, возможность ввести местным
властям ограничения на региональные и муниципальные
дороги вызывает возмущение, ведь на их балансе 95 %
дорог и только 5 % являются федеральными», — заявил
он. При этом он подчеркнул, что ограничения могут вводиться без предоставления альтернативной дороги, по его
мнению, это приведет к волне рейдерских захватов, когда
муниципальные чиновники будут блокировать проезды к
предприятиям, ссылаясь на нормы подготовленного законопроекта. Более того, П. Шкуматов предупредил, что в
случае «ослабления ручного управления в стране» вследствие углубления экономического кризиса или по другим
причинам, полномочия регионов вводить платный проезд
на отдельные категории транспорта могут привести к
«разрыву единого транспортного пространств России».
Участники встречи попросили представителя Минтранса
прописать в тексте документа нормативы плотности дорог, парковочных мест для строящихся жилых комплексов, строгие правила ограничения скоростных режимов.
Координатор движения «Автомобилисты Москвы» Леонид Антонов отметил, что подобные нормативные пока-
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затели должны содержаться в документе, а не решаться на
общественном обсуждении, как это предписывается законопроектом. «Общественное обсуждение — это профанация, этот инструмент в большинстве случаев не работает
— чиновники собирают лояльную аудиторию и подписывают любые документы», — подчеркнул он. «Законопроект нуждается в доработке, понятно, что закон нужен, его
принятие давно уже назрело. С другой стороны, ясно, что
закон не должен увеличивать социальную напряженность
в обществе. Госдума отложила законопроекта до осенней
сессии. У нас есть время для того, чтобы свести предложения в единый документ и отправить в Министерство
транспорта и Госдуму», — заключил С. Фахретдинов.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
— Местное самоуправление: служение и ответственность
Президент ОКМО Виктор Кидяев выступил с докладом на
Всероссийской конференции, посвященной муниципальному развитию. Конференция «Местное самоуправление:
служение и ответственность» прошла в Нефтеюганске.
Выступая на пленарном заседании Президент Общероссийского
Конгресса
муниципальных
образований
В. Кидяев в первую очередь предложил почтить память
трагически погибшего мера Нефтеюганска Владимира
Петухова. Он подчеркнул: «У нас много хороших, умных,
профессиональных мэров и глав муниципальных образований. Но таких, кто готов отдать жизнь за своих жителей, за их интересы — по пальцам пересчитать. Именно
таким самоотверженным мэром был В. Петухов. Он болел
душой за свое дело, был готов на все ради благополучия
людей. Его жизнь трагически оборвалась. Но его подвиг
стал примером беззаветного служения народу. Мы помним и чтим все, что он сделал». Говоря о продолжении
дела В. Петухова — создании условий для муниципального развития — В. Кидяев рассказал о решениях, принятых
в Государственной Думе. За те пять лет, которые он возглавляет Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления,
было рассмотрено 240 законопроектов, регулирующих
сферу местного самоуправления, 54 из них стали законами. «Это больше, чем за предыдущие три созыва, — подчеркнул депутат». Принципиально важными стали решения, расширяющие права субъектов Федерации в регулировании местного самоуправления на своих территориях.
Они получили возможность перераспределять полномочия между региональным и муниципальным уровнями
власти. Минимальная ответственность сельских поселений при этом сократилась до 13 полномочий. Одновременно появились новые способы замещения должности
главы муниципального образования. Всё это позволяет
выполнить конституционное требование об учёте исторических и иных местных традиций при осуществлении
местного самоуправления. Параллельно были созданы
реальные условия для приближения местной власти к жителям крупных городов. Федеральным законом дано право создавать в крупных городских округах внутригородские районы. Появилась возможность целевой подготовки
кадров для муниципальной службы. Сведения о вакансиях муниципальной службы теперь размещаются на общефедеральном сайте в сети интернет. Наконец, законода-
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тельно усилена профилактика коррупции на муниципальном уровне. «Повышение открытости, прозрачности доходов лиц, замещающих публичные должности — это
наша принципиальная политическая позиция», — подчеркнул В. Кидяев.
— В Страсбурге Конгресс местных и региональных властей рассмотрел итоги мониторинга ситуации в нескольких странах
Члены Комитета рассмотрели доклады о состоянии местной демократии в Хорватии, Финляндии, на Кипре, в Нидерландах, Румынии, Молдове и на Украине. Российскую
делегацию на заседании Комитета по мониторингу возглавил член Президиума ОКМО, председатель Совета
муниципальных образований Санкт-Петербурга Всеволод
Беликов. Он принял участие в дискуссии и предложил
особое внимание при мониторинговой работе обращать
на проблемы национальных меньшинств. «Я бы предложил выделить эту тему в отдельный раздел, — подчеркнул В. Беликов. — Именно положение национальных
меньшинств является одним из наиболее четких показателей состояния местной и региональной демократии в
стране». Общероссийский Конгресс муниципальных образований, входящий в состав Конгресса местных и региональных властей Евросоюза, особый упор делает на
международное сотрудничество. Причем, как отметил
Президент Конгресса Виктор Кидяев, акцент делается на
партнерские отношения не только со странами с устоявшимися традициями местного самоуправления, но и с
теми, где эти традиции только зарождаются. «У нас налажены тесные связи с давней историей муниципального и
межмуниципального сотрудничества, но надо также
плотно работать и с коллегами из стран ближнего зарубежья — нашими соседями, а также с ассоциациями Индии
и Китая», — пояснил В. Кидяев.
— Исполнительная дирекция Общероссийского Конгресса
муниципальных образований провела первый семинар по
информационному взаимодействию
Подготовка и повышение квалификации муниципальных
служащих и специалистов, занимающихся муниципальной проблематикой — одно из ключевых направлений
работы Общероссийского Конгресса муниципальных образований. Как неоднократно подчеркивал Президент
Конгресса Виктор Кидяев, от профессионального уровня
муниципальных кадров зависит своевременность и качество решения многих проблем населения. Решая поставленные перед Конгрессом задачи, исполнительная дирекция организует и проводит обучающие семинары для
членов ОКМО. В конце июня стартовала серия семинаров, посвященных информационному взаимодействию
Советов муниципальных образований с региональными и
федеральными СМИ. Работа организована в формате видеоконференции с помощью приложения Скайп. Ограничения программы позволяют одновременно подключаться
не более 10-ти участникам, поэтому семинар проходит в
несколько этапов, для разных групп. Первая группа собралась 24 июня 2016 года. Сотрудники дирекции Конгресса — Руководитель Центра по взаимодействию с общественностью и СМИ Вера Голутвина и главный редактор журнала «Муниципальная Россия» Надежда Пилипенко — рассказали о главных принципах работы в информационном пространстве. Они напомнили о миссии
Конгресса — способствовать консолидации муниципального сообщества для решения проблем местного самоуправления. Решить эту задачу можно, только макси-
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мально полно используя возможности информационного
взаимодействия. А для этого надо знать, как привлечь
внимание средств массовой информации, составить эффективную новостную ленту и поднять ту или иную тему
на федеральный уровень. В ходе семинара были даны общие рекомендации по организацию информационной работы, приведен положительный опыт ряда региональных
советов муниципальных образований, разобраны типичные ошибки. Благодаря новой форме работы, участники
семинара смогли не только задать свои вопросы, но и обсудить дополнительные темы. Было предложено продолжить такое общение, расширив его формат — члены Конгресса с помощью программ видеообщения готовы участвовать не только в семинарах, но и в консультациях,
круглых столах, заседаниях комитетов и палат ОКМО.
Так что первый опыт решили признать успешным. Семинары продолжатся на следующей неделе. Видеозапись
прошедших бесед будет выложена на официальном сайте
ОКМО, все члены Конгресса получат ссылки на нее.
АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ)
ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 24/16 нормативно-правовых и распорядительных актов органов
местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а
также Перечень № 896 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления РФ
поступивших и включенных в информационнокомпьютерный банк АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» от 23.06.16.
АССОЦИАЦИЯ «ГОРОДА УРАЛА»
— Екатеринбург собрал города Урала для обсуждения
градостроительных стратегий
Главы 19 крупных городов Среднего Урала, представители ассоциаций муниципалитетов Сибири, Поволжья и
северо-запада России собрались в Екатеринбурге, чтобы
обменяться опытом решения типовых проблем муниципалитетов на XXII общем собрании Ассоциации муниципальных образований «Города Урала». Главными вопросами повестки заседания стали формирование городских
стратегий пространственного развития и проведение сентябрьских выборов. Уральскую столицу на общем собрании представляют глава Екатеринбурга — председатель
Екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман, глава администрации города Александр Якоб, его заместитель по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин, председатель городской избирательной комиссии Илья Захаров, начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Сергей Косенко, депутаты гордумы. «Проблема у городов, если честно, одна
— нехватка денег, а способы достижения — разные.
Пермь успешно раскрутила бренд культурной столицы
России, Уфа провела системную работу по организации
уборки города, Казань решила вопрос с организацией
парковок автотранспорта, Тюмень вышла в лидеры по
благоустройству. Ассоциация как раз и предназначена для
того, чтобы мы могли перенимать опыт друг друга», —
отметил глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. «Участие
в собрании ассоциации для многих — это возможность
посмотреть на коллег, которые прошли определенный
путь муниципального развития, набили шишек, научились решать определенные вопросы. Кроме того, к консо-
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лидированному мнению объединений муниципалитетов
прислушиваются на федеральном уровне. В частности,
именно этим мы обязаны вариативности системы местного самоуправления», — говорит президент Ассоциации
«Города Урала», председатель Челябинской городской
думы Станислав Мошаров. По мнению главы администрации Екатеринбурга А. Якоба, площадка общего собрания ассоциации «Города Урала» должна активнее использоваться для обсуждения общих проблем городов.
«Объективные экономические трудности продолжают
сказываться на развитии городов. Снижение деловой активности приводит к уменьшению динамики поступления
НДФЛ. Это общая проблема, для ее решения необходимо
объединяться всем, независимо от уровня власти, — отметил он. — На сегодняшнем заседании нам предстоит
обсудить развитие строительного комплекса, который
является стабилизирующим фактором любой территории.
В 90-е годы прошлого века, в период кризиса, Екатеринбург смог найти возможность для развития отрасли. С тех
пор она набрала небывалые обороты — ежегодно мы сдаем в эксплуатацию по два миллиона квадратных метров
недвижимости. В столице Урала строится не только жилье и офисная недвижимость, но и новые школы, спортивные сооружения. Сейчас мы стремимся брать не только метражом, но и качеством застройки, которая должна
органично вписываться в общую ткань города». Также
был затронут вопрос проведения выборов — муниципалитетам предстоит решить все организационные моменты, обеспечить прозрачность и легитимность выборов.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
— Туроператоры трех городов приступают к созданию
маршрута Ханты-Мансийск — Уват — Тобольск
Администрации и туркомпании Ханты-Мансийска, Увата
и Тобольска активно участвуют в разработке межрегионального туристского маршрута. Между городами состоялся обмен информацией о транспортной схеме, объектах
размещения и питания, основных объектах посещения и
главных событийных мероприятиях на предстоящий год.
Эти сведения стали базовыми для туроператоров, которые
уже приступили к созданию концепции туристского
маршрута. Определяются ключевые объекты туров, ведется расчет их стоимости. Конечным результатом работы станут программы отдыха, рассчитанные на разные
категории туристов: это школьные группы, семьи с детьми, пенсионеры, сотрудники предприятий и учреждений,
индивидуальные туристы. Туры будут составлены с учетом интересов каждой категории, например, программы
для школьников будут включать элементы активного туризма на базе Биатлонного центра Увата, а также образовательный блок с изучением истории Сибири на базе исторических объектов Тобольска. В программах, рассчитанных на семейный отдых, акцент делается на комфортных условиях проживания и питания, ярких событийных
мероприятиях, интересных экскурсиях, квестах. «Очень
важный момент, на который разработчики маршрута обращают особое внимание, — это ценовая политика. Мы
считаем, что межрегиональный тур должен быть максимально качественным, интересным и в то же время доступным в финансовом отношении. Три города активно
ведут поиски источников дополнительного финансирования в профильных муниципальных программах. В ХантыМансийске, например, посредством взаимодействия с
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Департаментом образования планируется предусмотреть
компенсацию части затрат на приобретение путевок для
школьных групп», — поделилась планами директор МБУ
«Управление по развитию туризма и внешних связей»
Оксана Лунгите. В августе 2016 года первая фокус-группа
туристов, в состав которой войдут дети и их родители,
представители органов образования Ханты-Мансийска,
СМИ, отправится в путешествие по маршруту ХантыМансийск — Уват — Тобольск. Главной задачей поездки
станет тестирование и проверка готовности городов к реализации совместного турпродукта. Эксперимент позволит оценить все преимущества проекта, доработать возможные недостатки и впоследствии запустить туристский
маршрут Ханты-Мансийск — Уват — Тобольск на регулярной основе.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Республика Саха (Якутия)
— Главы поселений Якутии обменялись опытом с башкирскими коллегами
В республике Башкортостан делегация Якутии посетила
Благовещенский, Уфимский и Благоварский районы, где
ознакомились с работой семи лучших муниципальных
поселений. «В Башкирии мы побывали в рамках реализации проекта «Наслег», для установления межрегионального сотрудничества в развитии местного самоуправления», — заявил куратор проекта Гаврил Семенов. Группу
молодых глав наслегов возглавили специалист департамента по вопросам местного самоуправления администрации главы и правительства республики Владимир
Скрыбыкин, заместитель министра профессионального
образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я)
Г. Семенов. Работа якутян началась с посещения Новонадеждинского и Удельно-Дуванейского сельских советов
Благовещенского района. В этих поселениях в основном
говорили о гражданской инициативе жителей. Как отметила, секретарь Совета муниципального района Вероника
Гурьева: «Действительно, регионы разные, но в каждом
есть то, чему можно поучиться. Наше сельское поселение
очень активно, активно реализует гражданские инициативы. Люди решают свои проблемы сообща. На эти цели
выделяется из республиканского бюджета 300 млн руб.».
Глава Удельно-Дуванейского Надежда Жилина рассказала о деятельности Ассоциации молодых депутатов. Она
приняла предложение якутской делегации о создании
совместной организации по развитию МСУ в регионах.
Также в Уфимском районе ознакомились с работой администраций Булгаковского и Михайловского сельских поселений, приняли участие в открытии детского сада в с.
Булгаково. Отметим, что строительство детских садов по
федеральной программе также является для региона первостепенной задачей. Глава администрации Уфимского
района Вилорий Угаров выразил благодарность и отметил: «Смогли обменяться мнениями по событиям, которые происходят на территории двух республик. Нас разделяют тысячи километров, и в то же время происходят
совершенно одинаковые события, которые важны для
сельских поселений». Второй день пребывания делегации
прошел в Благоварском районе, там молодые главы посетили Алексеевский, Янышевский, Кашкалишинский и
Языковский сельсоветы. Ознакомились с работой администраций, побывали на производственных объектах:
СХП «Башкирия», селекционно-гибридный центр, ООО
«Благоварпластмасс» и Племенной птицеводческий завод.

Интерес глав вызвал Янышевский сельсовет, где под одной крышей объединены все социально-культурные и
образовательные учреждения. В деревне Шарлык посетили личные подсобные хозяйства Хабибуллиных и Ибрагимовых. Глава района Юрий Коземаслов отметил: «Я
приятно удивлен, что у вас команда довольна молодая.
Надеюсь, найдем точку соприкосновения, здесь тоже есть
совет молодых депутатов. Дальше будем взаимодействовать». В ходе встреч главы сельских поселений обсудили
насущные проблемы, обменялись опытом работы и создали предпосылки для установления межрегионального сотрудничества. «Задача нашего объединения — привлечение молодежи к жизни и работе в селе. Объездив районы
Башкортостана, мы обратили внимание, что проблемы у
нас весьма схожи. В связи с этим мы им предложили объединить силы республик для создания качественных
условий жизни на селе. Мы пригласили коллег в Якутию,
они это предложение приняли. Так что при первой возможности они будут у нас», — поделился глава Жарханского наслега, председатель совета общественной организации развития гражданских инициатив жителей в МО
РС(Я) «Проект «Наслег» Александр Иванов. Проект
«Наслег» работает с 2013 года. В нем принимают участие
17 молодых глав наслегов. Целью движения является объединение сил в создании реальных условий в сельской
местности для реализации потенциала молодежи, стимулирования ее активной деятельности.
Якутск
— У сибирских городов схожие проблемы
Обмен опытом с муниципалитетами других городов стал
постоянной практикой в работе депутатов гордумы.
Очень важно, что дружеские контакты между сибирскими
городами стали постоянными и взаимополезными. В
представительном органе г. Якутска принимали гостей из
городов Чита и Улан-Удэ. Совсем недавно представители
Думы г. Якутска посетили Иркутск и Красноярск. О визите в столицу соседнего Красноярского края рассказал заместитель председателя гордумы Семен Филиппов: «Я
возглавлял
делегацию
Окружной
администрации
г. Якутска, в состав которой вошли главный архитектор
Якутска Ирина Алексеева, специалисты департаментов
градостроительства, земельных и имущественных отношений, ГлавАПУ. Красноярск — это динамично развивающийся город с населением более миллиона. Компактный, красивый архитектурный город на берегу Енисея,
развитый в плане градостроительства. Городской бюджет
составляет 46 млрд руб., что примерно в 3 раза больше
бюджета Якутска. Наши города вполне сопоставимы по
всем параметрам, просто в Красноярске все больше в три
раза. Мы довольно часто бываем у соседей по Дальнему
Востоку, в Иркутске, Новосибирске, а вот Красноярск
посещаем гораздо реже, хотя географически этот край
граничит с нашей республики, близок по климатическим
и географическим условиям — вечная мерзлота, большие
расстояния. У наших сибирских городов одни и те же
проблемы, так что обмениваться опытом нам очень полезно. Эта поездка устраняла возникший пробел в наших
контактах с городами Сибири. Наша делегация встретилась с главным архитектором г. Красноярска, заместителем главы администрации города Андреем Макаровым,
руководителем департамента градостроительства и земельных отношений, то же являющегося заместителем
главы Михаилом Зуевским. Они оба «аккумулируют»
решение всех вопросов градостроительства и земельных
отношений, а ранг заместителей первого лица города го-
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ворит о том, какое значение придается этим вопросам в
Красноярске. Нас подробно познакомили с геоинформационными системами, с которыми работают в Красноярском крае. Это новая плановая топооснова, созданная в
2015 году — электронная карта Красноярска, в которую
заносятся земельные участки, недвижимость, границы
районов. В ней заложена вся городская информационная
база градостроительства и земельных отношений. Наши
специалисты смогли встретиться с разработчиками геоинформационных систем из Новосибирска и Иркутска, с
которыми они до ниточки разобрали все технологические
нюансы таких программ. Якутскую делегацию познакомили со строящимися современными микрорайонами
Красноярска. Хочу отметить, что в этом городе удачно
применяют интересные архитектурные решения, которые
весьма украшают Красноярск, придают ему своеобразие.
Для каждого микрорайона выбран свой архитектурный
стиль. Строится отдельно микрорайон европейской застройки для людей среднего и выше среднего достатка.
Побывали мы и на Красноярской ГЭС, а так же в Бобровом Логе — современном туристическом комплексе с
горнолыжной трассой, канатными дорогами, который
будет использован на предстоящей Универсиаде-2017
года. Была и культурная программа — экскурсия в краеведческом музее, спектакль в Красноярском драмтеатре.
Как представитель городской Думы я встретился с председателем Красноярского городского совета Татьяной
Казаковой, председателями профильных постоянных комиссий, с депутатами. Работа наших представительных
органов во многом схожа: 36 депутатов представляют
четыре основные партии, как и у нас, работает 9 постоянных комиссий, регламент примерно одинаковый. Во время разговора я почувствовал неподдельный интерес к
Якутску, нашей республике, Т. Казакова выразила большое желание посетить Якутию. Принимали нас очень радушно, тепло, с сибирским гостеприимством. По приезду
в Окружной администрации г. Якутска провели совещание по итогам поездки в Красноярск, чтобы наиболее эффективно использовать полученную от красноярцев информацию в работе наших градостроителей и земельщиков. Глава Якутска Айсен Николаев отправил благодарственное письмо администрации г. Красноярска, в котором поблагодарил за проявленное гостеприимство и радушный прием».
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Абакан
— 12 муниципальных программ, формирующих расходную
часть бюджета города, будут разработаны на четырехлетний период
Главой г. Абакана Николаем Булакиным подписано постановление «О разработке муниципальных программ,
планируемых к реализации на территории города Абакана
в 2017-2020 годах». Документом определен не только перечень 12 муниципальных программ, но и утверждены их
разработчики. Муниципальная программа является
неотъемлемой частью документов Стратегического планирования. Завершается реализация 12 муниципальных
программ, разработанных на период с 2014 по 2016 годы,
т.е. трехлетний период. Следующий период действия муниципальных программ будет увеличен на один год, и
вместо трех лет составит четыре года. Таким образом,
четырехлетний период будет сопоставим с периодом действия третьего по счету Стратегического плана социально-экономического развития города Абакана до 2021 года. Разработанные программы будут включать в себя мероприятия в области развития образования, малого и
среднего предпринимательства, культуры, физической
культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства,
молодежной политики, а также направленные на патриотическое воспитание граждан, профилактику правонарушений, защиту населения и территории города Абакана от
чрезвычайных ситуаций, на развитие социальноэкономического потенциала республиканской столицы, на
реализацию градостроительной политики. Как показали
результаты анализа муниципальных программ, проведенные по итогам их исполнения в 2015 году, эффективность
реализации всех программ высокая. Это еще раз подтверждает их актуальность: доходы и расходы по статьям стали прозрачны, и, несмотря на довольно сложный в финансовом плане 2015 год, основные мероприятия по каждой
из программ выполнены благодаря грамотным управленческим решениям. Например, Городское управление образования в 2015 году достигло 100-процентного показателя в предоставлении услуг дошкольного образования
детям в возрасте от 3 до 7 лет. Показатель предоставления
услуг дошкольного образования в сравнении с 2014 годом
увеличился на 1,8 %. Теперь, когда определен перечень
муниципальных программ на 2017-2020 годы, разработчикам в срок до 12 октября необходимо получить экспертное заключение Ревизионной комиссии муниципальРеспублика Хакасия
ного образования город Абакан в отношении разработан— Торгующие в малых селах предприниматели получат ной муниципальной программы.
субсидии
Алтайский край
Министерство экономики предоставило муниципалитетам
Хакасии средства на доставку продовольственных и бы- — Работники алтайских многофункциональных центров
товых товаров в малые и отдаленные села, не имеющие будут приезжать к заявителям на дом
магазинов. Муниципалитеты будут компенсировать часть Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал
затрат предпринимателям, которые торгуют в глубинке. постановление «Об утверждении порядка исчисления
На содействие в обеспечении малых и отдаленных сел платы за выезд работника многофункционального центра
самыми необходимыми товарами в республиканском предоставления государственных и муниципальных услуг
бюджете заложено 175 тыс. руб. На участие в конкурсе к заявителю и перечня категорий граждан, для которых
были поданы заявки от Боградского, Таштыпского, Ши- организация выезда работника многофункционального
ринского и Усть-Абаканского районов, сообщили в центра предоставления государственных и муниципальминэкономике Хакасии. При поддержке республиканско- ных услуг осуществляется бесплатно». Согласно докуго бюджета торговлей необходимым товаром будет охва- менту, работник МФЦ за определенную плату выезжает к
чено 29 сел Хакасии.
заявителю для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также производит доставку результатов
предоставления госуслуг в любое удобное для заявителя
время. Размер платы за услугу устанавливается приказом
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МФЦ на очередной финансовый год с 1 ноября текущего
года. В постановлении приведена формула расчета платы.
Документ определяет категорию граждан, для которых
организация выезда работника МФЦ осуществляется бесплатно. К ним относятся Герои Советского Союза, Герои
России, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда России, полные кавалеры
ордена Трудовой Славы. Также А. Карлин подписал постановление «Об утверждении перечней государственных
и муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг». В списки вошло 36
государственных и 39 муниципальных услуг. Как сообщается на официальном сайте Алтайского края, сейчас в
регионе действуют 68 МФЦ, функционируют территориально обособленные структурные подразделения МФЦ в
290 населенных пунктах, общее количество окон обслуживания составляет 750.

Забайкальский край
— Межведомственная комиссия по социальноэкономическому развитию подвела итоги работы муниципалитетов в 2015 году
29 июня врио заместителя председателя правительства
Забайкальского края — министр экономического развития Сергей Новиченко провел заседание межведомственной комиссии по социально-экономическому развитию
муниципальных районов и городских округов. В заседании приняли участие врио заместителя председателя правительства края — министр сельского хозяйства и продовольствия Виктор Якимов, врио министра финансов Забайкальского края Андрей Кефер, врио министра территориального развития края Александр Бутырский, представители органов исполнительной власти, законодательного собрания региона и муниципальных образований.
С. Новиченко рассказал, что система комплексного планирования социально-экономического развития муниципалитетов была введена в 2007 году, в 2011 году начала
работать межведомственная комиссия, с этого же года
между правительством и администрациями всех районов
были заключены соглашения о комплексном развитии.
«Применение такого механизма дало свои результаты: по
итогам 2012 года в 2/3 районов была отмечена положительная динамика в развитии промышленности, сельского
хозяйства, малого предпринимательства, потребительского рынка. С 2012 года на регулярной основе проходит
рассмотрение итогов реализации соглашений. В соответствии с требованиями федерального законодательства, с
2016 года муниципальные образования края переходят на
новую систему стратегического планирования. Разработка стратегии социально-экономического развития районов
потребует более точного и научно обоснованного подхода
к управлению: необходимо осуществить четкую постановку цели, провести анализ факторов возникновения
проблемных ситуаций и расчет возможных позитивных и
негативных последствий принимаемых решений», —
подчеркнул С. Новиченко. Первый заместитель министра
экономического развития края Ирина Лизунова рассказала об итогах выполнения соглашений в 2015 году. Членам
комиссии было представлено исполнение обязательств со
стороны краевого правительства. «По обязательствам в
части обеспечения софинансирования объектов, мероприятий и инвестиционных проектов в 2015 году из краевого
бюджета было выделено 1 млрд 642 млн руб., что состав-

ляет 76 % от запланированного объема средств. Ресурсы
были направлены на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение жильем молодых семей, капитальное строительство объектов муниципальной
собственности. Прямую поддержку в виде грантов и субсидий на сумму 7,7 млн руб. получили порядка 300 начинающих предпринимателей», — рассказала И. Лизунова.
Анализ выполнения соглашений со стороны органов
местного самоуправления проведен на основании отчетов
о выполнении основных показателей социальноэкономического развития, таких как обеспечение демографического роста и улучшение качества жизни населения, рост производительности экономики, развитие инфраструктуры, повышение инвестиционной активности.
И. Лизунова отметила, что решение проблемы безработицы зависит не только от реализации крупномасштабных
инвестиционных проектов, но и активности, инициативности граждан. Поэтому необходимо проводить работу с
населением, поддерживать тех, кто создает и развивает
свой бизнес. Уровень денежных доходов и заработной
платы в муниципальных районах достаточно неравномерен: в сельских районах он значительно ниже, чем в промышленных. Самый высокий уровень среднедушевых
денежных доходов населения сложился в городе Чите,
наиболее низкий — в Ононском и Шелопугинском районах. Индекс промышленного производства значительно
превышен
в
Александрово-Заводском,
ГазимуроЗаводском, Могочинском, Нерчинско-Заводском, Тунгиро-Олекминском, Тунгокоченском и Чернышевском районах. «В Александрово-Заводском районе увеличение
данного показателя связано с увеличением добычи на
Нойон-Тологойском месторождении полиметаллических
руд. В Газимуро-Заводском с деятельностью основного
предприятия ООО «Ново-Широкинский рудник», а также
с увеличением объемов добычи золота золотодобывающими предприятиями района. В Чернышевском районе за
счет увеличения объема выполненных работ по ремонту
железнодорожных вагонов вагонного ремонтного депо на
ст. Чернышевск-Забайкальский и увеличением добычи
полезных ископаемых», — пояснила заместитель министра. Наиболее обеспечены собственными доходами
бюджеты города Читы, Краснокаменского, ГазимуроЗаводского, Забайкальского районов. Основную долю в
собственных доходах бюджетов этих муниципальных
образований составляют поступления по налогу на доходы физических лиц (более 40 %). В промышленных Газимуро-Заводском и Краснокаменском районах собственные
доходы бюджета определяются поступлениями по налогу
на добычу полезных ископаемых. Наименее самостоятельны бюджеты Дульдургинского, Шелопугинского районов. Доля собственных доходов в бюджетах этих районов в пределах 18 %. В ходе дискуссии члены межведомственной комиссии вынесли предложение о разработке
системы финансового поощрения муниципалитетов по
итогам исполнения комплексного плана социальноэкономического развития и награждении районов, которые достигли наилучших показателей. Кроме того, были
заслушаны итоги реализации комплексных планов в 2015
году четырех муниципальных образований — города
Петровска-Забайкальского, Читинского, Хилокского и
Забайкальского районов.
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Чита
— В городе состоялся торжественный прием Главы городского округа в честь Дня молодежи
Праздник, которому суждена вечная молодость,- так
можно назвать День молодежи, в честь которого состоялся традиционный прием Главы городского округа молодежной общественности Читы — студентов высших и
средних специальных образовательных учреждений, работающей молодежи. Большую организаторскую работу
по подготовке торжества провел комитет образования
администрации городского округа. «Мы нередко с гордостью говорим: «Чита — город молодых», — сказал в своем приветственном слове Глава городского округа Анатолий Михалев. — В нашем городе — более 104 тыс. молодых людей, это — серьезная сила. Вам завтра строить,
развивать наш город, вам сегодня и определять основные
пути, которыми вы будете идти. Я не представляю ни одно из значимых событий в жизни Читы без участия молодежи, не могу представить ни одного направления социально-экономического развития города без участия молодежи. Сегодня приходится нередко слышать: есть поколение «нэкст», а есть поколение «зет». Пусть же между
властью города и вами, представителями этого поколения,
будет выстроен диалог, мы готовы вас слышать, слушать,
постараться вместе с вами осуществить в жизни города
лучшие из ваших идей и предложений. Удачи вам, счастья, любви!» «И давайте вместе думать решать, как сделать так, чтобы молодежь оставалась в родном городе, —
подчеркнул исполняющий обязанности руководителя администрации Читы Олег Кузнецов. — Кстати, подарком
ко Дню молодежи можно назвать сегодняшнее сообщение
о том, что наш молодой земляк Андрей Попов одержал
победу в первенстве России по легкой атлетике!» Кто
они, участники торжества? Студент Забайкальского государственного колледжа Александр Бирюля — член Совета молодежи при Главе городского округа, автор проекта
«Строительство спортивной площадки в микрорайоне
«Агрогородок Опытный», чемпион ежегодных соревнований по вождению легкого автомобиля. Студентка Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса
Ольга Зюкина — председатель волонтерского отряда
«Махаон», член Совета молодежи при Главе городского
округа. Аркадий Шемякин, выпускник Байкальского государственного университета 2016 года, победитель городского конкурса социальных проектов 2015 года, член комиссарского отряда молодежного движения «Искра»,
член Совета молодежи при Главе городского округа, Олег
Дудукаленко — артист фолк-театра «Забайкалье». Старший лейтенант полиции Чингиз Казанцев, на счету Чингиза и его коллег — немало раскрытых преступлений,
задержанных лиц за административные правонарушений.
Анна Андрушко, педагог-психолог средней общеобразовательной школы №36 города Читы, победитель городского и краевого конкурсов «Педагог года» в номинации
«Педагог-психолог» и «Педагог-психолог Забайкалья» в
2015 году. Рабочий-дефектовщик ОАО «103 бронетанковый ремонтный завод» Анна Колобова, высококвалифицированный работник, активно передающий свой опыт
молодым, и токарь этого завода Антонина Таракановская,
другие представители активной, талантливой молодежи
города, о каждом ведущие торжества сказали добрые слова. Всего 27 человек были награждены Благодарственным
письмом Главы городского округа «Город Чита» и подарками администрации Читы. Также был награжден творческий коллектив «Камертония» молодежного центра «Ис-
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кра». Молодые люди поделились своими идеями, обсудили проблемные вопросы. Например, такой: в чем найти
мотивацию для профессионального роста? По мнению
кардиохирурга Григория Сизова, на счету которого более
300 операций на открытом сердце, ответ несложен: надо
просто очень любить свою профессию, которую надо
правильно выбрать еще в пору студенчества. «Знаете, хирург — это очень творческая профессия, — поделился
Г. Сизов. — Это как у музыканта, художника: если получается, то вдохновляет, подзадоривает, заставляет тебя
идти дальше». «Вы только представьте: 300 операции на
открытом сердце…а это ведь — остановка сердца, остановка кровообращения…, — сказал Глава городского
округа А. Михалев. — Триста спасенных жизней! Это
дорогого стоит». Конечно же, дружными аплодисментами
молодые люди подтвердили эти слова. Как и откровение
начальника отдела по расчету с юридическими лицами
ОАО «Читаэнергосбыт» Екатерины Батищевой. В ответ
на рассуждение участников торжества о том, что молодым пробиваться очень сложно, девушка сказала: «Надо
верить в себя и стараться идти вперед! Посмотрите на
меня: я пришла на предприятие клеить письма. А теперь
— я начальник отдела!» Во время чаепития зашел разговор и о трудоустройстве молодых, о том, что обучать молодежь необходимо именно по тем специальностям, которые впоследствии после окончания вуза будут востребованы. Например, как заметил А. Михалев, есть большая
потребность в инженерных кадрах. О чем бы ни зашел
разговор, неизменно он сводился к главной мысли: главное — желание и стремление найти свое место в обществе, реализовать себя. Токарь «103 бронетанкового ремонтного завода А. Таракановская подтвердила это такими словами: «Я пришла на завод с желанием, с удовольствием училась. И уже вскоре на моих деталях стало стоять личное клеймо. Это значит, что они уже не нуждаются
в дополнительном контроле!» Заместитель председателя
Совета молодежи при Главе городского округа Александр
Пилипенко рассказал о таком замысле: «Мы хотим создать в интернете резервный фонд продвинутых идей в
развитии молодежной политики, лучшим потом будем
стараться дать ход при поддержке городской власти».
Глава городского округа А. Михалев поддержал и такую
идею, высказанную вовремя обмена мнениями: создать
интернет-ресурс, где бы сообщалась вся информация о
волонтерском движении в Чите. Зашла речь и о политике.
На вопрос — как молодежь может и должна участвовать в
политике, в том числе, в предвыборной кампании, —
А. Михалев ответил кратко: «Как гражданин России каждый из вас может и должен принять личное участие в
формировании органов власти через выборы, отдать свой
голос. И не слушайте тех, кто вам говорит: «Зачем идти,
когда заранее все решено!». Это не так, поверьте мне как
человеку, который в течение многих лет по роду свой деятельности занимается выборами». В завершение торжества прозвучало несколько песен в исполнении молодых
артистов музыкальной студии «Камертония» молодежного центра «Искра», в том числе, нестареющая «Песня о
тревожной молодости» Александры Пахмутовой и Льва
Ошанина: «Пока я ходить умею, пока глядеть я умею,
Пока я дышать умею, я буду идти вперед!»
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Красноярский край
— В регионе не изменился механизм начисления оплаты за
отопление домов, не оборудованных приборами учета
С 1 июля в регионе начнет действовать новое постановление «О расчете размера платы за коммунальную услугу
по отоплению для собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домов на территории Красноярского края». Правительство края приняло решение сохранить механизм расчета оплаты услуги
отопления в тех домах, которые не оборудованы приборами учета. Потребители будут рассчитываться за тепло
равномерно в течение всего календарного года. Так и
происходит сегодня в большинстве муниципальных образований края. Исключение составляют 15 муниципальных
образований, в которых плата за эту коммунальную услугу взимается только в отопительный период, согласно
нормам, утвержденным органами местного самоуправления. Напомним, в рамках федерального законодательства
с 1 июля 2016 года плата за отопление должна начисляться в отопительный период как по приборам учета, так и
по нормативам потребления. Вместе с тем Федерация
оставила региональным властям право самостоятельно
определить, каким будет механизм оплаты на их территориях: равномерно в течение года (по 1/12) либо только в
отопительный период, когда предоставляется услуга. Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства края в течение 2016 года провело мониторинг
предложений органов местного самоуправления, содержащих оценку целесообразности сохранения действующего порядка оплаты. За его сохранение высказалось более 40 муниципальных образований. «Такой механизм
равномерной оплаты в течение всего года позволит снизить финансовую нагрузку для потребителей в отопительный период, — считает заместитель министра строительства и ЖКХ края Елена Цитович. — И ресурсоснабжающие организации, особенно в муниципальных районах, смогут более эффективно распоряжаться средствами,
которые поступают в течение 12 месяцев. В частности,
аккумулировать их для проведения ремонтных работ, которые в основном проходят летом». Коэффициент периодичности платежа определяется путем деления количества месяцев отопительного периода в году на 12 месяцев
(9/12=0,75; 10/12=0,83; 11/12=0,92). Количество месяцев
отопительного периода (9, 10 или 11) зависит от климатических параметров и расположения города, населенного
пункта. В министерстве строительства и ЖКХ добавили,
что расчет платы за отопление по домам с общедомовыми
приборами учета тепловой энергии будет производиться
по факту потребления, то есть только в течение отопительного периода. «По итогам 1 полугодия 2016 года в
таких домах целесообразно произвести корректировку
платы за отопление согласно показаниям общедомовых
приборов учета, — говорит Е. Цитович. — Управляющие
организации и ТСЖ должны заблаговременно проинформировать граждан о предстоящей корректировке».
Красноярск
— В администрации прошла встреча с делегацией
Народного Правительства города Хэйхэ
Хэйхэ — городской округ в провинции Хэйлунцзян. Расположен на берегу Амура, напротив российского города
Благовещенска. Население округа составляет 1,67 млн
человек, города — около 200 тыс. Хэйхэ является городом-побратимом Красноярска с 1999 года. Именно с
Хэйхэ начинается трансманчжурская трасса Годао 202

(сокращенное название G202), которая связывает Хэйхэ и
Люйшунькоу через весь Северный Китай. Также имеются
железнодорожная станция, аэропорт, речной порт. В
Хэйхэ началось строительство газопровода Хэйхэ —
Шанхай для импорта российского газа, который будет
доставляться к границе по газопроводу «Сила Сибири»
через Амурский газоперерабатывающий завод. Данная
территория является местом известного старинного города Айгун, в котором между Российской империей и Китаем в 1858 году был заключен Айгунский договор, который определил русско-китайскую границу по реке Амур.
В настоящий момент город является зоной свободной
российско-китайской торговли с безвизовым режимом
для граждан Российской Федерации и для пересечения
границы достаточно иметь загранпаспорт. Красноярск
принимает делегацию из города Хэйхэ, в состав которой
входят заместитель мэра Яо Лун, заместитель начальника
секретариата Юй Юн, начальник отдела портового комитета Хао Ляньцзян, начальник управления туризма Цай
Вэй, директор международной туристической компании
«Пин Ань» Чжао Хунбо, начальник канцелярии иностранных дел Лю Цзе, начальник канцелярии таможенных
дел Ли Цзэго. В рамках визита представители делегации
проводят ряд встреч. Так, в администрации города Красноярска заместитель Главы города — руководитель департамента социально-экономического развития Сергей
Сетов
рассказал
о
современном
социальноэкономическом состоянии города, о новом этапе в жизни
города в связи с предстоящим проведением «Универсиады-2019», обсудил возможности сотрудничества в различных областях жизнедеятельности города. Представители китайской делегации рассказали о намерении продолжить сотрудничество с Красноярском по новым
направлениям. В частности, есть планы по организации
прямых чартерных рейсов Красноярск-Хэйхэ-Красноярск
и активному развитию туризма. Граждане Китая проявляют большой интерес к посещению России, Красноярского края. Добавим, Китай в течение последних лет стабильно входит в число крупнейших внешнеторговых
партнёров Красноярска. Однако, дело не ограничивается
только торговыми интересами. Сотрудничество Красноярска и городов КНР расширяется. На данный момент
заключены Соглашения с 6 городами Китая (Хэйхэ, Биньчжоу, Дацином, Харбином, Цицикаром и Чанчунем). В
рамках их реализации были установлены тесные связи
между различными красноярскими и китайскими структурами. Так, например, были установлены контакты между образовательными учреждениями двух стран. С 19992000 гг. отделение иностранных языков СФУ (а в то время Красноярский государственный университет) и Педагогический университет города Хэйхэ начали студенческие обмены. Благодаря этому у красноярских студентов
появилась возможность получить образование в Китае.
Были разработаны программы, предусматривающие краткосрочные и долгосрочные языковые курсы, также у студентов Сибирского федерального университета была возможность после 2 лет учёбы в Красноярске поехать в китайский вуз и продолжить образование в КНР, в результате студенты получали 2 диплома. Кроме того, в рамках
программы сотрудничества между ведущими вузами города и университетами КНР организовываются взаимные
стажировки студентов, налажен обмен преподавательским составом. Проходят обмены художественными коллективами. В настоящее время действует договор о сотрудничестве между КРО ВТОО «Союз художников Рос-
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сии» и Музеем русского искусства в Харбине, в рамках
которого проходят обменные выставки в городе Красноярске и Харбине, а красноярские художники живут и работают на территории музея. С целью развития взаимодействия и обмена опытом между художниками двух
стран, художники нашего города участвуют в международных событиях китайских городов. Также китайские
города-партнеры, города-побратимы проявляют интерес и
к культурно-образовательным и воспитательным мероприятиям нашего города. Значительный результат приносит участие предприятий обеих сторон в крупных торгово-экономических мероприятиях, где заинтересованные
стороны договариваются о сотрудничестве и заключают
контракты. К примеру, в результате проведенной торговоэкономической миссии было установлено новое направление для развития сотрудничества между городами Чанчунь и Красноярск — трансграничная электронная коммерция. Города-партнеры из Китая являются активными
участниками Красноярского экономического форума.
Кроме городов-партнеров, городов-побратимов к сотрудничеству в различных направлениях с Красноярском проявляют интерес и другие китайские города, такие как Далянь, Ганьчжоу, Чунцин, Ухань, Синъян и многие другие.
Наш город открыт для продолжения дальнейшего двухстороннего диалога с городами КНР.
Норильск
— Администрацию наделили полномочиями в сфере инвестиционной политики
Такое решение приняли депутаты на заседании очередной
сессии. За Администрацией закрепляются функции проведения проверки инвестиционных проектов, которые
частично или полностью финансируются из местного
бюджета, на предмет эффективности использования
направляемых средств, а также проверки их сметной стоимости Кроме того, в связи с внесенными в краевой закон
изменениями, обязательства по размещению на официальном сайте города Норильска сведений о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера и
предоставлению этих сведений для опубликования средствам массовой информации распространяются на депутатов городского Совета, осуществляющих деятельность
на непостоянной основе.

Приморский край
— Глава Артема Владимир Новиков поддержал продление Владивостокской агломерации
Глава Артемовского городского округа Владимир Новиков принял участие в совещании по региональной политике Законодательного Собрания Приморья. Как председатель Совета глав муниципальных образований, он поддержал инициативу о продлении действия Владивостокской агломерации еще на пять лет и предложил департаменту земельных и имущественных отношений чаще организовывать выезды на территории для того, чтобы
больше людей смогли получить консультацию по своим
вопросам. «Такая практика ведется в муниципалитетах.
Руководством департамента составлен график посещения
городов и районов. Мы предлагаем сделать эти выезды
еженедельными», — сказал В. Новиков. Предложение о
продлении Владивостокской агломерации уже одобрили
администрации Надеждинского, Шкотовского районов и
Владивостока. Согласно действующему закону, перераспределение полномочий на территориях Владивостокской
агломерации осуществляется на срок полномочий Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва,

то есть до сентября 2016 года. В краевой парламент поступило предложение продлить действие закона на период полномочий депутатов следующего созыва.
— За нарушения в сфере благоустройства Владивостокской агломерации грозит штраф
На заседании комитета Законодательного Собрания по
региональной политике и законности депутаты рассмотрели поправки в закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае». В июне 2016 года постановлением администрации Приморского края были
утверждены правила благоустройства территорий Владивостокской агломерации, в которую входят Владивостокский и Артемовский городские округа, Надеждинский и
Шкотовский районы. Законопроектом предлагается дополнить статью закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае», которая устанавливает
ответственность за нарушение норм и правил в сфере благоустройства. Согласно поправкам, протоколы об административных правонарушениях будут составлять административные комиссии, а также должностные лица органов местного самоуправления и исполнительной власти
Приморского края, а рассматривать дела о правонарушениях и накладывать штрафы — административные комиссии. «Поправки в закон позволят привести в порядок
сферу благоустройства Владивостокской агломерации, —
сказал председатель комитета по региональной политике
и законности Джамбулат Текиев. — Сегодня есть проблема с составлением протокола, который составляют за
нарушение, допущенные в сфере благоустройства. Поправки в законодательство урегулировал этот вопрос.
Сейчас мы знаем, кто должен во Владивостокской агломерации рассматривать дела о правонарушениях и накладывать штрафы, а кто — заниматься составлением протокола. Нужно дать комиссиям в муниципальных образованиях работать в сфере благоустройства территорий. Это
сделает наш город более комфортным». Нарушение норм
и правил в сфере благоустройства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3
тыс. руб., на должностных лиц — от 5 до 10 тыс. руб., на
юридических лиц — от 50 до 80 тыс. руб. Все штрафы
зачисляются в краевой бюджет. Стоит отметить, что подавляющее большинство штрафов в 2015 году наложено
за совершение административных правонарушений в
сфере благоустройства. Так, во Владивостокском и Артемовском городских округах, Надеждинском и Шкотовском районах наложено штрафов на сумму свыше 20 млн
руб., а взыскано более 16 млн 800 тыс. руб.
Артем
— Глава города: я считаю, что законов должно быть
меньше, но их качество должно быть гораздо выше
Глава Артемовского городского округа Владимир Новиков принял участие во втором этапе XV съезда партии
«Единая Россия» в Москве. Первый день съезда единороссы работали на 10 дискуссионных площадках, где обсуждался проект предвыборной программы «Единой России». Это 10 разделов предвыборной программы партии,
в ней ответы на самые острые вопросы — от экономики и
благосостояния граждан до развития ЖКХ и социальных
вопросов. Делегаты и приглашенные участники съезда от
Приморского края приняли участие в работе площадки
«Качество жизни». Подводя итоги и комментируя дальнейшую повестку работы Приморского регионального
отделения партии, его руководитель Людмила Талабаева
отметила, что все лидеры предварительного голосования
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из Приморского края теперь официально стали кандидатами от «Единой России» на выборы в Государственную
думу. Ими являются действующий депутат Госдумы Виктор Пинский, глава Артемовского городского округа
В. Новиков, депутаты Законодательного собрания Приморского края Виктория Николаева и Сергей Сопчук.
«Они прошли процедуру праймериз, стали победителями
и выдвинуты делегатами Съезда в качестве кандидатов в
депутаты Госдумы. Следующая для них задача — официально зарегистрироваться в Центральной избирательной
комиссии и начинать избирательную кампанию», — подчеркнула Л. Талабаева. Вторым по значению пунктом
работы второго этапа партийного съезда стало принятие
программы «Единой России», с которой кандидаты пойдут на выборы в Государственную думу в сентябре. При
ее составлении были учтены всех замечания и предложения, которые поступили из регионов. Поэтому неудивительно, что этот партийный документ многие теперь расценивают как максимум обязательств. В процессе предварительного голосования кандидаты узнавали слабые места территорий, эти проблемы потому легли в основу программы. Для достижения поставленных задач глава Артема В. Новиков выдвинул предложение коллегам по партии — изменить подход в работе Государственной думы.
«Я считаю, и в этом поддерживаю Владимира Путина, что
законов должно быть меньше, но их качество должно
быть гораздо выше. Что толку принимать законы, а потом
сотни раз вносить изменения в фактически не работающие нормы? Лучше, как говорится, семь раз отмерь —
один отрежь. Тем более, сейчас собрана уникальная база
предложений и инициатив со всех регионов. Я уверен, что
с такой позицией и с такой поддержкой нашего населения, я и мои коллеги будем обязаны добиваться того, чтобы уровень жизни нашего населения повышался не на
словах, а на деле».

Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
— Андрей Климов: за последнее время администрацией
города предпринят целый ряд шагов для улучшения делового климата
В Комсомольске-на-Амуре, под председательством Вячеслава Шпорта прошло пленарное заседание Совета по
предпринимательству и улучшению инвестиционного
климата Хабаровского края. Выступая перед членами Совета и приглашёнными, губернатор особо отметил, что
заседание Совета впервые проходит в выездном формате,
и в дальнейшем эта практика будет использоваться в других муниципальных образованиях региона. Выбор города
Юности в качестве первого места выездного заседания
Совета, по словам В. Шпорта не случаен, — к городу обращено пристальное внимание руководства страны, приняты ряд программных документов, которые будут определять будущее города, и представители малого и среднего бизнеса должны активно включиться в работу по развитию своей малой Родины. А власти разного уровня, и
прежде всего муниципальные, должны активно включать
бизнес в эту работу. Глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов рассказал собравшимся о том, что за последнее время администрацией города предпринят целый
ряд шагов для улучшения делового климата в Комсомольске. Внедрены стандарт содействия инвестициям и
развитию предпринимательства и институт оценки регулирующего воздействия, приняты Инвестиционная декларация и программа по повышению инвестиционной при-

влекательности, создано Агентство инвестиций и развития; разработано положение о залоговом фонде; действует специализированный инвестиционный сайт, начата
работа по реализации проектов муниципально-частного
партнёрства. Органы местного самоуправления содействуют расширению участия субъектов малого и среднего
бизнеса в закупках у крупных компаний, повышению доступности финансовых ресурсов, привлечению бизнесменов города к участию в проектах ТОСЭР. На пленарном
заседании Совета бизнесмены Комсомольска презентовали три инвестпроекта. Это создание зоны отдыха «Спорина» в Привокзальном микрорайоне, открытие медикоконсультационного центра «Альтернатива» и реконструкция санатория-профилактория «Металлург». В. Шпорт
высоко оценил представленные проекты, особо отметив
их направленность на улучшения качества жизни горожан, и пообещал практическую помощь в их реализации.
Хабаровск
— Власти продолжают поддерживать малый и средний
бизнес
Об этом шла речь на состоявшемся заседании городского
Совета по предпринимательству. С информацией о ходе
реализации муниципальной программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Хабаровске на 20142020 годы» перед собравшимися выступил начальник
управления экономического развития администрации города Александр Анисимов. Он отметил, что в дальневосточной столице ведется отлаженная системная работа по
улучшению условий ведения бизнеса, и городская администрация использует для этого все доступные инструменты муниципальной поддержки: субсидии, обучение,
административное и информационное сопровождение.
Так, в прошлом году субъектам малого и среднего предпринимательства было выделено 67 субсидий на сумму в
14,5 млн руб. Эти средства получили предприниматели,
занятые в сфере оказания услуг детского дошкольного
образования и создающие рабочие места для отдельных
категорий жителей города. В рамках программы проводятся различные обучающие мероприятия; конференции
по актуальным вопросам — логистике, маркетингу; специализированные тематические выставки и выставкиярмарки — в 2015 году их прошло три. В двух научнопрактических конференциях, организованных мэрией,
приняли участие около 450 чел. Не меньшее количество
участников в минувшем году собрали семинары и тренинги, позволяющие повысить конкурентоспособность и
культуру ведения бизнеса. Для безработных хабаровчан,
желающих начать собственное дело, работает обучающая
программа «Начинающий предприниматель». За прошедший год ее прошли 117 жителей города, 105 из которых получили возможность организовать свой бизнес и
начать предпринимательскую деятельность. Для снижения административных барьеров и решения проблемных
вопросов в развитии предпринимательства работает телефон «прямая линия», на который с начала этого года поступило около четырех десятков обращений хабаровчан,
интересующихся различными видами муниципальной
поддержки в сфере финансовых, имущественных отношений и др. «Эффективное развитие предпринимательского сектора городской экономики предполагает взаимодействие власти и бизнеса в формате конструктивного
диалога, направленного на укрепление взаимопонимания
между нами, мы в то же время рассчитываем на активное
участие бизнес-структур в решении как локальных, так и
стратегических задач, стоящих перед городом. С этой
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целью нами систематически предлагаются те или иные
инструменты, позволяющие сделать диалог власти и бизнеса более прямым, открытым и, следовательно, более
конструктивным», — сказал А. Анисимов и отметил, что
одним из таких инструментов является городской Совет
по предпринимательству при мэре города, заседания которого проходят регулярно на протяжении нескольких
лет. По словам А. Анисимова, эффективность реализуемых мер подтверждается динамичным развитием малого
и среднего бизнеса — рост субъектов малого предпринимательства в 2015 году составил 103,7 %. Предпринимательский сектор формирует до 40 % оборота организаций,
более 34 % налогов в бюджет города, обеспечивает занятость каждого третьего хабаровчанина. «В 2016 году прогнозируется, что рост субъектов малого бизнеса сохранится, и к концу 2016 года количество субъектов малого
предпринимательства составит 27410 единиц, количество
действующих индивидуальных предпринимателей составит 16390 человек. Доля оборота малого бизнеса сохранится на уровне 40 % в обороте организаций города. Численность занятых в малом бизнесе увеличится на 0,7 % к
уровню 2015 года и составит 120 тыс. человек», — резюмировал А. Анисимов.

Волгоградская область
Волгоград
— Поэтапное внедрение комплексной транспортной схемы началось в муниципалитете
В Волгограде началась поэтапное внедрение комплексной
транспортной схемы. Документ планирования пассажирских перевозок предусматривает расширение сети муниципальных маршрутов и увеличение парка автобусов
большой вместимости. Основанием для разработки новой
транспортной схемы послужили несколько объективных
причин. В их числе, отсутствие системности в сегодняшней организации транспортных потоков и хаотичность
работы коммерческих перевозчиков, большая удельная
нагрузка на дорожную сеть, убытки муниципальных
транспортных предприятий. Если в 2005 году городские
муниципальные предприятия перевезли 190 млн пассажиров, то за последние десять лет этот показатель сократился вдвое — до 95 млн человек в год. При этом именно
транспортные МУПы несут самую высокую социальную
нагрузку, обеспечивая перевозки льготных категорий
граждан. Финансовое состояние предприятий оставляет
желать лучшего, требует обновления подвижной состав. В
то же время все более актуальным становится вопрос безопасности на городских дорогах: маршрутные такси, выполняющие большинство пассажирских перевозок, только за пять месяцев стали участниками 12 ДТП с нанесением вреда здоровью граждан. В результате назрела необходимость менять ситуацию. Была поставлена задача привести организацию движения пассажирского транспорта в
соответствие с федеральным законодательством, обеспечить перспективное развитие отрасли, создать комфортные условия перевозок для всех групп населения. Согласно документу планирования пассажирских перевозок в
течение нескольких месяцев, до весны будущего года, в
Волгограде будут постепенно реализованы четыре этапа
схемы. К участию в проекте планируется привлечь инвесторов. Обязательными условиями работы новой схемы
являются внедрение электронного билета и создание центра управления перевозками. Уже сейчас, на первом этапе, 50 новых автобусов, приобретенных в рамках областной программы, пополнили автопарк ПАТП-7. Это позво-

лило укрепить базовые маршруты и сократить интервал
движения до 7 минут в пиковые часы. В ноябре на новые
маршруты муниципальной сети, проходящие по основным магистралям, выйдут 200 автобусов большой вместимости, а в январе 300 автобусов средней вместимости
появятся на вспомогательных маршрутах. «Документ
планирования может меняться по ходу реализации проекта в зависимости от складывающейся ситуации. В марте
2017-го должна произойти отладка всей схемы. В итоге
свой выбор сделают пассажиры, которые сами решат, какой вид транспорта предпочесть. Только посредством
рыночного механизма, в результате здоровой конкуренции может произойти отмена ряда коммерческих маршрутов. По законодательству перевозчики за полгода должны
быть предупреждены о ликвидации маршрута. Однако на
сегодня комитетом транспорта ни одного подобного уведомления в адрес перевозчиков не направлено», — рассказывает заместитель председателя комитета транспорта,
промышленности и связи администрации города Игорь
Кузюткин.

Иркутская область
— Бороться с ВИЧ-инфекцией научат специалистов из
30 муниципалитетов
Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями (центр СПИД)
обучит специалистов из 30 муниципалитетов Иркутской
области, как бороться с эпидемией ВИЧ-инфекции. Обучение пройдет во время выездных семинаров. В мае специалисты центра СПИД посетили Усольский и Заларинский районы. На осень запланированы поездки в Бохан,
Баяндай и Слюдянку. В июне центр СПИД провёл выездной обучающий семинар в Зиминском железнодорожном
техникуме. На него приехали те, кто борется с эпидемией
ВИЧ-инфекции в Куйтунском, Зиминском, Тулунском
районах и в городе Саянске. Узнать о последних научных
и практических достижениях в борьбе с опасным заболеванием смогли работники медицины, образования, социальной защиты, а также представители муниципальных
комитетов по молодёжной политике и волонтёрских организаций. Всего на семинаре присутствовало 73 человека.
Шесть специалистов центра СПИД рассказали об особенностях распространения ВИЧ-инфекции в Иркутской области, о методах профилактики болезни. Для волонтёров
и сотрудников комитетов по молодёжной политике провели психологический тренинг и мастер-класс по работе с
различными группами населения с учётом последних тенденций молодёжных субкультур. «Семинары помогают
консолидировать усилия по борьбе с ВИЧ-инфекцией на
всех уровнях, — сказал врач-эпидемиолог центра СПИД
Сергей Тарчимаев. — В Иркутской области очень хорошо
развито добровольческое движение, в том числе среди
тех, кто противостоит эпидемии. Зачастую финансирование не позволяет этим организациям регулярно отправлять своих представителей на обучение в Иркутск. Поэтому в нынешнем году центр СПИД проводит шесть выездных семинаров для специалистов с территорий. Особое внимание уделяется территориям, наиболее поражённым болезнью». В регионе живёт более 36 тыс. человек с
вирусом иммунодефицита в организме. При этом свыше
1,5 тыс. диагнозов были поставлены с начала нынешнего
года. В трёх случаях из четырёх причиной болезни становятся незащищённые гетеросексуальные контакты между
взрослыми людьми. С 2008 года, когда распространённость болезни среди населения Иркутской области пре-
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одолела однопроцентный порог, специалисты отмечают
генерализованную стадию эпидемии ВИЧ-инфекции. Болезнь вышла из пределов групп высокого риска и стала
распространяться среди всей популяции. Чтобы затормозить эпидемию, центр СПИД продолжает усиливать профилактическую и просветительскую деятельность. Помимо выездных семинаров для специалистов, сотрудники
учреждения совместно с волонтёрами проводят лекции и
семинары в учебных заведениях, на предприятиях. Для
привлечения дополнительного внимания общественности
учреждение проводит крупные акции. Одна из них, получившая название «Об этом можно говорить», прошла в
минувшие выходные и была посвящена Дню Молодёжи.
В рамках акции состоялся концерт популярных иркутских
групп, массовое экспресс-тестирование на ВИЧ и выездное флюорографическое обследование для всех желающих. Также проходило массовое консультирование по
вопросам защиты своего здоровья в эпоху глобальной
пандемии ВИЧ/СПИДа, в том числе, в виде обучающих
игр и викторин. Как сообщалось ранее, в общей сложности акцию посетили около 800 человек, из которых 117
человек прошли экспресс-тесты на ВИЧ. У двоих результаты оказались положительными, что в целом соответствует статистике заболеваемости по городу Иркутску.
— Братск вошел в тройку лидеров среди муниципальных
образований Приангарья по качеству управления бюджетным процессом
Рейтинг по качеству управления бюджетным процессом
за 2015 года составлен Министерством финансов Иркутской области среди муниципальных образований региона.
По его результатам город Братск занял третье место.
Оценка качества определялась по уровню бюджетного
планирования, качеству исполнения бюджета, степени
прозрачности бюджетного процесса. Также учитывалась
эффективность управления долговыми обязательствами и
объем, и качество оказания муниципальных услуг. Результаты рейтинга отражают уровень эффективности использования средств бюджета, взвешенную бюджетную
политику, открытость и общедоступность информации о
бюджетном процессе, что, по мнению специалистов имеет
важное значение для сохранения устойчивости бюджета,
особенно в условиях сложной современной экономической ситуации. В ходе проведения рейтинга, экспертами
министерства финансов Иркутской области отмечен высокий уровень достижения ряда показателей по качеству
управления бюджетным процессом администрации Братска. По словам заместителя председателя комитета финансов администрации города Артема Мельникова, на
реализацию муниципальных программ в Братске были
направлены почти 95 % общего объема расходов бюджета
(5232 млн руб. из 5527,8 млн руб.). Точность прогнозирования доходов бюджета позволила исполнить налоговые и
неналоговые доходы (всего 2169,84 млн руб. собственных
доходов) в рамках запланированных показателей (отклонение составило менее 5 %). В результате проведенных
оптимизационных мероприятий удалось снизить расходы
на содержание муниципального долга до 2 % от общих
расходов бюджета без учета субвенций (при установленном пороговом значении 5 %). В течение года прирост
расходов бюджета обеспечивался соответствующим приростом доходов и отсутствовала просроченная кредиторская задолженность, что характеризует бюджет города
Братска как сбалансированный и устойчивый.
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— Муниципалитеты раздумали объединяться
В Законодательном Собрании Иркутской области нет ни
одной активной инициативы от муниципалитетов насчёт
объединения по примеру Ангарска и Ангарского района.
Об этом 1 июля 2016 года на пресс-конференции заявил
спикер ЗС Сергей Брилка. По его словам, намерения были
у Киренска и района, Шелехова и района, но «инициатива
погасла», когда выяснилось, что врозь может быть выгоднее. Как рассказал С. Брилка, после появления с 1 января
2015 года нового муниципалитета — Ангарского городского округа объединенный бюджет сократился на полмиллиарда. Поэтому принимаются меры для поддержки
АГО: ведётся строительство двух детсадов в Ангарске,
поликлиники в Мегете. В целом эффект от объединения
есть, заявил спикер, появилась единая администрация,
никто больше не делит полномочия, так что все силы
можно направить на развитие. «В объединении инициатива сверху не нужна, — считает спикер Законодательного
Собрания. — И прежде чем объединяться, нужно сначала
оценить проблемы, найти пути их решения».

Курганская область
— На заседании Палаты административных центров
муниципальных районов обсудили вопросы стратегического планирования и финансового контроля
Заседание Палаты административных центров муниципальных районов ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» прошло в Мишкинском
районе. Главы районов обсудили вопросы стратегического планирования, организации финансово-бюджетного
контроля, практики работы муниципалитетов. В выступлении заместителя начальника управления стратегического планирования и прогнозирования — начальника отдела
экономического развития территорий и отраслей экономики Департамента экономического развития Курганской
области Светланы Афанасьевой была затронута тема
стратегического планирования. Информацию о мерах по
усилению финансово-бюджетного контроля и профилактике коррупционных проявлений при расходовании бюджетных средств озвучили председатель областной Контрольно-счетной палаты Курганской Наталья Кирилова и
председатель Контрольно-счетной палаты Мишкинского
района Галина Варлакова. Активную дискуссию и множество вопросов вызвало обсуждение практики работы органов местного самоуправления р. п. Мишкино по решению вопросов местного значения. Заведующий отделом
по экономике, архитектуре, ЖКХ и земельноимущественным отношениям Администрации Мишкинского района Игорь Кайгородцев рассказал о том, как решаются вопросы содержания и ремонта автомобильных
дорог, а также сбора, вывоза твердых бытовых отходов
(ТБО) поделился практикой работы. О том, как решаются
проблемы уличного освещения, благоустройства, управления землей и формирования муниципального бюджета
собравшимся рассказал Глава районного поселка Мишкино Олег Банников. По просьбе членов Палаты Глава поселка также поделился опытом организации работы аппарата
Администрации
поссовета.
По
мнению
О. Банникова, поселок Мишкино с уверенностью смотрит
в будущее, для этого имеются все условия: выгодное географическое положение, земли сельхозназначения для
развития животноводства в КФХ и ЛФХ, развитая структура энергообеспечения, газифицирована территория поселка, а, значит, есть перспектива использования данных
ресурсов для дальнейшего развития поселка. Заседание
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завершилось экскурсией по поселку, в ходе которой
участники посетили производственные объекты, объекты
социальной сферы и культуры. Глава муниципалитета
продемонстрировал главам райцентров работу измельчителя веток, который был приобретен на средства Администрации поселка два года назад, и эксплуатация которого
вносит значительный вклад в работу по благоустройству
поселения. Участники мероприятия в ходе экскурсии
смогли осмотреть объекты социальной сферы в рамках
программы переселения граждан из аварийного и ветхого
жилья, а также спортивную площадку, расположенную в
северо-западной части поселка Мишкино, оборудованную
по инициативе жителя поселка Владимира Табакова при
непосредственном участии Администрации Мишкинского
поссовета. Сегодня эта площадка является общедоступным спортивным сооружением. Посетили участники пленарного заседания и деревню Такташи, где провели экскурсию по фермерскому хозяйству, где занимаются разведением экзотических пород свиней.
Курган
— По улицам города начнут курсировать низкопольные
автобусы
Уже в текущем году на муниципальных маршрутах в
Кургане начнут курсировать новые низкопольные автобусы. В течение трех лет такой вид общественного транспорта, ориентированного на нужды маломобильных групп
населения, будет сменять привычные курганцам ПАЗы.
Согласно плану, до конца текущего года на городской
маршрутной сети появится 17 новых машин, в 2017 году
их число возрастет до 35, а в 2018-ом — до 47-50 единиц.
Эта работа ведется в рамках соглашения между муниципалитетом, правительством Курганской области и предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки. Как вариант замены перевозчикам пока предложен
низкопольный автобус Минского завода. Однако подчеркивается, что городские власти могут лишь предложить
перевозчикам варианты техники, окончательный выбор
предприниматели сделают сами, исходя из своих возможностей. Не исключено, что свои разработки представит и
местный производитель — Курганский автобусный завод.
Переходить на новый вид транспорта перевозчики будут
постепенно. В первую очередь вместительные низкопольные автобусы предполагается запустить на самых протяженных маршрутах. Обязательное условие — чтобы вход
в транспорт был оборудован с учетом потребностей граждан с ограниченными возможностями здоровья и молодых семей с детскими колясками. На лобовом стекле у
каждого такого автобуса будет размещаться соответствующий знак. Внедрение новых автобусов потребует и изменения инфраструктуры, в том числе соответствующего
обустройства остановочных площадок. Эту задачу городские власти тоже намерены решать планомерно.
— Глава города: новые автобусы на городских маршрутах будут ориентированы на нужды маломобильных
групп населения
В ближайшие месяцы на муниципальных маршрутах общественного транспорта начнут курсировать новые низкопольные автобусы. Как отметил Глава города Кургана
Сергей Руденко, в областном центре утвержден трехлетний план по внедрению общественного транспорта большей вместимости, ориентированного на нужды маломобильных групп населения. Планируется, что до конца текущего года на городской маршрутной сети появится 17
новых машин, в 2017-ом их число возрастет до 35, а в
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2018-ом — до 47-50 единиц. Данная работа ведется в рамках соглашения между муниципалитетом, Правительством Курганской области и предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки. Был представлен один из вариантов автобусов средней вместимости,
который может прийти на смену привычным курганцам
ПАЗам, — модель Минского автобусного завода. Подчеркивалось, что городские власти могут лишь предложить
перевозчикам варианты техники, окончательный выбор
предприниматели сделают сами, исходя из своих возможностей. Не исключено, что свои разработки представит и
местный производитель — Курганский автобусный завод.
Как проинформировал заместитель Руководителя Администрации города Кургана, директор Департамента развития городского хозяйства Сергей Заскалькин, переходить
на новый вид транспорта перевозчики будут постепенно.
В первую очередь вместительные низкопольные автобусы
предполагается запустить на самых протяженных маршрутах. Обязательное условие — чтобы вход в транспорт
был оборудован с учетом потребностей граждан с ограниченными возможностями здоровья и молодых семей с
детскими колясками. На лобовом стекле у каждого такого
автобуса будет размещаться соответствующий знак. Информацию о том, на каких маршрутах курсируют новые
автобусы, и графики их движения можно будет найти на
сайте МКУ «Транспортное управление» и на остановочных комплексах. Внедрение новых автобусы потребует и
изменения инфраструктуры, в том числе соответствующего обустройства остановочных площадок. Как отметил
Глава города Кургана С. Руденко, эту задачу городские
власти тоже намерены решать планомерно. Среди первоочередных мер на сегодняшний день он назвал строгий
контроль за интервалом движения автобусов, мониторинг
транспортных потоков и обращений, поступающих от
горожан. По словам С. Руденко, главная цель всей этой
работы — создать условия, чтобы любой гражданин мог
на общественном транспорте спокойно добраться до нужного пункта назначения.

Московская область
— Жителям присоединенных к городским округам поселений сохранят льготы
Мособлдума на последнем заседании весенней сессии
внесла изменения в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области»", которые затрагивают жителей, укрупненных за счет присоединения поселений городских округов. «Чтобы эти жители и дальше могли получать материальные компенсации, в закон (...) было внесено изменение. Так, если сотрудники бюджетных учреждений получали соцподдержку до вхождения поселков, где они живут, в состав
укрупненного муниципалитета, то они продолжат ее получать и после преобразования», — говорится в сообщении. В Мособлдуме уточняют, что, согласно действующему законодательству, работники культуры, учителя и
воспитатели, младший медицинский персонал и ряд других бюджетных категорий, работающих на селе и в поселках городского типа, получают компенсации платы за
наем и содержание жилого помещения, взноса на капитальный ремонт, платы за электроэнергию и отопление в
пределах нормативов потребления. Однако после вхождения поселений в состав городских округов норма о данных мерах соцподдержки должна была перестать действовать. Депутаты своим решением сохранили льготы
для бывших жителей городских и сельских поселений. В
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2014-2016 годах в Московской области проходил процесс
совершенствования
системы
административнотерриториального устройства региона. Были объединены
в единые муниципалитеты городские округа Подольск,
Климовск и Подольский район; Королев и Юбилейный;
Балашиха и Железнодорожный. Часть районов также были преобразована в городские округа.
— Индивидуальные предприниматели включены в систему образования
Мособлдума внесла ряд изменений в областной Закон
«Об образовании». Так, в системе образования Московской области, наряду с государственными, муниципальными, частными учреждениями, теперь законодательно
закреплены индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность с привлечением педагогических работников. Как пояснила министр
образования Московской области Марина Захарова, таким образом ИП, которые не только осуществляют присмотр и уход за детьми, но и их обучение, будут иметь
право на получение финансирования от региона за предоставление образовательной услуги. Другие изменения
связаны с тем, что с 1 сентября 2016 года в общеобразовательных учреждениях области будут обучаться дети с
ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим
в Закон были внесены уточнения, согласно которым содержание образования и условий организации обучения и
воспитания будут определяться адаптированными образовательными программами, а также в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации. К полномочиям Мособлдумы в сфере образования добавилось
утверждение нормативов финансового обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Также изменения коснулись полномочий областного правительства в сфере
образования. Так, исполнительный орган власти региона
будет утверждать порядок, размеры и условия выплаты
вознаграждения классным руководителям в школах. Изменён и порядок выплаты пособия выпускникам профессиональных образовательных учреждений и вузов, которые в год окончания учёбы (или же после службы в Вооружённых Силах, или отпуска по уходу за ребёнком)
приступили к работе в качестве педагогов. Ранее пособие
было единовременным, а с внесёнными изменениями выплата будет производиться в два этапа.
— Муниципалитеты освобождены от обязанности по
отлову безнадзорных животных и сбору мусора с земель
федерального лесного фонда
Мособлдума внесла изменения в Закон «О благоустройстве в Московской области», которыми отменён ряд норм,
обязывающих органы местного самоуправления осуществлять отлов и содержание безнадзорных животных,
поскольку это относится к полномочиям субъекта. Помимо этого, органы местного самоуправления были обязаны
заключать договора на вывоз и утилизацию мусора с
участков лесного фонда, расположенных в границах муниципалитетов и не переданных в пользование юридическим и физическим лицам. Лесным Кодексом РФ определено, что полномочия органов МСУ возникают в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. А территории в составе земель лесного фонда
находятся не в муниципальной, а в федеральной собственности. Санитарно-оздоровительные мероприятия на
таких территориях осуществляют органы исполнительной
власти субъектов. На осуществление данных полномочий
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им предоставляются субвенции из федерального бюджета. В связи с данными положениями федерального законодательства, Мособлдума признала утратившей силу
норму, обязывающую осуществлять сбор и вывоз мусора
с участков лесного фонда, не находящихся в муниципальной собственности, за счёт средств местных бюджетов.
Данный Закон был разработан Советом муниципальных
образований Московской области. Как отметил исполнительный директор Совета Олег Иванов, ОМС сохранили
полномочия по участию в данных процессах, если такая
необходимость возникнет. «Данная норма станет не обязательной и в тексте закона была заменена на слово «участие», –—пояснил он.

Нижегородская область
— Общественные советы созданы при всех органах исполнительной власти и МСУ
В Законодательном собрании прошло заседание круглого
стола по теме: «Практика общественного контроля Нижегородской области». Организатор — комитет Законодательного собрания по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества. В мероприятии приняли участие председатель
комитета Законодательного собрания по информационной
политике Дмитрий Малухин, депутаты регионального
парламента, члены Общественной палаты Нижегородской
области и Молодежного парламента, представители областного правительства, общественных объединений и
научного сообщества. Участники круглого стола обсудили деятельность общественных советов, созданных при
органах исполнительной власти области; практику осуществления общественного контроля; инициативы институтов гражданского общества в области осуществления
общественного контроля; опыт взаимодействия активистов общественного контроля с органами госвласти региона. Сегодня в России функционирует ряд институтов
общественного контроля. Это Общественная палата России, общественные палаты субъектов РФ и муниципальных образований, общественные советы при федеральных
и региональных органах государственной власти. Участники встречи обсудили место и роль общественных советов в системе общественного контроля. Как отметил
Д. Малухин, региональный закон об общественном контроле был принят в 2015 году. Работа в данном направлении только начинается, но есть вопросы по форме реализации закона, например, кто и на каких условиях формирует общественные советы. По словам члена Научноконсультативного совета при Законодательном собрании
Александра Лаврентьева, в Нижегородской области решен вопрос правового регулирования общественного контроля. Однако есть вопросы, связанные с реализацией
закона. «У нас уже сложилась практика общественного
контроля различными общественными организациями, но
закон предусматривает четкую иерархию его проведения,
вершиной которой является Общественная палата Нижегородской области, которая должна взять на себя функцию координации всех участников общественного контроля», — подчеркнул он. По результатам дискуссии,
участники «круглого стола» приняли резолюцию, которая
в частности включает рекомендации Общественной палате Нижегородской области организовать методическую
помощь общественным советам при органах МСУ, провести анализ их деятельности. Кроме того, с целью обеспечения открытости деятельности общественных советов
областному правительству рекомендовано создать на
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официальном сайте соответствующий раздел, а Законодательному собранию — продолжить работу по совершенствованию регионального законодательства в области
общественного контроля.
Нижний Новгород
— Многофункциональные центры пополнили бюджет
города почти на 12 миллионов рублей за полгода
За период с 12 января 2016 года по 22 июня 2016 года
многофункциональными центрами Нижнего Новгорода
была предоставлена 276991 услуга, из которых: государственных услуг — 192525, муниципальных — 3062, прочих — 81404. Общая сумма государственной пошлины за
оказание услуг через МФЦ составила около 44 млн руб.,
из которых 11,7 млн руб. уже зачислены в бюджет города,
сообщает городская администрация. На сегодняшний
день отделы МФЦ открыты во всех районах Нижнего
Новгорода, общее число окон — 250. В них предоставляется 142 услуги — 102 государственные, 34 муниципальные и шесть иных. Самыми популярными, за которыми
горожане обращаются в МКУ «МФЦ», являются регистрация прав на недвижимое имущество; государственный кадастровый учет недвижимого имущества; выдача и
замена паспорта гражданина Российской Федерации, содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям — в подборе необходимых работников. Также
пользуется спросом услуга оформления и выдачи заграничного паспорта, говорится в сообщении. Открытие первого офиса многофункционального центра в Нижнем
Новгороде состоялось 1 марта 2014 года. Свою работу
МФЦ начал с предоставления 15 муниципальных услуг.

Новосибирская область
— Практика агломерационного развития начинает приобретать федеральное значение
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий провел очередную встречу с журналистами, в ходе
которой ответил на вопросы по работе делегации региона
на ПМЭФ-2016, а также речь шла об агломерационных
проектах. По словам главы НСО, тренд агломерационного
развития является одним из самых перспективных на сегодняшний день в стране. «Практика агломерационного
развития начинает приобретать федеральное значение —
уже в 14 субъектах федерации развиваются агломерационные проекты», — подчеркнул губернатор. «У каждого
региона своя практика, свои наработки. Так, Новосибирская область пошла по пути сохранения за муниципалитетами, вошедшими в новосибирскую агломерацию, тех
полномочий, которые прописаны в № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»,
— уточнил В. Городецкий. — Теперь главное — скоординировать действия всех участников этого процесса.
Причем в федеральном масштабе. Сформировать важнейшие направления совместной работы регионов и федерального центра», — заявил В. Городецкий. Этому, по
мнению Губернатора, будет способствовать создание на
федеральном уровне специального органа, который бы
занимался решением вопросов агломерационного развития в оперативном режиме, куда вошли бы представители
как представители федерального центра, так и регионов, и
муниципальных образований. «Думаю, что появление
подобного органа станет важным шагом на пути развития
агломераций. Что это будет — госкорпорация, управляющая компания, — не важно. Главное, чтобы эта структура стала координатором, мониторила передовые практики по всей стране и транслировала их в регионы», —

уточнил глава региона. В. Городецкий не исключил, что
представители власти Новосибирской области обратятся с
соответствующей законодательной инициативой к депутатам Государственной думы уже осенью этого года.
Новосибирск
— Мэр: несмотря на технический уровень развития коммуникаций, общаться нужно вживую
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с делегацией жителей корейского побратима нашего города —
Тэджона и поблагодарил их за подарок новосибирцам —
концерт, который объединил творческие коллективы двух
городов. Концертная программа «Мосты дружбы» была
посвящена 15-летию побратимства Новосибирска и
Тэджона, участие в ней приняли Оркестр общественного
вещания «Кантабиле», женский хор «Сорисэ» Западного
района Тэджона, оркестр русских народных инструментов
под управлением народного артиста России Владимира
Гусева и камерный хор под управлением народного артиста России Игоря Юдина. «Это выдающееся событие в
жизни города, — отметил мэр Анатолий Локоть, приветствуя делегатов Тэджона — музыкантов, вокалистов,
представителей Тэджонской научной школы для одаренных детей, Международного центра обменов Тэджона. —
Новосибирская публика очень тонко чувствует исполнительскую культуру, и вы ее поразили уровнем исполнения
традиционной корейской и европейской музыки. И то, что
зрители приветствовали вас стоя, говорит о многом». Мэр
пригласил делегатов Тэджона на праздничные мероприятия Дня города. Как отметила директор Международного
центра обменов Тэджона госпожа Ли Богджи, наши гости
надеются, что культурные обмены будут расти. На это
рассчитывают и новосибирцы. Есть договоренности и о
сотрудничестве на уровне школ. По словам директора
Тэджонской научной школы для одаренных детей господин Хван, он приехал в наш город с целью узнать о возможности обменов на уровне общеобразовательных
учреждений. «Мы хотим дать шанс нашим ученикам получить более широкое образование: не только пополнить
свои знания в науках, но и узнать больше о культуре других стран, традициях, о современной жизни в других городах и странах. И я благодарю мэрию Новосибирска за
то, что такая возможность у нас появится», — отметил
господин Хван. В разговоре с мэром гости оценили не
только теплый прием, оказанный новосибирцами, но и то,
что их встретил зеленый город. Они поздравили в лице
мэра всех жителей со 123-летием родного Новосибирска и
15-летием побратимства и выразили надежду, что этот
визит не последний. «Мы тоже думаем, что несмотря на
технический уровень развития коммуникаций, общаться
нужно вживую. Ничто не заменит живого общения. И мы
сделаем все, что от нас зависит, чтобы такие совместные
концерты стали традицией, — подчеркнул мэр А. Локоть,
обращаясь к гостям из Тэджона. — Я надеюсь, что пребывания в Новосибирске останутся у вас в памяти на долгие годы и вы еще не раз захотите к нам приехать».

Омская область
— Разработан проект создания Омско-Казахстанской
экономической агломерации
Разработан проект создания Омско-Казахстанской экономической агломерации. По мнению авторов идеи, создание существенно помогло бы омскому бизнесу, обеспечив
ему новых покупателей в условиях, когда внутренний
спрос в омском регионе снижается. Для осуществления
такого проекта необходимо новое законодательство —
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сначала на федеральном уровне, а потом на региональном. По обе стороны границы существует запрос на глубокую интеграцию. Сейчас на территории Омской области работают 200 компаний с казахстанскими инвестициями, однако увеличение товарооборота и взаимопроникновение бизнесов двух стран тормозится недостатком
соответствующей нормативной базы. Так, сложным на
уровне малого и среднего бизнеса остаётся легализация в
РФ в качестве индивидуального предпринимателя, получение статуса резидента и прочие формальные вопросы,
что тормозит приток инвестиций из соседней республики.
Проблема актуальна и для простых граждан — авторы
приводят в пример феномен «омского шопинга», когда
после падения курса рубля жителям Казахстана стало выгодно ездить в Омск за покупками, для чего специально
организовывались шоп-туры. Однако гости испытывали
некоторую неопределённость со своим правовым режимом нахождения на территории РФ, вопросами размещения и ночёвки и прочими, казалось бы, мелкими, но в
комплексе создающими сложность вопросами. «Одна из
базовых идей, которые наш фонд хочет развивать — это
экономическая агломерация Омской области и приграничными территориями Казахстана за счёт маятниковой
миграции. В течение того или иного промежутка времени
жители одной территории приезжают в сопредельный
регион с теми или иными целями. Казахстанцы чаще всего приезжают в Омск в целях лечения, обучения в вузах,
для «поездок выходного дня». Омичи приезжают в Казахстан с гостевыми целями, для родственного посещения,
для туризма. Чтобы все эти потоки работали на экономику наших стран, необходимо, чтобы они были отрегулированы соответствующими нормами», — рассказывает
председатель правления фонда «Союз Восток» Юрий
Кривошеев. Фонд предлагает также развивать туристический потенциал Омской области за счет создания специального гостевого маршрута, повествующего о регионе
как о столице Степного края и «Воротах в Азию», ведь в
Омске жили и работали такие знаменитые евразийцы, как
Чокан Валиханов и Сакен Сейфуллин. Также фонд провёл
переговоры с представителями гостиничного, ресторанного, развлекательного бизнеса, и все они живо откликнулись на идею создать комплексную «карту казахстанца», которая бы предусмотрела полный набор всех необходимых услуг для жителей сопредельного государства,
желающих посетить Омск. «Необходимо особое внимание
обратить на дорожную сеть. Одним из признаков агломерации является наличие устойчивой транспортной сети.
На практике имеем сокращение железнодорожного сообщения. То же касается и автомобильного сообщения, дорога от Кокшетау в Омск ужасная. В то же время этот
город связан с Астаной замечательной дорогой европейского уровня. Мы могли быть иметь прямой транспортный коридор, который связывает два мегаполисамиллионника», — говорит Ю. Кривошеев.

Саратовская область
— В муниципальных районах не будут проводить тайных
опросов граждан
На заседании комитета по МСУ Саратовской областной
Думы парламентарии рассмотрели уже обсуждавшийся на
рабочей группе проект регионального закона, предусматривающий порядок проведения опросов граждан в муниципальных образованиях области. Небольшую дискуссию
среди депутатов вызвал вопрос о том, стоит ли оставлять
на усмотрение инициатора проведения опроса тематику

вопросов, которые могут оказаться социально значимыми
и интересными для населения. Но, поскольку на организаторах не лежит обязанность публиковать результаты
опроса — а это потребовало бы дополнительных финансовых затрат — жители могут так и не узнать результатов. «Правовых последствий проведения опроса как таковых нет», — предупредил собравшихся один из участников заседания. Парламентарии сошлись на том, что любой
гражданин, который принимал участие в опросе, при желании, может обратиться во властную структуру и ему
предоставят информацию о результатах опроса. «Никакой
тайны не делается», — заверил глава думского комитета.
«Столкнемся с проблемой — внесем изменения», — прозвучало ещё одно мнение из зала. В итоге законопроект
единогласно было решено вынести на рассмотрение ближайшего заседания облдумы для принятия в первом и во
втором чтениях.

Сахалинская область
Южно-Сахалинск
— В городе обсудили работу по противодействию коррупции в структурных подразделениях мэрии
На очередном заседании совета по противодействию коррупции об итогах работы в 2015 году и первом полугодии
2016-го в части принятия мер по противодействию коррупции отчитались управление контроля в сфере закупок
и финансов и управление централизованных закупок департамента правового обеспечения. Главным принципом
действия Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд» является
обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении закупок. Вся информация о закупках размещается на
официальном портале Единой информационной системы
в сфере закупок. На сайте администрации ЮжноСахалинска на странице управления централизованных
закупок в разделе «Подразделения» размещены нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере
закупок на территории городского округа. Согласно отчету управления, в первом полугодии 2016 года для обеспечения муниципальных нужд размещено 714 конкурентных закупок на сумму более 1,5 млрд руб. (капитальный и
текущий ремонт дорог, жилого фонда, учреждений
школьного, дошкольного образования, культуры, спорта и
других объектов). Основным конкурентным способом
определения поставщика (исполнителя, подрядчика) на
сегодняшний день является открытый аукцион в электронной форме (более 69 % от общего числа конкурентных закупок), что говорит о высокой прозрачности процессов. Основная особенность этого способа — изолированность заказчиков от потенциальных победителей, что
предотвращает всевозможные коррупционные проявления. Среди показателей эффективности проведенной работы — минимальное количество жалоб, поданных
участниками закупок в контрольные органы на действия
заказчиков, уполномоченного органа, комиссий по рассмотрению заявок. Отметим, что по обращениям заказчиков городского округа «Город Южно-Сахалинск» УФАС
по Сахалинской области признаны недобросовестными и
включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года 5 юридических лиц. Администрация Южно-Сахалинска с 2013 года
участвует в проекте «Национальный рейтинг прозрачности закупок», который организовывается Национальной
ассоциацией участников электронной торговой площадки
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при поддержке ФАС России, Минэкономразвития России,
Счетной палатой РФ, профильных комитетов Государственной Думы РФ. Рейтинг включает показатели прозрачности закупочных процедур среди заказчиков всех
уровней. В 2014-2015 годах администрация города Южно-Сахалинска получила наивысшую оценку — «Гарантированная прозрачность». Управление контроля в сфере
закупок и финансов отчиталось о результатах проверок
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений по расходованию и освоению бюджетных
средств в 2015 году. Было проведено 5 ревизий и 9 проверок. В ходе контрольных мероприятий проверяли расходование бюджетных, собственных средств и субсидий.
Серьезных нарушений финансового и бюджетного законодательства, а также нецелевого использования бюджетных средств выявлено не было. Большинство нарушений
устранены. За 4 месяца 2016 года проведено 5 ревизий и 4
проверки. Контрольные мероприятия в сфере закупок
выявили ряд нарушений, которые чаще всего допускают
заказчики (муниципалитет) при осуществлении закупок.
По итогам проведенных контрольных мероприятий муниципальным заказчикам выдано 19 предписаний об устранении выявленных нарушений. В министерство экономического развития Сахалинской области направлено 48
материалов для принятия решения о возбуждении дел об
административных правонарушениях и привлечении
должностных лиц к административной ответственности.
Результаты контрольных мероприятий размещаются на
официальном сайте Единой информационной системы и
сайте администрации Южно-Сахалинска. Члены совета по
противодействию коррупции рекомендовали управлению
контроля в сфере закупок и финансов также направлять
акты о результатах проведенных проверок в адрес исполняющего обязанности вице-мэра, руководителя аппарата
для решения вопроса о проведении служебных проверок в
отношении руководителей муниципальных учреждений,
предприятий и в прокуратуру города Южно-Сахалинска.

Свердловская область
— Муниципалитеты Среднего Урала дополнительно получат 4 млрд рублей
Объём межбюджетных трансфертов из региональной казны для муниципальных образований Свердловской области стал больше на 4 млрд руб. Об этом сообщил департамент информполитики губернатора. Сверхплановые
средства идут на решение наиболее актуальных проблем.
В частности, 350,7 млн руб. сверх плана направлены на
ремонт автодорог общего пользования местного значения
в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. «Изначально по
плану на 2016 год доля межбюджетных трансфертов в
бюджете Нижнего Тагила составила 6 млрд руб., при собственных доходах города — 2,3 млрд руб. В дополнение к
этому по итогам пяти месяцев объём трансфертов ещё
увеличен на 867 млн руб.», — пояснила вице-премьер
областного правительства — министр финансов Галина
Кулаченко. Необходимость финансовой поддержки муниципальных образований региона обозначена в бюджетном послании губернатора Свердловской области Евгения
Куйвашева.
Екатеринбург
— Развитие жилищно-коммунального хозяйства под
контролем Гордумы
Депутаты Екатеринбургской городской Думы заслушали
отчет об итогах отопительного сезона 2015-2016 годов и
мерах по подготовке городской инженерной инфраструк-

туры и сетей к осенне-зимнему сезону 2016-2017 годов.
Как рассказал депутатам заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и
коммунального хозяйства Алексей Кожемяко, отопительный сезон минувшей зимой прошел без происшествий и
серьезных аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и
других объектах энергоснабжения. Своевременно выполненные в подготовительный период мероприятия, в том
числе по перекладке тепловых сетей, ремонту оборудования котельных и ЦТП, позволили обеспечить надежную и
бесперебойную подачу потребителям тепловой энергии и
снизить потери за счет устранения перегрева потребителей. Жалобы потребителей на качество теплоснабжения
на протяжении отопительного периода практически отсутствовали. Основной проблемой зимнего периода явилось нарастание долга за поставки ресурсоснабжающих
компаний и услуги ЖКХ. Задолженность управляющих
многоквартирными домами организаций за коммунальные ресурсы перед поставщиками на 6 июня текущего
года превысила 4,6 млрд руб. Значительную часть этого
долга составили неплатежи населения. Управляющие
компании ведут с неплательщиками не только разъяснительную работу, но и ограничивают предоставление коммунальных услуг в жилых помещениях. Так, в январе —
апреле 2016 года были введены ограничительные мероприятия по электроснабжению по 12968 помещениям,
горячему водоснабжению — по 24 помещениям, водоотведению — 138 помещениям. Хлопот коммунальщикам
прибавили и поправки в Постановление Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов», внесенные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг», ограничившие объем коммунальных услуг, предоставленных на
общедомовые нужды, распределяемого к оплате собственникам и пользователям помещений в многоквартирном домах, соответствующими нормативами потребления. Управляющие компании столкнулись с тем, что жителям сейчас безнаказанно превышают нормы потребления коммунальных ресурсов в квартирах, не оборудованных счётчиками, или используют различные ухищрения,
блокирующие работу счетчиков. Распределить эти потери
на общедомовые нужды управляющие компании теперь
не в праве. Отвечая на вопрос Главы Екатеринбурга —
Председателя Екатеринбургской городской Думы о последствиях роста неплатежей для ЖКХ города,
А. Кожемяко высказал мнение, что они могут привести к
банкротству ряда управляющих компаний города, а значит дестабилизации ситуации на рынке управления жилым фондом Екатеринбурга. Но гораздо больше, по его
словам, нужно опасаться ухудшения финансовоэкономического положения ресурсноснабжающих организаций — главных кредиторов, так как это может сказаться в первую очередь на аварийности на городских
коммунальных сетей. Их просто не на что будет ремонтировать. Отопительный сезон 2015-2016 завершился в Екатеринбурге 17 мая, а уже 25 мая было подписано Постановление Администрации города Екатеринбурга о плановых работах по подготовке к новому сезону 2016-2017
годов. В соответствии с согласованным Администрацией
города Екатеринбурга графиком ремонтов водоподготовок теплоисточников и испытаний магистральных тепло-
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сетей города Екатеринбурга на весенне-летний период
2016 года в системе централизованного теплоснабжения в
подготовительный период будет проведена всего одна
серия гидравлических испытаний, подающих магистральных и распределительных трубопроводов на плотность и
прочность повышенным давлением. Отключение воды
ждет горожан с 25 по 28 июля. В период подготовки к
отопительному сезону планируется переложить 11,3 км
тепловых сетей, 10,7 км сетей водопровода, 5,2 км наружных сетей водоотведения, 96,9 км воздушных и кабельных электрических линий, 1 км наружных газопроводов.
По жилищному фонду планируется выполнить подготовку 9 989 узлов управления систем центрального отопления жилых домов, провести замену 21,6 тыс. погонных
метров внутридомовых трубопроводов отопления, 25,3
тыс. погонных метров внутридомовых трубопроводов
горячего водоснабжения; 24 тыс. погонных метров внутридомовых трубопроводов холодного водоснабжения.
Будет осуществлена промывка 7005 систем отопления
жилых домов, восстановлена изоляция 50,3 тыс. погонных метров трубопроводов, отремонтировано 51,9 тыс.
кв. м кровли; выполнена герметизация 25,2 тыс. погонных
метров межпанельных стыков. Важным решением Думы
стало утверждение программы «Комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования «город Екатеринбург» на 2016-2025 годы».
Документ определяет направления развития систем
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения,
системы сбора, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов в уральской столице, а также устанавливает
перечень мероприятий по развитию систем коммунальной
инфраструктуры. Разработана программа на основе целевых показателей, которые, согласно расчетам специалистов, уральской столице предстоит достичь к 2020 и 2025
году. Основными задачами программы стали инженернотехническая оптимизация коммунальных систем, взаимосвязанное перспективное планирование развития систем,
обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры, совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. «Этот комплексный документ очень важен для нашего города, так как
учитывает перспективы развития на ближайшее десятилетие. В нем приводится обоснование внедрения инженерной инфраструктуры в соответствии с численностью
населения. Также в документе идет речь о повышении
качества тех ресурсов, которые получает население. Поэтому разработка этой программы очень важна в том числе и с точки зрения повышения качества жизни жителей
уральской столицы», — сказал заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев. Программа была разработана Санкт-Петербургским
политехническим университетом Петра Великого, с которым муниципалитет заключил соответствующий контракт.
— Региональные и городские власти подписали стратегическое соглашение
Председатель правительства Свердловской области Денис
Паслер и глава Администрации города Екатеринбурга
Александр Якоб подписали соглашение, связанное с реализацией закона Свердловской области № 111-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного
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самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» и органами государственной власти
Свердловской области». Речь идет о совместной работе в
рамках градостроительной политики, которая реализуется
областным правительством в уральской столице. Представители Администрации Екатеринбурга будут полноценными участниками процесса подготовки решений,
которые впоследствии будут утверждаться правительством области. Принятие совместных решений положительным образом скажется на развитии экономики Екатеринбурга и Среднего Урала в целом. «Соглашение стало
результатом сотрудничества региональных и городских
властей. Муниципалитет вновь принимает участие в решении вопросов о развитии городской территории, перспективных строительных проектах, фактически будущем
Екатеринбурга. Отстранение городских властей от решения этих вопросов было ошибкой, которую удалось исправить», — прокомментировал подписание документа
Глава Екатеринбурга — Председатель Екатеринбургской
городской Думы Евгений Ройзман.

Томская область
Томск
— Молодежный Совет города начал свою деятельность
В Думе города Томска состоялось первое организационное собрание Молодежного Совета Томска третьего созыва. Ребята познакомились друг с другом, пообщались с
председателем Думы города Томска Сергеем Пановым и
председателем комитета Думы по спорту и молодежной
политике Дмитрием Буинцевым. Кроме этого, на заседании была сформирована рабочая группа, которой в ближайшее время предстоит проработать проект регламента
Молодежного Совета. Напомним, что новый состав Совета был утвержден на июньском собрании Думы города
Томска. В него вошли 26 человек в возрасте от 18 до 30
лет. Отличительной особенностью Молодежного Совета
третьего созыва стало объединение в его составе представителей студенчества, научных сообществ и работающей
молодежи. «Мы обратились к томским молодежным организациям и объединениям, в университеты и техникумы
с предложением делегировать в состав Совета своих лидеров. Поэтому сегодня у нас в составе Совета молодые
люди, которые представляют интересы разных социальных и профессиональных групп — учащихся, студентов,
профсоюзов и даже предпринимателей. Я уверен, что те
решения, которые ребята предложат для обсуждения, будут иметь под собой опору мнения общественности и той
молодежной среды откуда ребята были делегированы», —
прокомментировал председатель Думы Сергей Панов. На
следующем заседании членам Молодежного Совета предстоит утвердить структуру, избрать председателя Совета
и его заместителя.

Ульяновская область
Ульяновск
— Депутаты обратили внимание на необходимость повышения доступности городской инфраструктуры для
всех категорий граждан
Данный вопрос рассмотрен в ходе заседания Ульяновской
Городской Думы, проводимом под председательством
Главы города Сергея Панчина. Предварительно эта тема
обсуждалась на прошлой неделе на профильном комитете, где было отмечено, что в отдельных вагонах общественного транспорта оборудованные средства для людей
с ограниченными возможностями (табло «бегущая стро-
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ка», речевой автоинформатор) находятся в неисправном
состоянии. В ходе обсуждения данного вопроса Глава
города С. Панчин поручил администрации города при
формировании бюджета на следующий год предусмотреть средства на повышение доступности для инвалидов к
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Депутаты также обратили внимание на
необходимость развития новых мер для обеспечения доступности в общественном транспорте таких, как оказание помощи пассажирам из числа инвалидов при входе в
транспортные средства и выходе из них, допуску собакипроводника, дополнительному оснащению вагонов текстовой и графической информацией, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Отдельным
вопросом стало рассмотрение доступности объектов социальной инфраструктуры для граждан с ограниченными
возможностями здоровья. Депутаты призвали профильные структуры администрации усилить работу с застройщиками на предмет обеспечения для инвалидов комфортных условий в возводимых объектах капитального строительства. Комплексный план мероприятий по повышению
доступности городской инфраструктуры необходимо
представить в адрес Ульяновской Городской Думы в срок
до 1 августа 2016 года.
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ботчики проекта надеются, что это решение поможет
сформировать чувство ответственности у лиц и организаций, устанавливающих архитектурные объекты по собственному усмотрению. Владимир Бодров, Председатель
постоянной комиссии по местному самоуправлению и
межмуниципальному сотрудничеству: «Необходимость в
создании этого документа возникла после того, как к депутатам стали обращаться жители города с просьбами
убрать ту или иную скульптуру, не представляющей художественной ценности. Напротив, уродующую лицо города. Тогда выяснилось, что у нас нет порядка в этом вопросе — начиная с того, что эти объекты даже не учтены.
И часто, после установки мемориальной доски или скульптуры, про нее забывают, она приходит в негодность. При
этом, она не находится на балансе города, а значит средства на ее содержание город тратить не имеет права. Таких объектов по городу десятки». Важно, что в документе
депутаты предусмотрели общественное обсуждение проекта мемориального объекта или городской скульптуры
жителями Челябинска. Окончательное решение об установке того или иного объекта будет приниматься решением Челябинской городской Думы. Контроль за исполнением возложен на Управление культуры и Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации
города. Ну а первым делом депутаты Гордумы хотят поЧелябинская область
считать все мемориальные доски, городские скульптуры,
Челябинск
художественные композиции, оценить их состояние, цен— Город избавят от нависающих проводов
ность и значение для городской среды, выявить хозяев
В Челябинске общественное пространство избавят от или передать на баланс муниципалитета.
нависающих проводов. Такое решение приняли местные
Москва
депутаты. Провода линий электропередачи, которые переброшены с дома на дом, уберут под землю. Акция «Чи- — Мэр Сергей Собянин считает, что городские агломестое небо» объявлена в рамках подготовки города к сам- рации станут драйвером развития России
миту ШОС и БРИКС. Кроме того, в муниципалитете де- Городские агломерации, где уже сейчас проживает почти
монтируют незаконные ларьки и киоски. Это позволит половина населения России, станут драйверами развития
улучшить архитектурный облик Челябинска. Власти при страны в будущем, сообщил в ходе Московского урбаниподготовке к саммиту намерены использовать опыт Уфы, стического форума мэр Москвы Сергей Собянин. Он отгде мероприятие проходило в 2015 году.
метил, что большая часть страны либо непосредственно
живет в агломерации, либо в своем ежедневном развитии
— Охота на «зайцев»
Депутаты рассмотрели вопрос о более ощутимом наказа- зависят от этих агломераций. С. Собянин напомнил, что в
нии для безбилетных пассажиров. В Законодательное со- России есть программа развития малых городов, сельских
брание Челябинской области вносится инициатива от де- территорий. «Но ни одного подхода к развитию агломепутатов Челябинской городской Думы о повышение раций не существует, где так или иначе уже почти полоштрафов за безбилетный проезд в муниципальном транс- вина населения, на самом деле они являются гораздо
порте — от 100 до 500 руб. Эта очередная мера поддерж- большим драйвером развития, чем нефть и газ, потому
ки муниципального транспорта поможет сократить коли- что именно здесь создается будущее страны», — сказал
чество «зайцев». По данным Управления транспорта, в С. Собянин. Президент сделал первый шаг в этом направ2015 году контрольно-ревизионными органами было про- лении, утвердил программу развития московского трансведено около 5 тыс. проверок безбилетных пассажиров. В портного узла. «Для России пришла пора осмыслить норезультате общая сумма штрафов составила 2,5 млн руб. вое территориальное устройство, нужно видеть, как разВозможно, сумма не такая и большая. Но основная функ- виваются мегаполисы, я считаю, что это будущее России,
ция контрольно-ревизионной службы не финансовая, а, ничего такого зазорного в этом нет, концентрация населескорее, дисциплинарная. Дополнительные меры в виде ния в мегаполисах — это конкурентное преимущество
повышенных штрафов за безбилетный проезд, по мнению России», — заключил мэр. Ранее С. Собянн сообщил, что
депутатов, сократят количество безбилетников в город- на территории Московской агломерации живет не 12, а 25
млн человек, которые постоянно находятся на этой терриских автобусах, троллейбусах и трамваях.
тории. Московский урбанистический форум — междуна— Памятникам — новую жизнь
родная конференция в области градостроительства, архиНа 22 заседании городской Думы депутаты утвердили
тектуры, экономики и стратегического планирования гоПорядок установки, содержания и демонтажа мемориальродов. Форум зарекомендовал себя авторитетной междуных объектов жанровой городской скульптуры и художенародной площадкой для дискуссий среди признанных в
ственных композиций. До сих пор эта сфера не имела
мире урбанистов, сити-менеджеров и представителей
правового фундамента на уровне города. Новый порядок
бизнес-сообщества.
определяет все этапы от разработки проекта, согласования мести установки и до процедуры демонтажа. Разра-
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Санкт-Петербург
— В городе установили нормативы для чиновников по
сроку пользования мобильниками и техникой
Комитет по экономической политике Санкт-Петербурга
установил нормативы полезного использования средств
связи и компьютеров. Документ подписан в конце мая, но
известно о нем стало на днях. Как следует из документа,
стандартную офисную технику (мониторы, системные
блоки, принтеры), купленную за государственный счет,
нужно использовать не менее пяти лет. Такой же срок
установлен для телефонов и планшетных компьютеров.
Срок полезного использования мебели, по расчетам комитета, составляет восемь лет.

Ханты-Мансийский автономный округ
Сургут
— Администрация напомнила о необходимости согласования внешнего вида зданий
Цвет, подсветка, реклама — по всем поводам нужно советоваться с департаментом архитектуры и градостроительства. «Хочешь красивый фасад — согласуй проект», —
напоминает административная комиссия Сургута всем
хозяевам зданий города. «Стремление к эстетике в архитектуре — нормальное явление и поддерживается горожанами и властными структурами. Однако, самовольное
изменение архитектурного облика здания или строения
недопустимо», — отмечают в комиссии, напоминая, что,
по закону, нарушение установленных органами местного
самоуправления правил благоустройства территорий является правонарушением, влекущим административные
штрафы. «Правилами благоустройства города установлено, что архитектурно-градостроительный облик объекта
подлежит согласованию с департаментом архитектуры и
градостроительства до фактического выполнения работ,
— говорят представители административной комиссии.
— Невыполнение указанного требования, а равно отклонение от согласованного проекта является правонарушением. Это правило касается как строительства новых зданий, сооружений и их частей, так и реконструкции (ремонта), затрагивающих внешнее оформление и оборудование фасадов». Если у здания несколько собственников,
то для изменения внешнего облика им придется собраться
вместе, обсудить и согласовать проект. «А если мы говорим об изменении фасада многоквартирного жилого дома,
то вопросы изменения архитектурного облика дома относятся к компетенции общего собрания собственников помещений такого дома», — отметили в сургутской администрации. Чиновники также напомнили, что понятие
архитектурного-градостроительного облика включает в
себя не только архитектурное и колористическое решение
фасадов, но и подсветку, а также, что немаловажно, размещение на фасадах рекламы, информации и оборудования. Все это подлежит согласованию со специалистами
департамента архитектуры и градостроительства. Самовольное изменение фасада влечет за собой требования
устранить нарушения, а также штраф. Расходы нарушителя увеличатся, если он откажется выполнять требования:
тогда администрация пойдет в суд.
Ханты-Мансийск
— Главный архитектор предлагает организовывать архитектурные сообщества в регионах и муниципалитетах
Главный архитектор Ханты-Мансийска Ольга Фролова
высказала предложение об организации советов, подобных всероссийскому, на местах — в регионах и муници-

палитетах. Такую идею она озвучила на заседании Совета
главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных
образований в Москве, где она приняла участие. Значимость проводимого мероприятия обозначили в своем приветственном слове губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, председатель Совета главных архитекторов
субъектов РФ и муниципальных образований Александр
Кузьмин. На пленарном заседании эксперты обсудили
вопросы национальной идентичности в условиях глобализации, охраны культурного наследия, зарубежный опыт
развития городов и совершенствование законодательства
в области территориального и стратегического планирования. Также, обсуждались некоторые вопросы из перечня поручений по итогам заседания Государственного совета от 17 мая 2016г., утвержденного Владимиром Путиным. Среди прочих тем участники встречи обсудили тему
повышения уровня местных архитектурных сообществ,
признав ее актуальной. Такие мероприятия крайне важны
для обмена опытом профессионалов, считает она: «Архитектор — специфическая, своеобразная и тяжелая профессия. Общение в кругу лучших специалистов позволяет
обменяться опытом, обсудить накопившиеся проблемы и
возможные пути их решения, а в итоге будет способствовать улучшению архитектурного облика городов». При
этом О. Фролова уверена, что повышению уровня и статуса архитекторов будет способствовать не только «горизонтальное» взаимодействие — с коллегами из соседних
муниципалитетов, — но и периодическое приглашение
авторитетных столичных зодчих для участия в региональных архитектурных советах. Предложение главного
архитектора Ханты-Мансийска было активно поддержано
большинством участников всероссийского заседания. Добавим, что главной темой встречи российских архитекторов, круглых столов, экскурсий и выставок, прошедших в
рамках заседания Совета, была национальная идентичность российских городов в контексте их современного
архитектурно-градостроительного развития. Главные архитекторы России обсуждали лучшие практики развития
территорий,
вопросы
сохранения
культурноисторического наследия, создания современной комфортной среды и другие актуальные вопросы. Участники Для
участников мероприятия была сформирована насыщенная
деловая программа, в рамках которой проходили круглые
столы, экскурсии, выставка, мастер-классы всемирно известных зарубежных мастеров архитектурного искусства.
— Муниципальные практики внедряются в срок
В Ханты-Мансийске без отставания от графика реализуется План мероприятий («дорожная карта») по внедрению
успешных практик, направленных на развитие малого и
среднего предпринимательства и снятие административных барьеров. Об этом говорилось на недавнем заседании
городского Координационного совета по развитию малого
и среднего бизнеса при Главе Администрации ХантыМансийска. С сентября 2015 года при поддержке правительства округа в Ханты-Мансийске реализуется пилотный проект по внедрению успешных практик. С целью
реализации пилотного проекта был разработан План мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных
практик, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства и снятие административных барьеров. Из двадцати трех успешных практик, представленных в Атласе лучших муниципальных практик, составленном АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» в Ханты-Мансийске вы-
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брали для внедрения одиннадцать — такие, как организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», разработка и размещение в открытом
доступе инвестиционного паспорта муниципального образования, организация специализированного муниципального интернет-ресурса об инвестиционной деятельности и другие. В Дорожной карте, разработанной органами местного самоуправления при участии окружных
властей, определены перечень мероприятий по внедрению лучших муниципальных практик, график проведения
общественной экспертизы и ведомственной оценки внедрения, а также показатели эффективности реализации
муниципальных практик. Общественную экспертизу
внедрения практик осуществляет экспертная группа,
сформированная из предпринимателей Ханты-Мансийска
и членов Координационного совета. Рассматривая заявление органов местного самоуправления о внедрении
успешной практики, экспертная группа оценивает степень
внедрения каждой практики по трехбалльной системе —
«внедрена полностью», «внедрена частично» или «не
внедрена», — а также дает рекомендации для дальнейшего успешного внедрения практик. Следующим этапом
является ведомственная оценка, проводимая Департаментом экономического развития Югры. По правилам, только
после получения по итогам общественной экспертизы и
ведомственной оценки максимального балла — «внедрена
полностью» — практика считается внедренной. На сегодняшний день эксперты из числа предпринимателей признали внедренными полностью уже десять из одиннадцати муниципальных практик. Самый большой объем нерешенных задач остался в отношении практики утверждения и публикации ежегодно обновляемого плана создания
объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в
муниципальном образовании и порядка предоставления
информации для размещения на Инвестиционной карте
Югры. «Это важный момент, так как помогает предпринимателям определяться с планами предпринимательской
деятельности на территории города. И потому необходимо учитывать при внедрении этой муниципальной практики мнение бизнес-сообщества, чтобы предпринимателям было удобно пользоваться этим сервисом», — отметила на заседании Координационного совета первый заместитель главы Администрации Ханты-Мансийска
Наталья Дунаевская. Эксперты и сотрудники городской
Администрации продолжают работу по реализации проекта. Ожидается, что к 30 сентября — в срок, обозначенный «дорожной картой», — он будет полностью реализован. Опыт Ханты-Мансийска как пилотной площадки
впоследствии будет использоваться в остальных муниципалитетах Югры. Атлас муниципальных практик — это
сборник успешных практик, направленных на развитие и
поддержку малого и среднего предпринимательства на
муниципальном уровне. Он разработан автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» для построения системы обмена успешными практиками — наиболее эффективными способами, приемами и инструментами улучшения предпринимательской среды, работы с инвесторами и привлечения инвестиций, используемыми в
муниципальных образованиях Российской Федерации.
Работа по выявлению и описанию муниципальных практик была проведена общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» в рамках реализованного в
2014 году проекта «Инвестиционный муниципалитет».
Атлас муниципальных практик является настольной кни-
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гой, руководством пользователя по внедрению успешных
практик для органов местного самоуправления, разработавших и реализующих «дорожную карту», и для экспертов, проводящих общественную экспертизу и ведомственную оценку внедрения практик.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГЛАЗАМИ СМИ
«Газета.ru»
— Регионы деградируют под контролем
Система местного самоуправления в российских регионах, которая начала консервироваться два года назад, к
началу 2016 года демонстрирует уверенную деградацию.
Система стабильна до тех пор, пока экономический кризис не совпадет с конфликтом внутри политических элит.
К таким выводам пришли авторы доклада Комитета
гражданских инициатив Алексея Кудрина. 14 июня Комитет гражданских инициатив (КГИ), созданный председателем совета Центра стратегических разработок и бывшим министром финансов РФ Алексеем Кудриным,
опубликовал «Индекс социально-экономической и политической напряженности». Доклад был написан сотрудниками НИУ ВШЭ и посвящен тому, насколько сегодняшняя региональная власть в России способна решить
кризисные процессы в обществе — если те начнут проявляться. Исследование охватывает события, произошедшие
за шесть месяцев: с конца 2015 по начало 2016 года. Доклад исследовал регионы по трем параметрам: социальноэкономическим рискам, политической напряженности, а
также протестной активности. Как рассказал один из авторов исследования Александр Кынев, эксперт КГИ и
доцент департамента политической науки НИУ ВШЭ,
есть немало регионов с высоким уровнем напряженности
по одному из трех параметров, однако это вовсе не означает, что там в ближайшее время начнутся серьезные дестабилизирующие процессы. «Дело в том, что понастоящему опасная ситуация может сложиться лишь в
сочетании напряженности по всем трем параметрам, —
считает эксперт. — Говоря проще, мало иметь кризисную
ситуацию в экономике, нужен еще и субъект среди элит,
который может воспользоваться этой ситуацией и поднять протест». По данным экспертов КГИ, совпадение по
всем трем параметрам неблагополучия наблюдается лишь
в семи регионах: Москве, Краснодарском крае, Удмуртии,
Пензенской, Ульяновской, Челябинской и Иркутской областях. Краснодарский край «нагнал» негативный эффект
от зимней Олимпиады в Сочи, которая состоялась в 2014
году и должна была стать мощным экономическим
«драйвером» региона. По мнению профессора факультета
социальных наук ВШЭ Николая Петрова, который также
принимал участие в исследовании КГИ, «инвестиции в
сочинский проект давали хороший эффект базы», однако
они упали на фоне крымской проблемы и замедления отечественной экономики. Кроме того, на развитие региона
не влияют положительно конфликты между старыми и
новыми элитами. В сентябре 2014 года был отправлен в
отставку Александр Ткачев, возглавлявший регион 14 лет,
а его место занял Вениамин Кондратьев. Сейчас экс-глава
региона является министром сельского хозяйства. «Высокое положение экс-губернатора не дает возможности провести быстрое переформатирование элит, как это было,
например, в Коми», — считает Н. Петров. Также авторы
доклада фиксируют увеличение протестной активности,
связанной с трудовыми и жилищными правами в Краснодарском крае. В Удмуртии в 2014 году тоже сменился
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губернатор-«долгожитель» Александр Волков. Авторы
исследования утверждают, что новая администрация региона во главе с Александром Соловьевым страдает от
трений между различными группами влияния. При этом в
регионе наличествует сильное и организованное протестное движение, а также есть тенденции к ухудшению
экономической ситуации. В Челябинской области есть
явные проблемы между представителями власти и силовиками. В качестве примера авторы доклада приводят
историю бывшего вице-губернатора региона Николая
Сандакова. Сейчас его обвиняют в присвоении 1,5 млн
руб. у менеджера Озерского городского округа Евгения
Тарасова в обмен на обещание помочь в назначении на
должность
главы
Магнитогорска.
Кроме
того,
Н. Сандаков, по мнению следствия, получил неправомерный доступ к электронным письмам одного из челябинских политологов и сотрудника администрации губернатора, а также получил взятку от директора местного ЧОП
«Питон». Пензенская область, по мнению авторов исследования КГИ, сейчас переживает «поставторитарный
синдром». Это наследие губернатора Василия Бочкарева,
покинувшего свой пост в 2015 году. Сейчас регионом руководит Иван Белозерцев. Резкая смена, казалось бы,
устойчивых региональных властей — классическая формула подъема социальной напряженности, считают эксперты КГИ. «Чем дольше длится стабильность, которую,
иначе говоря, можно назвать застоем, тем более серьезные проблемы будут, когда она закончится», — считает
Н. Петров. Не удается справиться с раздробленностью
элит и губернатору Иркутской области Сергею Левченко.
Это единственный губернатор от КПРФ, который смог
победить на выборах действующего главу региона —
единоросса. По мнению экспертов, С. Левченко до сих
пор воспринимается как возмутитель спокойствия на федеральном уровне. Кроме того, в Иркутской области традиционно конкурируют между собой представители строительного
комплекса
и
несколько
финансовопромышленных групп. В группе совпадения всех параметров риска оказалась и Ульяновская область. Губернатор Сергей Морозов руководит субъектом РФ с 2005 года.
В докладе отмечается отрицательная динамика уровня
жизни в регионе, что вместе с высоким уровнем протестной активности может стать поводом к дестабилизации процесса. Москва дольше всех других регионов РФ
находится на вершине шкалы напряженности, если сравнивать предыдущие доклады КГИ. Столица, где, по словам опрошенных экспертов, наиболее сложная структура
элит, экономики и общества, фигурирует в эпицентре дестабилизирующих процессов как минимум с конца 2014
года. Авторы нынешнего исследования отмечают в
Москве обострение конфликтов бизнеса и гражданского
общества, а также дискредитацию Московской городской
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думы и бесправное положение органов местного самоуправления. По мнению Евгения Минченко, директора
Международного института политической экспертизы,
перечень наиболее напряженных регионов России по версии КГИ не может считаться истиной в последней инстанции. «Есть разные методики, напряженность в регионах можно оценивать и по другим показателям, — рассказал собеседник. — На мой взгляд, особой дестабилизации
обстановки в регионах не наблюдается». По его мнению,
к числу наименее стабильных регионов можно отнести,
например, Амурскую, Челябинскую и Омскую области, а
также Марий Эл. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов говорит, что в российских регионах проходят слишком разнонаправленные процессы,
чтобы на их основе можно было выработать какой-то
тренд. По его мнению, наименее стабильные регионы
России — это Коми, Челябинская область и Приморский
край. Эксперты КГИ, впрочем, не считают тревожные
процессы в регионах главным поводом для опасения. Более веский повод для беспокойства заключается в том, что
«качество регионального управления снижается системно
и уверенно», считает А. Кынев. Это означает, что местные
власти не смогут остановить дестабилизирующие процессы, если они все-таки придут в действие. «Если уровень
конфликтности показывает наличие конфликтов, то уровень институциональной развитости и адаптивности
управления показывает наличие скорее механизмов их
разрешения», — гласит текст доклада КГИ. Оптимальная
система региональной власти, по мнению авторов исследования, — «это сочетание институциональной адаптивности и построения в органах власти балансов, учитывающих интересы разных элитных групп, с кадровой стабильностью и административной устойчивостью». Виной
тому — муниципальная контрреформа 2014-2015 годов, в
результате которой в целом ряде регионов были отменены
(юридически или фактически) прямые выборы мэров и
других управленческих должностей. Таким образом политическая система вновь начала консервироваться и оттеснять от участия во власти потенциальных представителей
«новых элит». Николай Петров считает, что пока власти
не о чем беспокоиться: просто потому, что у нее нет конкурентов. «Наша политическая система остается архаичной. В ней нет места контрэлитам, которые могут служить
очагом напряженности. В большинстве случаев элита
консолидирована по принципу жесткого авторитарного
руководства», — рассказал эксперт КГИ. «Тех игроков,
которые могли бы бросить вызов системе, просто нет.
Однако, когда авторитарный лидер уходит со своего поста, оказывается, что нет выстроенных и работающих институтов системы», — добавил Н. Петров.
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