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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРЦИИ
— ЖКХ оценили общественники
В правительстве округа в режиме видеоконференцсвязи
прошло выездное заседание комиссии Общественной палаты России по развитию социальной инфраструктуры,
местного самоуправления и ЖКХ. Председатель комиссии Игорь Шпектор отметил благополучную обстановку в
этой сфере в Югре по сравнению с другими субъектами
России: «В основном я выезжаю в субъекты и города по
жалобам и обращениям. Что касается Югры, то количество обращений и жалоб здесь небольшое». По мнению
И.Шпектора, одной из самых серьезных проблем, которые
актуальны сегодня для многих российских городов, является переселение из аварийного жилья. Напрямую с ней
связан и вопрос об освоении средств, выделяемых на
строительство нового. «Я сегодня ходил по домам, был в
квартирах, видел и оценил качество сдаваемого жилья.
Мне понравились и дома, и качество отделки, и доступность для инвалидов. Те средства, которые получены из
Фонда реформирования ЖКХ, освоены», — отметил
И.Шпектор. Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев уточнил, что вопросы сферы ЖКХ на особом
контроле правительства автономного округа. «Губернатор
уделяет этим вопросам пристальное внимание и разбирается досконально практически по каждой жалобе. Они
разные. Есть жалобы, которые выявляют те «болевые
точки», на которые действительно надо обращать внимание, и не только на уровне муниципалитета, субъекта
России, но и на уровне Российской Федерации», — выразил мнение А.Забозлаев. Временно исполняющий обязанности руководителя Службы жилищного и строительного
надзора Югры Артем Копылов отметил важную роль общественных организаций: «Считаем, что в Югре создана
эффективная система общественного контроля. В нее
входит общественная палата Югры, ассоциация «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ»,
общественные советы при органах исполнительной власти, общественные советы по вопросам ЖКХ муниципальных образований, советы многоквартирных домов,
граждане». Он также напомнил, что службой жилищного
и строительного надзора Югры в конце 2015 года запущен проект «Культура ЖКХ», одной из основных целей
которого является повышение грамотности и правового
сознания граждан, собственников многоквартирных домов. В рамках проекта служба проводит обучающие семинары для членов совета многоквартирных домов, разрабатывает методические материалы, проводит анкетирование. На сегодняшний день в проекте участвуют более
250 человек.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
— Профессионалов в муниципалитетах станет больше
В рамках соглашения, подписанного Общероссийским
Конгрессом муниципальных образований с Российским
Государственным социальным университетом, стартовала
программа по обучению и переподготовке муниципальных служащих. В первую группу вошли 10 человек —
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руководители органов местного самоуправления разного
уровня. Программа обучения состоит из трех модулей. В
первом модуле даются основы проектной деятельности:
технологии проектирования, управление и оценка эффективности социальных проектов. Второй модуль посвящен
земельным отношениям, в частности — применению
норм земельного и градостроительного кодексов, взаимоотношению органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов, проблемам классификации видов разрешенного использования земельных участков для их
учёта и налогообложения, осуществлению муниципального земельного контроля. Президент Общероссийского
Конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев
считает эту тему одной из самых важных: «В России сегодня каждый восьмой гектар земли не обрабатывается.
Отчасти, это связано и со сложной системой учета и возвращения неиспользуемых земель сельхозназначения.
Такого быть не должно! Сегодня в Государственной Думе
мы решаем эту проблему. Так, на заседании Комитета
одобрен законопроект, позволяющих возвращать необрабатываемую землю в собственность субъекта федерации с
последующим ее перераспределением более эффективному собственнику. Но важно, чтобы и люди на местах, в
органах региональной и муниципальной власти, знали все
тонкости земельных отношений». Третий модуль в программе обучения — инновационные практики организации местных сообществ, территориального общественного самоуправления, добровольчества и местной благотворительности. Отличие данной программы от существующих в вузах в том, что она составлена, исходя из актуальных запросов муниципалитетов, и рассчитана на практическое применение людьми, имеющими большой опыт
работы в местном самоуправлении. Часть курса муниципальные служащие проходили в аппарате Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.
— Йошкра-Ола на один день стала столицей муниципального сообщества
На общее собрание муниципалов в республике Марий Эл
съехались представители федеральных министерств.
Можно без преувеличения сказать, что общее собрание
Совета муниципальных образований Марий Эл превратилось в форум, на котором были выработаны и озвучены
принципиально важные решения в сфере муниципального
развития. По приглашению Президента Конгресса, депутата Государственной Думы Виктора Кидяева в ЙошкарОлу приехали заместители ключевых федеральных министров — министерства финансов, строительства и ЖКХ,
юстиции, экономического развития. «Муниципальная
власть — самая близкая к населению, — напомнил в своем выступлении Президент Конгресса. — И от того, как
мы с вами работаем, напрямую зависит степень комфорта
наших людей. Поэтому нет ничего важнее, чем обеспечить условия для развития муниципалитетов». В.Кидяев
рассказал, что делается для этого на законодательном
уровне. Принят ряд важных законов, которые упорядочивают полномочия местного самоуправления, напрямую
связывая их с необходимым финансированием. Защищены права глав муниципалитетов — теперь их не могу наказывать за неисполнение полномочий, не обеспеченных
бюджетом. Есть подвижки в обеспечении кадрами (благодаря закону о заключении целевых договоров и закреплении обученных специалистов на местах), наряду с госу-
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дарственно-частным партнерством введено понятие муниципально-частное партнерство. Это позволяет муниципалитетам участвовать в инвестиционной деятельности,
создавать условия для привлечения инвесторов. Наконец,
в настоящее время совместно с Минюстом ведется работа
по внесению в Государственную Думу законопроекта,
предусматривающего два существенных момента. Вопервых, это наделение советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации правом законодательной инициативы на региональном уровне. Во-вторых,
это установление требования о принятии законов субъектов Российской Федерации о перераспределении и делегировании полномочий только с учетом мнения соответствующего совета муниципальных образований. Это важный шаг по повышению роли и региональных советов, и
Конгресса в целом.
АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
— 21-22 апреля 2016 г. в городе Томске состоится конференция АСДГ «Финансово-экономическая деятельность муниципальных образований Сибири и Дальнего
Востока в современных условиях»
К участию в конференции приглашаются руководители
финансовых и экономических служб органов местного
самоуправления, руководители контрольных органов,
органов статистики, депутаты органов местного самоуправления, муниципальные служащие, ученые, эксперты
и представители общественных объединений, принимающих
участие
в
формировании
финансовоэкономической политики муниципальных образований.
Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно с администрацией города
Томска. На конференции планируется обсудить следующие вопросы: экономическая политика, формирование
местных бюджетов, особенности межбюджетных отношений в современных условиях; опыт исполнения, оценки эффективности и перспективы формирования программных бюджетов; особенности бюджетных процессов
в современных условиях; проблемы пополнения доходов
бюджетов; пути сокращения муниципального долга; пути
решения проблем сбора местных налогов и сборов; перспективы исполнения законодательства о бюджетных
кредитах местных органов власти; опыт работы с муниципальными займами; проблемы взаимодействия органов
местного самоуправления с органами государственной
власти субъектов Федерации в финансово-экономической
сфере; опыт участия контрольных органов, органов статистики, налоговых органов, некоммерческих организаций и
др. в бюджетном процессе. Более подробная информация
о мероприятии — на официальном сайте конференции.
— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ)
ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 13/16 нормативно-правовых и распорядительных актов органов
местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а
также Перечень № 886 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления РФ
поступивших и включенных в информационнокомпьютерный банк АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» от 07.04.16.
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Республика Башкортостан
— В Башкирии работу мэров будут оценивать с учетом
мнения населения
В республике утвердили параметры оценки эффективности деятельности глав муниципальных образований. С
этого года в республике будут оценивать работу глав администраций городов и районов с учетом мнения населения. Глава республики Рустэм Хамитов подписал указ
«Об оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления», в котором прописаны механизмы
формирования отчетности и индикаторы, по которым будет оцениваться работа глав. Возглавить экспертную комиссию глава республики поручил премьер-министру
Рустэму Марданову. Оценивая работу, комиссия будет
смотреть, во-первых, официальный доклад по единой
форме, в котором по данным официальной статистики и
информации из ведомственной отчетности муниципальные служащие продемонстрируют результаты своей работы. Основных показателей сорок. Тут и количество малых
и средних предпринимателей в расчёт на 10 тысяч населения, и объем инвестиций в основной капитал, и доля
земельных участков, являющихся объектов налогообложения, и доля населения, живущих без доступа к железной дороге, и количество аварийных школ, и многие другие.

Республика Карелия
— Глава региона предлагает законодательное решение
для обеспечения возможности выбора модели формирования органов местного самоуправления в регионе
Глава Карелии Александр Худилайнен внес в карельский
парламент законодательную инициативу, направленную
на исполнение решения Конституционного Суда России.
Группа депутатов Государственной Думы обратилась в
Конституционный Суд Российской Федерации с требованием проверить конституционность некоторых ряда статей Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в РФ и части одной из статей закона Иркутской области об отдельных вопросах
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. История вопроса. Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии РФ, в мае 2014 года поправки в Федеральный закон об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ существенно расширили права
субъектов РФ по определению моделей местного самоуправления. Отныне законодатель субъекта РФ вправе
установить одну или несколько таких моделей из федерального перечня, причем как в отношении всех муниципальных образований, отдельных их групп или же для
конкретного муниципалитета. При этом представительные органы муниципальных районов и городских округов
(где применяется двухуровневое самоуправление) по решению субъекта Федерации могут формироваться путем
делегирования выборных лиц нижестоящего уровня. Также регион самостоятельно определяет способ замещения
должности главы муниципального образования как в городах и районах, так и на уровне поселений. Далее в феврале 2015 года в тот же Федеральный закон были внесены
новые поправки, которыми перечень способов замещения
вышеуказанной должности был расширен — появилась
возможность избрания главы муниципалитета местными
депутатами из числа кандидатов, представленных кон-
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курсной комиссией. Реализуя предоставленные ему полномочия, высший орган законодательной власти Иркутской области вскоре предусмотрел для Иркутска — как
областного центра — избрание главы города представительным органом из своего состава взамен прямых выборов. Позиция группы депутатов Госдумы, обратившихся в
Конституционный Суд Российской Федерации. Заявители
не оспаривают конституционность конкретных моделей
организации местного самоуправления. В то же время, по
их мнению, нормы, которые они оспаривали, предоставляли региональным законодателям чрезмерную свободу
действий — законодатели могли произвольно выбирать
один из предложенных вариантов структуры местного
самоуправления, не учитывая при этом мнения самих муниципалитетов и их жителей. Кроме того, ряд депутатов
Госдумы считали, что при таком регулировании не исключена ситуация, при которой в представительный орган муниципального района, формирующийся по системе
делегирования, будут входить лица, не имеющие мандата
от самого населения, а именно — главы поселений, которых избрали представительные органы поселений по итогам конкурсного отбора. Оспариваемое положение закона
Иркутской области, по мнению заявителей, — пример
того, что обновленное федеральное законодательство допускает установление субъектом Федерации для конкретного муниципалитета безальтернативной модели организации власти. Тем самым, с их точки зрения, население
Иркутска было лишено права самостоятельно определить
наиболее предпочтительный способ избрания мэра. Исходя из этого, необходимо было проверить некоторых законоположения на соответствие Конституции Российской
Федерации (ее статьям 3 (часть3), 12, 32 (часть 2), 130
(часть 2), 131 (часть 1) и 133). Позиция Конституционного
Суда РФ. Субъекты Российской Федерации избрали различные подходы к реализации муниципальной реформы,
при этом некоторых из них предписали всем муниципалитетам единую модель избрания своего главы. Другие,
напротив, установили разные модели (в том числе безальтернативные) для муниципальных образований одного и
того же уровня. Конституционный Суд Российской Федерации подчеркнул, что такая дифференциация может
быть оправдана только такими целями, которые вытекают
из Конституции РФ и федеральных законов. В противном
случае она может превратиться в инструмент произвольного ограничения местного самоуправления. Очень важно, что ограничение возможностей муниципалитетов самим определять для себя оптимальную структуру власти
зависит, в частности, от особенностей конкретного территориального уровня и характера публичных задач. Так,
городские округа и муниципальные районы реализуют
государственные функции, от них может зависеть социально-экономическое положение всего региона. И в таком
случае самостоятельность муниципалитета должна уравновешиваться интересами государства. И наоборот, в
сельских и городских поселениях самостоятельность
должна быть наиболее полной, обеспеченной возможностью использования прямых всеобщих выборов. Конституционный Суд РФ установил, что отличная от прямых
выборов безальтернативная модель наделения полномочиями местных депутатов и главы может применяться
только в отношении муниципальных районов и городских
округов. Избрание главы не путем прямых выборов может быть предусмотрено также в отношении отдельных
городских поселений с высокой концентрацией государственных функций. При этом регионы вправе подходить к
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вопросам сферы местного самоуправления дифференцированно (в том числе — установив единственно возможную модель организации муниципальной власти для конкретного муниципалитета), но критерии вводимых различий должны быть четко формализованы. Необходимо
учитывать степень концентрации государственных функций и наличие особого статуса, установленного федеральным законом. Эти условия объективного характера
распространяются и на административный центр (столицу) субъекта РФ. Таким образом, оспоренные положения
закона Иркутской области не противоречат Конституции
РФ в силу статуса города Иркутска. В состав представительного органа муниципального района должны делегироваться только те, кто избран непосредственно населением, будь то депутаты или главы поселений. В то же
время, руководители поселений, назначенные по конкурсу, не обладают народным мандатом, и поэтому не могут
являться районными депутатами. А потому необходимо
внести в законодательное регулирование изменения, исключающие такую возможность. Конституционный Суд
РФ решил, что субъекты Российской Федерации обязаны
привести свое законодательство в соответствии с провозглашенным Постановлением Конституционного Суда РФ.
На исполнение этого требования и нацелена законодательная инициатива, внесенная Главой Республики Карелия А.Худилайненым в Законодательное Собрание республики — то есть, предлагается установить альтернативные варианты действующему сейчас порядку избрания
главы поселения и его месту в структуре органов местного самоуправления. А именно, либо избирать главу поселения представительным органом муниципального образования из своего состава, либо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса. В настоящее время законодательство Республики Карелия предусматривает избрание глав городских и
сельских поселений только на муниципальных выборах,
что не в полной мере отвечает правовым позициям, изложенным Конституционным Судом РФ. В случае принятия
соответствующих изменений не требуется в обязательном
порядке вносить изменения в уставы муниципальных образований, и каждый муниципалитет сам вправе в дальнейшем выбирать соответствующую модель местного
самоуправления. Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Карелия» поддержала законодательную инициативу А.Худилайнена.

Республика Коми
— Все муниципалитеты республики сократили долги
Ухта вновь стала лидером по объему долговых обязательств. По данным министерства финансов региона, на
начало 2016 года муниципалитеты должны были 2 млрд
84,01 млн руб. За первый квартал сумма уменьшилась
более чем на 300 млн и на 1 апреля составила 1 млрд
781,83 млн руб. Долги муниципалитетов делятся на банковские кредиты, гарантии, бюджетные ссуды и бюджетные кредиты. Ни у одного города или района нет обязательств по бюджетным ссудам, у двух (Воркуты и Печоры) оформлены гарантии, шесть муниципалитетов позаимствовали деньги в банках. Бюджетные кредиты со временем должны вернуть 13 муниципалитетов. Как и на
начало года, не имели вообще никаких долгов пять муниципалитетов — Сосногорск, Сыктывдинский, ТроицкоПечорский, Княжпогостский и Ижемский районы. По
объему банковских кредитов на первое место вышла Ух-
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та, которая должна финансовым организациям более четверть 274 млн руб. Следом идет Усинск с 259 млн и Сыктывкар с 257 млн (за квартал столица вернула 340 млн).
Всего банкам города и районы должны 905 млн руб. По
объему бюджетных заимствований на первом месте также
находится Ухта, которая привлекла 235 млн руб. На втором месте — столица Коми с 206 млн, на третьем — Воркута со 116 млн. С учетом всех видов обязательств Ухта
является самым задолжавшим городом: ей предстоит со
временем вернуть 509 млн (три месяца назад сумма составляла 606,5 млн руб. Следом идут Сыктывкар (467
млн, три месяца назад — 474 млн руб.) и Усинск (259
млн, три месяца назад — 349 млн). Из районов рекордсменом является Сысольский — 47,6 млн руб. долгов (три
месяца назад — 50,5 млн).

Республика Саха (Якутия)
Нерюнгринский район
— Противодействие коррупции на муниципальном уровне
В Нерюнгринской районной администрации прошел семинар по теме «Противодействие коррупции на муниципальном уровне» для муниципальных служащих, представительного органа МО «Нерюнгринский район», руководителей муниципальных учреждений, представителей
органов местного самоуправления поселений. С вступительным словом к слушателям обратилась начальник
юридического отдела Нерюнгринской районной администрации Татьяна Савельева, она познакомила участников
семинара с программой, целями и задачами мероприятия.
О соблюдении законодательства в сфере противодействия
коррупции рассказал Иван Борисов, помощник прокурора
города Нерюнгри. Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и рекомендации по заполнению мониторинга антикоррупционной деятельности для глав поселений и ответственных
должностных лиц поселений стали темой доклада Татьяны Савельевой, начальника юридического отдела районной администрации и содоклада Евгении Акифьевой, начальника отдела муниципальной кадровой службы районной администрации. Она также озвучила рекомендации
по заполнению и представлению сведений о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальными служащими за 2015 год и другие актуальные практические вопросы. О работе интерактивного
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» слушателям семинара рассказала Людмила
Денисова, главный налоговый инспектор отдела работы с
налогоплательщиками ИФНС России по Нерюнгринскому
району. Участники семинара также получили от специалистов ответы на актуальные практические вопросы.

Республика Татарстан
Набережные Челны
— Первые производства в челнинской ТОСЭР заработают не позднее 2019 года
Одобрение по открытию предприятий получили уже две
заявки — китайская компания намерена наладить выпуск
холодильников, а татарстанский банк откроет мясокомбинат. Заместитель главы минэкономики Республики Татарстан (РТ) Наталья Таркаева сообщила депутатам Госсовета РТ на заседании комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству, что созданная в Набережных Челнах территория опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР) на данный момент
является единственной в России, которая может начать

работать. Всего таких зон в России на данный момент
четыре: помимо Татарстана, в Усолье-Сибирском (Иркутская область), Гуково (Ростовская область), Юрге (Кемеровская область). Однако только в республике уже приняли региональные законы о налоговых льготах для резидентов. «Все смотрят на нас как на флагман, как на первопроходцев, и копируют документы с тех нормативных
актов, которые приняли в республике. К нам обращаются
из других регионов с просьбой рассказать, как проходит
процесс отбора резидентов, как мы принимаем заявки, как
пишем бизнес-планы. Кроме нас, этого никто еще не сделал, и пока даже не приступал к этой работе», — рассказал Н.Таркаева. По ее словам, одобрение получили две
заявки — от китайской Haier на производство холодильников на территории КИП «Мастер» и проект по строительству мясокомбината «АПК «Камский». Сейчас обе
компании работают над созданием бизнес-планов. Напомним, что в интервью РБК-Татарстан мэр города Наиль
Магдеев сообщил, что китайцы намерены вложить в проект более 50 млн долл., планируется создать более 500
рабочих мест. Объем инвестиций в мясокомбинат —
свыше 3 млрд руб., рабочих мест планируют создать более 800. Кроме того, компания «ТЭМПО» намерена открыть металлургический завод, вложив более 5 млрд руб.,
рабочих мест будет создано 1,5 тыс.

Республика Тыва
Кызыл
— Основные направления работы мэрии наметили на
отраслевых встречах
Мэр Кызыла Владислав Ховалыг проводит отраслевые
совещания с коллективами структурных подразделений
мэрии. Прошла рабочая встреча с активом департамента
городского хозяйства с участием первого зама по жизнеобеспечению Александра Черноусова, начальников отделов по благоустройству, инженерной инфраструктуры и
транспорта, жизнеобеспечения, а также муниципальных
предприятий «Благоустройство», «Дортехсервис», «Кызылское АТП», УК «Енисей». Отраслевые совещания необходимы для выявления острых вопросов в той или иной
сфере работы городской администрации, требующих
срочного разрешения. Формат таких встреч — краткое
описание проблемы, предложения по их устранению,
принятие плана действий и его выполнение. Первое на
этой неделе подобное совещание началось с представления вновь назначенного начальника департамента городского хозяйства — Николая Алдачи, как его представил
мэр, человека опытного, прошедшего путь от простого
рабочего до руководителя, проработавшего много лет на
руководящих должностях в разных отраслях хозяйства
республики. В.Ховалыг предложил новому сотруднику
послушать участников совещания, оценить спектр вопросов, в которые ему предстоит вникнуть и решать. Приоритетные направления в возглавляемой отрасли озвучил
Александр Черноусов. Проведено обследование дорог
города на предмет ям, выбоин и трещин. Составлен список улиц, где нужно провести ямочный ремонт. Но пока
нет расходного материала — асфальта и битумной эмульсии, асфальтобетонные заводы начнут работать в конце
этой недели. Есть договоренность с подрядными организациями, которые готовы выполнить ямочный ремонт в
кратчайшие сроки. Идет подготовка к ремонту и строительству уличного освещения на улицах Ровенская, Колхозная, Чульдум, Бай-Хаакская. Работы будет проводить
МУП «Благоустройство», требуется финансирование в
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5500 млн рублей. Директор МУП «Дортехсервис» Владимир Санчат-оол сообщил, что из Абакана доставлена разметочная краска желтого, белого и черного цветов. Всего
15 тонн. К покраске приступят после того, как МУП «Благоустройство» очистит бордюры от песка, накопившегося
за зиму и проведет ямочный ремонт участков. В замене
нуждается техника по распылению краски, прослужившая
более тридцати лет. Новые мобильные установки, способные красить двумя красками одновременно, стоят в
пределах 600-800 тыс. руб. Необходимы средства, в общей сложности около 15 млн руб., на замену поврежденного дорожного ограждения и на установку нового, по
предписаниям ГИБДД. Кроме того, по городу нужно заменить старые и установить новые дорожные знаки, светофоры, всего более трехсот видов работ. Директор Кызылского АТП сообщил, что предприятие работает в
штатном режиме, но парк требует обновления. Необходимо рассмотреть вопрос приобретения новых автобусов.
В ходе совещания также были затронуты вопросы по усилению дамбы на левобережных дачах, реконструкции
сквера рядом с гостиницей «Кызыл», обустройства новых
остановочных мест для общественного транспорта, организации и проведения общегородских субботников и другие темы. Во второй половине дня мэр провел аналогичную встречу с работниками социального блока во главе с
Ниной Потаповой. Один из острых вопросов подняла начальник департамента по образованию Анжелика Дитрих.
Речь шла о передаче в государственную собственность
школы №10 VIII вида. Есть постановление правительства
республики о передаче образовательного учреждения на
баланс министерства образования и науки Тувы, однако
ведомство не торопится принимать школу. Из-за чего образовательное учреждение, с финансовой точки зрения,
находится сейчас в так называемом «подвешенном состоянии». Во избежание проблем с подготовкой к следующему учебному году, необходимо срочно решить эту
проблему. В.Ховалыг поручил в ближайшее время организовать совещание по этому вопросу с участием министра образования и науки республики Татьяной Санчаа на
уровне зампреда Тувы по социальным вопросам. Помимо
этого, рассмотрели текущий и капитальный ремонт детских садов и школ, целесообразность передачи стадиона
имени 5-летия Советской Тувы министерству спорта и
молодежной политики, работу Централизованной бухгалтерии, планы по организации работы парка аттракционов
на Молодежном сквере и другие вопросы.

Удмуртская Республика
— Муниципалитеты получат 4 млн рублей на оснащение
школьных автобусов тахографами
Школьные автобусы в Удмуртии продолжат оснащать
тахографами — устройствами для контроля скоростного
режима, местоположения транспортного средства и состояния водителя, сообщает пресс-служба Главы Удмуртии. 4 млн руб. получат муниципалитеты Удмуртии из
республиканского бюджета на оснащение автобусов устройствами безопасности. Президиум Правительства Удмуртской Республики утвердил соответствующее распоряжение. «В прошлом году за счет средств республиканского и муниципального бюджетов нам удалось оборудовать 164 автобуса, то есть практически половину парка. В
2016 году, в соответствии с утвержденным графиком,
планируется оборудовать еще 87 школьных автобусов»,
— подчеркнул в докладе на заседании Президиума Правительства министр образования и науки Удмуртской

Республики Алексей Мирошниченко. В 2017 году программа оборудования школьных автобусов тахографами
будет полностью выполнена.

Красноярский край
Красноярск
— Управление архитектуры разработало «Местные
нормативы градостроительного проектирования»
Местные нормативы градостроительного проектирования
городского округа город Красноярск разработаны ООО
«Институт территориального планирования «Град» города Омск. Это документ входит в перечень основных системных нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность в Красноярске. Как
отмечают специалисты, цель разработки данного документа — реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа в сфере градостроительной
деятельности. Местные нормативы градостроительного
проектирования прежде всего направлены на установление минимальных расчетных показателей обеспечения
благоприятных условий жизнедеятельности человека.
Например, максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения (включая
инвалидов) объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории. Это обязательный
документ, который детализирует федеральные и краевые
нормативы. В частности, такой норматив, как плотность
населения на той или иной территории. В определённом
смысле это детализация того, что было заложено в «Правилах землепользования и застройки». Андрей Макаров,
заместитель Главы города — руководитель управления
архитектуры, главный архитектор города отметил: «Местные нормативы градостроительного проектирования —
это обязательный документ, который детализирует федеральные и краевые нормы. В частности, такой норматив,
как плотность населения той или иной территории. Мы
постоянно говорим о точечной застройке, о высокой
плотности, об отсутствии зеленых насаждений, детских
площадок в наших дворах. Именно нормативы градостроительного проектирования должны регулировать все
эти вопросы. Этот документ будет обязательным для застройщиков той или иной территории. На наш взгляд,
нормативы могут в ряде случаев поправить уже сложившуюся ситуацию, но только в сторону улучшения, в сторону создания большего комфорта для жителей города,
большей безопасности окружающей среды. В «обратную
сторону» они работать не будут, в том числе и потому,
что пределы установлены федеральными нормами». Добавим, что согласно действующему градостроительному
законодательству, проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на
официальном сайте администрации города в сети Интернет и опубликованию в срок не менее чем за два месяца
до их утверждения. Окончательное решение об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования принимают депутаты Красноярского городского
Совета депутатов.
Норильск
— Районы города активно благоустраиваются
Руководитель Администрации Норильска Евгений Поздняков провел очередное выездное совещание в Талнахе.
Он ознакомился с ходом работ на территориях строительства и благоустройства района. Первым объектом стал
физкультурно-оздоровительный комплекс. С 2014 года
здесь уже проведены подготовительные и строительные
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работы, за летний период специалисты установят оборудование для любителей активного отдыха: спортивные и
детские площадки, комплекс для воркаута, волейбола,
хоккея и минифутбола. Планируется, что реализация этого объекта состоится в рамках софинансирования: помимо имеющихся бюджетных средств, территориальное
управление претендует на получение дополнительного
финансирования. На конкурс по получению краевого
гранта направлен проект и соответствующие документы.
В ближайшее время станет известен результат. Однако,
по словам Михаила Шевченко, начальника талнахского
территориального управления независимо от того, станет
ли Талнах получателем финансовой поддержки из края,
проект будет реализован к началу зимы этого года. К этому же периоду планируется закончить работы по созданию сквера «Бауманцам». В течение двух лет здесь была
подготовлена площадка, установлены поребрики. Сейчас
специалисты воссоздают памятный знак, который ранее
располагался на другой территории района и несколько
лет назад был демонтирован. Теперь, обновленный, он
будет располагаться в центре сквера. Здесь же появятся
скамейки, урны и зеленые насаждения. К концу осени
талнахцам будет презентован и другой сквер — в районе
«Норильской городской поликлиники №2», напротив ул.
Федоровского. При создании этого проекта учитывались,
в том числе, мнения жителей близлежащих к территории
домов, которые жаловались на нехватку насаждений и
просили озеленить местность. Теперь помимо новых газонов, кустов и деревцев здесь появится полноценная зона
отдыха с детской площадкой, скамейками и малыми архитектурными формами. Этот проект также частично финансируется за счет краевого гранта. Здесь уже имеются
поребрики, асфальтировка пешеходных дорожек, опоры
освещения. Еще одна идея, которую в ближайшее время
реализуют на площади Горняков — инсталляция «Я люблю Талнах». Она появится на месте бывшего фонтана,
будет оснащена подсветкой и, как считают авторы проекта, этот знак станет неким символом района. Е.Поздняков
поддержал идею и оценил работы: «Проекты правильные
и социально ориентированные, — отметил Руководитель
Администрации Норильска. — Каждый из них направлен
на создание комфорта для жителей района. Важно, что
территориальное управление уделяет большую роль восстановлению озеленения Талнаха. Надеемся, что эти старания будут по достоинству оцениваться жителями района и поддерживаться в должном состоянии».

Пермский край
— О важных вопросах муниципального самоуправления
Заседание Правления Совета муниципальных образований Пермского края прошло в первый день апреля. В его
работе приняли участие прокурор Пермского края, государственный советник юстиции 2 класса Вадим Антипов,
первый заместитель министра, начальник управления развития и поддержки местного самоуправления Светлана
Усачёва, представители Законодательного Собрания,
профильных министерств. С докладом «О некоторых вопросах деятельности органов местного самоуправления,
требующих особого внимания, и об улучшении взаимодействия с органами прокуратуры» перед собравшимися
выступил прокурор Пермского края, государственный
советник юстиции 2 класса В.Антипов. Члены Правления
задали интересующие вопросы и вынесли на обсуждение
свои предложения по оптимизации взаимодействия между Прокуратурой Пермского края и муниципальными об-

разованиями региона. По итогам доклада было решено
активизировать работу в сфере профилактики правонарушений и преступности, на постоянной основе отслеживать ситуацию с надлежащим состоянием дорог, безопасностью дорожного движения, ЖКХ, расходованием денежных средств, выделенных на реализацию программ
переселения граждан из аварийного жилищного фонда и
проведения капитального ремонта, в сфере градостроительства. Далее участники заседания обсудили проект
закона Пермского края «О нотариальных действиях органов местного самоуправления», который представил начальник Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Пермскому краю, государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса, Рустем
Юсупов. О состоянии дел с выделением должностным
лицам органов местного самоуправления служебных помещений для участковых уполномоченных полиции участникам заседания доложил Акиф Гусейнов, начальник
отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления МВД России по Пермскому краю. Об итогах работы Региональной общественной
приёмной председателя Партии «Единая Россия»
Д.Медведева в Пермском крае за 2015 год рассказал ее
руководитель Александр Бойченко, председатель комитета по государственной политике и развитию территорий
Законодательного Собрания Пермского края.

Приморский край
— Вице-губернатор о реформе МСУ: удалось повысить
профессионализм глав
В 2014-2015 годы в Приморье был принят ряд законов,
касающихся реформы МСУ. Краевой куратор внутренней
политики, вице-губернатор Александр Ролик рассказал,
почему новая модель избрания глав местных администраций более совершенна, чем прежняя, а также востребована в условиях непростой экономической ситуации. —
Александр Иванович, примерно год главы администраций,
срок полномочий которых истек, переизбираются по новому порядку. Каковы первые итоги реформы местного
самоуправления? — В 2015 году несколько глав в Приморье были избраны по новой системе. Что характерно, депутаты оказали доверие тем руководителям, которых за
пять лет до того выбрал народ. Первыми были глава Артемовского городского округа Владимир Новиков, Шкотовского и Партизанского районов — Виктор Михайлов и
Константин Щербаков. К концу 2015 года состоялся еще
ряд конкурсов на должности глав муниципальных районов, по результатам которых были избраны действующие руководители. В Черниговском районе свой пост сохранил Владимир Семкин, в Ханкайском — Владимир
Мищенко, в Красноармейском — Наталья Гриценко, в
Михайловском — Владимир Архипов. — На ваш взгляд,
должна ли осуществляться ротация глав администраций
муниципальных образований или в период кризиса предпочтительнее «не менять коней на переправе»? — В целом в Приморье система власти стабильна. Да, нынешняя
экономическая ситуация в муниципальных образованиях
непростая. Есть проблемы с формированием доходной
базы бюджетов, с финансированием полномочий. Однако,
в общем кадровый состав глав подобрался качественный,
и свои функции они выполняют на достаточно профессиональном уровне. Безусловно, ротация должна по мере
необходимости осуществляться, руководители не могут
сидеть на своих постах до бесконечности. Но это никакая
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не самоцель. — Насколько справедливы упреки некоторых политологов в том, что в ходе реформы выборы глав
муниципальных образований «утратили демократичность» и все решает конкурсная комиссия, которая формируется административным путем? — Конкурсная
комиссия не избирает и не назначает глав муниципальных
образований, а только представляет отобранных кандидатов в думу района или думу городского округа. Решение
об избрании того или иного кандидата принимают депутаты — народные избранники. Что касается состава конкурсных комиссий, сюда входят люди компетентные и
независимые: юристы, муниципальные депутаты, депутаты Законодательного собрания края. Как правило, свои
документы на конкурс подает значительное количество
соискателей поста главы — иногда больше десятка. Выбирать есть из кого. — Можно ли оценить общие итоги
реформы? — С одной стороны, новая модель обусловлена
необходимостью повышения профессионализма глав местных администраций. Чего удалось-таки добиться. Мне
кажется, в кризисный период более важно расставить на
ответственные посты эффективных управленцев и хозяйственников, а не умелых политиков. С другой стороны,
произошло повышение роли представительных органов
местного самоуправления — ведь право избирать глав
предоставлено им. Мы видим, что активность кандидатов
на выборах депутатов городских и районных дум усилилась. — Уровни государственной и муниципальной власти, по закону, разделены, но, разумеется, пересекаются.
Что нового краевая власть предложила в системе взаимодействия с МСУ? — Работа глав находится на личном
контроле Губернатора. Часто глава региона проводит рабочие дни в различных муниципальных образованиях.
Такой формат работы позволяет объективно оценить обстановку в городах и районах, разобраться в конкретной
ситуации на местах. Кроме того, в 2014 году Владимиром
Миклушевским по результатам «Большого проезда» по
Приморью был введен институт кураторства. Глава региона распределил все 34 муниципальных образования
первого уровня в ведение своих заместителей. В зону ответственности кураторов включены все вопросы, касающиеся развития муниципального образования, в том числе — взаимодействие с главами напрямую.
— Мэр Артема возглавил рабочую группу по перераспределению полномочий между сельскими поселениям и муниципальными районами Приморья
В Приморье будет создана рабочая группа для обсуждения правоприменения 136-го федерального закона, который вступил в силу в прошлом году и перераспределил
полномочия муниципальных районов и сельских поселений. По решению Губернатора Владимира Миклушевского возглавит ее председатель Совета глав муниципальных
образований края, глава Артема Владимир Новиков. Правоприменение закона Губернатор обсудил с главами сельских поселений муниципальных районов в ходе рабочего
визита
в
Пограничный
район.
Как
отметил
В.Миклушевский, поселения ближе к людям, поэтому
инициаторы федерального закона исходили из того, чтобы оставить полномочий меньше, но повысить качество
их исполнения. Но в ходе совещания главы поселений
рассказали, что перераспределение полномочий привело к
существенному сокращению бюджетов поселений. Так,
по словам главы Новосысоевского сельского поселения
Александра Лутченко, еще год назад поселок был самодостаточным. «Бюджет был 22 млн, и мы справлялись со
своими полномочиями. Теперь бюджет — 8 млн. Район
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забрал полномочия, но не обеспечивает их исполнение —
дороги приходят в негодность, с вывозом мусора проблемы, ремонтом колодцев не занимаются», — рассказал он.
Глава Спасского сельского поселения поддержал коллегу,
добавив, что существенно уменьшился уровень финансовой обеспеченности на душу населения и пострадали от
этого жители. В.Миклушевский выслушал глав поселений
и принял решение о необходимости создании на краевом
уровне рабочей группы. «Её возглавит Владимир Новиков. Он объективный и опытный руководитель. Основная
задача рабочей группы — выявить проблемные моменты,
которые возникают при реализации закона», — подчеркнул он. В рабочую группу также войдут главы муниципальных районов и сельских поселений края. Также по
решению главы региона в нее войдет председатель фракции «Единая Россия» Сергей Сопчук. Уже через месяц
глава региона поручил доложить о первых результатах
работы.
Владивосток
— Депутаты снижают налоговое бремя
Думой города Владивостока приняты нормативные правовые акты, направленные на снижение налогового бремени для некоторых категорий граждан. Так, налогом не
облагаются земельные участки, входящие в состав общего
имущества многоквартирного дома, установлена льгота
по земельному налогу для многодетных семей, инвалидов
I и II группы. Вступившие в силу изменения 1 января
2015 года в Налоговый кодекс Российской Федерации,
согласно которым земельные участки, входящие в состав
общего имущества многоквартирного дома, перестали
являться объектами налогообложения, действуют уже
более года. Нормативная правовая база города Владивостока была приведена депутатами в соответствие с федеральным законодательством, внесены изменения в решение Думы от 28.10.2005 №108 «О земельном налоге в городе Владивостоке». По мнению председателя Думы Елены Новицкой, изменения в Налоговый кодекс значительно повлияли на удобство и комфорт проживания горожан.
«Граждане теперь могут активно заниматься оформлением придомовой территории и не переживать, что им впоследствии придется платить высокие налоги. А это дает
возможность использовать придомовую территорию по
своему усмотрению: организовать детскую площадку,
зону отдыха. Собственникам никто не может навязать
строительство около дома торговых центров, другого
многоквартирного дома, установку рекламных конструкций или автостоянок. Но жильцы многоквартирного дома
должны проявить инициативу и заинтересованность для
того, чтобы принять решение и начать работу по оформлению земли. Более того, после оформления земельного
участка кроме прав у жильцов появляются и обязанности
по содержанию придомовой территории. Они должны
будут обеспечить ее надлежащее санитарное состояние,
позаботиться об освещении. Поэтому, принимая решение
о том, какая будет площадь придомовой территории, что в
нее будет включено, собственникам необходимо помнить
о том, что теперь они будут нести ответственность за благоустройство участка», — подчеркнула Е.Новицкая. Как
отметила депутат Думы города Владивостока, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству
Людмила Таран, жильцы на своем оформленном в собственность земельном участке могут организовать не только
детскую площадку, но и бизнес. «К примеру, собственники на общем собрании могут принять решение по организации на придомовой территории автопарковки, а при-
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быль направить на нужды своего дома. Для этого необходимо более 50% голосов. На моем округе есть ряд домов,
где жители не только оформили территорию в собственность, но и организовали на ней мини-рекреационные
зоны, разделив их на зону отдыха для пожилых людей,
детские площадки, мини-скверы, за которые ответственность несут сами жильцы. Получилось место отдыха для
всего микрорайона», — подчеркнула Л.Таран. Также Думой Владивостока был принят муниципальный правовой
акт «О внесении изменений в приложение к решению
Думы города Владивостока «О земельном налоге в городе
Владивостоке», предусматривающий снижение налоговой
нагрузки для многодетных семей. Так, установлена льгота
в виде понижения ставки земельного налога на 50% в отношении одного земельного участка, предоставленного
для индивидуального жилищного строительства. «Снижение налоговой нагрузки для граждан, имеющих трех и
более детей, будет способствовать осуществлению индивидуального жилищного строительства и улучшению жилищных условий многодетных семей», — считает председатель Думы города Владивостока Е.Новицкая. Кроме
того, согласно внесенным Думой изменениям в нормативные правовые акты индивидуальные предприниматели
теперь оплачивают земельный налог по тем же условиям,
которые предусмотрены для физических лиц, то есть не
авансовыми платежами, а один раз в год. Введена льгота
по уплате земельного налога с величиной корректирующего коэффициента, применяемого при расчете арендной
платы за землю в городе Владивостоке — 0,5 для инвалидов I и II группы и III степени ограничения способности к
трудовой деятельности, ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых
действий. Кроме того, на заседании Думы в ноябре 2015
года было уточнено применение льготы по земельному
налогу для пенсионеров по возрасту. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму в размере
триста тысяч рублей на одного налогоплательщика в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном пользовании или пожизненном наследуемом владении, будет применяться только в отношении
земельных участков, которые не используются для предпринимательской деятельности.

Ставропольский край
Ставрополь
— В краевом центре расширяется сеть платных муниципальных парковок
Разобраться в работе паркоматов ставропольцам помогут
волонтеры. В краевом центре в рамках реализации программы транспортной реформы открылись новые платные
муниципальные парковки, совокупная вместимость машиномест достигла 600. Новые парковочные места появились в центральной части Ставрополя, сообщает прессслужба администрации Ставрополя. Разобраться в системе новых паркоматов горожанам помогут волонтёры. За
каждой платной парковкой закреплен сотрудник в спецодежде с надписью «Городские парковки», готовый объяснить всю последовательность действий работы с терминалом. В Ставрополе давно появилась необходимость в
обустройстве подобных парковок. Согласно анализу дорожной ситуации, в настоящее время до 75% транспорта в
центре города перемещается по улицам в поисках парковки. Платные стоянки нацелены на то, чтобы увеличить
оборачиваемость парковочных мест, систематизировать
работу уже существующих парковок, освободить дороги

для проезда общественного транспорта. Помимо этого,
работа муниципальных парковок позволит привлечь дополнительные средства в муниципальный бюджет. Они
будут направлены на содержание и развитие уличнодорожной сети и дальнейшее развитие городского парковочного пространства. При этом их обустройство ведется
за счет средств инвестора. Плата за пользование парковками с 8-00 до 20-00 составляет 30 руб. в час. Первые 15
минут нахождения на парковке — бесплатно.

Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
— Комсомольск-на-Амуре — промышленная и инженерная столица Востока России
Интервью главы Комсомольска-на-Амуре Андрея Климова журналу «Окно в АТР», номер за январь 2016г. —
Уважаемый Андрей Викторович, слава о Комсомольскена-Амуре идёт из уст Президента страны. В своём послании Федеральному собранию В.В. Путин удели городу
Юности больше внимания, чем Крыму. Как вы оцениваете такое внимание? — Прежде всего, это большая честь
для нашего города. Ведь не так уж и часто Президент в
своих посланиях упоминает отдельные города. В тоже
время это и повод для гордости за наш город, и прежде
всего за его жителей, за людей разных поколений, которые строили и развивали Комсомольск-на-Амуре. Но,
пожалуй, самое главное, это то, что Президент указал на
сложившуюся за последние лет двадцать, по разным причинам, диспропорцию, между высокотехнологичным
производством, на котором выпускается продукция мирового уровня, так необходимая нашей стране, и невысоким
уровнем качества жизни тех людей, которые на этих производствах трудятся. Владимир Владимирович Путин
сказал, что необходимо устранить эту разницу, и федеральный центр готов поэтапно оказывать в этом помощь.
Для нас, комсомольчан, это значит, что впереди нас ждёт
большая и напряжённая работа. Ведь федеральная помощь — это хорошо, но и мы сами, даже в первую очередь именно мы сами, должны, обязаны сделать всё необходимое для того, чтобы изменить облик нашего города,
сделать его современным и удобным для жизни каждого
конкретного человека. И здесь работы хватит всем, всему
городскому сообществу. Ну и ещё хотелось бы сказать,
что город Комсомольск-на-Амуре появился в послании
Президента не случайно. Это результат большой, кропотливой работы губернатора Хабаровского края Вячеслава
Ивановича Шпорта, заместителя председателя правительства страны — полпреда Президента по ДФО Юрия Петровича Трутнева. — Комсомольск-на-Амуре имеет заслуженную репутацию города трудовой славы. Широко
известны трудовые подвиги первостроителей, ратный
труд в годы войны, подъём промышленности в советское
время. Что сегодня представляет Комсомольск-наАмуре? Какой его сегодняшний день? — Сегодня, по факту, Комсомольск-на-Амуре остаётся крупнейшим промышленным и оборонным центром страны на Дальнем
Востоке. Мы может по праву говорить о том, что наш город является промышленной и инженерной столицей
Востока России. И это, несмотря на то, что городу в трудные 90-ые годы пришлось очень несладко. Но нам удалось сохранить весь костяк нашей индустриальной базы.
Чтобы не быть голословным приведу цифры и факты,
которые характеризуют социально-экономическое развитие города в этом, очень непростом году. В целом показатели работы хозяйственного комплекса демонстрируют
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положительную динамику. Индекс промышленного производства за текущий год, по экспертной оценке, составил
108 % к уровню 2014г. Объём промышленного производства достиг 93 млрд руб. Он обусловлен ростом производства инновационной продукции гражданского назначения на Комсомольском-на-Амуре филиале «Гражданские самолеты Сухого» и увеличением объемов производства на Амурском судостроительном завод и нефтеперерабатывающем заводе. Стабильно работает один из наших флагманов — авиационный завод им. Юрия Гагарина, который выпускает самые современные и самые лучшие боевые самолёты в мире, в том числе и работает над
боевыми самолётами 5-го поколения. По прогнозным
оценкам объем инвестиций в основной капитал от крупных и средних предприятий города составит в этом году
более 18 млрд руб., это 107% к 2014 году. Наибольшие их
объёмы направлены в промышленное производство —
нефтепереработку и авиастроение. Отметить хотелось бы
и такой интересный факт, показывающий разносторонность экономики Комсомольска — являясь крупнейшим
промышленным центром, наш город производит сельскохозяйственной продукции больше, чем окружающие его
сельские муниципальные образования. Опять-таки, не
смотря на индустриальный акцент в экономики, всё
большее значение приобретает малый и средний бизнес.
Количество действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства у нас составляет более 10 тыс. единиц. А оборот предприятий малого и среднего бизнеса в
этом году вырос на 38% и составляет 40 млрд руб. В этом
секторе экономики занято уже почти 30% трудоспособного населения города. Сейчас мы разрабатываем дополнительные меры, как по поддержки бизнеса, так и по созданию благоприятной инвестиционной среды — создано
Агентство инвестиций и развития Комсомольска-наАмуре, разработан проект муниципальной программы
повышения инвестиционной привлекательности города на
2016-2020 годы, создаётся муниципальный залоговый
фонд. Не забываем мы и о развитии социальной сферы. В
этом году мы ввели в эксплуатацию более 22 тыс. кв. м
жилья, в том числе это дома, возведённые для переселения граждан из аварийного жилья. В этом направлении
мы являемся лидерами в крае — по этой программе у нас
построено уже 16 домов, и будет возведено ещё 5. Строили мы и школьные стадионы, и искусственное минифутбольное поле для одной из спортивных школ, сдан в
эксплуатацию новый бассейн, завершается строительство
многофункционального спортивного зала одной из лучших гимназий города. Идут работы и на коммунальных
объектах — строительство подземного водозабора, реконструкция существующих очистных сооружений для увеличения их мощности и предотвращения попадания неочищенных стоков в Амур. Хотя, конечно, социальная
инфраструктура в целом у нас отстаёт, и не соответствует
потенциалу нашего города. Это, в том числе, влияет и на
демографическую ситуацию в городе. Я имею в виду отток населения в другие регионы страны. За последние
десять лет число жителей снизилось почти на 23 тыс. человек. Люди уезжают за новой перспективной работой,
материальным благополучием, комфортом, возможностью самореализации. Поэтому нам предстоит ещё много
работы по модернизации и дальнейшему развитию социальной сферы Комсомольска-на-Амуре. — Хабаровский
край в числе первых регионов включился в новую экономическую политику. Первая ТОСЭР страны создана именно
здесь — в Комсомольске-на-Амуре. Что планируется и
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какими проектами уже наполнена комсомольская площадка
территории
опережающего
социальноэкономического развития? — В ТОСЭР «Комсомольск»
входит две площадки — «Парус» и «Амурлитмаш». На
первой площадке пока ничего нет. Сейчас это пустырь.
Здесь ещё в советские годы планировали строить завод.
Но к этой площадки подведены все необходимые коммуникации. Здесь идёт межевание и планировка участков.
Именно здесь собирается возводить производство по выпуску комплектующих для авиапромышленности первый
официальный резидент ТОСЭР — группа компаний
«Энергия» с инвестиционным проектом «Эпсилон-2».
Сейчас резидент занимается проектными работами. На
этой же площадке «Парус» есть ещё земельные участки и
для других производств. Здесь же есть необходимый запас территории и для расширения ТОСЭР. В ТОСЭР
«Комсомольск» входит и ещё одна площадка, она создана
на базе бывших производственных мощностей завода
«Амурлитмаш». Сегодня здесь выпускают оборудование
для машиностроения и подъёмные краны. Но здесь есть и
много свободных производственных мощностей, есть необходимые инженерные сети, можно заходить и начинать
своё дело. Сейчас на всех уровнях идёт проработка вопроса о возможности расширить ныне существующие
площадки. Речь идёт о включении в ТОСЭР территорий
аэропорта «Хурба», единственного на Дальнем Востоке
металлургического завода «Амурсталь», части территории Амурского судостроительного завода. Для администрации города есть ещё одно очень важное направление
работы — привлечение на площадки ТОСЭР наших местных предпринимателей. Для этого созданы все необходимые условия. Порог захода в ТОСЭР составляет всего 500
тыс. руб. Уже сейчас индивидуальным предпринимателям-резидентам ТОСЭР предоставлена льгота в форме
освобождения от уплаты земельного налога сроком на три
года. И результаты уже есть — несколько наших производителей пищевой продукции уже подали заявки для
регистрации резидентами ТОСЭР. Мы будем обязательно
настойчиво продолжать эту работу. — Отличительной
чертой ТОСЭРов является идея одновременного создания
новых производств и социальной инфраструктуры. Какие
социальные объекты будут созданы, какой эффект ожидаете Вы, как глава города — приток населения, рост
материальной базы… — Создание ТОСЭР, привлекательных условий для ведения бизнеса для нас не самоцель. Развитие промышленного и экономического потенциала должно сопровождаться решением вопросов повышения качества жизни населения, формирования комфортной городской инфраструктуры. В настоящий момент муниципалитетом совместно с Правительством края,
идет активная работа по включению объектов социальной, транспортной, энергетической, коммунальной инфраструктуры в профильные федеральные программы. В
план преобразования включено двадцать семь таких объектов. Среди них реконструкция городского Драматического театра, строительство детского медицинского центра, куда бы входили больничный, поликлиничный и диагностический корпуса, возведение спортивного многофункционального центра с хоккейной ареной, строительство инженерной школы, реконструкция аэропорта «Хурба», и автомобильной трасса «Комсомольск-Хабаровск», а
также реконструкция улично-дорожной сети города и
многое другое. Эти и другие объекты, а также ещё комплекс мероприятий в разных сферах, социальной, экономической, позволит, по нашим оценкам, сократить отток
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населения, сделать его привлекательным для людей не
только Дальневосточного федерального округа, но и других регионов страны, и, самое главное — существенно
повысить качество жизни комсомольчан.
— 55% инвалидов считают, что социальная инфраструктура города имеет удовлетворительную оценку
доступности
В Комсомольске-на-Амуре продолжается реализация муниципальной программы «Доступная среда» на 2014-2018
гг, которая предусматривает проведение мероприятий по
формированию условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к административным зданиям и объектам социальной инфраструктуры. Для того, чтобы обеспечивать
«обратную связь» и отслеживать эффективность уже проведенных и планируемых мер, в марте 2016 года отдел по
социальной работе администрации города проводил очередной мониторинг доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения городской социальной
среды. В анкетировании принял участие 121 человек с
ограниченными физическими возможностями, что составляет чуть более 13% от всех людей данной категории,
состоящих в обществах инвалидов города. Анализ проведенного анкетирования показал следующее: чуть более
55% опрошенных считают, что объекты социальной инфраструктуры города имеют удовлетворительную оценку
доступности; высокую или среднюю оценку доступности
городской среды в общей сложности дали почти 24% горожан; 11,5% опрошенных считают, что социальные объекты имеют низкую оценку доступности. Если рассматривать уровень доступности социальных объектов отдельно по группам, самую высокую оценку получили административные здания и учреждения спорта. Средний
уровень респонденты присвоили учреждениям культуры
и образования. Учреждения реабилитации, РКЦ, банки,
почтовые отделения оценили пока только удовлетворительно. Хуже адаптированы к нуждам инвалидов аптеки,
учреждения здравоохранения, общественный транспорт и
магазины. Также в рамках мониторинга специалисты по
социальной работе администрации города проанализировали все предложения общественных организаций инвалидов в целях повышения уровня доступности городской
среды. Из них самыми значимыми являются: установка
внутренних и наружных информаторов с речевым выходом; увеличение доступных объектов в городе среди медицинских учреждений, внутренних помещений учреждений культуры, магазинов, аптек, пенсионного фонда на,
пешеходных переходов. Что касается мнения инвалидов
по поводу толерантного отношения к ним горожан, пока
лишь 10% считают его гуманным, заинтересованным в
максимальном использовании потенциала людей с ограниченными возможностями. Оставшиеся 90% полагают,
что гуманность городского сообщества частична, то есть
не все горожане с пониманием относятся к проблемам
инвалидов.
— Депутаты городской Думы обсудили перспективы реконструкции набережной и приведения в порядок парков
Заседание постоянной комиссии по социально-правовым
вопросам Комсомольской-на-Амуре городской Думы было посвящено таким вопросам, как содержание мест захоронений, обеспечению безопасности людей на водных
объектах и созданию условий для массового отдыха комсомольчан. Местные парламентарии, заслушав доклад
начальника Управления ЖКХ, топлива и энергетики администрации города о работе, содержании мест захороне-
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ний, обсудили необходимость продления часов свободного посещения городского кладбища по будням на летний
период. Если такая потребность есть у горожан, они могут обратиться в городскую Думу через официальный
сайт органов местного самоуправления Комсомольска-наАмуре (www.kmscity.ru, раздел «Обратная связь» — «Вопрос депутату»). Поднимался на комиссии и вопрос о
строительства в городе крематория, на данный момент
коммерчески это невыгодный проект, потому желающих
сделать это пока не нашлось, да и не все комсомольчане
пока готовы пользоваться такими ритуальными услугами.
Однако депутаты в ближайшем будущем решили проработать все возможности для создания этого предприятия,
которое помогло бы сократить место на разрастающемся
кладбище, продлить срок его работы (это по расчетам
специалистов около 20 лет), снизить расходы на его содержание. Большое внимание уделили думцы вопросу
обустройства мест массового отдыха. Здесь, главным образом, речь шла о состоянии городских парков, и, хотя
они не вошли в план социально-экономического развития
города, согласовывающийся сейчас в правительстве, перспективы развития у них появились очень хорошие. На
протяжении последних 3 лет администрацией и депутатами, активно прорабатывался вопрос передачи в муниципалитет парков. Теперь, когда это удалось сделать, Отделом архитектуры и градостроительства администрации
города совместно с молодыми архитекторами ассоциации
«ШАГ» были разработаны планировочные решения городских парков, согласно которым территории парков
разбиты на зоны с определением предположительного
назначения каждой из них. Это было сделано для того,
чтобы каждый парк имел общую концепцию развития, а
также для того, чтобы облегчить задачу предпринимателям, которые займутся обустройством арендуемой зоны.
Также муниципалитет взял на себя задачу подведения к
паркам необходимых инженерных коммуникаций. Что
касается набережной, то и береговая линия, и прилегающая к ней территория подлежат реконструкции, что потребует огромных финансовых затрат. Для того, чтобы
стало возможным привлечение для этих целей федеральных и краевых средств, городская набережная передана в
собственность Хабаровского края. Это позволило приступить к работе по проектированию благоустройства этой
территории, так что, предположительно, в 2017-2018 годах там уже начнется строительство. Обсуждая вопросы
безопасности людей на водных объектах, законотворцы
обратили на то, как и где будет организовано дежурство
спасателей вблизи водоемов на летний период. По санитарным и другим нормам последние годы официально
разрешено купаться только на центральном городском
пляже на набережной. Предположительно, уже в следующем году, после начала строительных работ по реконструкции набережной, городской пляж будет закрыт и перенесен вверх по течению реки Амур. Этим летом Городские спасатели будут дежурить на городском пляже, а
также по возможности выезжать в другие места «нелегального» купания. Этой работой, разумеется, занимаются
профессионалы, но в жаркий сезон нагрузка на них ложится очень большая. Частично решить проблему нехватки спасателей удается путем привлечения на добровольных началах специально обученных студентов городских
вузов. Однако, по мнению депутатов, этого недостаточно,
чтобы предотвратить гибель людей на воде, в связи с этим
парламентарии рекомендовали администрации города
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усилить штат управления ГО и ЧС квалифицированными
спасателями.
— На 13% увеличилось количество обращений в администрацию города в 2015 году
Итоги работы с обращениями граждан в 2015 году были
подведены на состоявшемся в администрации Комсомольска-на-Амуре заседании коллегии при главе города.
Основными вопросами обсуждения стали порядок и сроки рассмотрения обращений граждан, тематика поступивших жалоб и обращений, выявление их причин, ответственность должностных лиц. О проводимой работе по
данному направлению рассказала начальник юридического отдела администрации города Ирина Седойкина. Она
отметила, что в 2015 году на 13% увеличилось количество
поступивших обращений. По мнению докладчика, это, в
том числе, свидетельствует о высоком уровне доверия
граждан органам местного самоуправления. Всего в минувшем году в администрацию города, Центральный и
Ленинский округа поступило около 4400 письменных и
устных обращений от жителей города, в которых содержится почти 5200 вопросов (в 2014 году — 3900 обращения, в которых 4200 вопросов). По-прежнему более 50%
обращений касаются сферы жилищно-коммунального
хозяйства. Уменьшилось количество обращений по вопросам социального обеспечения и социальной защиты
населения, работы органов внутренних дел, финансовым
вопросам, по делам ГО и ЧС. Вместе с тем, наблюдается
рост обращений, связанных с транспортным обслуживанием, образованием, экологией и землепользованием,
строительством, торговлей. Также возросло количество
обращений от пенсионеров, государственных органов
власти. На 97% увеличилось количество индивидуальных
консультаций граждан специалистами по работе с обращениями граждан, в 2015 году — 3400 консультации, в
2014 г. — 1700). В минувшем году главой города Комсомольска-на-Амуре и заместителями главы администрации
города проведено 152 приёма, принято 505 человек. В
ходе проведения общероссийского дня приёма граждан в
администрацию города обратилось 12 заявителей. Состоялось 1639 информационных встреч и 1057 выступлений в средствах массовой информации. Важным направлением по совершенствованию работы с обращениями
граждан является внутренний контроль за своевременным
и объективным их рассмотрением, повышение активности
муниципальных служащих при работе с горожанами.
Подводя итоги заседания, глава города А.Климов подчеркнул, что работа с обращениями и жалобами граждан
должна быть оперативной и качественной, специалисты
администрации не должны оставаться равнодушными к
проблемам людей.
— Предпринимательские классы становятся дальневосточным брендом
«Предпринимательские классы Комсомольска-на-Амуре
становятся Дальневосточный брендом», —- сказал Глава
Совета по предпринимательству города Юрий Иванов,
открывая в минувшую пятницу очередное заседание рабочей группы по взаимодействию администрации города,
муниципальных образовательных учреждений, представителей бизнеса, высших учебных заведений, по реализации программы обучения предпринимательству в школах.
Главной темой рабочей группы было подписание договора о сотрудничестве между администрацией Комсомольска-на-Амуре и представителями образовательных учреждений, в том числе высших учебных заведений по даль-
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нейшей реализации проекта, предусматривающего обучению азам предпринимательства школьников города. Сегодня предпринимательские классы работают в шести
школах Комсомольска. В них ученики старших классов
углубленно изучают экономические дисциплины, основы
предпринимательской
деятельности,
бизнеспланирование. В летний период ребята проходят практику
в организациях малого и среднего бизнеса, а по ее окончанию представляют к защите свои итоговые бизнеспроекты. За каждой школой закрепляется ментор (наставник) из числа успешных предпринимателей города. В
рамках проекта 29 апреля, в стенах Амурского гуманитарно-педагогического университета состоится финал
конкурса молодежных проектов среди школьников «Шаги
в бизнес». Будущие предприниматели представят на суд
жюри, в состав которого вошли руководители вуза, бизнесмены, представители администрации города, свои
проекты: «3 Д протезы для инвалидов», «Ремонт гитар»,
«Семь чудес Хабаровского края «Скалодром» и другие.
Проект обучения юных комсомольчан основам предпринимательства активно поддерживается муниципалитетом,
Советом по предпринимательству, Фондом поддержки
малого и среднего предпринимательства города.
Хабаровск
— Неизвестные факты, связанные с историей городской
власти, выявят в краевом центре
Конкурс «Лучший хранитель истории» стартовал в Хабаровске. Его задача — выявить документы, интересные и
неизвестные факты, которые связаны с историей местного
самоуправления, сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска. Конкурс проводится седьмой год подряд и в этот
раз посвящен муниципальной службе. «В этом году наша
задача выявить документы, которые связаны с историей
местного самоуправления. Найти факты о руководителях,
о которых мы стали уже забывать, о сотрудниках, которые проработали более 40 лет. Выявить какие-то неизвестные, интересные факты, связанные с историей городской власти», — сказала начальник архивного отдела
управления делами администрации города Марина Костромина. В конкурсе «Лучший хранитель истории» свои
коллекции представят 23 участника. Это и структурные
подразделения администрации города, и просто жители
города. Так, управление кадров презентует документы,
связанные с историей аттестации муниципальных служащих, управление информационных технологий — электронный архив по деятельности этого структурного подразделения, управление здравоохранения — информацию
о руководителях управления, которые были репрессированы в тридцатых годах прошлого века, а внук руководителя Хабаровского горисполкома Александра Панченко,
которые занимал должность с 1981 по 1991 годы, экспонаты, связанные с жизнью своего деда. Презентация коллекций продлится до 6 апреля. В жюри — историки краеведы, представители городской общественности. Итоги
конкурса будут подведены 15 апреля, а награждение победителей пройдет в мае в рамках мероприятий, посвященных Дню города.
— Подведены итоги открытого городского конкурса
«Визуальная составляющая бренда города Хабаровска»
Организаторами творческого состязания выступил департамент архитектуры, строительства и землепользования
хабаровской мэрии. Конкурс проводился в целях повышения интереса к Хабаровску, формирования позитивного имиджа города, продвижение бренда города. В актовом
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зале департамента объявили имена призеров. Состязание
проходило в два этапа: с 1 по 18 марта — прием проектных предложений; с 21 по 25 марта — рассмотрение конкурсных заявок и проектных предложений, подведение
итогов и определение победителей. В конкурсе участвовали творческие коллективы, общественные объединения
и союзы, художники, дизайнеры, общественные организации, физические и юридические лица. В указанные сроки 15 хабаровских авторов подали на рассмотрение конкурсной комиссии 25 своих проектов. По условиям конкурса разработки должны были включать в себя предложения о составляющих имиджа города как основы для
создания символики и визуального стиля; основной визуальный блок (эмблема и логотип) и варианты его начертания; элементы визуального стиля (колористика, шрифты, фоны и элементы антуража, композиционные принципы); примеры использования визуального стиля (полиграфическая и сувенирная продукция, наружная и транспортная реклама, деловой антураж, упаковка товаров и
продуктов, элементы городской среды, электронные носители и СМИ). Наградой лауреатам должны были стать
крупные денежные премии. Главный приз — 300 тыс.
руб. Подводя итоги конкурса, главный художник города
Хабаровска Сергей Пеньков сообщил собравшимся неутешительную весть. Во-первых, два из представленных
на творческое состязание проектов были исключены из
рассмотрения, так как их обоснование и оформление не
соответствовали конкурсным условиям, во-вторых, премии за 1-е, 2-е и 3-е места жюри… не присудило никому!
Рассмотрев представленные работы, компетентная комиссия вынесла вердикт: абсолютно все проекты требуют
серьезной доработки и не могут претендовать на призовые места. Но все же два проектных предложения удостоились утешительных наград: премии в размере 25 тыс.
руб., как набравшим наибольшее количество баллов, присудили дизайнеру Михаилу Шоперту и ООО «Рапид».
Конкурсные работы оценивались по перечню строгих
критериев. В их числе — обоснование предложения составляющих имиджа города Хабаровска как основы для
создания его символики и визуального стиля; возможность использования символики и элементов визуального
стиля во всех сферах территориального брендинга; профессиональное использование графических материалов;
примеры по использованию визуального стиля; раскрытие
элементов визуального стиля. Завершая официальную
часть мероприятия, С.Пеньков подчеркнул: «Мы возлагали большие надежды на этот конкурс: даже объявили
крупные премии, чтобы привлечь как можно больше
творческих людей к участию в нем. Несмотря на такие
результаты, создание визуальной составляющей бренда
Хабаровска будет продолжено, а отдельные элементы
самых удачных из конкурсных разработок могут быть
использованы специалистами в дальнейшей работе. Ее
планируется закончить к Новому году». По словам главного художника города, ускорить этот процесс могут помочь сами хабаровчане и даже жители других городов. С
проектами авторов, участвовавших в конкурсе, можно
ознакомиться, а вскоре все желающие получат возможность высказать свои мнения об этих авторских предложениях на городских информационных Интернетресурсах или в социальных сетях. О старте голосования и
данных ресурсов, на которых оно будет проходить, муниципалитет сообщит дополнительно. Стоит отметить, что
масштабная работа по брендированию краевого центра
началась 30 июля прошлого года, когда в ходе заседания
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городского Совета по предпринимательству при мэре Хабаровска было принято решение о создании рабочей
группы по формированию и продвижению бренда дальневосточной столицы на отечественных и зарубежных площадках для повышения ее инвестиционной привлекательности. В ходе заседания представители хабаровского бизнес-сообщества, муниципалитета, Хабаровской городской
думы и средств массовой информации пришли к выводу о
том, что бренд территории является основополагающим
фактором продвижения общегосударственных и внешнеэкономических проектов, важнейшим конкурентным ресурсом для налаживания партнерских отношений. Продвинутый бренд станет для города тем мощным рычагом,
который ускорит его социально-экономическое развитие,
будет способствовать повышению уровня и качества жизни населения города. Для реализации этого непростого
плана — создания бренда города Хабаровска и формирования системы управления им — была создана рабочая
группа. В ее состав вошли специалисты различных отраслей — урбанисты, архитекторы, дизайнеры, имиджмейкеры (их число преобладает в группе), чиновники и представители городского сообщества. Брендирование — это
не просто создание логотипа и прочей символики: оно
коснется многих направлений жизни и деятельности города. Например, продукции хабаровского производства:
брендовыми, то есть уникальными в своем роде, изготавливаемыми исключительно в Хабаровске, могут стать
мороженое, хлеб, колбасы и прочие продукты. По мнению инициаторов идеи, формирование позитивного
имиджа города поможет частично решить и проблему
оттока населения из него, особенно — молодежи.

Амурская область
— Государственная и местная власти обсудили вопросы
взаимодействия
Состоялось межведомственное селекторное совещание
под председательством заместителя генпрокурора РФ
Юрия Гулягина. Участие в нем от Амурской области приняли прокурор Амурской области Николай Пилипчук,
первый зампредседателя Правительства Амурской области Марина Дедюшко, мэр Благовещенска Валентина Калита, председатель Ассоциации «Совет муниципальных
образований Амурской области», глава Белогорска Станислав Мелюков. На селекторном совещании с прокурорами Дальневосточного федерального округа органы власти обсудили вопросы межведомственного взаимодействия. Отмечено, что в целом оно имеет положительную
тенденцию. При этом еще есть вопросы, которые требуют
совместного решения. «В целом взаимодействие прокуратуры с представительными и исполнительными органами
местного самоуправления региона имеет положительную
тенденцию. Нас перестали считать нарушителями законов
по определению: исходя только из того, что мы работаем
в органах местного самоуправления», — выразил мнение
глава Белогорска С.Мелюков. Как председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Амурской области» он выступил докладчиком и рассказал о наиболее
продуктивных формах работы, которые применяются на
местах. Так, в каждом муниципалитете региона работают
межведомственные рабочие группы, заключены Соглашения об информационном сотрудничестве. Положительную роль сыграло и наделение прокуроров статусом
субъектов правотворческой инициативы. «Прокуратура
Белогорска, как пример, очень активно участвует в процессе муниципального нормотворчества. Так, в Устав
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города, еще в 2009 внесены изменения, согласно которым
прокурор вправе вносить на рассмотрение органов местного самоуправления проекты различных нормативных
правовых актов. Взаимодействие позволяет исключить
грубые коллизии, нарушения выявляются крайне редко,
поскольку основные недочеты устраняются на стадии
подготовки нормативных правовых актов, — обратил
внимание С.Мелюков. — Вместе с тем, главы понимают,
что местному самоуправлению еще есть к чему стремиться. Не скроем, на местах допускаются нарушения при
осуществлении муниципального нормотворчества во всех
сферах правоотношений. Однако, это объясняется отсутствием достаточного количества квалифицированных
кадров и времени на разработку проектов решений, широтой возложенных на муниципалитеты полномочий, а вовсе не желанием сохранить «лазейку» для проявления
коррупции». В ходе селектора председатель Ассоциации,
в целях совершенствования взаимодействия между органами местного самоуправления и прокуратурой в сфере
муниципального нормотворчества, внес несколько предложений. Так, в целях оптимизации временных затрат,
предлагалось исключить прокурорские запросы на получение сведений, опубликованных в средствах массовой
информации, на официальных сайтах, доступных из других источников, а также прекратить практику получения
периодической отчетности от муниципалитетов, не предусмотренной действующим законодательством. При
этом предложено создание на уровне администраций городских округов и районов сводных электронных баз по
основным направлениям деятельности муниципальных
образований для более эффективного информационного
обмена между органами местного самоуправления и органами прокуратуры. По итогам селектора заместитель
генпрокурора РФ Ю.Гулягин дал несколько поручений. В
их числе исключение прокурорских запросов по вопросам, не относящимся к полномочиям местного самоуправления, а также участие прокурора в публичных
слушаниях при формировании бюджета муниципальных
образований на очередной финансовый год. Кроме этого,
поручено на приемы граждан прокурором приглашать и
представителей органов местного самоуправления.

Архангельская область
— Губернатор: сбалансированность бюджетов — вопрос
жизнеспособности территорий
Итоги исполнения местных бюджетов в 2015 году стали
основной темой очередного заседания Совета глав муниципальных образований. Как рассказала министр финансов Архангельской области Елена Усачева, областные
трансферты муниципалитетам по сравнению с предыдущим годом увеличились на 1,6 млрд руб. Были увеличены
субсидии на капитальные вложения и на переселение людей из аварийного жилья. Муниципалитетам направлена
половина средств резервного фонда правительства, это
ещё 139 млн руб. На муниципальных стройках сконцентрированы и основные средства областной адресной инвестиционной программы — два миллиарда рублей. По
словам главы регионального финансового ведомства,
большинство муниципальных образований справились с
планами межбюджетных отношений, заложенными в 2015
году. Но в этом году федеральный центр предъявляет более жесткие требования к формированию региональных
бюджетов: они касаются серьезных ограничений по уровню долга и дефицита. «Помогать всем, кто приходит с
инициативой». «Сбалансированность местных бюджетов

— вопрос жизнеспособности территорий, — подчеркнул
губернатор Игорь Орлов. — Недостаточно эффективные
проекты придется приостановить, но при этом максимально использовать резервы, поддерживая малый и
средний бизнес». По словам губернатора, необходимо
активнее привлекать бизнес в жилищно-коммунальное
хозяйство и сферу социальных услуг. «Помогать необходимо всем, кто приходит с инициативой! Предприниматели и инвесторы — наши соратники и партнеры, — сказал
глава Поморья. —Создание системы взаимодействия с
ними — прямая задача местной власти». Главам районов
поставлена задача: не допускать роста кредиторской и
дебиторской задолженности, ограничить расходы на содержание аппарата, не принимать обязательства, которые
не обеспечены финансовыми ресурсами.

Волгоградская область
— Малый бизнес — на местный уровень
«Развитие малого и среднего бизнеса является одним из
решающих факторов подъема региональной экономики, и
потому нуждается в особом внимании властей, в том числе, местного самоуправления». Этот тезис стал отправной
точкой обсуждения мер поддержки предпринимательства
на заседании Совета руководителей представительных
органов муниципальных образований при Волгоградской
областной Думе. В дискуссии участвовали региональные
парламентарии, первые лица городов и районов, председатели профильных комитетов областной администрации.
«В регионе отмечается положительная динамика развития
малого и среднего бизнеса. Этому во многом способствует государственная поддержка, — проинформировал участников заседания председатель комитета экономики
Волгоградской области Сергей Веденеев. — В прошлом
году в качестве субсидий предпринимателям выплачено
230 млн руб. Создана и действует инфраструктура поддержки: бизнес-инкубатор, региональный центр микрофинансирования и гарантийный фонд. По поручению губернатора, до первого мая во всех муниципальных районах области должны заработать свои программы поддержки малого и среднего бизнеса». Укрепляются позиции малого и среднего предпринимательства и в аграрном
секторе экономики региона. По информации комитета
сельского хозяйства Волгоградской области, сейчас на его
долю приходится более 80% регионального производства
молока и около половины объемов мяса. Только на поддержку крестьянско-фермерских хозяйств и семейных
животноводческих ферм в нашей области в 2015 году выделено свыше 193 млн руб. Волгоградская областная Дума приняла около десяти региональных законов, регулирующих деятельность малого и среднего бизнеса. Для
ряда начинающих предпринимателей введены «налоговые
каникулы». Государственный статус получила должность
регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. «Тем не менее, несмотря на солидную законодательную базу и внушительность мер господдержки, малый бизнес продолжает сталкиваться с проблемами,
мешающими его развитию, — подчеркнул в своём выступлении председатель комитета Волгоградской областной
Думы по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности
Сергей Булгаков. «Среди них: дороговизна кредитов, узкий рынок сбыта, рост внеплановых проверок контролирующих органов. Для решения этих проблем мы предлагаем комплекс мер, которые нашли отражение в решении
Совета». В частности, в своём решении региональный
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Совет руководителей представительных органов муниципальных образований рекомендует Волгоградской областной Думе выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой по освобождению индивидуальных
предпринимателей, использующих патенты, от обязанности по уплате страховых взносов. Эта мера позволит снизить фискальную нагрузку на малый бизнес и повысить
привлекательность патентной системы налогообложения.
Областной администрации Совет предлагает поучаствовать в создании муниципальных фондов микрофинансирования, а также рассмотреть возможность софинансирования за счет средств регионального бюджета муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства. Для расширения рынков сбыта местной
продукции подчеркивается необходимость увеличения
объемов бюджетных закупок у субъектов малого предпринимательства. Кроме того, муниципалитетам рекомендовано активнее создавать координационные советы
для обсуждения и решения актуальных для местного
предпринимательства проблем. «Депутаты областной Думы рассчитывают, что реализация сформулированных
предложений поможет развитию малого и среднего бизнеса в муниципальных районах, — отметил заместитель
председателя Совета, вице-спикер регионального парламента Сергей Горняков. — Это необходимо не только для
экономического роста, но и для самозанятости населения.
Открыв своё небольшое дело, индивидуальный предприниматель, фермер получает постоянный источник доходов для своей семьи. Так что, это ещё и важный социальный вопрос».

Вологодская область
— В регионе начали обучение сити-менеджеров
Развитие туристического потенциала Вытегорского района, повышение качества человеческого капитала Сокольского района и муниципально-частное партнерство в
Сямженском районе — эти идеи обсуждались на стратегической сессии слушателей программы профессиональной переподготовки «Эффективное управление муниципальным образованием (сити-менеджер)». Она прошла в
Никольске под председательством зам. губернатора Олега
Васильева (на фото) и является частью проекта «Команда
губернатора: муниципальный уровень». Первыми слушателями стали 36 муниципальных служащих, предпринимателей, работников социальной сферы. Все проекты
объединены развитием человеческого капитала, без чего
реализация задуманного невозможна. «Управленческое
иждивенчество сегодня не актуально, — считает
О.Васильев. — Нельзя ждать решений, которые примут
сверху. Территории находятся в условиях жесткой конкуренции. И если муниципальное образование хочет развиваться, чтобы туда приезжали новые талантливые люди,
бюджет был обеспечен доходной базой, то руководство
района, лидеры общественного мнения, население территории должны двигаться вперед, стремиться к лучшему. И
проекты, которые мы обсуждаем, могут быть либо положены в стол, либо стать планами для конкретных действий».
Вологда
— Развитие гражданской активности обсудили в муниципалитете
В Вологде прошел круглый стол «Гражданская активность — основа развития территорий». Участие в нём
принимали представители администрации города и правительства области. В ходе обсуждения поднимались та-

кие вопросы, как миграционная политика, развитие местного самоуправления и вовлечение в него граждан, повышение уровня жизни. Как было отмечено представителями администрации города, организация местного самоуправления — очень важный вопрос, требующий пристального внимания не только в рамках города, но и всей
области. В регионе наблюдается отток населения из сельской местности, но в отдельных районах эту проблему
удалось решить именно путем вовлечения людей в местное самоуправление. Участники круглого стола комментировали это так: «Когда человек обустраивает свою территорию, вкладывает в ее развитие силы и душу, ему просто не хочется уезжать куда-то в другое место». «Стратегия развития региона до 2030 года» выстраивается, исходя
из того, что население Вологодской области будет расти.
Наш целевой показатель — полтора млн человек. В базовом сценарии — чуть больше 1,2 млн жителей. Решение
этой задачи возможно при увеличении продолжительности жизни вологжан, грамотной миграционной политике,
а также при сохранении жителей на конкретных территориях. Граждане должны чувствовать себя комфортно на
малой родине, гордиться ею и не стремиться уезжать», —
пояснила начальник Департамента стратегического планирования Вологодской области Светлана Пономарева.
На заседании отметили, что есть инструменты, с помощью которых любой житель может повлиять на происходящие вокруг него события: выборы, общественная экспертиза законопроектов, обращения в государственные
органы, органы местного самоуправления, инструменты
общественного контроля, оценка деятельности власти
(например, через проект «Команда Губернатора: ваша
оценка»). Есть инструменты, которые создаются специально для активных граждан области. К таким инструментам относятся: гранты для социально ориентированных
общественных объединений, конкурс для физических лиц
(участвуют лидеры, у которых есть уже команды), проект
«Команда Губернатора: Мы вместе — Народный бюджет» (инициаторы проектов — активные жители, старосты поселений, общественные организации, юридические
лица, индивидуальные предприниматели), работа в общественных коллегиальных органах и т.д. Отдельно обсуждался вопрос гражданской активности в областной столице. Толчок ее развития пришелся на 2008-2009 год. Сейчас в Вологде насчитывается более 3000 многоквартирных домов, на базе которых создано 31 объединение Территориального общественного самоуправления (ТОС),
деятельность которых покрывает практически весь город.
Городская администрация всячески сотрудничает с ними
через Ассоциацию территориального общественного самоуправления. Особо отмечалось, что инициативы по
различным вопросам — от благоустройства территорий
до образования и здравоохранения — должны исходить
от граждан, ведь они видят все проблемы изнутри и могут
предложить лучшие пути их решения.

Ивановская область
— Повышение грамотности нотариальных действий
Проблемы совершения нотариальных действий главами
муниципалитетов и специально уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления обсудили в ходе круглого стола в Ивановской областной
Думе. Участники дискуссии обсудили возможность принятия регионального закона, регулирующего порядок назначения служащих органов местного самоуправления,
уполномоченных совершать нотариальные действия. По
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мнению президента Ивановской областной нотариальной
палаты Елены Кайгородовой, документ должен способствовать сокращению числа нарушений и ошибок, допускаемых при осуществлении нотариальных действий в поселениях. В частности, законом могут быть определены
квалификационные требования к должностным лицам, а
также регламентировано обеспечение их необходимыми
программными и материальными ресурсами. Свою позицию по вопросу разработки регионального закона высказали депутат областной Думы Александр Маслов, руководитель Управления Минюста России по Ивановской
области Наталья Кузьмина, исполняющий обязанности
исполнительного директора Совета муниципальных образований Ивановской области Мария Климова, а также
главы поселений. Участники заседания обсудили способы
повышения грамотности нотариальных действий на местах без принятия специального областного закона. В числе предложенных мер — регулярное проведение учебы
для глав поселений специалистами в данной сфере, ведение консультаций по телефону, осуществление плановых
проверок со стороны Минюста.

Иркутская область
Ангарский городской округ
— В городском округе будет создан институт старост
О создании института старост и привлечении волонтерских движений для обеспечения пожарной безопасности
на территории округа в пожароопасный период 2016 года
говорили на заседании комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ангарского городского округа, которое прошло под председательством первого заместителя мэра округа Михаила Головкова в администрации накануне. «Предполагается, что у каждого населенного
пункта будет свой староста, который в случае чрезвычайной ситуации, поможет скоординировать действия и властей, и спасателей, а в случае необходимости, до прибытия помощи, организует силами односельчан, например,
тушение пожара или другую поддержку, — пояснил директор муниципального казенного учреждения «Служба
ГО и ЧС» Алексей Филатов. — Это позволит повысить
оперативность и эффективность решения на отдаленных
территориях многих вопросов, связанных с пожарной
безопасностью, защитой населения от чрезвычайных ситуаций, безопасностью людей на водоемах». Управлению
по внегородским территориям поручено провести сходы
граждан в сельских населенных пунктах по избранию
старост и привлечению населения в волонтерские организации. В настоящее время готовится правовое заключение
о соответствии статуса старосты нормам законодательства РФ, а также решается вопрос финансирования расходов, связанных с обеспечением пожарной безопасности.
Кроме того, в связи с Постановлением Правительства региона о введении особого противопожарного режима на
территории Иркутской области, третьему Отряду противопожарной службы по Иркутской области рекомендовано перевести подразделения пожарной охраны на усиленный вариант несения службы.
— Муниципальный проект «Современному ребенку —
цифровое образование» успешно реализуется
Муниципальный проект «Современному ребенку — цифровое образование» реализуется в Ангарском городском
округе (АГО)с января 2015 года. Участие в практическом
этапе проекта принимают 24 образовательные организации из 37, работающих в АГО. Пилотными площадками

по внедрению электронных форм учебников стали 2 школы. «На нашей территории проходит комплексная реализация проекта «Современному ребенку — цифровое образование». В нем три этапа. Первый — проектировочный
— успешно завершен. Сейчас активно осуществляется
второй — практический — этап. Мы благодарим руководителей образовательных учреждений и наших родителей
за поддержку инициативы по внедрению электронных
учебников. Без понимания значимости внедрения современных технологий в учебный процесс со стороны родителей мы бы не смогли воплотить данный проект. Третий
этап — контрольно-коррекционный, обобщающий — запланирован на август 2017 года», — сообщила начальник
Управления образования Лариса Лысак. В рамках открытого урока, который прошел в 1 классе школы, учащиеся
продемонстрировали насколько интересно и продуктивно
проходят занятия с использованием электронных учебников. Педагоги признают, что такая информация быстрее
усваивается, есть широкие возможности для самопроверки. «На данный момент именно в вашем городе мы получили поддержку администрации и Управления образования по внедрению электронных учебников и использовании их в образовательном процессе. Радует качественный
подход ваших педагогов к данному нововведению. Ангарск стал одной из самых перспективных площадок для
реализации проекта», — отметил заместитель директора
«Азбука. Сибирь и Дальний Восток» Вадим Леонов. Как
подчеркнула Л.Лысак, эффективная организация учебного процесса с использованием электронных образовательных ресурсов требует от педагогов владения новыми
компетенциями. Готовность педагогов к внедрению новых IT-технологий — важный фактор повышения качества образования. Все учителя, работающие в проекте,
прошли обучение: 64 педагога и 35 директоров школ повысили квалификацию по теме «Инновационные IT —
проекты в образовании».
Братск
— В муниципалитете создана инвестиционная карта
города
Инвестиционная карта города Братска была создана в
рамках реализации мероприятий пилотной апробации.
Напомним, в 2015 году город Братск вошел в число 24
пилотных муниципальных образований, отобранных АНО
«Агентство стратегических инициатив» для пилотной
апробации внедрения успешных практик, направленных
на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства. Реализация пилотного проекта по внедрению
лучших муниципальных практик, включенных в Атлас
муниципальных практик, в городе Братске завершена
полностью. Познакомиться с инвестиционной картой
можно в сети Интернет, пройдя по ссылке:
investmap.bratsk-city.ru. Инвестиционная карта города
Братска включает в себя информацию о социальной, инженерной, транспортной инфраструктуре города; о градостроительном зонировании. На карте размещены сведения
о муниципальном имуществе, предлагаемом в аренду или
на продажу; об инвестиционных проектах, предложениях
городской администрации и о свободных инвестиционных площадках. Как рассказала председатель комитета
экономического развития Наталья Стельникова, представители бизнес-структур, планирующие направлять инвестиции в развитие Братска, теперь могут выбрать место
для размещения предприятий с помощью интерактивной
карты. На этом ресурсе представлена подробная информация об инвестиционных проектах и предложениях. Вся
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информация размещена в наглядном виде на картографической основе, что упрощает процесс подбора площадок
для инвесторов. По словам Н.Стельниковой, этот ресурс
упростит сбор информации и документов в рамках планирования и реализации инвестиционных проектов для
предпринимателей.
— Депутаты Думы положительно оценили реализацию
муниципальной программы «Молодежь» в 2015 году
На заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам правовой и социальной защиты населения депутаты Думы Братска дали положительную оценку реализации в 2015 году на территории города муниципальной
программы «Молодежь». С докладом на эту тему перед
депутатами выступил заведующий отделом молодежной
политики администрации Братска Егор Луковников.
Е.Луковников напомнил депутатам о ряде проектов, которые были реализованы в Братске в 2015 году. Рассказывая
о дальнейшем развитии молодежной политики,
Е.Луковников отметил необходимость создания молодежных центров в Падунском и Правобережном округах
города, что позволит привлечь к социально-значимым
молодежным проектам больше молодых горожан. Депутаты положительно оценили реализацию муниципальной
программы «Молодежь» в 2015 году. Вопрос о дополнительном финансировании отрасли будет рассмотрен на
одном из ближайших заседаний постоянной депутатской
комиссии по бюджету, налогам и финансам.
— Депутаты Думы рассмотрели итоги работы по стабилизации наркоситуации на территории города в 2015
году
На заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам правовой и социальной защиты населения депутаты Думы Братска рассмотрели итоги работы по стабилизации наркоситуации на территории города в 2015 году. С
докладами выступили начальник полиции МУ МВД России «Братское» Андрей Ларионов, заместитель главного
врача «Братского областного психоневрологического
диспансера» Геннадий Леушин, начальник департамента
по обеспечению безопасности населения администрации
города Братска Сергей Тимофеев, региональный представитель ОГКУ «Центр профилактики наркомании» Светлана Береснева. Как сообщил С.Тимофеев, в 2015 году
состоялись пять заседаний городской антинаркотической
комиссии, дважды проблема рассматривалась на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам правовой и социальной защиты населения, в СМИ был размещен 121 тематический материал по профилактике алкогольной и наркотической зависимости. Всего в 2015 году
в целях предупреждения незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на территории города было проведено порядка трех тысяч мероприятий. В
них активное участие принимали региональные специалисты, представляющие ОГКУ «Центр профилактики
наркомании». По результатам мониторинга наркоситуация в городе Братске оценивается как предкризисная.
Мониторинг показал, что в 2015 году на территории города Братска зарегистрированы 83 случая отравления наркотическими и психотропными веществами, включая
один детский и восемь случаев среди подростков от 15 до
17 лет, зафиксировано шесть случаев смерти от отравления наркотическими средствами и психотропными веществами. По данным ОГБУЗ «Братский областной ПНД», в
2015 году в сравнении с 2014 годом по линии употребления наркотических средств отмечен значительный рост
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числа подростков и детей, состоящих на учете в ПНД;
более чем в два раза возросло количество несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции; увеличилось число неблагополучных семей, в которых родители употребляют наркотики. Как положительный момент можно отметить снижение количества вызовов по поводу опьянения наркотиками. В числе основных проблем Сергей Тимофеев назвал доступность приобретения синтетических
наркотиков через сеть Интернет; вовлечение в незаконный наркооборот несовершеннолетних и молодежи;
сложности в работе по мотивированию наркозависимых
лиц на прохождение лечения, реабилитации и ресоциализации. В 2014 и 2015 годах в Братске проводилась активная работа по блокировке сайтов, рекламирующих наркотики. Эта работа будет продолжена. Департамент образования администрации Братска в прошедшем году провел
1350 мероприятий, направленных на профилактику наркомании: антинаркотические акции, лекции, беседы, семинары, конференции, досуговые мероприятия, мероприятия, направленные на выявление потребителей наркотических средств и др. Охват составил более 21 тысячи
обучающихся. В рамках месячника по профилактике социально-негативных явлений во всех образовательных
организациях города Братска были проведены родительские собрания по актуальным вопросам воспитания. Охват родителей составил более 8000 человек. Кроме этого,
19 и 26 ноября 2015 на базе школ №37 и 18 прошли городские родительские собрания на тему «Консолидация
семьи и школы как залог сохранения здоровья школьников», на которых были рассмотрены вопросы по профилактике наркомании. Охват родителей составил 375 человек.
Саянск
— Город вошел в число участников программы «Молодым
семьям — доступное жилье» на 2016 год
Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров подписал распоряжение об утверждении
списка победителей муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым
семьям — доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы в 2016 году. В списке победителей — 15 городов. В их числе — город Саянск. Как рассказал мэр Олег Боровский, Саянск запланировал выделить в 2016 году в рамках программы 5 млн руб. Эта сумма может быть откорректирована в зависимости от того,
какой объем субсидий на эти цели будет определен федеральным и областным бюджетом. В 2015 году изначально
Саянск планировал выделение по программе 5,5 млн рублей, однако затем сумма была уменьшена до порядка 4
млн рублей, исходя из объема субсидий федерации и области, от которых напрямую зависит доля софинансирования местного бюджета. В 2015 году свидетельства о
социальной выплате на приобретение жилья получили 16
молодых семей Саянска, шесть из них — многодетные.

Калининградская область
Калининград
— Разработчик Генплана: автомобилисты перестанут
потешаться над пользователями общественно транспорта
Разработчик Генплана Сергей Трухачев во время прессконференции, прошедшей в четверг в мэрии, заметил, что
в калининградских пробках сегодня стоит и личный автотранспорт, и автобусы с троллейбусами. Чтобы решить
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эту проблему, планировщики предложили начать с двух
мер, ограничивающих въезд транспорта в центр города:
платные парковки и выделенные полосы для общественного транспорта. По мнению С.Трухачева, когда горожанам негде будет поставить автомобиль в центре, либо за
парковку придется заплатить серьезные деньги, они несколько раз подумают перед тем, как сесть в машину. Что
касается выделенных полос для общественного транспорта, то их преимущество архитектор объяснил на простом
примере. «Когда вы стоите в автомобильной пробке, а
мимо вас лихо прокатывается троллейбус, в котором сидят пассажиры, потешающиеся над вами, вы задумаетесь,
— заявил С.Трухачев. — А сейчас вы, сидя в комфортной
машине, потешаетесь над теми, кто в той же пробке в
троллейбусе стоит».

Калужская область
Калуга
— Город будет избавляться от маршрутов-дублеров
В Калуге слишком много маршрутов-дублеров. И практически все они выходят на улицу Кирова, парализуя движение по ней в часы пик и лишая заработка Управление
калужского троллейбуса. Об этом на заседании рабочей
группы, созданной при Законодательном собрании для
изучения ситуации с общественным транспортом, заявил
заместитель председателя городской думы Калуги Сергей
Павлов. «Не нужно проводить маршруты по улице Кирова. Пустите по Суворова часть, по Рылеева. Мы для чего
два миллиона платили питерскому институту, который
нам делал поквартальную развязку? Она же специально
для этого и делалась, эта поквартальная развязка, потому
что она очень удобна», — сказал он. Первый заместитель
городского головы-начальник управления городского хозяйства Андрей Лыпарев признал, что проблема маршрутов-дублеров действительно существует. Но эти маршруты помогли решить другую проблему: «Сейчас мы можем
без пересадок доехать из одного конца города в другой.
Если мы начинаем убирать какие-то маршруты на другие
улицы, у нас будет увеличено количество пересадок. Но
оптимизация маршрутов однозначно будет». Сейчас, по
словам А.Лыпарева, специалисты управления городского
хозяйства рисуют карту городских маршрутов. Когда карта будет готова, тогда и появится ясность в том, от каких
именно маршрутов надо избавляться, а какие — менять.
Работают в горуправе и над идеей губернатора Анатолия
Артамонова, предложившего троллейбусы, которые по
вечерам «возят воздух», заменить микроавтобусами. Так
как возможности купить микроавтобусы, которые по вечерам будут выходить на маршруты вместо троллейбусов,
сейчас нет, город решил пойти по другому пути — привлечь индивидуальных предпринимателей с автобусами.

Кемеровская область
— Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых
актов: опыт и особенности
Целый ряд вопросов, касающихся проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
(НПА) местного самоуправления, взаимодействия с органами прокуратуры в этом вопросе, особенностей оспаривания нормативных правовых актов, стал предметом рассмотрения на совместном заседании Совета Палаты городских и сельских поселений и правовой секции Совета
муниципальных образований Кемеровской области. Мероприятие прошло в Трудармейском сельском поселении
Прокопьевского района, в его работе приняли участие и

выступили с докладами представители прокуратуры области и Прокопьевского района. Актуальные проблемы
проведения антикоррупционной экспертизы документов и
подготовки заключения по ее результатам, а также повышения эффективности анализа рассмотрели в своих выступлениях представители прокуратуры Кемеровской
области Алексей Немыкин, начальник отдела по надзору
за исполнением законодательства о противодействии, и
Андрей Нарышкин, старший прокурор отдела по надзору
за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Вопросы взаимодействия с органами прокуратуры при проведении правовой и антикоррупционной экспертизы стали темой доклада старшего помощника прокурора Прокопьевского района Елены Голушко. О том, в
чем заключаются особенности оспаривания нормативных
правовых актов органов местного самоуправления, решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления и муниципальных служащих в соответствии с
Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, участникам заседания рассказала прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Кемеровской области выступающая А.Волкова. Своим опытом
работы по проведению антикоррупционной экспертизы
проектов муниципальных НПА поделились главы ряда
сельских поселений. Участие представителей органов
прокуратуры позволило участникам заседания получить
ответы на многие вопросы. Главы поселений отметили
актуальность рассмотренной темы.

Кировская область
— 290 кировских муниципалитетов ужесточили правила
благоустройства
Как уже сообщалось, для усиления ответственности за
невыполнение требований по очистке крыш и элементов
фасадов зданий и сооружений от снега и наледи в конце
2015 года по инициативе Губернатора Никиты Белых были внесены изменения в региональный закон «Об административной ответственности в Кировской области».
Согласно этим изменениям, расширен перечень штрафов
и увеличены их размеры. Так, за невыполнение требований по очистке крыши и элементов фасада зданий и сооружений от снега и наледи, а также требований по обеспечению мер безопасности при проведении указанных
работ, повлекшее за собой угрозу жизни или здоровью
граждан, повреждения имущества, предусмотрены административные штрафы: на граждан — в размере от 4 до 5
тыс. руб.; на должностных лиц — от 20 до 50 тыс. руб.; на
юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб. Действие
(бездействие), повлекшее за собой причинение вреда
жизни или здоровью граждан, повреждение принадлежащего гражданам или юридическим лицам имущества в
случае, если указанное действие (бездействие) виновного
лица не содержит уголовно наказуемого деяния, предполагает административный штраф на от 4 до 5 тыс. руб. на
граждан; от 30 до 50 тыс. руб. на должностных лиц; от
200 до 500 тыс. руб. на юридических лиц. Неисполнение
или ненадлежащее исполнение (исполнение не в полном
объёме или с нарушением установленных сроков) требований и предупреждений, содержащихся в индивидуальных правовых актах органов местного самоуправления
(должностных лиц), осуществляющих контроль за соблюдением правил благоустройства, действующих в муниципальном образовании, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тыс. руб.; на
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должностных лиц — от 5 до 15 тыс. руб.; на юридических
лиц — от 25 до 50 тыс. руб. Органам местного самоуправления было дано поручение обеспечить внесение
названных изменений в правила благоустройства. Как
рассказали в региональной государственной жилищной
инспекции, на конец марта такие изменения в правила
благоустройства внесли 290 муниципалитетов, в том числе самые крупные муниципальные образования — города
Киров, Вятские Поляны, Котельнич, Слободской. Полностью завершена работа по внесению изменений в правила
благоустройства городскими и сельскими поселениями
Арбажского, Богородского, Верхошижемского, Вятскополянского, Зуевского, Кирово-Чепецкого, Котельничского, Кумёнского, Лебяжского, Лузского, Малмыжского,
Мурашинского, Немского, Нолинского, Опаринского,
Пижанского, Подосиновского, Санчурского, Свечинского,
Слободского, Советского, Сунского, Унинского, Уржумского, Фалёнского, Яранского районов, отметили в ГЖИ.

Ленинградская область
— Губернатор — муниципалам: мы не должны превращать работу с нашими жителями в профанацию
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе ежегодного послания заявил, что муниципалам, а также главам комитетов нужно «менять стиль и образы проведений
руководства». «На всех этажах административной системы нам нудно объявлять систему общественного контроля, самоуправления и советов, — заявил он. — Нам нужно не бояться жителей, для которых работаем. Слушать
их понимать, не бояться брать ответственность на себя».
А.Дрозденко напомнил, что в прошлом году в Ленобласти
изменилась система управления на местах. «Практически
окончен первый этап муниципальной реформы. За исключением Всеволожска, в котором процесс завершается», — сказал А.Дрозденко. Закон «О старостах» признан
лучшей законодательной практикой на уровне субъектов
России. За 3 года бюджет этой практики, в которую вовлечены 170 муниципалитетов первого уровня и 1600 старост, увеличился втрое — с 70 до 220 млн руб., сообщил
А.Дрозденко. В 2016 году на реализацию этого закона с
учетом вовлечения в него городских поселений, ПГТ,
столиц районов выделено дополнительно к прошлому
году еще 250 млн руб. — в активное местное управление
будет вовлечено еще 400 общественных советов. «Я рассчитываю, что эти меры смогут расшевелить тех районных начальников, которые полагают, что открытая политика правительства Ленобласти не для них. Один из примеров — Выборг. Можно по-разному оценивать недовольство жителей услугами ЖКХ. Отвечая на вопрос, когда они последний раз видели монополистов, начальство
УК, работников администрации, жители отвечали: нечасто. Муниципальный поезд больше не идет. Мы не должны
превращать работу с нашими жителями в профанацию».
Он напомнил, что лично выезжал в районы в прошлом
году более 150 раз, провел более 11 пресс-подходов, за
три года 100 раз проходила «прямая линия» с жителями
Ленобласти. Львиная доля вопросов местных жителей,
адресованных губернаторы, обязаны решать муниципалы,
заметил А.Дрозденко. «И проблемы не решаются, и с жителями не общаются. Вот такая у нас двуходовочка», —
сказал губернатор. — Надо всем понять, что время работы на административном ресурсе закончилось. Он больше
не работает. Коллеги, председатели комитетов, главы администраций, пришло время менять стиль и образ поведения». Он напомнил, что в прошлом году областной

бюджет взял на себя более 15 млрд расходов муниципалитетов. «Отдельные местные руководители, особенно
местечковые, пытаются публично объяснять свои неудачи
тем, что это недоработало правительство Ленобласти,
причем по переданным или находящимся полномочиям.
Давайте с такой пародией в местном самоуправлением
заканчивать. Будем предлагать таким муниципалитетам
передавать полномочий на муниципальный и региональный уровень с сокращением штата. В привходящем будут
по-прежнему
разбиваться
контрольные
органы».
А.Дрозденко заявил, что в Ленобласти сейчас устанавливается принцип «вертикальной власти»: «Я ко всем отношусь ровно, ничего личного. Но невзирая на должности, я
буду бороться со злоупотреблениями власти — финансовыми, моральными и социальными».
— Председатель президиума Совета муниципальных образований: мы помогаем муниципальному сообществу и
власти услышать друг друга
Накануне XI общего собрания членов Ассоциации «Совет
муниципальных образований Ленинградской области»
председатель президиума Совета Дмитрий Пулявский
ответил на вопросы журналистов. — Дмитрий Витальевич, ровно год назад в интервью нашему изданию вы сказали, что в результате предыдущих выборов довольно
серьезно поменялся состав органов муниципальной власти, куда пришли в основном люди местные, но для политики новые. Все ли они оправдывают доверие избирателей? — Сначала приведу некоторые цифры. В 2014 году
избрано 211 глав муниципальных образований, из них
женщин — 29%, людей в возрасте до 35 лет —— 6%, от
50 до 65 лет — 54%, 87% глав имеют высшее образование, 46% глав вновь избрано. Для сравнения, в 2009 году
таких «новеньких» было 52%. Глава администрации муниципального образования, в соответствии со статьей
№37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131ФЗ, назначается по конкурсу. В позапрошлом году назначено 187 таких глав, из них до 35 лет — 9%, от 35 до 65
лет — 91%, вновь назначено — 30,4% (в 2009 году —
26%). За 2015 год сменились в представительных органах
один глава городского поселения, один глава сельского
поселения; в исполнительных органах — два главы администраций сельских поселений. Как видим, в 2014 году
произошло довольно существенное обновление местной
власти. А показатели прошлого года говорят о том, что
абсолютное большинство народных избранников доверие
оправдывают. — Справляется ли нынешний состав президиума Совета МСУ, на котором, к слову, существенно
отразились итоги тех выборов, с поставленными перед
ним задачами? Оптимален ли президиум по своему составу? — Состав Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области» ежегодно подвергается 50% ротации его членов. Советы депутатов и администрации муниципалитетов доверяют представлять их интересы в Президиуме Совета наиболее
опытным и активным членам местных органов. Заседания
Президиума проходят при высокой явке и активности его
членов. Лучшая муниципальная практика, которую анализируют и обсуждают члены Президиума на своих заседаниях, становится достоянием всех муниципальных образований области. Например, в прошлом году рекомендован к рассмотрению опыт органов местного самоуправления Сланцевского муниципального района по содействию занятости населения, Ивангородского городского
поселения Кингисеппского района по участию в международных проектах приграничного сотрудничества, Тос-
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ненского муниципального района по управлению жилым
фондом, Приозерского района по внедрению энергоэффективных контрактов в многоквартирных домах. Я считаю, что Совет хорошо выполняет свои функции. — Ваш
Совет всегда ставит перед собой непростые задачи,
требующие профессионального решения. Удалось ли достичь всего, что намечали на 2015 год? — Подробный
план работы нашей Ассоциации, ее рабочих органов, таких как Президиум, объединение сельских поселений,
комиссии Совета, аппарат Совета, разработан на основе
предложений, прозвучавших на Х общем собрании Совета, и реализован полностью. С подробным отчетом Совета
муниципальных образований Ленинградской области за
2015 год можно ознакомиться на сайте Ассоциации. Достаточно сказать, что в течение года от имени Ассоциации
в адрес федеральных и областных органов государственной власти было направлено 42 предложения по внесению
изменений в действующее законодательство, регулирующих деятельность органов местного самоуправления, а
также 52 обзора складывающейся практики в муниципальных образованиях Ленинградской области по реализации государственных нормативных правовых актов. Мы
не ставим перед собой невыполнимых задач, поэтому в
основном выполняем намеченное. — Все ли инициативы
Совета находят понимание у областных депутатов и в
органах исполнительной власти региона? Влияет ли Совет на региональное законотворчество? — Принятие
решения на уровне субъекта Федерации — это всегда
стремление к достижению баланса интересов заинтересованных лиц. Естественно, при поиске оптимального варианта принимаются не все предложения субъектов права, в
том числе и муниципальных образований. Важно другое
— стремление услышать друг друга и вместе найти приемлемое решение. Прошлый год отличался расширением
форм и методов согласования позиций органов государственной власти Ленинградской области и муниципального сообщества. Если в 2014 году члены Ассоциации
входили в состав восьми рабочих органов, то в прошлом
году представители Совета работали в 20 рабочих группах, координационных Советах, комиссиях и так далее.
Ряд инициатив Совета в сфере управления жилищным
фондом, иных форм местного самоуправления, административного права принят органами государственной власти
области. — Какие задачи стоят перед Советом в текущем году, что нужно сделать в первую очередь? — Главной задачей на этот год мы ставим реализацию положений Послания Президента России Федеральному собранию 2015 года, майских указов 2012 года. В числе приоритетных направлений деятельности Ассоциации — организация взаимодействия органов местного самоуправления с федеральными и областными органами государственной власти, объединениями хозяйственных руководителей крупных, средних и малых предприятий для создания благоприятных условий наращивания объемов производства, инвестиций в основной капитал. Будем и
дальше развивать сотрудничество с общественными,
профессиональными объединениями, ветеранскими, молодежными, некоммерческими организациями, традиционными конфессиями, средствами массовой информации
в целях дальнейшей консолидации гражданского сообщества, воспитания патриотизма, профилактики асоциального поведения, религиозного, этнического и иных форм
экстремизма. Усиление мер по обеспечению безопасности
населения я считаю абсолютным приоритетом в данной
работе. Важно сохранять и укреплять кадровый потенци-
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ал муниципального сообщества, социальные гарантии
муниципальным служащим, усиливать взаимодействие с
учебными, научными заведениями по подготовке, переподготовке, повышению квалификации кадров, совершенствовать методическую, консультативную, информационную поддержку, обмен лучшими практиками решения вопросов местного значения. — Способствует ли
работа Совета МСУ большей вовлеченности граждан в
жизнь своих городов и поселков, в решение задач, стоящих перед муниципалитетами? — Реализация 95-го областного закона о старостах в сельских населенных пунктах
и 42-го областного закона об общественных советах на
частях территорий населенных пунктов в городских поселениях осуществляется непосредственно органами местного самоуправления. За три года закон доказал свою эффективность и востребованность. Сегодня в Ленинградской области работают 1653 старосты, 43% из них исполняют обязанности от трех до десяти лет. В реализации
закона приняли участие: в 2013 году — 144 поселения, в
2014 году — 166, а в 2015 году — 174 поселения. Субсидии, выделенные из областного бюджета для решения
вопросов малых населенных пунктов, составили: в 2013
году — 70 млн руб., в 2014 году — 140 млн, в 2015 году
— 208,4 млн руб. Объем софинансирования местных
бюджетов составил: в позапрошлом году — 27,8 млн руб.,
в прошлом — 34,2 млн руб. В общественных работах
ежегодно участвуют более 10 тыс. человек. В 2015 году в
деревнях, селах, поселках реализовано 1252 мероприятия
по ремонту дорог, уличного освещения, водопроводных
сетей, водоразборных колонок, чистке колодцев, ремонту
и оборудованию детских, спортивных площадок, обустройству площадок для сбора мусора, благоустройству
кладбищ, чистке и обустройству пожарных водоемов,
приобретению пожарного инвентаря и других. За период
действия областного закона сложились межмуниципальное и областное объединение старост, их коллегиальные
органы управления, система взаимодействия с органами
государственной власти Ленинградской области и местного самоуправления. Опыт повышения общественной
активности населения в сельской местности нашел понимание и поддержку среди жителей городских населенных
пунктов. По их настоятельным предложениям был принят
областной закон от 12 мая 2015 года №42-ОЗ «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на
части территорий населенных пунктов Ленинградской
области, являющихся административными центрами поселений». Закон установил принципы деления городских,
поселковых территорий на микрорайоны, формирования
общественных Советов, порядок принятия, оформления и
представления на конкурс социально значимых проектов,
принципы их отбора и финансирования. В течение 2015
года в городских поселениях сформированы 440 частей
территории (микрорайонов), избраны органы их управления, подготовлены и направлены в конкурсную комиссию
проекты. Думаю, что все эти факты и являются ответом
на ваш вопрос. — Члены вашей ассоциации неоднократно
поднимали вопрос о необходимости привести уставные
документы муниципальных образований в соответствие
с действующим законом о местном самоуправлении. Об
этом говорили и на совещании в областном управлении
Минюста. Как идет эта работа? — По многочисленным
просьбам муниципальных образований за эту работу
взялся Фонд муниципального развития Ленинградской
области. Основа модельного устава сельского поселения
была подготовлено в 2015 году. Однако в прошлом году
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федеральным и областным законодательством внесены
серьезные коррективы в полномочия сельских поселений.
В настоящее время Управление Министерства юстиции
России по Ленинградской области в инициативном порядке взяло на себя труд актуализировать первоначальный проект совместно с другими заинтересованными организациями, в том числе Советом муниципальных образований. — Оказался ли жизнеспособным модельный устав муниципального образования, опробованный на примере Сосновоборского городского округа? Будет ли он
рекомендован другим муниципалитетам? — Работа над
этим уставом оказалась чуть шире и больше, чем виделось в самом начале. Тем не менее мы эту работу продолжаем. Одновременно идут два процесса: мы вносим
изменения в действующий устав нашего муниципального
образования через Минюст и параллельно продолжаем
работу над новым модельным уставом. Думаю, что подготовим его в течение года. К сожалению, есть факторы,
тормозящие этот процесс. — Как, по-вашему, в достаточной ли степени участвуют в решении вопросов местного значения социально-ориентированные некоммерческие организации? Могли бы вы привести положительный пример такого взаимодействия? — При государственной поддержке последние годы отмечается рост социальной активности населения. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления с общественными, некоммерческими организациями в девяти районах
созданы Общественные палаты муниципальных районов,
городского округа. В остальных районах эта работа продолжается. Ассоциация «Совет муниципальных образований Ленинградской области» тесно взаимодействует с
Общественной палатой 47-го региона. Примеров эффективной работы социально ориентированных некоммерческих организаций множество. Достаточно назвать благотворительные фонды «Надежда» в Гатчинском районе и
«Место под солнцем» во Всеволожском районе, молодежные, патриотические и ветеранские организации, экологическое и волонтерское движение. Их деятельность
основана на тесном сотрудничестве с органами местного
самоуправления. — Как идет взаимодействие с Фондом
поддержки добровольного переселения соотечественников «Ориентир» по заключенному с ним соглашению? —
Совет муниципальных образований имеет соглашения о
сотрудничестве с 20 организациями, в том числе учебными заведениями. Фонд «Ориентир» — одна из них. В рабочем порядке Совет муниципальных образований помог
новой организации адаптироваться в областном сообществе некоммерческих организаций, работающих в сфере
национальных отношений, способствует установлению
контактов Фонда с руководством муниципальных образований при появлении конкретных претендентов на переселение из прибалтийских государств на территорию Ленинградской области. — Ваш президиум на одном из заседаний рекомендовал создать в Выборгском районе областной клуб моряков. Реализована ли эта задумка? —
Действительно, на выездном заседании Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области» в Выборгском районе возникло предложение о создании клуба юных моряков на островной
части Советского городского поселения. Председатель
комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов поддержал эту инициативу. Сейчас идет работа по организации этого объекта дополнительного образования детей.
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Липецкая область
— Главы сельсоветов ищут резервы пополнения бюджета
Двухдневный семинар-совещание с главами сельских поселений по актуальным вопросам местного самоуправления состоялся под Задонском. Традиционные встречи
проводятся в рамках подготовки к десятому Съезду муниципальных образований Липецкой области. Представители администрации региона, профильных управлений и
федеральных служб собрали сельских глав, чтобы рассказать об особенностях формирования местных бюджетов в
современных экономических условиях, изменениях в законодательстве, поделиться лучшими муниципальными
практиками. Открывая разговор, заместитель главы региона Александр Никонов отметил, что цель подобных
семинаров — поиск дополнительных резервов укрепления
доходной базы поселений, которые кроются, в первую
очередь, в привлечении новых инвесторов, борьбе с «серыми зарплатами», повышении собираемости налогов.
«Сельским главам в нашем регионе работать, с одной
стороны, легко, так как область оказывает существенную
поддержку местному самоуправлению, а с другой стороны, непросто, потому что чем выше уровень жизни населения, тем более высокие требования оно предъявляет к
властям», — сказал он. Как следовало из выступления на
семинаре начальника отдела бюджетного планирования и
межбюджетных отношений областного управления финансов Елены Мезениной, у каждого сельского поселения
есть неиспользованные резервы пополнения бюджета за
счет легализации заработной платы и доходов субъектов
предпринимательства, а также инвентаризации объектов
недвижимости. По муниципальным образованиям эта недоимка колеблется от десятков до сотен миллионов рублей. Участников семинара призвали активнее заниматься
ликвидацией недоимок и помогать сотрудникам УФНС.
Главы сельских поселений, со своей стороны, говорили и
о
несовершенстве
налогового
законодательства.
А.Никонов все прозвучавшие предложения взял «на карандаш». Липецкая область одной из первых в Российской Федерации с 2006 года в полном объеме исполняет
федеральный закон об общих принципах организации
местного самоуправления. Постоянное внимание областных властей к процессам становления местного самоуправления создает основу для стабильного развития региона. Глава региона Олег Королев подчеркивает роль и
ответственность органов местного самоуправления в повышении уровня благосостояния и качества жизни населения. «Стратегия развития муниципалитетов, являющихся по сути институтом самоуправлением граждан, должна
быть ориентирована на проблемы конкретного человека»,
— отмечает руководитель исполнительной власти.

Московская область
— Помочь становлению органов ТОС
Очередное заседание Координационного совета по развитию территориального общественного самоуправления
Московской области при Совете муниципальных образований Московской области состоялось в Московской областной Думе. В нем также приняли участие заместитель
Исполнительного директора Общероссийского Конгресса
муниципальных образований, директор общероссийской
Ассоциации территориального общественного самоуправления Захар Юдин и руководитель аппарата Комитета по местному самоуправлению Московской областной
Думы Владимир Орда. Провел заседание председатель
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Координационного совета, исполнительный директор
Совета муниципальных образований Московской области
Олег Иванов. Председатель комитета ТОС «Центр — 11»
городского округа Балашиха Виктор Масленников, избранный от Московской области в члены Правления общероссийской Ассоциации ТОС, рассказал о приоритетных задачах организации. Основная цель Ассоциации —
помочь становлению органов ТОС в регионах, а также
способствовать распространению лучших практик территориального общественного самоуправления. Кроме того,
к приоритетным направлениям деятельности относится
работа по созданию региональных и межрегиональных
ассоциаций ТОС, создание механизма предоставления
правовой и методической помощи в работе ТОСов, проведение конкурса лучших практик, а также разработка
государственной программы развития и поддержки ТОСов. О проекте закона Московской области «О поддержке
территориального общественного самоуправления в Московской области» рассказал руководитель аппарата Комитета по местному самоуправлению Московской областной
Думы Владимир Орда. «Законопроект о поддержке ТОС
предусматривает, в первую очередь, информационную,
консультационную, методическую и организационную
поддержку ТОСов. Сейчас проект закона находится на
стадии обсуждения и согласования. Принятие законопроекта станет залогом поддержки региональных органов
власти этого важного общественного института и толчком
для развития территориального общественного самоуправления в Подмосковье», — отметил В.Орда. «ТОСы
— это самый близкий к гражданам институт местного
самоуправления. Напомню, что местное самоуправление
— это не только форма публичной власти, но это также
институт гражданского общества. Значит, насколько активно граждане участвуют в осуществлении местного
самоуправления, в том числе занимаются общественным
самоуправлением, зависит эффективность местной власти», — отметил председатель Координационного совета,
исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области О.Иванов. В завершении
заседания членам Координационного совета было предложено направить свои предложения и замечания по законопроекту о поддержке ТОС и Уставу региональной
Ассоциации территориального общественного самоуправления.

Новосибирская область
— Новосибирские депутаты разрабатывают земельную
поправку-компромисс
Депутаты Заксобрания Новосибирской области начали
разработку поправки к новой редакции Земельного кодекса, которая касается преимущественного права бывшего
арендатора на аренду муниципальной земли. Это преимущество теперь исключено из Земельного кодекса,
чтобы недобросовестный арендатор земли (например,
виновник долгостроя), освободил участок, и его можно
было бы передать добросовестным строителям. С 1 марта
муниципалитет обязан выставить этот участок на торги
без обязательств перед старым арендатором, который
раньше имел преимущественное право заключить договор
аренды, то есть продлить её без проведения торгов. Усовершенствовать эту норму предложил Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области.
А поскольку у её администрации нет права федеральной
законодательной инициативы, чиновники обратились в
Заксобрание. Там пошли навстречу, и создали совмест-

ную с депутатами группу по подготовке законопроекта.
Его суть — сделать исключение, вернуть преимущественное право аренды земли при обоюдном согласии — владельца и арендатора. «Это ради некоторых случаев, когда
владельцу, в основном, частного дома, не дадут зарегистрировать право на него из-за непродления аренды земли
под ним», — поясняет зампредседателя Комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Анатолий Григорьев.
— Регион получит от Фонда ЖКХ более 850 млн руб. на
капремонт домов и расселение аварийного жилья
Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку
Новосибирской области на предоставление финансовой
поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов и переселения жителей аварийного
фонда, говорится в сообщении пресс-службы облправительства. Финподдержка составит 854 млн руб. Еще 276
млн руб. регион выделит в порядке софинансирования.
Эти средства будут направлены на капремонт 61 многоквартирного дома на 3,8 тыс. человек на территории шести муниципальных образований области, а также переселение 1,7 тыс. жильцов аварийных домов в 15 муниципальных образованиях.
Новосибирск
— Встреча мэра с дипломатами
Мэр Анатолий Локоть провел традиционную встречу с
представителями дипломатического корпуса иностранных
представительств в Новосибирске. Одной из первых официальных встреч после избрания на пост главы города два
года назад стала встреча Анатолия Локтя с дипломатами.
На традиционной встрече они поздравили его с двухлетием со дня избрания и обозначили темы для обсуждения в
рамках сотрудничества. Представитель МИД в городе
Новосибирске Николай Афонасов рассказал, что интерес
к Новосибирску на международной арене сохраняется,
охватывая сферы политики, бизнеса, культуры, образования. По его словам, в прошлом году город Новосибирск и
Новосибирскую область посетили более 50 делегаций из
25 стран. По словам генерального консула ФРГ, в городе
Новосибирске Виктора Рихтера, немецкие промышленные круги заинтересованы в контактах с новосибирскими
компаниями, в частности, в авиационной сфере, в производстве строительных материалов. Он выразил надежду
на успех перекрестного года молодежных обменов между
Россией и Германией и отметил, что немецкая сторона
заинтересована в более тесном сотрудничестве с институтами СО РАН. О взаимодействии в сфере науки говорил и
руководитель Отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Новосибирске
Сергей Пятков. Он отметил, что совместные президиумы
ученых двух стран уже стали традицией, и это приносит
свои плоды. По словам дипломата, широкий отклик у белорусских производителей вызвала ярмарка товаров, которая уже дважды проводилась в Новосибирске, сейчас
обсуждается вопрос о постоянном присутствии на территории города площадки по продаже белорусской продукции. Сергей Пятков также рассказал об интересе белорусов к процессам реиндустриализации и возможных перспективах сотрудничества в этом направлении. Вицеконсул Киргизской Республики в городе Новосибирске
Калдарали Маматалиев рассказал о том, что ожидается
делегация представителей турфирм Киргизии, которым
планируют обсудить вопросы сотрудничества в туристической отрасли. Директор Израильского культурного цен-
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тра в Новосибирске при Посольстве Государства Израиль
в Российской Федерации Ирис Цвайг отметила, что этот
год — год 25-летия возобновления дипломатических отношений между государством Израиль и Российской Федерацией, логотипом которого стало сердце из двух флагов. «В Новосибирске не просто комфортно работать, я не
перестаю удивляться энтузиазму новосибирцев, — отметила И.Цвайг. — Какой бы я проект не принесла к любому руководителю, все не просто идут навстречу, а мы делаем очень хорошие проекты». Она рассказала о том, что
перекрестный обмен рисунков детей из Новосибирска и
Иерусалима имел успех, поэтому поступило предложение
сделать его многосторонним. Она пригласила коллег из
других стран к участию в этом проекте: «Мы же понимаем, что, если мы научим детей дружить, наша планета
будет выглядеть лучше через пару десятков лет», — отметила госпожа И.Цвайг. Пользуясь возможностью, мэр
А.Локоть пригласил представителей иностранных государств принять участие в форуме, который Новосибирск
проведет 22 июня в День памяти и скорби. Он отметил
важность участия в нем молодежи разных стран, городовпобратимов, чтобы напомнить новому поколению о ценности мира. Почетный консул Французской Республики в
городе Новосибирске Григорий Милогулов напомнил, что
в июне этого года исполняется 50 лет со дня визита президента Франции Шарля де Голля в Новосибирск. Он
также подтвердил, что французская сторона заинтересована в установлении побратимских отношений одного из
городов с Новосибирском. Директор Торгового отдела
Посольства Республики Корея в Российской Федерации
Ким Донг Мё сообщил, что 2016 год был объявлен в его
стране годом биомедицинских технологий. В марте в Республике Корея состоялся форум Biomedicaltechnology, на
котором было представлено несколько новосибирских
компаний.
— Впервые в новосибирском муниципальном транспорте
безналичный расчет за проезд превысил наличный
Больше половины новосибирцев (52%) в марте воспользовались безналичным расчетом за проезд в наземном
муниципальном общественном транспорте, об этом рассказал мэр Анатолий Локоть. По его словам, в городе
сделали ставку на безналичный расчет и получили первый
результат. В марте 2016 года на муниципальных предприятиях наземного транспорта зарегистрировано 7,6 млн
поездок, из которых большая часть — 4 млн поездок —
по безналичному расчету (за наличный расчет по «Дежурной карте кондуктора» зарегистрировано 3,6 млн поездок). «Разница пока небольшая, в несколько процентов,
но большее число пассажиров предпочитает безналичную
оплату — это то, чего мы добивались, — отметил
А.Локоть. — В безналичном расчете мы видим прозрачность, контроль, отчет и, как следствие, вывод из теневого
оборота определенной части средств». Напомним, внедрение новых терминалов для безналичного расчета в
муниципальном общественном транспорте началось с 15
февраля. Всего выдано 550 единиц новых транспортных
терминалов.
— Горводоканал ввел полный цикл обеззараживания воды
Новосибирское МУП «Горводоканал» стало одним из
первых коммунальных предприятий России, которое внедрило полный цикл обработки воды ультрафиолетом —
перед подачей населению и после очистки стоков. Состоялся торжественный пуск в эксплуатацию блока ультрафиолетового обеззараживания сточных вод (УФО) на
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очистных сооружениях канализации Новосибирска. Это
высокоэффективный и безопасный метод, который обеспечивает 100-процентное уничтожение микробиологических загрязнений на выпуске в реку. Стоимость новой
станции обеззараживания стоков — 340 млн руб., из них
200 млн руб. — технологическое оборудование, системы
управления и 140 млн руб. — строительно-монтажные
работы. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поблагодарил коллектив самого крупного муниципального предприятия города за успешно внедренный проект, высокую
эффективность и заботу об экологии города. «То, что сейчас появилась возможность, пользуясь современными
технологиями, фактически обнулить нагрузку на Обь, —
это серьезный рубеж, который преодолело наше предприятие, — подчеркнул А.Локоть. — Это важно для всех, кто
живет ниже по Оби, было бы хорошо, если бы те, кто живет выше, так же трепетно к этому относились». Директор
МУП города Новосибирска «Горводоканал» Юрий Похил
напомнил, что еще 36 лет назад в Новосибирске вообще
не было очистных сооружений и все, что город формировал — 800 тыс. кубических метров стоков в сутки — сливалось в реку. Сегодня очистные сооружения канализации
города — важная составляющая полного цикла. По словам специалистов, стоимость услуги водоснабжения и
водоотведения в Новосибирске — одна из самых низких в
России, притом, что качество воды одно из самых высоких. Это неоднократно подтверждало МУП «Горводоканал», участвуя в профессиональных конкурсах. «Вода,
которая выпускается в реку после обработки на новом
блоке УФО, — чище той воды, которая течет в Оби. Мы в
природу возвращаем воду чище той, которую у нее берем», — подчеркнул Ю.Похил.

Омская область
Омск
— В городских школах подростков учат противостоять
идеологии экстремизма
Для профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде на базе омских школ в 2016 году продолжается проведение информационно-разъяснительных семинаров. С начала года уже более 1000 старшеклассников
стали участниками занятий по теме: «Противодействие
идеологии экстремизма». Подросткам рассказывают о
деструктивных организациях, в том числе экстремистского толка, способах их действий в молодежной среде, методах профилактики экстремистского поведения, а также
юридической ответственности за совершение правонарушений экстремистского характера. В процессе проведения семинаров школьникам демонстрируется видеоролики. В соответствии с решением городской антитеррористической комиссии эту работу организуют и проводят
департамент общественной безопасности, департамент
общественных отношений и социальной политики администрации Омска совместно с представителями Центра по
противодействию экстремизму полиции УМВД России по
Омской области и специалистами кафедры «Психология
труда и организационная психология» Омского государственного технического университета. «В современных
условиях одной из основных мер по предупреждению
экстремизма является работа с молодежью по разъяснению сущности противоправной деятельности экстремистских организаций и о способах противодействия им, —
отметил исполняющий обязанности директора департамента общественной безопасности Евгений Скрипкарёв.
— Семинары будут проводиться до окончания учебного
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года. Омск — многонациональный и многоконфессиональный город, поэтому мероприятия носят воспитательный и пропагандистский характер, и проводятся в комплексе мер, принимаемых всеми структурами органов
местного самоуправления во взаимодействии с органами
федеральной и региональной власти по профилактике
экстремистских проявлений в молодежной среде, воспитания уважения к культуре, традициям народов, проживающих в городе, пропаганды здорового образа жизни».
— Омские депутаты защитят детские площадки и зеленые зоны от незаконной парковки
Вопрос был рассмотрен на заседании комитета Омского
городского Совета (ОГС) по вопросам ЖКХ и транспорта.
Начальник управления административной практики и
муниципального контроля мэрии Алексей Задорожный на
заседании посетовал, что изменения в правила благоустройства Омска до сих пор не вступили в силу. «16 декабря
2015 года проект решения ОГС о внесении изменений в
правила благоустройства был принят к рассмотрению. В
январе 2016 года прошли публичные слушания. К сожалению, до сегодняшнего дня мы так к результату и не
пришли. Основным вопросом, по которому возникли разногласия, стало предложение Дмитрия Лицкевича о газонах. Второе предложение касалось обязанности управляющих организаций размещать площадки для установки
мусоросборных контейнеров. Но суд признал действующие нормы правил относительно управляющих компаний
законными. В связи с чем просим рассмотреть этот вопрос окончательно и рекомендовать горсовету принять
его во втором чтении и в целом», — заявил
А.Задорожный. Чиновник добавил, что предложение
Д.Лицкевича будет сложно реализовать на практике. На
что депутат нашёл альтернативный вариант. «По поводу
моего предложения. Газон трактуется как зеленое насаждение. Понимая, в каком климате мы живём, у нас зеленые насаждения бывают в лучшем случае 3-4 месяца в
году. В остальное время получается, что никаких запретов
для парковки на данном участке не существует. Автомобилисты паркуются, и весной газона уже нет. Может, уйти уже от термина «газон» и ввести какой-то другой элемент, это касается дворов и дворовых территорий. Там
очень простая редакционная доработка: добавить словосочетание «в том числе ограждения», — заявил
Д.Лицкевич. По словам депутата, простая редакционная
доработка защитит зеленые зоны и детские площадки, где
автомобилистам будет запрещено парковаться. В результате предложение Д.Лицкевича его коллегами было поддержано. Депутаты также рекомендовали Совету принять
решение о внесении изменений в правила благоустройства в первом чтении.

Оренбургская область
— Оренбуржье — на втором месте в России по открытости бюджетных данных
Научно-исследовательским финансовым институтом совместно с Центром прикладной экономики по заказу
Минфина России подведен итоговый рейтинг субъектов
Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2015 год. По результатам четырех этапов
рейтинга Оренбургская область заняла второе место среди регионов России. В Приволжском федеральном округе
наш регион стал абсолютным лидером, опередив ближайших преследователей на 52 балла. Результатом каждодневной работы стало укрепление позиций региона — в
2014 году Оренбуржье заняло третье место в стране, по

итогам 2015 года — второе. Добиться значительных успехов позволила системная работа министерства финансов
Оренбургской области в течение всего 2015 года. В регионе проводились опросы общественного мнения по
бюджетной тематике, сформированы интернет-брошюры
«Бюджет для граждан», в настоящее время функционируют и поддерживаются в актуальном состоянии аккаунты в социальных сетях, работает форум и многое другое.
Кроме того, Оренбургская область стала лидером в локальных рейтингах: «Годовой отчет об исполнении бюджета», «Внесение изменений в закон о бюджете», «Промежуточная отчетность об исполнении бюджета и аналитические данные», «Финансовый контроль», «Проект
бюджета и материалы к нему», «Инфраструктура для открытости бюджетных данных». В 2015 году был создан
Общественный совет при министерстве финансов области, работа которого принесла дополнительные баллы
Оренбургской области. В его состав входят представители
различных общественных и коммерческих организаций,
научных и образовательных учреждений. Представители
Общественного совета на постоянной основе участвуют в
обсуждениях, посвященных изменениям в законе об областном бюджете, основным направлениям бюджетной и
налоговой политики, принимают активное участие в
круглых столах по бюджетной и финансовой тематике.
Информация о деятельности Общественного совета размещается в открытом доступе на официальном сайте
минфина области. Кроме того, специально для удобства
населения в социальных сетях Facebook и Вконтакте Общественным советом созданы Интернет-аккаунты, с помощью которых любой гражданин имеет возможность
задать свой вопрос. В течение 2015 года министерством
финансов области было сформировано 4 интернетброшюры «Бюджет для граждан»: по проекту Закона
Оренбургской области «Об исполнении бюджета Оренбургской области за 2014 год»; по Закону Оренбургской
области «Об исполнении бюджета Оренбургской области
за 2014 год»; по проекту Закона Оренбургской области
«Об областном бюджете на 2016 год»; по Закону Оренбургской области «Об областном бюджете на 2016 год».
Развитие этого направления было отмечено на самом высоком уровне на заседании Правительственной комиссии
по координации деятельности открытого правительства.
Оренбургская область вошла в число 9 субъектов Российской Федерации, обеспечивших представление информации о бюджете в наиболее простой и понятной форме.
Помимо этого, в настоящее время ведется активная работа по запуску собственного интернет-портала «Бюджет
для граждан», благодаря чему весной текущего года для
населения будут доступны не только брошюры, но и полноценный сайт, максимально доходчиво представляющий
актуальные сведения об областном бюджете. «Бюджет
для граждан» создается непосредственно для населения,
поэтому специалисты регионального минфина рады инициативам, поступающим от оренбуржцев. Именно с этой
целью в конце 2015 года министерством проводился региональный этап конкурса проектов по представлению
бюджета для граждан, победители которого стали участниками второго этапа федерального конкурса. В конкурсе
главного областного финансового ведомства приняли
участие студенты высших учебных заведений региона,
члены общественного совета при министерстве финансов
области, финансовые органы муниципальных образований, а также жители города Москвы. Всего было заявлено
32 работы. По результатам конкурса сразу 6 работ Орен-
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бургской области были отмечены призовыми местами на
федеральном уровне. Для повышения финансовобюджетной грамотности населения министерство финансов области также проводит различного рода встречи с
жителями области в рамках единого дня информации,
проводит Дни финансовой грамотности в учебных заведениях. Сотрудники министерства финансов области и
финорганов муниципалитетов посетили в общей сложности свыше 90 учебных заведений региона. Темы выступлений были разнообразны и касались не только государственных финансов, но также затронули банковский сектор, сферу кредитования, налогообложение, личное финансовое планирование и многое другое.
Орск
— В городе создали клип на тему финансовой грамотности
Вопрос финансовой грамотности населения России является весьма актуальным, особенно в условиях постоянного развития рынка финансовых услуг. Об опыте Орска в
этой области рассказали в управлении финансов города. В
ведомстве напомнили, что почти 10 лет назад (в конце
2006 года) Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ, Центральному банку и Ассоциации российских банков разработать систему мер, направленных
на повышение финансовой грамотности и информированности населения в области банковской деятельности и
банковских услуг. В 2008 в России начала функционировать Общефедеральная программа «Финансовая культура
и безопасность граждан России». Цель данной программы
— наделить приоритетную целевую группу (молодежь)
знаниями о финансовом рынке, существующих финансовых услугах и продуктах, сформировать адекватное восприятие рисков в данной сфере. В свою очередь Министерство финансов Российской Федерации совместно со
Всемирным банком реализует проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», целью которого является повышение финансовой
грамотности российских граждан (учащихся школ и высших учебных заведений, а также взрослого населения с
низким и средним уровнями доходов), содействие формированию у российских граждан разумного финансового
поведения, обоснованных решений и ответственного отношения к личным финансам, повышение эффективности
в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.
Для достижения данной цели в городе Орске Оренбургской области проводится работа по повышению финансовой грамотности населения. Посредством демонстрации
презентаций и видеороликов, публикации материалов в
СМИ и в Интернет-ресурсах, а также при личных встречах специалистов с целевой аудиторией проводятся разъяснительные работы в нескольких категориях граждан
(школьники, студенты, сотрудники бухгалтерий, финансовых служб и отделов и так далее). Творческой группой
был создан видеоролик «Подвохи и риски быстрых кредитов», основанный на сказке-повести А.Н.Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», в котором
наглядно на примере беспечного Буратино показан принцип взаимодействия граждан с организациями, выдающими займы, и механизм расчета итоговых сумм займа.
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Ростовская область
— Восемь муниципалитетов наградили за прозрачность
бюджетного процесса
В донской столице подвели итоги оценки качества организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях Ростовской области за 2015 год. С докладом на эту
тему на расширенном заседании донского правительства
выступила министр финансов региона Лилия Федотова.
«Оценка проводится минфином области в целях повышения качества бюджетного процесса в муниципальных образованиях и позволяет выявить слабые места в работе
органов местного самоуправления, выработать рекомендации по улучшению показателей их деятельности», —
подчеркнула глава минфина. Управление муниципальными финансами оценивается по таким позициям, как соблюдение бюджетного законодательства, бюджетное планирование и исполнение бюджета, управление долговыми
обязательствами, финансовые взаимоотношения с поселениями, управление муниципальной собственностью и
оказание муниципальных услуг, а также прозрачность
бюджетного процесса. «По результатам оценки минфина
Ростовской области в 2015 году качество осуществления
бюджетного процесс в муниципальных образованиях соответствует достаточно высокому уровню, — резюмировала Л.Федотова. — Первая степень качества достигнута
14 муниципальными образованиями, лучшим из них по
решению губернатора Ростовской области были вручены
дипломы правительства Ростовской области». Дипломов
первой степени были удостоены Ростов-на-Дону, Волгодонск, Багаевский, Веселовский, Волгодонской, Константиновский, Октябрьский и Усть-Донецкий районы области.

Свердловская область
— Губернатор обозначил главам муниципалитетов ключевые условия развития территорий
Наращивание инвестиционной активности, мобилизация
доходов бюджета, поддержка малого и среднего бизнеса,
реализация прорывных проектов — те задачи, на которых
предстоит сконцентрироваться главам муниципалитетов
Свердловской области в 2016 году. Об этом сказал губернатор Евгений Куйвашев на пленарном заседании с главами муниципальных образований, членами комиссий по
мониторингу достижения целевых показателей, установленных «майскими» указами Президента. Губернатор напомнил, что правительство области продолжает оказывать
существенную поддержку территориям для выполнения
социальных обязательств, развитие инфраструктурных
проектов, строительство социальных объектов. В 2016
году на межбюджетные трансферты муниципалитетам из
областного бюджета предусмотрено 73,6 млрд руб. —
38,6% от общей суммы расходов областного бюджета. В
2016 году область также выделяет средства на реализацию масштабного проекта по строительству трамвайной
линии Екатеринбург-Верхняя Пышма, на подготовку к
Чемпионату мира-2018, строительство новых школ и многое другое. «Но это не означает, что муниципалитеты могут не наращивать инвестиционной активности. Каждый
муниципалитет, я в этом уверен, имеет солидный запас
роста, неиспользованные возможности и скрытые ресурсы. Инвестиционная составляющая в работе органов местного самоуправления должна выйти на первые позиции.
Необходимо выстраивать работу с банковским сектором
по привлечению долгосрочного кредитования, активнее
участвовать в привлечении мер федеральной поддержки»,
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— пояснил губернатор. Для этого особое значение приобретает повышение профессионализма муниципальных
служащих. Поэтому правительству области поставлена
задача — всемерно помогать коллегам на местах, особенно в вопросах, связанных с программами поддержки моногородов, формированием территорий опережающего
развития, созданием индустриальных парков. «Проволочки и задержки по формальным основаниям в новых условиях — непростительная роскошь», — отметил лидер региона. Среди актуальных задач губернатор обозначил
также поддержку малого и среднего предпринимательства. Сегодня в секторе МСП занято более 650 тыс. человек
— треть занятых в экономике области. При этом их вклад
в ВРП Среднего Урала по итогам 2014 года составил 49%.
Для поддержки МСП к концу года должны быть определены не менее 700 перспективных площадок для ведения
бизнеса в территориях. Е.Куйвашев нацелил глав на усиление работы по дополнительной мобилизации доходов.
В 2015 году работа «мобильных групп» органов местного
самоуправления и налоговых органов дала эффект в виде
дополнительных 353 млн руб., поступивших в бюджет.
Всего в результате реализации мероприятий по дополнительной мобилизации доходов в прошлом году в консолидированный бюджет области поступило 10,8 млрд руб.
«Надо системно выстроить работу по этому направлению
и четко администрировать доходные источники. Мы готовы пойти на то, чтобы выделить дополнительные финансы тем территориям, где муниципальная власть работает активно, добивается успехов в привлечении инвестиций, наращивании собственной налоговой базы», — подчеркнул губернатор. Вице-премьер — министр финансов
Галина Кулаченко, в свою очередь, отметила, что главам
необходимо сосредоточиться на соблюдении законодательства в бюджетной сфере, обеспечить легализацию
трудовых ресурсов и снижение задолженности как кредиторской, так и по заработной плате. Задолженность по
выплате зарплаты зафиксирована в 16 муниципалитетах, в
некоторых — даже среди МУПов. К некоторым территориям у правительства есть претензии: так, в течение месяца Екатеринбург ни разу не предоставил информацию о
мерах по погашению задолженности. Главам муниципалитетов поручено обеспечить выполнение работы по устранению долгов. Министр рекомендовала руководителям
органов МСУ продолжить работу по легализации трудовой занятости населения: в 2015 году из теневого сектора
выведено около 47 тыс. человек, что позволило дополнительно привлечь более 500 млн руб. в бюджеты. Особое
внимание Галина Кулаченко уделила эффективности
бюджетной политики муниципалитетов. Общий рост кредиторской задолженности составил 86% — это 1,5 млрд
руб. Из них 75% — задолженность Нижнего Тагила. Также муниципалитет показал превышение дефицита бюджета, установленного Бюджетным кодексом, на 193,5 млн
руб. Это наибольший показатель среди всех территорий.
Всего же дефицит бюджета зафиксирован в 41 территории. В 11 муниципалитетах наблюдается превышение
верхнего предела долга, что, по словам вице-премьера,
свидетельствует о некачественном планировании и несвоевременном внесении изменений в решения о бюджете
территорий. В ходе заседания губернатор также напомнил, что с 2016 года начинает свою реализацию Стратегия
социально-экономического развития региона на период
до 2030 года — программа роста человеческого потенциала, динамичного и комплексного развития муниципалитетов, благоустройства всей территории региона, про-
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движения Свердловской области к новому качеству жизни. Основные направления, заложенные в Стратегии, были обозначены в программной статье губернатора «Мобилизация на успех». Тем самым была сформулирована общая идеология действий областных и муниципальных
властей, бизнеса и гражданского общества. Ядром Стратегии станет реализация программы «Сила Урала». «В
каждом муниципальном образовании есть свои проекты,
вложив в которые некую сумму сил и средств, можно получить многократную отдачу улучшения жизни людей и
развития территории. Не всегда эти проекты очевидны и
лежат на поверхности. Но они есть, и найти их, просчитать, обсудить с жителями, с экспертами, а главное —
успешно реализовать — ваша задача. Приятно, что обсуждение задач муниципалитетов и реализации Стратегии
вызывает особый интерес глав. Мы обсудили направления, по которым предстоит работа в ближайшее время, и
Стратегия — это серьезный фундамент для продвижения
экономики, привлечения инвестиций. Прошу также с
должным вниманием отнестись к разработке и реализации
краткосрочных и среднесрочных планов развития», —
отметил Е.Куйвашев.

Томская область
— Губернатор вернул дотации поселениям из бюджета
региона
Поселениям Томской области вернут дотации из регионального бюджета, и они не будут сокращаться в ближайшие пять лет, заявил губернатор Томской области
Сергей Жвачкин на пленарном заседании XI съезда Совета муниципальных образований региона. Ранее сообщалось, что органам местного самоуправления было поручено не менее чем на 5% сократить расходы муниципальных бюджетов, разработать и утвердить мероприятия по
увеличению доходов, а также представить областным
властям план по увеличению доходной части облбюджета. «Учитывая все еще непростую ситуацию в экономике,
на уровне области мы провели оптимизацию ряда расходов. В том числе сокращены дотации поселениям. Так
вот, я принял решение вернуть дотации поселениям в
полном объеме», — заявил С.Жвачкин. Причем, по словам губернатора, они не будут сокращаться не только в
этом году, но и в ближайшие пять лет. «Вот вам программа поднятия регионов, но хочу предупредить: за каждый
рубль лично будете передо мной отчитываться», — сказал
глава региона. Консолидированный бюджет Томской области на 2016 год в настоящее время принят с показателями: доходы — 61,4 млрд руб., расходы — 64,2 млрд
руб., дефицит — 2,8 млрд (52,4% к собственным доходам).

Челябинская область
— В области изменят порядок избрания глав сельских
поселений
После принятия закона (пока законопроект был принят в
первом чтении), как уточняют в региональном Законодательном Собрании, способ избрания глав сельских поселений будет определяться уставом муниципального образования из трех возможных вариантов. Как уточняет Анатолий Брагин, председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, сельский глава может быть избран либо на
муниципальных выборах, либо представительным органом поселения из своего состава, либо представительным
органом по результатам конкурса. Согласно реформе ме-
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стного самоуправления, проведенной в прошлом году,
глав городских округов и муниципальных районов теперь
избирают не граждане напрямую, а депутаты. Механизм
такого избрания в общем виде включает в себя работу
специальной конкурсной комиссии, формируемой в равных пропорциях местным собранием депутатов и губернатором. Эта комиссия и представляет в конечном итоге
собранию отобранные кандидатуры, а парламентарии выбирают из них главу. Однако с сельскими главами ситуация сложилась особая. Они, по словам А.Брагина, являются самым близким для населения уровнем власти. И
такое решение (не исключающее возможности прямого
выбора) было, как уточняет Анатолий Брагин, принято в
связи с соответствующим постановлением Конституционного суда, который в принципе «не подвергает сомнению процедуру избрания глав на конкурсной основе».
Добавим, что принятым законопроектом были также определены критерии определения городских поселений,
для которых установлен безальтернативный способ избрания глав — представительным органом городского
поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.
— Город Карабаш войдет в соседствующую агломерацию
«Горный Урал»
По мнению градоначальника данная инициатива существенно поспособствует социально-экономическому развитию городского округа. Соглашение уже подписано Олегом Будановым и направлено на утверждение губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. На данный
момент в состав агломерации вошли уже семь территорий. Активно сотрудничать и содействовать в планомерном развитии будут власти Карабаша, Миасса, Златоуста,
Трехгорного, Чебаркуля, Сатки и Кусы. Оперативное
взаимодействие сможет подкрепиться муниципальным
советом. Именно в его обязанности войдет отстаивание
интересов «Горного Урала» на различных ступенях власти. «Сейчас разрабатывается концепция развития агломерации. По замыслу авторов идеи, необходимо сформировать единую инженерную и транспортную инфраструктуры», — поделился глава Карабашского городского округа О.Буданов. В свою очередь заместитель губернатора
области Руслан Гаттаров отмечает, что важно создать
именно работоспособную систему, которая однозначно
сможет принести плюсы для всех участвующих в агломерации зон роста. В первую очередь должны будут решаться вопросы территориального планирования, развития муниципальных дорог и единой социальной инфраструктуры. Успешное выполнение всех поставленных
задач может поспособствовать улучшению качества жизни, а так же появлению новых точек роста.

Ярославская область
— Ярославлю снова обещают выборы мэра
Председатель комитета ярославской облдумы по законодательству, вопросам госвласти и местного самоуправления Андрей Крутиков поддержал законопроект о возвращении выборов мэра Ярославля, внесенный оппозиционными депутатами Сергеем Балабаевым и Василием Цепендой. Глава комитета обвинил нынешнее руководство
города в непрофессионализме и признал, что за время,
прошедшее с момента отмены выборов мэра в конце 2014
года, так и не удалось выстроить вертикаль власти. Правда, в руководстве облдумы считают, что «снять напряжение» в Ярославле удастся и без возвращения выборов.
Законопроект о возвращении прямых выборов мэра Яро-

славля депутаты от «Гражданской платформы» (Сергей
Балабаев) и от ПАРНАС (Василий Цепенда) внесли в
облдуму 29 марта. Это вторая попытка оппозиции вернуть
выборы главы: первая провалилась в декабре 2015 года,
когда заксобрание, возвратив выборы мэра в Рыбинске,
отклонило аналогичный законопрокт по Ярославлю. Тогда единороссы посчитали ситуацию в областном центре
более стабильной и не требующей изменений. Выборы
глав крупнейших городов Ярославской области были отменены в декабре 2014 года в рамках муниципальной реформы, причем в первоначальном варианте регионального закона выборы сохранялись. Возвращение выборов
мэра в Рыбинске стало федеральным прецедентом, 20
марта этого года горожане избрали главой кандидата
«Единой России» Дениса Добрякова. Инициатива господ
С.Балабаева и В.Цепенды будет рассмотрена комитетом
облдумы по законодательству, вопросам государственной
власти и МСУ 15 апреля. Председатель комитета Андрей
Крутиков уже сегодня высказывается в поддержку идеи
вернуть выборы мэра. Ситуацию в городе он в беседе с
“Ъ” охарактеризовал словом «стагнация», а нынешнее
руководство обвинил в непрофессионализме. «Город как
после бомбежки, мне как областному депутату стыдно
выйти к людям, потому что они мне задают вопрос: Вы
куда смотрите?», — возмущен депутат. По его словам,
мэрия не осваивает выделенные из областного бюджета
средства на спортплощадки и «плевать хотела на программу «Единой России» «Обустроим область к юбилею!» по благоустройству территории». Господин
А.Крутиков напомнил, что выборы мэра в Ярославле отменяли в конце 2014 года, «чтобы была условная вертикаль власти». Создать вертикаль, по его мнению, так и не
удалось: «Если губернатор не может поставить туда профессионалов, давайте лучше пусть люди выбирают». Вице-спикер облдумы, единоросс Павел Исаев сказал, что
позиция господина А.Крутикова «всегда была за жесткую
вертикаль исполнительной власти», и сейчас он «готов
идти на несвойственные для себя меры, лишь бы как-то
ситуацию изменить». При этом вице-спикер пообещал,
что единороссы постараются «снять это напряжение» и
решить проблемы «без каких-то изменений в законодательстве или каких-то тут специальных действий». Исполняющий обязанности мэра Ярославля Алексей Малютин обвинения в свой адрес расценил как оскорбление. «Я
считаю, что в данном случае просто неэтично человек
выразил свою позицию. Если у него есть конкретные темы для дискуссий, мы всегда готовы к диалогу», — пояснил чиновник. Он отметил, что городские чиновники,
«когда их приглашают» законодатели, выслушивают критику и советы и применяют их в своей работе. «Что касается выборов, то я в любом случае готов, что на ситименеджера, что в мэры», — добавил господин
А.Малютин. На свою должность господин А.Малютин
был назначен в июне прошлого года, до этого он был спикером муниципалитета. Действующий градоначальник
Евгений Урлашов отстранен от должности: в Кировском
районном суде Ярославля рассматривается уголовное дело о взяточничестве, по которому он проходит обвиняемым. Срок полномочий господина Е.Урлашова истекает
весной 2017 года или в случае вынесения обвинительного
приговора.
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Москва
— В Высшей школе государственного управления РАНХиГС рассмотрели особенности судебной зашиты местного самоуправления
Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) с 28 по 30 марта 2016 года
провел
научно-методический
и
практикоориентированный семинар «Судебная защита местного
самоуправления». В семинаре приняли участие преподаватели филиалов РАНХиГС, представители органов местного самоуправления, советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации. С приветственными словами к участникам обратились проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Дмитрий Буташин и заместитель директора Высшей школы государственного управления Алексей Колесников. Они отметили, что тематика местного самоуправления является одним из приоритетных направлений в деятельности Академии, а поднимаемые на семинаре вопросы, позволят идентифицировать болевые точки в
отстаивании муниципальными образованиями своих прав
и возможные пути их решения. Ведущим семинара выступила Екатерина Шугрина, директор Центра поддержки
и сопровождения органов местного самоуправления, д-р
юрид. наук, профессор. Участники семинара рассмотрели
особенности судебной зашиты местного самоуправления
с позиции судей судов разной юрисдикции и представителей органов местного самоуправления; обсудили особенности деятельности советов муниципальных образований, иных организаций, осуществляющих деятельность
по судебной защите местного самоуправления; обсудили
особенности обучения взрослых с использованием разных
методов преподавания, в том числе интерактивных методов. В ходе семинара представители разных филиалов
РАНХиГС, иные участники семинара обменялись опытом
преподавания и лучшими преподавательскими практиками.
— Родители московских школьников смогут оставить
записку учителю в электронном дневнике
Обновлённый электронный дневник позволит родителям
предупреждать учителей об отсутствии ребенка в школе,
сообщается на портале правительства Москвы. Такая опция доступна в 34 московских школах, где тестируется
обновлённая версия электронного дневника. С апреля
количество учебных заведений, входящих в пилотный
проект, должно увеличиться. Планируется, что обновлённая версия дневника станет основной до конца 2017 года.
Родители смогут выбрать отдельные уроки или дни, в
которые ребёнка не будет на занятиях, а также указать
причину отсутствия. Кроме того, сервис даёт возможность оставить комментарий от родителя в свободной
форме. «По сути, это традиционная записка от родителей,
только в более надёжном виде, её труднее подделать и
гораздо удобнее передать. Отметка о предстоящем отсутствии ученика видна и педагогам, и администрации школы», — рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы. Функционал обновлённой версии также позволит школе эффективнее планировать заказ питания. Все отметки об отсутствии учащихся
передаются из электронного журнала в систему «Проход
и питание», в которой школы взаимодействуют с поставщиками питания, сказали в ведомстве. В новой версии

электронного дневника представлена не только информация об успеваемости учащегося, но и прописан весь режим пребывания ребёнка в образовательной организации:
расписание звонков, время работы групп продлённого
дня, обеденные перерывы и внеклассные занятия, сказано
в сообщении.

Ханты-Мансийский автономный округ
— Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район задают
окружной тренд развития предпринимательства
Губернатор Югры Наталья Комарова проводит рабочие
встречи в Ханты-Мансийске. Глава региона продолжает
свою традиционную работу в муниципалитетах. Первым в
графике была встреча с предпринимательским сообществом города Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийского района. Беседа с представителями бизнес-сообщества стала
уже традиционным мероприятием в программе рабочих
поездок Натальи Комаровой по региону. В «Югра-Экспо»
собралось около полутора сотен предпринимателей, также присутствуют представители органов местного самоуправления, ТПП Югры и различные бизнес-структуры.
Открывая встречу, губернатор отметила, что ХантыМансийск и Ханты-Мансийский район по праву считаются лидерами среди всех муниципалитетов округа по развитию предпринимательства. «Именно эти муниципальные образования задают окружной тренд, — подчеркнула
Н.Комарова. — При этом всегда есть, куда расти — есть
возможности для развития. Как раз это мы и должны сделать — развиваться дальше, не останавливаясь на достигнутом». Так, столица Югры является лидером по числу
субъектов малого и среднего бизнеса на каждые 10 тыс.
человек, а Ханты-Мансийский район — по объему инвестиций на одного человека. Что касается поддержки окружных властей, в 2015 году в сравнении с 2014-м, финансовая помощь увеличилась на 35%, примерно на 170
млн руб. Кроме того, предпринимателям предлагают выполнять муниципальные и государственные заказы.
Н.Комарова, губернатор Югры: «Остановились на планке
30%, хотя мы рассчитывали, что малые и средние предприниматели, социально ориентированные НКО смогут
получить до 47% муниципального заказа, если брать совокупно весь объем годовых закупок. В связи с этим, я
так понимаю, нам есть над чем поработать, потому что,
например, я не знаю более удачной формы поддержки
бизнеса, чем возможность привлечения их для выполнения муниципального и государственного заказа», — приводит ОТРК «Югра» слова Н.Комаровой. Глава региона
также обратила внимание, что пока остается проблема
захода местных производителей к сетевым магазинам для
реализации их продукции. По итогам встречи губернатора
с предпринимательским сообществом будет составлен
специальный список поручений. Одно из первых касается
создания штаба, в который будут входить представители
власти, местные предприниматели, представители крупных торговых сетей. За столом переговоров бизнес-актив
должен будет решить вопрос представления продукции
местных производителей в крупных сетевых супермаркетах. В целом предприниматели центральной части Югры
по итогам 2015 года показали хорошие результаты развития. Основные из них связаны с оборотом малого и среднего бизнеса, выросла доля государственных и муниципальных закупок у малого бизнеса, хотя эти цифры все же
немного отстают от среднеокружных. По региону оборот
предприятий малого и среднего предпринимательства
увеличился на 8,7% или почти на 37 млрд руб. в абсолют-
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ных цифрах. Значительный эффект был достигнут по такому социально чувствительному направлению как создание новых рабочих мест.
Сургут
— В городе открылся билдинг-сад
В Сургуте открыли билдинг-сад. До этого учреждения
такого типа появились в Нижневартовске и Сургутском
районе. Сад рассчитан на 70 детей, из которых будет
сформировано пять небольших возрастных групп. В среднем оплата за такой детский сад составит 10 тыс. руб., но
фактически она будет меньше благодаря сертификату
дошкольника. Напомним, согласно ему все дети, посещающие частные детские сады, имеют право на компенсацию части платы, он вступил в силу 1 января 2016 года.
Те мамы и папы, которые получили на руки сертификат,
уже получают компенсацию в размере 3000 руб. Обустроили сад на первом этаже многоэтажного дома, что
весьма удобно для родителей, которые проживают в этом
же доме или тех, что поблизости. Дошкольное учреждение ничем не отличается от обычных муниципальных, и
оно полностью соответствует всем необходимым требованиям. Здесь есть всё для времяпрепровождения детей.
Стоит добавить, что билдинг-сад построен по программе
ГЧП и к 2020 году таких учреждений в ХМАО должно
появится 13.
Ханты-Мансийск
— Администрация наводит порядок в гаражных кооперативах
За пять месяцев, с ноября по март, на территориях гаражных формирований выявлено 31 нарушение правил благоустройства (захламление и т.д.), обнаружено 11 объектов, ведущих предпринимательскую деятельность с нарушениями. Нарушители привлекаются к административной ответственности, один предприниматель предпочел
закрыть свой «гаражный» бизнес вместо того, чтобы постоянно уплачивать немалые штрафы за отсутствие слива
на автомойке. Органы местного самоуправления активизируют работу с гаражными образованиями на территории столицы Югры: ведут разъяснительную работу, выявляют нарушения и помогают добросовестным собственникам. Для системного ведения этой деятельности
составлена электронная «гаражная» карта ХантыМансийска, все ГСК объединены в 10 зон и за каждой
закреплен конкретный сотрудник органов местного самоуправления, следящий за соблюдением законодательства
на их территориях. Также в Ханты-Мансийске ведется
активная борьба с незаконно построенными вторыми этажами в гаражах (с 2011 года). В прошлом году около десятка таковых было снесено по судебным решениям. При
этом зачастую судьи возлагают обязанность по ликвидации лишнего этажа на органы местного самоуправления,
и тогда снос осуществляется очень быстро, а понесенные
муниципалитетом затраты взыскиваются с владельца объекта. С целью избежать подобного некоторые владельцы
пытаются продавать объекты. «Каждому покупателю гаража, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует
в обязательном порядке выяснять — оформлена ли в собственность сама постройка и оформлена ли в надлежащем
порядке земля под ней», — советует Александр Семако,
начальник отдела по обеспечению деятельности земельного управления Департамента муниципальной собственности в сфере организации работы СОТ и ЖСК. Сегодня
в Ханты-Мансийске — не менее 69 гаражных образований, в которых расположено более 6750 боксов. В целом
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они занимают площадь около 40 гектар. Впрочем, не вся
эта земля оформлена надлежащим образом, да и среди
самих ГСК далеко не все прошли регистрацию, сообщает
Александр Семако: — «На сегодняшний день в Едином
госреестре юридических лиц состоит всего 27 гаражных
формирований — то есть не более 40%. В ряде случаев
люди не хотят лишних хлопот, выполнения общественных обязанностей. Регистрация в качестве юридического
лица, действительно, отнимает некоторое время и требует
финансовых затрат (около 4 тыс. руб.). Но она же открывает и массу возможностей, позволяет по-настоящему
навести порядок на территории, чтобы там приятно было
пребывать и владельцам гаражей, и посетителям. К примеру, ГСК «Щит», что действует в районе ул. Светлой,
насчитывает 131 гараж. Все боксы — однотипные, одноэтажные, в гаражах не действуют цеха, магазины и автомойки, никто не проживает, выполняются пожарные, санитарные и прочие нормы и требования, правление следит за порядком. В оформлении фасадов боксов нет пестроты, между членами кооператива даже действует договоренность о единой цветовой гамме окраски дверей. На
территории чисто, поставлен контейнер для сбора ТБО и
заключен договор с МДЭП на его вывоз. По обращению
кооператива Администрацией города предоставлена земля под обустройство проезда, кроме того, правлению помогают взыскивать членские взносы и плату за вывоз
ТБО с нескольких «несознательных» членов. А на майских праздниках силами членов «Щита» планируется
провести субботник. Иметь гараж в подобном объединении — не только безопасно, но и просто приятно». Опытом работы председатель ГСК «Щит» Юрий Колосницын
делится с коллегами на заседаниях Совета председателей
(представителей) гаражно-строительных кооперативов и
гаражных образований, созданного в ноябре 2015 года.
Там же Администрация Ханты-Мансийска и прочие властные структуры доводят до сведения председателей важную информацию, обсуждают актуальные вопросы. А
членам доселе не оформленных гаражных образований —
разъясняют плюсы регистрации и активной работы правления. Например, на днях в Администрацию города орбратились активные члены самаровского ГСК «Лесник»,
заинтересованные в наведении порядка в кооперативе.
Возможно, вскоре одним зарегистрированным формированием в Ханты-Мансийске станет больше.

Ямало-Ненецкий автономный округ
Надымский район
— Продолжается реализация проекта «Открытый район — Надымский»
Встреча представителей районной администрации с руководителями некоммерческих организаций и инициативной молодежью прошла в формате расширенного заседания советов при Главе муниципального образования Надымский район. Открывая заседание, Леонид Дяченко
отметил, что основная цель встречи — обсудить вопросы
развития Надымского района как территории возможностей и преобразований, обозначить проблемы и выработать направления совместной работы. «В рамках реализации проекта «Открытый район — Надымский» муниципалитет ждут изменения, затрагивающие все сферы жизни», — подчеркнул глава муниципалитета. Во-первых,
будет продолжена работа по строительству нового жилья
и переселению из ветхого и аварийного жилья. До конца
текущего года планируется введение в эксплуатацию двух
жилых домов в микрорайоне «Олимпийский» и жилого
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дома в поселке Лесной. Для решения проблемы очередности в детские сады разработана и успешно реализуется
муниципальная «Дорожная карта». За счет введения в
эксплуатацию новых детских садов и создания дополнительных групп посещать дошкольные учреждения стали
более 700 малышей. Большое внимание со стороны муниципальных властей уделяется формированию здорового
образа жизни. В декабре 2015 года состоялось открытие
ледового дворца спорта «Надым». Сейчас ведется работа
по созданию на его базе детско-юношеской спортивной
школы для развития зимних видов спорта: хоккея с шайбой, фигурного катания, полиатлона, лыжных гонок и
сноуборда. В 13 микрорайоне продолжается строительство футбольного стадиона с искусственным покрытием,
общей площадью 6500 кв. м, на 462 зрительских места,
подходит к завершению строительство многофункциональной спортивной площадки на площади бульвара им.
Владислава Стрижова. Кроме этого, на встрече были затронуты вопросы роли общественных институтов в формировании позитивного социального пространства, поддержки молодежных инициатив, деятельности Общественной палаты муниципального образования Надымский
район и участия общественных объединений в реализации
проекта «Народный контроль». В рамках реализации проекта встречи с общественниками и инициативной молодежью проведут главы поселений, а также представители
депутатского корпуса.
Новый Уренгой
— Муниципалитет поделился опытом работы с детьмиинофонами
Вопросы реализации миграционной политики обсудили за
круглым столом, который состоялся в Администрации
города в рамках Зимней школы управления. Открывая
встречу, заместитель Главы Администрации города Андрей Мартынов отметил: «Тема очень интересная, особенно если учесть, что нашему муниципальному образованию удалось добиться успехов в работе с детьми, которые
прибыли к нам из других регионов Российской Федерации. Я думаю, что нам удастся удивить наших коллег из
Германии». Директор школы №15 Екатерина Кашникова
представила опыт пяти полиэтнических школ Нового
Уренгоя. «Наши образовательные учреждения работают в
сложном социальном контексте и являются полиэтническими. Если проанализировать национальный состав, то
он очень схож. Это значит, что доля детей, обучающихся
там, является не носителем национального языка. Большинство из них — представители внутренних мигрантов», — рассказала директор школы. Чем лучше ребенок
владеет русским языком, соглашаются специалисты, тем
быстрее проходит его социальная адаптация. Для 18%
новоуренгойских учеников языком в своей семье является
родной язык. Именно эти дети и оказываются в центре
внимания педагогов. Проблема обучения детей-инофонов
русскому языку усложняется еще и тем, что зачастую их
родители не владеют русским языком и установить с ними эффективную коммуникацию бывает непросто. В 2009
году в Новом Уренгое сформирован сетевой проект на
базе пяти учреждений с целью адаптации ребенка мигрантов к русскому языку, а также его социализации. Поскольку эффективная адаптация в обществе возможно
только при условии хорошего владения языком, муниципалитет выделил дополнительные часы для изучения русского языка. Кроме того, дети активно участвуют в спортивной жизни школы и занимаются выращиванием овощей и растений в теплице. Это позволяет им быстрее
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адаптироваться к жизни. Заместитель Главы Администрации города Андрей Мартынов отметил, что без изучения
культуры, обычаев, традиций, религии педагогическая
работа не была бы столь эффективной. В Новом Уренгое
мусульманское духовенство уделяет этому вопросу большое внимание. О работе и жизни мусульманской общины
соборной мечети города рассказал муфтий регионального
духовного управления мусульман Ямала Хайдар Хафизов.
Немецкая делегация с интересом выслушала опыт Нового
Уренгое в работе с мигрантами. Прозвучало немало вопросов, поскольку проблемы двух городов — Касселя и
Нового Уренгоя — схожи. В немецком городе также существуют проекты, направленные на социализацию мигрантов и их детей. Представители Касселя также рассказали о работе и проектах в сфере миграционной политики.
В завершении круглого стола участники отметили, что
встреча оказалась очень интересной, познавательной и
полезной.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГЛАЗАМИ СМИ
«Парламентская газета»
— В Госдуме решили не отменять уплату взносов на капремонт
В Комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовали к отклонению законопроект справедливороссов, освобождающий от уплаты взносов на капремонт
собственников жилья в домах, которые на момент приватизации требовали ремонта. «Зачастую передаваемый
гражданам жилищный фонд в порядке приватизации находился в неудовлетворительном состоянии и требовал
капремонта», — отметила председатель думского Комитета по жилищной политике, один из авторов законопроекта и член «Справедливой России» Галина Хованская.
По её словам, государство взяло на себя обязательства по
выполнению ремонта такого жилого фонда в Законе «О
приватизации жилищного фонда РФ». И, таким образом,
за бывшим наймодателем (государством) сохраняется
обязанность произвести капремонт, который не был произведён на момент приватизации жилого помещения. Однако на деле эти обязательства не выполняются, а перекладываются на плечи граждан. Уже были соответствующие решения Верховного суда, обязывающие в ряде случаев местные власти провести капремонт полностью за
свой счёт. Тем не менее Правительство законопроект не
поддерживает. «Это «умилительно», когда обязательства
государства в таком явном виде прописываются и подтверждены высшими судебными органами, но исполнять
их можно только в судебном порядке», — возмущена
Г.Хованская. Неправильно залезать в карманы граждан,
когда государство перекладывает свои обязательства на
собственников, которые решились приватизировать жилые помещения в плохих домах, считает она. «Мы хотим,
чтобы во внесудебном порядке эти обязательства выполнялись. Мы уже подошли к краю», — отметила депутат.
Но коллеги Г.Хованской по комитету не поддержали данные поправки в Жилищный кодекс. «С 2008 года, с вступлением в силу 185-го Федерального закона, из бюджета
в систему финансирования капремонта официально вложено 800 млрд рублей. Более того, когда в прошлом году
во всех регионах заработала система капитального ремонта, государство вложило более 20 млрд руб.», — отметил
зампред Комитета по жилищной политике, единоросс
Павел Качкаев. Поэтому говорить о том, что государство
отказывается от своих обязательств, нельзя, считает депу-
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тат. «Граждане РФ на протяжении 25 лет не занимались
капремонтом. За счёт граждан капремонт стал осуществляться только с 2014 года», — отметил депутат. Другое
дело, что сегодня сложно разобраться — на момент первой приватизации требовался капитальный ремонт дома
или нет, признал депутат. В каждом городе, по его словам, можно найти примеры, когда судебными решениями
муниципалитеты брали ремонт на себя. Но тем не менее
вводить предлагаемую норму в Жилищный кодекс в связи
с этим не нужно, считает П.Качкаев. Потому что всё и так
урегулировано в существующей нормативной базе. Счётная палата РФ тоже считает, что законопроект принимать
не нужно. Там уверены, что законопроект приведёт к сокращению финансирования гражданами капремонта и
повлечёт перенос сроков, которые предусмотрены регио-
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нальными программами. «Также беспокоят и дефициты,
которые возникают в ходе исполнения данной инициативы, — за счёт бюджетов различных уровней бюджетной
системы РФ и иных источников реализация региональных
программ капремонта станет практически невозможной.
И в конечном итоге это приведёт к росту ветхого и аварийного жилья», — отметила первый зампред Комитета
по жилищной политике, единоросс Елена Николаева,
ссылаясь на позицию Счётной палаты. В итоге, было решено рассмотреть законопроект в Госдуме 22 апреля в
первом чтении. Несмотря на отрицательную позицию комитета, на пленарном заседании при обсуждении законопроекта один из авторов Г.Хованская выразит своё собственное мнение в его поддержку.
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