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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Новые полномочия: министерство теперь сможет
увольнять руководителей региональных жилинспекций
Эта норма закреплена в федеральном законе 59-ФЗ, опубликованном на сайте правительства РФ. «Усиление контроля жилинспекций — это закономерный этап повышения эффективности работы жилищных инспекций.
Напомню, в мы ввели принцип "двух ключей" при назначении жилищных инспекторов, когда их кандидатуры
предлагаются главами региона и согласовываются главным государственным жилищным инспектором, после
чего окончательное решение принимается министром.
Теперь заработала аналогичная норма и в отношении
увольнения. Если раньше такое решение принималось
регионом самостоятельно, то теперь у нас появляются
полномочия инициировать увольнение неэффективных
инспекторов», — подчеркнул глава Минстроя РФ Михаил
Мень.
В свою очередь главный государственный жилищный
инспектор, замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис обратил внимание на то, что вместе с ужесточением контроля Минстрой РФ также изменил целевые
показатели и индикаторы работы жилинспекций, на основе которых каждые полгода составляется их рейтинг. «В
первую очередь уточнены размеры показателей. Теперь
высшей планкой по ряду показателей становится исполнение 99%, а не 85%, как было раньше».
В частности, сообщил замминистра, важно, сколько проверок провела жилинспекция в установленные сроки,
сколько предписаний инспекции исполнено в установленный срок, и как ведется работа по неисполненным
предписаниям.
Первые решения об увольнении руководителей региональных жилищных инспекций могут быть приняты уже
по итогам ближайшего рейтинга жилинспекций.
— Определены города-пилоты для реализации проекта
«Умный город»
«Умный город — это не только городская среда. Это комплексное применение современных решений и в ЖКХ, и в
обеспечении безопасности в городе, и в транспортной
инфраструктуре и многое другое. В настоящее время мы
планируем начать внедрение ряда передовых технологий
и решений в нескольких регионах. Города-пилоты уже
определены», — заявил Михаил Мень.
Министр добавил, что среди городов, готовых протестировать «умные» решения: Елабуга, Республика Татарстан;
Ижевск и Сарапул, Удмуртская Республика; Сосновый
Бор, Ленинградская область; ЗАТО Новоуральск, Свердловская область и др.
Замминистра Андрей Чибис отметил, что Минстрой России планирует запустить банк решений «умного города»,
в который будут включены лучшие российские и мировые
практики для создания комфортной и современной городской инфраструктуры.
— Сформирована «библиотека» лучших общественных
пространств
Лучшие практики реализованных проектов, которые могли бы быть применены в рамках исполнения программы
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«Городская среда и ЖКХ», вошли в сформированную
Минстроем РФ «библиотеку» проектов благоустройства.
«Для тиражирования положительного опыта реализованных проектов благоустройства сформирована и актуализируется библиотека лучших практик», — заявил Михаил
Мень.
Министр уточнил, что на сегодняшний день в нее включено 208 практик, из них 139 российских и 69 зарубежных.
Ранее сообщалось, что Минстрой России выбрал 125 реализованных в 2017 году проектов благоустройства для
включения в федеральный реестр лучших практик по
формированию комфортной городской среды.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
— 5-6 апреля 2018 года в Барнауле состоялась конференция АСДГ «Финансово-экономические проблемы органов
местного самоуправления на современном этапе».
5-6 апреля 2018 года в городе Барнауле состоялась ежегодная конференция АСДГ «Финансово-экономические
проблемы органов местного самоуправления на современном этапе». Конференция проведена Ассоциацией
сибирских и дальневосточных городов совместно с администрацией города Барнаула.
Участие в конференции приняли заместители глав администраций муниципальных образований по вопросам экономики и финансов, специалисты контрольных органов,
экономических и финансовых служб администраций муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока,
депутаты органов местного самоуправления, эксперты и
представители общественных объединений.
С докладом «О направлениях работы департамента межбюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации в сфере межбюджетных отношений органов государственной власти и органов местного самоуправления» выступил С. А. Плюснин. Докладчик рассказал о том, в каких направлениях ведется сейчас работа, а
также, что делается для совершенствования межбюджетного регулирования, как на региональном, так и на местном уровне.
«Три основных направления в работе: расширение бюджетных полномочий субъектов Российской Федерации и
муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением); уточнение положений, регламентирующих формы, порядки и условия предоставления МБТ
на региональном и местном уровнях; уточнение подходов,
связанных с ограничениями по организации бюджетного
процесса на муниципальном уровне, контролем за их исполнением и применением мер к нарушающим такие
ограничения».
Поделилась опытом работы в сфере экономики и финансов города заместитель главы города Абакана по вопросам экономики и финансов В.В. Виницына «Опыт финансово-экономической деятельности в администрации города Абакана». Спикер рассказал о стратегии развития муниципалитета, об основных характеристиках бюджета, о
налоговой структуре доходов, а также назвала факторы,
влияющие на расходы в муниципалитете. Их, по мнению
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спикера, восемь: от формирования и исполнения бюджета
города на основе муниципальных программ до поддержки
и развития малого и среднего бизнеса.
Обсудили участники конференции и подходы к оценке
развития агломераций. Рассказал об этом заместитель
директора направления «Муниципальное экономическое
развитие» Фонда «Институт экономики города» Р. А. Попов. Актуальность оценки уровня развития городских
агломераций спикер считает следующие: «Во-первых,
возрастающая концентрация населения и экономической
активности на территориях городских агломераций, вовторых, запрос на осмысление феномена городской агломерации как потенциального объекта управления, а также
запрос на формирование системы индикаторов оценки
эффективности и результативности программ и проектов
развития городских агломераций».
Заместитель главы администрации Барнаула по экономической политике В. С. Химочка рассмотрел с участниками
конференции вопрос об экономическом и инвестиционном развитии муниципалитета в условиях агломерационного взаимодействия. Спикер отметил, что главными преимуществами агломерации являются возможность для
всех жителей пользоваться услугами, которые есть в
крупных городах и более широкий выбор место работы,
чем в отдаленном поселении.
Заместитель мэра Томска, начальник департамента финансов города И. Ю. Ярцева выступила с докладом «Инициативное бюджетирование: история возникновения, актуальность внедрения и подходы». И. Ю. Ярцева отметила следующие плюсы об актуальности внедрения: «Технология инициативного бюджетирования (ИБ) способствует развитию регионов, местного самоуправления.
Кроме этого, это еще эффективность бюджетных решений
(на всех уровнях: план, исполнение, контроль). И, конечно, ИБ – это возможность использовать резервы».
Заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула Т. Н. Петрова
выступила с темой «Проведение учета и контроля за объектами незавершенного строительства». Причины незавершенного строительства спикер назвала следующие:
недостаточные объемы бюджетных средств, неверное
отражение на счетах бухгалтерского учета затрат и операций с объектами основных средств, и осуществление
строительства или реконструкции объектов без необходимой исходно-разрешительной документации.
Также во время конференции выступил эксперт АСДГ,
кандидат экономических наук и доцент Г. Г. Держирукова
с докладом «Результаты анализа формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока прошлого 2017 года. Перспективы аналитической работы в 2018 году».
В рамках конференции обсудили следующие вопросы:
– Администрирование государственных полномочий.
– Анализ исполнения бюджетов муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока.
– Развитие агломераций Сибири и Дальнего Востока:
проблемы и перспективы.
– Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, участие граждан в процессе принятия решений о
расходовании бюджетных средств.
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– Расхождение между методиками и результатами оценки
кадастровой и рыночной стоимости земельных участков,
и. д.
Стоит сказать, что участники конференции отметили следующие плюсы в мероприятии: «Участие в данной конференции позволяет узнать решение проблем с точки зрения практического применения. Полученные знания можно применить у себя в муниципалитете», — рассказала
Ю.С. Приказчикова (Гурьевск, Кемеровская область).
«Очень понравился опыт работы в инициативном бюджетировании, опыт других муниципальных образований», –
подчеркнула Н.В. Козлова (Краснобродский городской
округ, Кемеровская область).
«Очень интересная конференция. Дала надежду на внесение изменений в 44-ФЗ», — отметила А.А. Бизина (Бийск,
Алтайский край).
Итогом работы конференции стала резолюция, содержащая предложения по совершенствованию законодательства в области экономической и финансовой деятельности
муниципалитетов на территории Российской Федерации,
которая будет направлена в федеральные органы власти.
— В Новосибирске состоялась конференция по вопросам
информатизации: основные итоги мероприятия
5-6 апреля 2018 года в Новосибирске состоялась конференция АСДГ «Государственные информационные системы: проблемы внедрения и эксплуатации в отраслях
городского хозяйства и социальной сферы органов местного самоуправления».
На пленарном заседании участники обсудили вопросы о
государственной политике в области обеспечения информационной безопасности (Булгаков В.Н., Новосибирск);
региональные и муниципальные векторы в рамках концепции цифровой экономики (Дюбанов А.В., Новосибирск); опыт применения АСУ для планирования и оценки результатов деятельности сотрудников администрации
г. Хабаровска (Пустынникова О.А., Хабаровск); экономические аспекты внедрения информационных систем в органах власти (Шовкун А.В., Новосибирск).
Тон в обсуждение проблем внедрения и эксплуатации
ГИС в ОМСУ задал почетный член правления секции
АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» Губов А.Ю. (Иркутск) в своем докладе «Автоматизированные информационные системы органов государственной власти как зеркало отношений органов государственной власти и местного самоуправления».
В докладах представителей органов местного самоуправления и региональных органов исполнительной власти
(РОИВ) Суеваловой А.И. (Абакан), Шестак Е.Ю. (Омск),
Семенова А.П. (Якутск), Делюкина Е.В. (Барнаул), Цукарь С.С. (Новосибирск) были изложены проблемы нормативной базы и опыт внедрения ГИС в муниципальном
управлении. Представитель разработчиков программного
обеспечения Стариненко А.А. (ООО «Девелопмент груп»)
рассказал об опыте настройки информационного обмена
служб ОМСУ с Единой государственной информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО) и ГИС
ЖКХ.
В конференции кроме обсуждения вопросов внедрения и
эксплуатации ГИС были рассмотрены и другие темы, в
том числе, экономические аспекты применения информационных систем в органах местного самоуправления
(ОМСУ), вопросы импортозамещения в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и инфор-

СТР. 6

мационной безопасности (ИБ), а также были приведены
примеры успешного внедрения информационных систем
(ИС) в муниципальном управлении. Материалы конференции размещены на сайте АСДГ.
Горнштейн А.А. (Новосибирск), Карасев А.В. (Красноярск), Павлов М.И. (Улан-Удэ) рассказали об эксплуатируемых и перспективных направлениях информатизации
в муниципальных образованиях.
О решениях, которые обеспечивают процесс импортозамещения в ОМСУ, были посвящены доклады представителей разработчиков ИТ-решений для органов власти:
– Тюрина А.А. («РусБИТех-Астра», Москва),
– Новожилова С.В. (группы компаний ЛАД, Нижний
Новгород),
– Семинихина А.П. («РедСисСибирь», Новосибирск),
– Беляева А.М. («Новые Облачные Технологии», Новосибирск),
– Гвоздюка Д. В. (группы компаний «Росинтеграция»,
Новосибирск).
В блоке сообщений, посвященных информационной безопасности, представители городов Москвы (Иванов В.Е.,
Дбар Ф.А., компании «Актив-софт» и «Код Безопасности»), Новосибирска (Туманов С.А., Кандыбович Д.П.,
Новосибирский филиал ФГУП «НТЦ «Атлас» и компания
«Атом Безопасность»), Санкт-Петербурга (Кузнецов С.П.,
группа компаний «Конфидент»), Хабаровска (Кравченко
А.В., «МАСКОМ Восток») подробно рассказали об угрозах и путях обеспечения информационной безопасности.
Программно-техническим средствам, предназначенным
для создания ИТ-инфраструктуры ОМСУ, информационной поддержки процесса принятия управленческих решений, автоматизации процессов в муниципальном управлении были посвящены доклады Алеева В.А. (компания
«Хэндисофт», Москва), Павлова С.В. (ООО «Ангелы
АйТи», Москва), Охезин В.П. (ООО «НАГ», Екатеринбург), Ложкиной А.В. (проект «Единая Система Государственных и Муниципальных Сайтов», Екатеринбург),
Дьячука Е.В. (Новосибирский филиал компании
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»), Ощепкова В.В. (Новосибирский
филиал ООО «ТехноКад»), Яковлева А. (компания Fujitsu,
Россия и СНГ, Москва).
При обсуждении основной темы конференции «Государственные информационные системы: проблемы внедрения и эксплуатации в отраслях городского хозяйства и
социальной сферы органов местного самоуправления»
была дана положительная оценка результатам внедрения
ГИС в ОМСУ. При этом участники акцентировали внимание на ряде недостатков и проблемных вопросов возникающих при эксплуатации ГИС.
По мнению многих выступающих, необходимо формирования единого подхода при работе с различными государственными информационными системами. В том числе
при идентификации и аутентификации в системах, в требованиях к СКЗИ, к составу электронных подписей. При
эксплуатации всех ГИС в ОМСУ наиболее остро стоит
вопрос оперативности работы служб технического сопровождения.
Участники встречи выразили желание о необходимости
организации методической отработки процесса перехода
на отечественное программное обеспечение в ряде ОМСУ
Сибири и Дальнего Востока в виде пилотных проектов.
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А также отметили необходимость отраслевыми министерствами выполнения анализа результатов внедрения и эксплуатации отраслевых ГИС в ОМСУ с последующим широким обсуждением с экспертами муниципалитетов, и
выступить заказчиком выполнения работ по модернизации учетом условий эксплуатации в ОМСУ.
Следующей группой докладчиков был представлен ряд
решений для перехода к отечественному программному
обеспечению. При обсуждении процесса импортозамещения в ОМСУ участники подчеркнули, что проблемы, которые обсуждались на конференции АСДГ «Практическое импортозамещение в сфере информационнокоммуникационных технологий в органах местного самоуправления: итоги по состоянию на 2017 год и перспективы развития» 12-13 октября 2017 года, остались практически остались без изменения.
А именно:
– отсутствие методологической и организационной поддержки работ по переходу на отечественное программное
обеспечение в ОМСУ;
– отсутствие федерального нормативного акта об использовании единых форматов данных для применения в государственных и муниципальных органах власти;
– низкое качество программного обеспечения, работающего под отечественной ОС;
– необходимость переобучения персонала работе в новой
ОС и прикладных программах
– высокий риск потери инвестиций, вложенных на приобретение предлагаемых отечественных программных продуктов;
– высокая цена отечественных программных продуктов
по сравнению с импортными.
Также участники конференции отметили необходимость
процесса перехода к отечественному программному обеспечению в ряде ОМСУ в качестве пилотного проекта.
В направлении защиты информации было сказано, что
ситуация повсеместно, в том числе, и в ОМСУ, постоянно
усложняется. Это требует от служб информатизации особого внимания к вопросам информационной безопасности, включая подготовку специалистов высоким уровнем
квалификации, также ввода в эксплуатацию соответствующих программно-технических средств и выполнения
полного перечня рекомендаций ФСТЭК.
В работе конференции приняли участие представители 22
городов: из Абакана, Ачинска, Барнаула, Бердска, Бийска,
Братска, Владивостока, Дудинки, Екатеринбурга, Иркутска, Кемерово, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга, Саянска,
Улан-Удэ, Усть-Илимска, Хабаровска, Якутска и многих
других городов.
По окончанию конференции участками были подведены
итоги внедрения и эксплуатации в ОМСУ государственных информационных систем. Сформирован список
предложений и пожеланий для улучшения работы ОМСУ
с ГИС.
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Республика Башкортостан
— Как самоуправление горожан экономит бюджетные
деньги муниципалитетов?
На площадке Башкирской академии государственной
службы и управления при главе республики обсуждали
развитие и поддержку территориального общественного
самоуправления (ТОС), социального партнерства власти и
населения. Создав и официально зарегистрировав некоммерческую организацию, граждане могут претендовать на
бюджетные деньги для решения вопросов местного уровня: ремонт дома, благоустройство территории и так далее.
Забирая часть полномочий у муниципалитета, ТОС помогает ему экономить средства, говорит председатель общественной палаты республики Ольга Панчихина: «Если
что-то оплачивает некоммерческая организация, а не муниципалитет, это выходит намного дешевле. Самый простой пример — электричество. Как муниципалитет вы
будете платить за свет, к примеру, 10 рублей, а как ТОС
— 3 рубля».
Для получения бюджетных грантов ТОС должен зарегистрироваться в Министерстве юстиции. Эту процедуру
нужно упростить, говорит исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Рустам Исхаков:
«Уже разработан законопроект, который позволит ТОСам
регистрироваться не в управлении Министерства юстиции, а в налоговых органах, с сохранением статуса некоммерческой организации, чтобы участвовать в грантовых программах, но чтобы сама регистрация стала проще».
Количество муниципальных организаций несопоставимо
с тем объемом задач, которые должна решать местная
администрация, из-за чего на различных уровнях происходит «перегрев». Развитие некоммерческого сектора закроет эти вопросы, считает доцент кафедры государственного и муниципального управления БАГСУ Нина
Филиппова: «Естественно, это требует регулирования, и
появление программы развития ТОС для нас очень хорошее известие. Она как раз и является инструментом регулирования и повышения ресурсности в решении вопросов
местного значения».
Стоит напомнить, что сейчас в Башкирии насчитывается
порядка пятисот ТОС, только семь из них зарегистрированы как юридические лица. Для сравнения, в Кировской
и Архангельской областях таких структур почти восемьсот.
Уфа
— Уникальная детская строительная площадка открыта в Уфе
Первая тематическая детская площадка «Маленький
строитель», призванная привлечь внимание детей к профессиям строительной отрасли, открыта в республике
Башкортостан. Игровое пространство с элементами в виде
строительной техники создано в рамках проекта «ЯСтроитель Будущего!». Об этом сообщил Председатель
Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин на расширенном заседании Общественного совета
при Минстрое РФ.
На территории игровой зоны, оформленной в строительной тематике, расположены детские игровые строительные элементы — башенный кран, самосвалы, экскаваторы
и другая строительная техника. Все оборудование безопасно и может быть использовано детьми во время игры.

«Очевидно, что детей надо вовлекать в отрасль с младшего возраста и площадка предоставляет такую игровую
возможность знакомства с профессией строителя. Важно,
чтобы субъекты подхватили эту инициативу, и мы со стороны Общественного совета окажем необходимую поддержку подобным проектам», — отметил С. Степашин.
Оборудование детской площадки разработано из высококачественных материалов и отвечает требованиям безопасности: игровая зона покрыта специальным защитным
слоем, что предотвращает возможность получения травм,
оборудование площадки не имеет острых углов, а игровые зоны, находящиеся на высоте, защищены специальными барьерами.
Открытие детской строительной площадки «Маленький
строитель» стало еще одним важным этапом в реализации
проекта «Я-Строитель Будущего!». В этом году рабочей
группой проекта запланировано медийное развитие, в
частности планируется выпуск документального фильма о
профессиях строительной отрасли.

Республика Хакасия
Абакан
— Предпринимательские проекты должны эффективно
влиять на доходы городского бюджета
Глава города Николай Булакин провел заседание Инвестиционного совета по предоставлению из бюджета города Абакана субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части процентных ставок по кредитам, привлекаемым для реализации инвестиционных проектов, или части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды. На рассмотрение совета поступило четыре заявки, две из которых относились к сфере оказания услуг и две касались
развития производства.
Из 4 проектов Инвестиционным советом были поддержаны только два, относящиеся к сфере производства. Основанием для отклонения проектов послужила несоразмерность в суммах поддержки проекта и отдачи в городской
бюджет по налогооблагаемой базе. То есть финансовая
поддержка проекта из средств городского бюджета в разы
превышает возврат средств в бюджет города в виде налогов и отчислений социального характера за период реализации проекта.
Как отметил Н. Булакин, в условиях жесточайшего бюджетного дефицита необходимо тщательно оценивать эффективность от предоставления субсидии. Например, если
предпринимателю на развитие деятельности на период
действия кредита общая сумма предоставленной бюджетной субсидии составит примерно 350 тыс. руб., а возврат
по налогам составит чуть более 31 тыс., то несоразмерность этих сумм очевидна.
Безвозмездную субсидию сроком на 3 года по одному из
двух договоров лизинга получил предприниматель, занимающийся производством муки с учетом социально значимого аспекта его деятельности. Совет дал согласие на
предоставление бюджетной субсидии и предпринимателю, занимающемуся производством мебели, чьи доходы в
городской бюджет ежегодно составят сумму, превышающую полмиллиона рублей при предоставлении субсидии
сроком на три года на общую сумму 2,4 млн руб.
Вместе с тем глава города отметил, что проекты, не получившие бюджетной поддержки, неплохие, однако малый
и средний бизнес необходимо стимулировать на более
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эффективную отдачу, так как бюджет испытывает острую
нехватку средств по многим статьям расходов. Поэтому
необходимо выработать новые механизмы поддержки,
которые бы отвечали интересам доходности бюджета.
В 2018 году на предоставление безвозмездных субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части процентных ставок по кредитам, привлекаемым для реализации инвестиционных проектов,
или части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды в бюджете города Абакана
предусмотрено около 3,5 млн руб. Субсидия предоставляется предпринимателю по уже действующему кредитному
договору или договору финансовой аренды. Величина
предоставляемой субсидии зависит от целевой направленности кредитного договора. Если кредит оформлен на
приобретение товарно-материальных ценностей, то возмещается 5 пунктов (5%) от процентной ставки банковского кредита. На приобретение основных средств (недвижимости, оборудования, транспортных средств) величина субсидии составляет 7 пунктов (7%) от процентной
ставки банковского кредита. По договору лизинга финансовая бюджетная поддержка предоставляется в размере
50% суммы, рассчитанной как разница между общей
суммой лизинговых платежей по договору и стоимостью
приобретенного имущества, деленной на срок лизинга в
месяцах.

Алтайский край
Барнаул
— Дороги в городе отремонтируют с помощью прогрессивного метода
Струйно-инъекционный метод применяют в этом году
дорожники Барнаула при проведении ямочного ремонта.
Такая технология заделки выбоин на дорожных покрытиях с помощью битумной эмульсии является одной из
наиболее прогрессивных и эффективных. В городской
администрации рассказали, что в минувшие выходные
благоприятные погодные условия уже позволили приступить к ямочному ремонту именно струйно-инъекционным
способом. Его суть в том, что подготовка выбоины к ремонту сводится к тщательной ее очистке от пыли‚ мусора
и влаги путем продувки высокоскоростной струей воздуха и к обработке поверхности выбоины битумной эмульсией. После яма заполняется мелким щебнем, предварительно обработанным битумной эмульсией в камере смешения машины. За счет вовлечения и подачи щебня воздушной струей‚ его укладка в выбоину происходит с высокой скоростью. Это и обеспечивает хорошее уплотнение. Операция обрезки‚ разлома или фрезерования асфальтобетона вокруг выбоины при этом не нужна. Когда
среднесуточная температура будет стабильно выше +5
градусов, подрядные организации приступят к строительно-монтажным работам по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» на разных участках города.

Забайкальский край
Чита
— Оплата по счетчикам и по нормативу: в чем причины
существенной разницы?
Инициатором рассмотрения этого вопроса на заседании
комитета ЖКХ, градостроительства, транспорта и связи
Думы городского округа стал Эдуард Русин, председатель
комитета по муниципальной собственности, землепользованию и предпринимательству.

«С сентября 2016 года в расчетах для таких потребителей
стал использоваться норматив, что привело к существенному увеличению платы предпринимателями, - сказал
Эдуард Геннадьевич. — Например, в 2015 году, когда
работали по счетчикам, одна из частных структур платила
за тепло 140 тысяч рублей, а с переходом на нормативные
тарифы плата выросла на 100 тысяч рублей».
Исполняющая обязанности директора филиала ПАО
«ТГК-14» «Читинский Теплоэнергосбыт» Светлана Бурцева сделала ссылку на федеральное законодательство, в
том числе, на Постановление правительства № 354. «Правительство Российской Федерации законодательно утвердило, что жилой дом — это единое помещение, в котором
все потребители, независимо от того, жилое или нежилое
помещение, должны рассчитываться одинаково. То есть,
на основании показателей прибора учета. А если он не
установлен, то в соответствии с законодательством по
нормативам. Есть формула, согласно которой показатели
приборов учета согласно площади делятся на всех. Физическая величина-гикокалория одинакова — независимо,
идет ли речь о квартире на пятом этаже в 40 квадратов,
или о помещении в 40 квадратных метров, которое предприниматель перевел из жилого в нежилое. Если же говорить о тарифах, то для жилого помещения они меньше,
чем для нежилого».
По словам С. Бурцевой, управляющие компании не идут
навстречу ТГК-14: счетчики, как положено по нормативам раз в четыре года, как правило, ими не проверяются.
Между тем, в 2017 году закончился очередной срок обязательной проверки счетчиков. В частности, замечания
прозвучали в адрес компании «Служба заказчика»:
«жильцы экономят, счетчик показывает экономию порядка 30%! Мы готовы работать, тем более что мы работали
четыре года по этому счетчику, но это общедомовое
имущество «Службы заказчика», а они отказываются
проверять счетчики. Или другой пример: индивидуальный предприниматель за свой счет установил в доме общедомовой прибор учета теплоснабжения, но управляющая компания "Служба заказчика" не хочет принимать
этот счетчик в эксплуатацию».
Эдуард Русин отметил, что разница в платежах за тепло в
помещениях, оборудованных счетчиком и не имеющих
его, составляет 50%.
Как пояснила Елизавета Иванова, помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Виктории
Бессоновой, проблема началась в 2016 году, тогда и участились обращения, жалобы предпринимателей: «Это
связано с повышением оплаты услуг теплоснабжения.
Произошло смешение двух факторов: изменение методики начисления размера платы и одновременно был поднят
тариф на услугу теплоснабжения на 35% . Обращались
мы к губернатору, в ФАС, в результате по г. Чите и некоторым другим муниципальным образованиям тариф был
отменен и установлен в гораздо меньшем размере.
Но в методике проблема остается, — продолжила далее Е.
Иванова. — Она возникла вследствие того, что у нас существует несколько федеральных законов, которые
утверждают: если у вас есть приборы учета, то вы обязаны платить по приборам учета. Но методика на основании
Постановления правительства РФ № 354 сводит все федеральные законы на «нет». Поскольку там есть указание:
если, допустим, отсутствует общедомовой прибор учета,
или если все помещения дома оборудованы приборами
учета, но хотя бы один прибор в одной из квартир не ра-
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ботает, то все платят по нормативу. Вот в чем проблема.
И предприниматели об этом и говорят: «Почему я в свое
время понес затраты, установил счетчик, но почему я
должен платить теперь по нормативу?»
По словам Е. Ивановой, из Минстроя поступил ответ о
том, что проблема рассматривается, и решение будет
принято, но пока изменений в методику не внесено. Ответ
на обращение к председателю профильного комитета
Государственной Думы Галины Хованской о рассмотрении указанной проблемы пока не поступил, хотя понимание в федеральных структурах было найдено, и во время
последней встречи уполномоченного по правам предпринимателей России Бориса Титова с Генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой было предложено проверить
тарифы и сбытовые надбавки.
Поскольку вопрос относится к компетенции федеральных
властей, в качестве одного из вариантов решения проблемы высказывалась возможность обращения депутатов
Думы городского округа к коллегам из Законодательного
Собрания Забайкальского края с законодательной инициативой по рассматриваемой проблеме. С тем, чтобы уже
они на основании своих полномочий могли выйти с соответствующими предложениями в Государственную Думу
Российской Федерации.
«Частично проблему мы можем решать и на месте, —
сказала заместитель председателя комитета ЖКХ, градостроительства, транспорта и связи Наталья Нестеренко. —
В том же воздействии на «Службу заказчика» и другие
управляющие компании относительно обслуживания
приборов учета. Надо досконально разобраться: что можем сделать мы в соответствии со своими полномочиями,
а что необходимо предлагать решать на более высоком
уровне».

Камчатский край
Петропавловск-Камчатский
— Депутаты Городской Думы проводят уроки парламентаризма для школьников
Мероприятия приурочены к началу работы первой Государственной Думы и 100-летию Гордумы Петропавловска-Камчатского.
В школах Петропавловска проходят уроки парламентаризма. Мероприятия приурочены к началу работы первой
Государственной Думы и 100-летию Гордумы Петропавловска-Камчатского. Депутатский корпус Городской Думы активно участвует в проведении лекций об истории и
становлении Дня российского парламентаризма для
старших школьников. Гостями открытых уроков также
станут молодые парламентарии города.
«Что такое парламент, дума, что может депутат, и как
принимаются законы? Ответы на эти и другие вопросы
школьники получают в ходе открытых уроков, которые
проводят депутаты. Мы помогаем учащимся понять, что
такое парламентаризм и какова его роль в жизни нашей
страны, общества и каждого российского гражданина, —
рассказал заместитель председателя городской Думы
Петропавловска Андрей Воровский. — В ходе открытых
уроков ребята познакомятся с историей, функциями и
работой парламентариев на всех уровнях власти. Такие
мероприятия направлены на воспитание у школьников
гражданских качеств патриотизма, активной жизненной
позиции, а также формирование базисных знаний о государстве, парламентской власти, правах человека».

Стоит отметить, что День российского парламентаризма
отмечается ежегодно 27 апреля. Он учрежден 27 июня
2012 года, при внесении изменений в Федеральный закон
№32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года. В 2018 году россияне отметят
его в 6-й раз. Открытые уроки парламентаризма пройдут
во всех школах Петропавловска-Камчатского.
— Народные избранники активно участвуют в обучении
горожан азам управления многоквартирными домами
Кураторы федерального проекта «Школы грамотного потребителя» («Управдом») наградили партнеров и преподавателей курсов. На торжественном собрании, прошедшем накануне, региональный куратор проекта, заместитель председателя Городской Думы Петропавловска Денис Прудкий вручил благодарственные письма всем экспертам в области ЖКХ, которые на протяжении вот уже
пяти лет повышают грамотность населения в данной сфере. В числе награжденных, помимо специалистов из разных организаций и ведомств, таких как Комитет по
управлению жилищным фондом администрации Петропавловска, Государственная жилищная инспекция, Расчетно-кассовый центр, Камчатскэнерго, Фонд капитального ремонта, были и депутаты Городской Думы. Андрей
Воровский, Алексей Кронов, Андрей Борисенко и Дарья
Кадачигова читают лекции по повышению грамотности
населения в вопросах ЖКХ каждой группе слушателей
курсов.
Обращаясь к преподавателям и консультантам проекта,
заместитель председателя Городской Думы Д. Прудкий
подчеркнул, что взять управление домом в свои руки —
дело непростое и ответственное. Но только участвуя в
принятии важных решений, контролируя расходы и изыскивая возможности для снижения затрат, товарищество
собственников жилья может грамотно распоряжаться денежными средствами и приносить реальную экономию
владельцам жилья.
«Разобраться во всех тонкостях жилищного законодательства горожанам помогайте именно вы. Многие ваши
ученики уже успешно применяют эти знания на практике,
создают ТСЖ и эффективно управляют своими домами,
— сказал Д. Прудкий. — Еще раз благодарю каждого из
вас за вклад в развитие проекта «Школа грамотного потребителя», неравнодушное отношение к работе. Вы
формируйте отношение горожан к городской среде. Сегодня ваши ученики научатся грамотно управлять своим
подъездом, домом, а завтра они будут принимать участие
в развитии города, его благоустройства. Уверен, что полученные на курсах знания обязательно принесут результат, который позволит улучшить облик краевой столицы.
Еще раз спасибо вам за работу».
Стоит напомнить, что реализация проекта «Школа грамотного потребителя» («Управдом») началась в августе
2013 года. Целью курсов является создание института
квалифицированных управляющих многоквартирными
домами, формирование системы обучения и повышения
квалификации профессиональных управляющих. За пять
лет обучения общее количество выпускников составляет
более 770 человек.
— В школах стартовали компьютерные онлайн-игры
«ЖЭКа», обучающие детей энергосбережению
Основам технологий энергосбережения и способах
уменьшения платежей за услуги ЖКХ, школьников обучают депутаты Гордумы. В школах ПетропавловскаКамчатского стартовали ежегодные турниры по компью-
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терной игре ЖЭКа, направленной на повышение грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. За ходом игры следят городские депутаты, которые
в доступной форме рассказывают ребятам — будущим
собственникам о способах экономии на услугах ЖКХ.
Первые игры в Петропавловске прошли с участием городских депутатов Дениса Прудкого и Андрея Борисенко.
Как рассказал заместитель председателя Городской Думы
Петропавловска, председатель думского Комитета по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Д. Прудкий, игра позволяет в увлекательной форме рассказать
ребятам о современных технологиях энергосбережения и
узнавать о способах уменьшения платежей за жилищнокоммунальные услуги.
«Несмотря на то, что занятия проводятся среди восьмиклассников, они приносят необходимую пользу. Ребята
проявляют интерес к игре, учатся экономить свет и воду,
что пригодиться им в дальнейшей жизни. Такие игры
проводятся в школах регулярно и направлены на изучение
энергосберегающих технологий и основ управления своей
квартирой и домом», — сказал Д. Прудкий.
Компьютерная игра «ЖЭКа» разработана ГК – Фондом
содействия реформированию ЖКХ и успешно реализуется на территории Камчатского края. Она повышает правовую грамотность граждан в сфере жилищнокоммунальных услуг, в том числе при проведении капитального ремонта.
Игра «ЖЭКа» находится в свободном доступе. Любой
желающий может скачать ее бесплатно на сайте. Игра не
требует никаких значительных компьютерных ресурсов,
она проста и понятна даже для неподготовленного пользователя и дает полное представление о том, как функционирует система жилищно-коммунального хозяйства.

Краснодарский край
— Жители смогут сами решить, на что пойдут средства от курортного сбора
Территории, на которых введут курортный сбор, сформируют предложения по благоустройству и разместят их на
своих сайтах для голосования.Об этом губернатор сообщил на совещании по введению нового закона в крае.
Глава региона подчеркнул, что задача курортного сбора
— быть максимально прозрачным и в дальнейшем идти
на благоустройство территорий. В мероприятии принял
участие министр РФ по делам Северного Кавказа Лев
Кузнецов.
«Жители и гости Кубани должны ощутить, что курортный
сбор работает на их благо. Поэтому они сами смогут решать, на что потратить средства, полученные от курортного сбора, будь то инфраструктура или благоустройство
пляжей, парков», — сообщил Вениамин Кондратьев.
Проголосовать за проекты можно будет после того, как
муниципалитеты сформируют предложения по благоустройству и разместят их на официальных интернетплощадках.
Л. Кузнецов, в свою очередь, акцентировал внимание на
том, что цель введения курортного сбора — сделать так,
чтобы в условиях повышенной конкуренции турист проголосовал рублем и приехал отдыхать на курорты Краснодарского края.
Он подчеркнул, что для улучшения состояния курортных
городов необходимо сформировать дополнительные источники.

В Краснодарском крае эксперимент по внедрению курортного сбора будет проходить в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новомихайловском, Джубгском,
Небугском и Шепсинском поселениях.
— Муниципалитеты разработают планы по развитию
детского туризма
Муниципалитеты Кубани разработают планы по развитию детского туризма. Об этом стало известно на совещании, которое провела вице-губернатор Анна Минькова.
Заместитель главы региона напомнила, что Госдума приняла закон о повышении детской безопасности. Теперь
лагеря будут заключать договоры с родителями. В документе опишут условиях отдыха ребенка. Правила опубликуют на сайтах местных администраций.
«Два года назад в походах и турслетах у нас участвовало
250 тысяч ребят, а в прошлом году уже 391 тысяча, и эта
цифра, безусловно, должна расти», — отметила А. Минькова.
По ее мнению, важную роль в организации детского туризма играет обеспечение безопасности. В прошлом году
4,5 тыс. детей в сопровождении сотрудников ГО и ЧС
вышли в пешие походы. Разработать планы развития детского туризма краевое министерство образования поручило муниципалитетам до 20 апреля.

Красноярский край
Красноярск
— И мусор собрать, и деньги получить: местная школа
зарабатывает на раздельном сборе отходов
Уже второй год в местной школе практикуется раздельный сбор отходов. Бумагу складируют в отдельном помещении и сдают примерно раз в месяц. В большой яркий
контейнер собирают пластик: в него попадают ненужные
упаковки из столовой, а дети и педагоги даже приносят
использованную тару из дома. Пластик прессуется и вывозится примерно один раз в полгода. Пока раздельный
сбор мусора не поставлен «на поток», однако в планах
установить несколько контейнеров — для пластика, стекла и прочих отходов.
«Прочими отходами», как правило, считаются остатки
несъеденных обедов из столовой. Не смотрю на всю кажущуюся простоту, утилизировать их не просто. Для хранения нужны специальные контейнеры, отдельная площадка на хозяйственном дворе, кроме того, составляется
специальный, усиленный график вывоза мусора.
Сэкономить школьные деньги решил ученик средних
классов Максим Прокопенко. Вместе с папой и учителем
он придумал альтернативный способ хранения и утилизации пищи. Школьник выяснил, что на свалку ежегодно
отправляется треть всех производимых для потребления
людей продуктов питания. Эта проблема влечет за собой
и растрату ресурсов — земли, воды, энергии рабочей силы и финансов, стимулирует выброс парниковых газов и
глобальное изменение климата. Наиболее безопасный
способ хранения пищевых отходов, по мнению автора
проекта, компостирование измельченных отходов.
Школьник разработал устройство, которое позволит переработать продукты и даже использовать их вторично.
Остатки пищи помещаются в барабан, перемалываются
дробилкой и прессуется в брикеты, далее субстанция автоматически упаковывается в полиэтилен. Полученные
«кубики» легко хранить и транспортировать. Причем их
необязательно выбрасывать, можно использовать, напри-
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мер, в качестве комбикорма для животных. Первой рабочей моделью агрегата уже пользуется бабушка мальчика.
Ученик готов собрать целую партию для переработки
пищевых отходов и, возможно, оснастить им столовые
всех городских школ.
В учреждении такой подход называют «кругом безотходности». За макулатуру и пластиковую тару школа получает деньги. Суммы пока небольшие, за одну партию пластика, например, можно выручить 2-3 тыс. руб., однако
этого хватает на покупку семян и саженцев для огромного
школьного двора. Территорию учреждения убирают и
благоустраивают дети, педагоги и родители. Ученики создают эскизы клумб, вместе с учителями выращивают
цветы и ухаживают за растениями. Во дворе большое количество газонов, скамеек, есть альпийская горка, шкаф
для буккроссинга, велопарковка, детская и спортивная
площадки. В планах — обустройство парковой зоны и
коворкинга. Подготовка школьного двора к лету уже
началась. Ребята наводят порядок, готовят клумбы к посадке цветов, а на улице уже установлены любимцы детей
— декоративные фигуры орла и сов.
«Все школы и детские сады города принимают участие в
двухмесячнике по благоустройству и озеленению города,
— отмечает руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова. — В большинстве образовательных учреждениях созданы «трудовые десанты» - педагоги, дети и родители вместе выходят на субботники, убирают территорию, сажают деревья, готовят участки к лету. В преддверии лета в дошкольных учреждениях,
например, планируют посадить порядка 500 тысяч цветов.
В период каникул около 50 учреждений планируют модернизировать территории школ и детских садов. Проекты будут представлены на первом городском фестивале
инфраструктурных решений. Учреждения планируют
оборудовать прогулочные зоны, сенсорные парки, спортивные и игровые площадки, метеостанции, образовательные уголки, коворкинг-центры, экологические тропы
и многое другое».
— Информатизация в муниципалитете: администрация
города становится мобильной
На КЭФ-2018 между администрацией города Красноярска
и ООО «Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр» состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве по информационному обеспечению. Документ подписали первый заместитель главы
города Алексей Давыдов и председатель правления расчетного центра Александр Березнев.
По условиям соглашения компания осуществляет разработку приложения для мобильных устройств для оперативного информирования горожан. На первоначальном
этапе в приложении будут доступны сведения службы
005, новостная лента официального сайта администрации.
В дальнейшем планируется рассмотреть возможность
обеспечения обратной связи с пользователями по принципу виртуальной приемной. Ориентировочный срок реализации проекта — 2018 год.
Первый заместитель главы города А. Давыдов: «Согласитесь, что гаджеты уже давно прочно вошли в нашу жизнь.
Подписанное соглашение — это новые возможности продвинуться вперед в получении жителями информации о
том, что происходит в городе. С помощью современного
программного обеспечения мы сможем выстроить оперативную связь с горожанами».
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Председатель правления расчетного центра А. Березнев:
«Безусловно, скачать приложение и установить его на
свой гаджет смогут все красноярцы. Подобный ресурс
позволит более тесно взаимодействовать жителям с муниципальными органами власти. Со своей стороны мы
приложим все усилия, чтобы приложение работало качественно, на благо горожан».
— Местные школы могут оснастить электронными замками
Ученики одной из школ спроектировали, запрограммировали и распечатали на 3D-принтере электронный замок.
Он сделан из конических шестерен, аккумулятора, платы,
светодиодов, сервопривода, блока питания и защитного
корпуса. Часть деталей ребята сами смоделировали на
компьютере и распечатали на 3D-принтере. Примечательно, что работа замка не зависит от электричества. В случае его отключения сработает резервная система питания.
Старшеклассники изучили особенности десятка видов
замков — сувальдного, цилиндрового, реечного, магнитного, биометрического и других. Одни запоры оказались
неустойчивыми к взломам, массивными, дорогими в обслуживании, у других возникают проблемы с идентификацией пользователей и изготовлением дубликатов, кроме
того, они быстро изнашиваются. По результатам исследования электронный замок оказался одним из самых бюджетных, безопасных и удобных в использовании.
Принцип действия прост: человек прикладывает к электронному замку карту, если микроконтроллер «узнает» ее,
то дверь открывается. Если же ключ «не знаком», человек
не сможет попасть в помещение. Такой тип замка широко
распространен, однако разработку ребят отличает специальное приложение. Человек может авторизоваться в системе, добавить новые прокси-карты или удалить старые,
посмотреть историю использования ключей и время открывания двери. Кроме того, если один из пользователей
забыл или потерял свою карту, он сможет открыть дверь
через приложение.
Механизм уже готов к установке, его апробируют в расположенном в гимназии центре молодежного инновационного творчества. Педагоги и ученики, у которых есть
право доступа в центр, смогут открыть дверь за пару секунд при помощи прокси-карты. Благодаря тому, что
дверь будет закрываться автоматически, в помещение не
смогут попасть дети, которые не умеют обращаться со
сложным оборудованием. Также дверь можно будет открыть дистанционно при помощи специальной программы.
Ребята не исключают, что их разработка будет востребована. Электронные запоры можно будет установить,
например, в других школах города и даже оснастить ими
обычные квартиры.
— Сотрудничество города с Республикой Беларусь будет
развиваться в сфере транспорта
В рамках Красноярского экономического форума-2018
мэр Сергей Еремин провел рабочую встречу с делегацией
Республики Беларусь во главе с заместителем премьерминистра Республики Владимиром Семашко. В составе
делегации — представители белорусских транспортных
предприятий. Визит, прежде всего, направлен на расширение сотрудничества в сфере транспорта.
Приветствуя гостей, мэр Красноярска С. Еремин подчеркнул важность и необходимость расширения международных связей с Республикой Беларусь — стратегиче-
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ским партнером России: «Мы с вами — братский народ,
несмотря на расстояние мы укрепляем дружеские связи и
поддерживаем партнерские отношения. Считаю, что нам
необходимо расширять сотрудничество. В планах — рабочая командировка специалистов Красноярска в Республику Беларусь для обмена опытом в сфере благоустройства и содержания городских территорий».
В свою очередь, заместитель премьер-министра Владимир
Семашко поблагодарил мэра Красноярска за теплый прием и подчеркнул, что ответный визит делегации Красноярска в Беларусь очень важен. В ходе встречи представители красноярской и белорусской сторон обсудили возможности сотрудничества в транспортной сфере.
«Очень рад тому, что в городе используются белорусские
автобусы и, насколько я знаю, вы довольно высоко оцениваете их качество. В Республике работают несколько
заводов, которые производят пассажирский транспорт,
коммунальную технику, лифты», — рассказал Владимир
Семашко.
По итогам встречи С. Еремин поручил руководителям
отраслевых департаментов и управлений, в том числе департаменту транспорта, городского хозяйства, управлению инфраструктуры, дорог и благоустройства проанализировать возможности сотрудничества по отраслевым
направлениям с белорусской стороной.
— Утверждены требования к внешнему виду фасадов
зданий и размещению рекламных конструкций
На внеочередной сессии Красноярского городского Совета депутатов был принят проект внесения изменений в
правила благоустройства города. Теперь управление архитектуры сможет утвердить регламент, содержащий требования к оформлению зданий и размещению рекламных
и информационных конструкций.
Необходимость таких требований назрела уже давно. К
сожалению, в городе сложилась негативная практика разрозненных, несогласованных решений по оформлению
зданий, строений, сооружений, которая наносит ущерб
восприятию архитектурного облика города. Наибольший
диссонанс вносят разномастные рекламные и информационные конструкции.
Наряду с этим участились случаи самовольного изменения внешнего облика зданий. Это, в частности, разнотипное остекление лоджий и балконов, зачастую с нарушением первоначальных геометрических размеров, хаотичная
установка кондиционеров, фрагментарная окраска или
облицовка фасадов.
Новые требования касаются как вопросов безопасной
эксплуатации зданий и рекламных конструкций, так и
сохранения архитектурного облика города. Главный художник города Наталья Прибыльнова отмечает: «Наша
главная задача — раскрыть архитектуру зданий, освободить их от визуального мусора. Та эклектика, которая
сейчас присутствует на зданиях, недопустима и уже давно
вызывает активное неприятие не только у архитекторов,
но и у простых горожан».
Документами устанавливается зона особого городского
значения, к которой относится территория исторической
части города, расположенная в Центральном и Железнодорожном районах. Кроме того, определяется зона повышенного внимания, которая сформирована, исходя из основных маршрутов движения при проведении значимых
общегородских мероприятий.
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В этих зонах строго регламентируются типы отдельно
стоящих рекламных конструкций, а также конструкций на
зданиях и сооружениях. В частности, все отдельно стоящие рекламные конструкции в пределах квартала или
улицы со сложившимся архитектурным обликом должны
соответствовать этому облику и выполняться в едином
стиле. В зоне особого городского значения допускается
размещение лишь ограниченного перечня рекламноинформационных носителей. Они не должны препятствовать движению пешеходов, эксплуатации зданий, не
должны закрывать перспективу.
Особое внимание в проекте уделено фасадам и иным элементам зданий. Так, запрещается размещение рекламных
и информационных конструкций, перекрывающих декоративные архитектурные элементы фасадов (в том числе
колонны, пилястры, орнаменты, лепнину, настенную роспись, мозаичное панно и т.д.), а также полностью закрывающих окна, витражи и витрины. Запрещается размещение конструкций, изготовленных из горючих материалов,
а также информационных конструкций на ограждающих
элементах (перилах, ограждениях и т.д.). Не допускается
размещение путем пристройки информационной или рекламной конструкции к фасаду здания или самого строения.
В ряде случаев допустимы единичные исключения. К
примеру, запрещается размещение рекламных носителей
на лоджиях и балконах многоквартирных жилых домов.
Исключением может быть лишь индивидуальное архитектурно-художественное решение по оформлению всего
фасада здания. Однако такое решение должно быть включено в состав паспорта фасадов и согласовано в соответствии с требованиями законодательства. Это следующий
этап работы по наведению порядка в этом направлении.
Само по себе понятие «паспорт фасадов» — тоже новация. Его появление связано с расширением полномочий
муниципалитетов по сохранению или формированию
единого архитектурного облика.

Приморский край
Владивосток
— В городе очищают опоры контактной сети от листовок и объявлений
«К сожалению, некоторые наши граждане совсем не думают о том, как их листовки и объявления уродуют облик
города, — рассказала Лилия Козлова, директор одной из
организаций в городе. — И нам периодически приходится
очищать опоры, ведь без этого невозможна их покраска,
которую мы проводим ежегодно. Также в ближайшие дни
наведем порядок на территории трамвайного и троллейбусного депо, а также фуникулера».
Основную часть работ по приведению Владивостока в
порядок выполнят спецтехника и рабочие городского
предприятия МБУ «Содержание городских территорий».
В круглосуточном режиме они очищают дороги, пешеходные зоны, лестницы, виадуки, моют остановочные
павильоны. На клумбах, откосах, в цветниках и скверах
убирают старую траву и листву, проводят обрезку деревьев и кустарников.
— Гонок за пассажирами больше не будет: новую систему организации общественного транспорта
«Мы достаточно глубоко вникли в процесс, для того чтобы понять, как трансформировать существующую ситуацию, и намерены перейти к принципиально иной системе
работы, ориентированной не на пассажиропоток, а на ки-
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лометраж. Свое видение общественного транспорта во
Владивостоке я уже обозначал: это новые, чистые автобусы с камерами снаружи и внутри, оборудованные системой ГЛОНАСС, и обязательно с безналичной системой
оплаты проезда. Этот стандарт должен распространяться
на все виды транспорта: и автобусы, троллейбусы, и
трамваи, и водный транспорт, и муниципальный, и коммерческий, для того чтобы можно было предусмотреть
абонементы, сквозные билеты и льготный проезд», —
отметил глава города Виталий Веркеенко.
По мнению В. Веркеенко, все доходы от работы общественного транспорта должны идти в муниципалитет,
который, в свою очередь, будет платить коммерческим и
муниципальным перевозчикам за пройденные километры.
«Таким образом, мы уходим от гонки за пассажирами,
такие инциденты, как недавнее столкновение трех автобусов на Океанском проспекте, недопустимы, и в основу
эффективной работы перевозчика ложится соблюдение
расписания и других требований, обозначенных выше.
Через систему АДЦ, автоматизированного диспетчерского центра, мы увидим, что транспорт находился строго на
своем маршруте целый день, не простаивал на остановках, автобус был чистым, а водитель — вежливым, и перевозчик получит гарантированные денежные потоки, за
счет которых может развивать свой бизнес, в том числе
оплачивать лизинговые платежи».
Пока же коммерческим перевозчикам невыгодно показывать реальный пассажиропоток, добавил он. «По статистике один автобус муниципального предприятия
«ВПОПАТ» перевозит 430 человек в сутки, а коммерческий — 85. Смотрим налоги: ВПОПАТ платит десятки
миллионов рублей, а коммерческий — зачастую вообще
ничего не платит», — отметил глава города.
Новая система работы общественного транспорта будет
сформирована в течение года. Перевозчики должны будут
соблюдать жесткие требования, но при этом могут рассчитывать на поддержку. «Контракты со всеми перевозчикам заканчиваются в апреле следующего года. Мы
намерены пойти по пути регулируемых тарифов. Наша
задача - сформировать всю систему до заключения новых
контрактов, требования которых будут более жесткими.
При этом мы благодарны коммерческим перевозчикам,
ежедневно на маршруты во Владивостоке выходят порядка 600-700 автобусов, муниципалитет не может обеспечить такое количество транспорта. Его доля сейчас составляет около 10%, тогда как должна быть не менее 30%.
И мы будем стремиться к этой пропорции, для этого ведем переговоры с производителями по разработке лизинговых программ для обновления автобусного парка в краевом центре. Ими смогут воспользоваться и коммерческие предприятия, получив гарантированные денежные
поступления за соблюдение условий контрактов. В моем
понимании это станет хорошим механизмом поддержки
предпринимателей», — заявил глава Владивостока.
Что касается внедрения системы безналичного расчета, ее
выбор также будет осуществлен на конкурсной основе.
«Запуск корейской системы безналичного расчета был
анонсирован три года назад, и до сих пор она не внедрена
эффективно и полноценно. За это время столько новых
систем и технологий разработано. У корейской компании
есть прекрасная разработка, кешбокс, которой нет у других, другое дело, что она объективно пока не очень хорошо работает, как и мобильное приложение. Хочу подчеркнуть, мы с большим уважением относимся к ино-
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странным инвестициям, но нужно идти в ногу со временем. И я согласен с Юрием Петровичем Трутневым в том,
что для внедрения системы безналичного расчета во Владивостоке нужно объявить конкурс, в котором смогут
принять участие лучшие операторы и технологии, в том
числе и корейские партнеры», — подчеркнул глава столицы Приморья.
— Эко-уроки в интерактивной и увлекательной форме
проходят для школьников
Уроки экологической грамотности проходят в школах
Владивостока. Их организатор — управление охраны
окружающей среды и природопользования администрации города. На сегодняшний день состоялось 12 занятий,
в которых приняли участие свыше 300 школьников приморской столицы.
«Экологическое воспитание подрастающего поколения —
необходимый процесс, который должен идти параллельно
с основным обучением, — отмечает начальник отдела
организации природоохранных мероприятий управления
охраны окружающей среды и природопользования Ирина
Осина. — В этом году экологические уроки проводятся
отдельно для учащихся младших классов, а также средних и старших классов. Их задача — повысить экологическую грамотность и культуру учащихся и научить их бережному отношению к окружающей среде».
Как рассказал координатор экологических уроков Андрей
Иус, занятия для учащихся младших классов на тему:
«Планета без пакета!» проходят в форме увлекательной
интерактивной лекции, состоящей из двух частей. В ходе
теоретической части ребят знакомят с информацией об
экологическом вреде, который наносят полиэтиленовые
пакеты и возможности замены их на сумки из хлопчатобумажной ткани. Потом школьники смотрят познавательные видеоролики. А в ходе практической части урока они
проявляют свои дизайнерские способности по росписи и
декорированию эко-сумок, которые забирают с собой.
«На уроке я узнала, что полиэтиленовые пакеты не разлагаются более 100 лет, а при сжигании они выделяют массу вредных веществ, опасных для окружающей среды и
здоровья человека, — отметила ученица младших классов. — Буду теперь сменную обувь носить в красивой
экологичной сумке, а не в пакете».
Для учащихся средних и старших классов проходят занятия на тему «Мусора нет — есть ценное сырье». Во время
урока школьники имеют возможность посмотреть видеофильм о современных технологиях переработки отходов,
а после просмотра фильма проводится интерактивная игра, в ходе которой ребятам необходимо придумать
наибольшее количество способов использования отходов
в качестве сырья. В конце урока самые активные участники получают призы.
Уроки проходят в рамках реализации подпрограммы
«Экологическое просвещение, образование и информирование населения». Подпрограмма предусматривает проведение ежегодного комплекса мероприятий для юных
горожан и является, в свою очередь, частью муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014–2020 годы.
«Экологические уроки направлены на повышение уровня
знаний в сфере охраны окружающей среды и безопасного
обращения с отходами, воспитание ответственного отношения к природным ресурсам и формирование экологического мировоззрения», — добавляет И. Осина.
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Стоит отметить, что до конца учебного года в краевом
Астраханская область
центре будет проведено 90 экологических уроков.
Астрахань
— В городе продолжается практика народного контроля
Архангельская область
на дорогах
Архангельск
В городе дан старт сезону дорожных работ в рамках фе— Будет создана рабочая группа по реализации меропридеральной программы «Безопасные и качественные дороятий по переселению граждан из ветхого и аварийного
ги». Путепровод в створе улицы стал первым. Подготовка
жилья
к капитальному ремонту началась на объекте 4 апреля.
В состав рабочей группы войдут представители общеХод работ проинспектировал глава администрации города
ственности, выступающие от лица горожан, проживаюОлег Полумордвинов на выездном совещании с подрядщих в ветхом и аварийном жилье. В преддверии первого
чиком.
заседания рабочей группы глава Игорь Годзиш и председатель городской Думы Валентина Сырова встретились с В этом году в Астрахани отремонтируют более 60 килообщественниками, чтобы наметить перечень вопросов для метров дорог, а также асфальтобетонное покрытие». Последний был открыт в 1948 году и с того момента ни разу
обсуждения.
не подвергался реконструкции. Поэтому его капитальный
«Совместная работа с общественниками — возможность
ремонт — необходимость. Сейчас работы идут полным
увидеть многие вопросы в новом свете, посмотреть на
ходом.
проблему под иным углом, что зачастую позволяет принять наиболее оптимальное и эффективное решение, — Как рассказал генеральный директор подрядной органисчитает глава И. Годзиш. — Организация взаимодействия зации, в настоящее время рабочие вскрывают старый асв рамках рабочей группы будет способствовать тому, что- фальт, демонтируют конструкции перильного ограждебы эта деятельность была системной и регулярной, что ния. Специалисты отремонтируют балки и несущие конпозволит добиться конкретных результатов в решении струкции, полностью заменят покрытие проезжей части,
восстановят гидроизоляцию и водоотвод. Пристальное
непростой жилищной проблемы».
внимание уделят перильным ограждениям — они будут
Для Архангельска, где переселение граждан из аварийносоответствовать современным требованиям безопасности.
го жилищного фонда остается одной из самых острых
Со стороны жилого массива по улице Герасименко устапроблем города, любое высвобождаемое помещение —
новят шумозащитные экраны.
возможность решить жилищный вопрос конкретного чеГлава администрации города О. Полумордвинов подчерловека, конкретной семьи.
кивает, что контроль над выполняемыми работами будет
С целью выявления освобождаемого жилья была создана
очень строгим: «У нас есть несколько ступеней контроля
ревизионная группа, главная задача которой провести
качества. Это и лабораторный контроль, осуществляемый
первичный анализ состояния по каждому такому помещес помощью вырубок уложенного асфальта, и проверка
нию. За полтора месяца группа осмотрела 263 помещения.
качества смесей на выходе с асфальто-бетонных заводов.
30 из них уже переданы в жилотдел для распределения,
Кроме того, это надзор заказчика работ — управления по
еще около 30 — могут быть использованы только в качекапитальному строительству. Очень эффективно в простве маневренного жилья, в 26 — необходимо вывезти
шлом году работала в этом направлении общественная
мусор, чтобы после этого понять перспективы их испольрабочая комиссия ОНФ. В 2018-м мы продолжим практизования. Еще 81 посещение расположено в деревянном
ку народного контроля».
неблагоустроенном жилфонде, поэтому для исполнения
решений суда по предоставлению жилого помещения
Воронежская область
взамен признанного непригодным для проживания не Воронеж
подходят. Все остальные обследованные помещения — В городе внедряют оригинальные профилактические
находятся в аварийном жилфонде. В ближайшее время практики среди школьников-хулиганов
ревизионная группа продолжит свою работу.
В помещении Центрального филиала Российского госуПерспективы выявленных освобожденных помещений дарственного университета правосудия прошло мероприбудут обсуждаться на заседаниях рабочей группы. Кроме ятие, организованное преподавателями и студентами унитого, члены рабочей группы будут выносить на повестку верситета совместно с управой для школьников района,
дня спорные моменты и наиболее сложные случаи, свя- состоящих на учете в полиции из-за краж в магазинах.
занные, например, с самозахватом таких помещений.
Учебно-методическая база университета позволяет в точВзаимодействие муниципалитета и общественников в ности воспроизвести все детали зала судебных заседаний
рамках рабочей группы нацелено также на решение раз- и проводить практические занятия в процессе обучения.
личных сложных и проблемных моментов, которые воз- Сегодня студенты устроили показательное судебное засеникали у города в ходе реализации программы расселения дание. Тема заседания была выбрана не случайно. Ворограждан из ветхого и аварийного жилья. Это тем более нежские подростки, по данным прокуратуры, все чаще
актуально сейчас, поскольку на федеральном уровне об- стали совершать мелкие хищения ради развлечения и, как
суждается возможность запуска следующего этапа про- правило, после просмотра видеороликов, популяризируграммы, и городу важно быть готовым к тому, чтобы мак- ющих противоправные действия.
симально эффективно распорядиться этими возможноСогласно версии обвинения, в феврале текущего года постями для решения одной из самых острых проблем.
дозреваемый встретился со своим другом возле здания
крупного торгового центра, вместе они посмотрели ролик
популярного в сети видеоблогера, который учил своих
подписчиков тому, как грамотно вынести вещь из магазина. В своем видео блогер украл джинсы. Воронежский
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подросток решил проделать то же самое с телефоном и
отправился на место преступления. Пока продавец занимался клиентом, а охранник не смотрел в его сторону,
школьник спрятал мобильник в рюкзак, но не сумел
скрыться, потому как сработала охранная система.
Сотрудники магазина обратились в полицию. Дело было
доведено до суда.
Многие присутствующие в зале суда подростки узнали
себя в образе подсудимого. В свою очередь, организаторы
надеются, что подобные мероприятия послужат уроком
нынешним школьникам, заставят отказаться от экстремальных затей: «сожалению, кражи из магазинов сегодня
— явление распространенное. Дети не умеют фильтровать информацию и находят в Сети вещи, которые не рекомендованы им к просмотру. А что такое кража и ответственность за противоправное деяние, они не знают. В
школах Ленинского района таких детей немного, но важно проводить с ними профилактическую работу, устраивать вот такие показательные суды, чтобы они осознавали, что уже с 14 лет могут получить реальное наказание и
отправиться в тюрьму. Наша задача — не позволить им
сломать свою судьбу», — отметила заместитель руководителя управы Ленинского района по социальным вопросам Евгения Демченко.
В организации подобных профилактических мероприятий
управе помогает университет правосудия. Туда обращаются с просьбами доступно объяснить школьникам, что
такое кража или грабеж, какие существуют виды наказаний, когда наступает ответственность. За год стараются
провести несколько таких практических встреч.
«Аудитория — школьники, им легче воспринять импровизированное судебное заседание, чем часовую лекцию из
сводов законов, — рассказал заместитель директора по
учебной и воспитательной работе Центрального филиала
Российского государственного университета правосудия
Александр Дядченко. — Принято думать, что кражи совершают дети из неблагополучных семей, но, как показывает практика, это не так. Причина этого явления заключается в том, что многие дети завиртуализированы. Нужно возвращать их к реальности», — подчеркнул Александр Александрович.
В итоге, суд назначил 15-летнему школьнику полтора
года колонии общего режима. Ни положительная характеристика с места учебы, ни жалобные уговоры матери не
повлияли на строгость приговора.

Мурманская область
— Было с квадратного метра, а будет с человека: изменение система платы за вывоз мусора
Раздельный сбор мусора и новая система оплаты вывоза
твердых коммунальных отходов. В областном правительстве обсудили, что делать с бытовым мусором.
Новая система начала внедрятся на территории Мурманской области еще в прошлом году. В Кольском районе,
недалеко от поселка Междуречье, построили большой
комплекс по переработке твердых коммунальных отходов, сокращенно ТКО. Его мощности должно хватить на
переработку 250 тыс. тонн мусора в год.
Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской
области: «Уже в 2018 году у нас процент обработки ТКО
достигнет 60%, а к 2020 году за счет того, что новые площадки по сбору, сортировке твердых коммунальных от-

ходов покроют полностью территорию Мурманской области к 2020 году это будет сто процентов».
Через два года в эксплуатацию планируют ввести еще 10
объектов по обращению с отходами. Обязательным станет
и раздельный сбор мусора. Соответствующий закон уже
приняли в Государственной думе в декабре прошлого
года, также в этом году в квитанциях за квартиру должна
появиться новая строчка «вывоз мусора».
Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской
области: «Как вы знаете этот вид услуги, он вычленяется
из услуг управляющих компаний — содержание жилфонда. На данный момент стоимость этой услуги везде разная. В этом году она станет унифицированной. И говорить о повышении или понижении пока некорректно».
На сегодняшний день о новом тарифе вывоза мусора известно одно. Изменится принцип начисления платы. Если
раньше расходы были привязаны к площади квартиры, то
теперь к количеству жильцов.
По словам замгубернатора региона Евгения Никоры,
сюрпризов с сильным повышением платы за вывоз мусора в большинстве городов и поселков не будет, но в некоторых муниципалитетах тариф увеличится. Снизить его
планируют благодаря переработке отходов. К 2020-му
году она должна достигнуть 25% от общего числа мусора.
Мурманск
— Педагогам рассказали о новых возможностях современного оборудования в обучении детей
В мурманском хай-тек центре «Кванториума» провели
мастер-класс для педагогов. В основе — обучение работе
на современных фрезерных и токарных станках. Все машины с числовым программным обеспечением. Преподавателям предложили создать прототип обычной розетки.
90% времени заняли расчеты и конструирование на компьютере. Ведь от точности данных зависит результат.
Организатор мастер-класса Андрей Цыганов: «Вот сегодня на мастер-классе мы рассказали, как можно смоделировать некий 3D объект, мы сегодня делали такую знакомую, понятную всем вещь — это прототип розетки. Сегодня мы его смоделировали, подготовили на машинке НД
икс 40, у нас он вырезает».
В дальнейшем преподаватели планируют использовать
полученные навыки на практике — для обучения детей и
их подготовки к участию в олимпиадах по 3D технологиям. А также в чемпионатах JuniorSkills по компетенциям
«фрезерные и токарные работы на станках с числовым
программным обеспечением».
Заведующая региональным Центром научно-технического
творчества Центра дополнительного образования «Лапландия» Марина Веткина: «Ответственно, чтобы дети
владели данным оборудованием, умели работать в муниципалитетах мы должны научить их педагогов. И поэтому
мы здесь сегодня собрали педагогов».

Новосибирская область
Новосибирск
— «Безналичная система оплаты проезда позволяет повысить прозрачность расчетов», — отметил мэр Анатолий Локоть
Проезд в муниципальном транспорте Новосибирска можно теперь оплатить банковской картой с бесконтактной
технологией. Переход на безналичную систему оплаты
проезда – важный этап развития городского транспорта –
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один из приоритетов, обозначенных мэром Новосибирска
А. Локтем
«Безналичная система оплаты проезда позволяет повысить прозрачность расчетов, ввести полноценный учет
пассажиропотока, — подчеркнул мэр А. Локоть.— Сегодня мы совершаем очередной шаг по внедрению безналичной оплаты: у горожан появляется возможность воспользоваться не только «Единой транспортной картой»,
но и банковской картой. Безусловно, эта услуга удобна
для пассажиров, вторая составляющая этого проекта —
экономическая: новый вид оплаты проезда позволит увеличить долю безналичных платежей в общественном
транспорте и, как следствие, приведет к росту собираемости доходов пассажирских автотранспортных предприятий. Сегодня весь муниципальный транспорт оборудован
новыми терминалами, которые позволяют ввести новый
вид безналичной оплаты проезда. Кстати, этот сервис актуален для гостей нашего города».
Рассчитаться за проезд можно бесконтактными банковскими картами международных платежных систем, а также национальной платежной системы МИР и других платежных систем, в том числе с помощью смартфонов и
других гаджетов, поддерживающих технологию Apple
Pay, Samsung Pay, Android Pay. Для оплаты проезда достаточно поднести карту к считывателю терминала кондуктора на 2-3 секунды, что позволит оплатить поездку без
ввода ПИН-кода «в одно касание». После оплаты пассажир получит чек-билет с информацией о совершенной
поездке.
«Система «Электронный проездной» действует в Новосибирске уже 11 лет. Для жителей города транспортные
карты давно стали удобным и незаменимым инструментом расчетов. «Золотая Корона» вместе с нашими партнерами прилагает все усилия, чтобы система развивалась и
самые передовые технологии становились доступны все
большему числу жителей. Поддержанная мэрией Новосибирска модернизация системы позволяет улучшить качество услуг пассажирских перевозок до европейского
уровня. Для нас очень важно, чтобы жителям и гостям
города стало еще удобнее пользоваться общественным
транспортом», — отметил руководитель дирекции
«Транспортные и социальные карты» ЗАО «Золотая Корона» Александр Гришин.
Кстати, стоимость поездки при расчете банковской картой такая же, как при пользовании транспортной картой.
Первый этап проекта охватывает весь муниципальный
наземный транспорт — более 500 трамваев, троллейбусов
и автобусов, а также 40 коммерческих маршрутных такси.
Это — около трети всего подвижного состава, курсирующего по территории Новосибирска. С течением времени
количество подвижного состава, принимающего к обслуживанию банковские карты, будет увеличиваться за счет
обновления устаревшего терминального оборудования
организациями-перевозчиками.
«Мы обращаемся к коммерческим перевозчикам, чтобы
они также переходили на безналичную оплату проезда
банковскими картами. Неизбежно мы придем к тому, что
при проведении конкурса на те или иные маршруты одно
из требований будет касаться обеспечения безналичной
оплаты проезда, — подчеркнул мэр Новосибирска А. Локоть. — Уже есть среди коммерческих перевозчиков те,
кто поддержал это начинание, и работа будет продолжена».
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— Город вошел в сотню лучших муниципалитетов России
2017 года
В конкурсе участвовали около 400 муниципальных образований и более 30 представителей субъектов федерации.
Оценивали номинантов по контрольным показателям:
экономика, благоустройство, социальные факторы, инновационное оснащение и качество муниципальных информационных систем, репутация руководства, имидж муниципалитета в профессиональной среде.
Медаль и диплом от «Клуба руководителей муниципальной сферы» (КРМС), который уже третий год определяет
топ-100 среди муниципалитетов, представителям Новосибирска вручили на мероприятии, проходившем на прошлой неделе в Сочи.
«Новосибирск включен в перечень «100 лучших муниципалитетов России 2017 года» за положительную динамику
основных показателей экономического, инновационного,
инфраструктурного и социально-культурного развития,
консолидированные усилия жителей по всестороннему
гармоничному развитию муниципалитета», — говорится в
дипломе.
«Это оценка работы органов муниципальной власти Новосибирска профессиональным сообществом. Руководители других муниципалитетов, входящих в КРМС, высоко
оценили работу самого большого муниципалитета в
стране», — прокомментировал вице-мэр Новосибирска
Артем Скатов.
Общественное движение «Клуб руководителей муниципальной сферы» — это добровольное объединение профессионалов отрасли муниципального управления и городского хозяйства. Его участниками являются руководители и работники муниципалитетов и муниципальных
предприятий большей части регионов России.
— Мэр Анатолий Локоть: «Нам нельзя снижать объемов
ремонта, которых достигли в прошлом году»
Текущий ремонт дорожного полотна в Новосибирске
должен быть завершен к майским праздникам. Такую задачу дорожным службам города поставил мэр А. Локоть.
Глава города отметил, что традиционно весной наиболее
актуальной проблемой становится состояние дорожного
полотна. «Сегодня состояние дорог вызывает серьезную
критику. Есть объективная реальность, связанная с
накоплением "недоремонта", когда долгое время в отрасль не вкладывались необходимые средства, — отметил
мэр А. Локоть. — В прошлом году за счет разных программ мы впервые выполнили норматив по ремонту дорог, восстановив 10% полотна. Сегодня у нас не менее
широкий фронт, где необходимо вести ремонт».
По словам заместителя начальника департамента —
начальника главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрия Сердюка, силами подрядных организаций в 2018 году будут выполнены работы по текущему (ямочному) ремонту на площади более 30 тыс. квадратных метров. На эти цели выделено 25 млн руб. Такая
же сумма направлена в дорожно-эксплуатационные учреждения города, которые также будут вести ремонтные
работы. К асфальтированию городских магистралей дорожники приступили 6 апреля. На данный момент отремонтировано более 3 тыс. квадратных метров, что составляет 12,7% от плана. Ремонт затронул улицы Ипподромскую, Трикотажную, Жуковского, Кедровую, Бердское
шоссе. Завершить основной объем работ подрядчики
должны к 8 мая.
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«Сегодня мы интенсивно разворачиваем текущий ремонт
дорожного полотна. Благодаря закупленной ранее установке инфракрасного разогревания, мы не прекращали
ремонт и в зимний период. Объемы, конечно, небольшие,
но 25 тонн асфальта за зиму уложили», — отметил Ю.
Сердюк.
Мэр подчеркнул, что текущий ремонт будет проводиться
и на тех участках, где в этом году будет реализован проект «Безопасные и качественные дороги». В частности,
ямы будут заделаны на Димитровском мосту, который
позже будет полностью капитально реконструирован по
федеральной программе. «Средств, выделенных по муниципальной программе, нам недостаточно, чтобы не снижать те объемы ремонта, которых добились в прошлом
году. Я подписал обращение к врио губернатора Новосибирской области с просьбой выделить городу еще 300 млн
рублей, чтобы вести ремонтные работы не только по программе БКД, но и в более широком масштабе. Только тогда мы будем приближаться к нормативному состоянию
всего дорожного покрытия в Новосибирске».

Омская область
Омск
— Домовладельцев призывают к соблюдению правил благоустройства
В округе продолжаются рейды по частному сектору —
специалисты отдела контроля окружной администрации
проверяют состояние территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам.
В соответствии с Правилами благоустройства, действующими на территории Омска, домовладельцы обязаны самостоятельно убирать снег возле своих домов, чистить
водостоки и ливневые канавы, обеспечивать проход талых вод. Как сообщили специалисты, с начала года жителям индивидуальных домов в Ленинском округе было
выдано более 2000 уведомлений о необходимости выполнения работ по прочистке водосточных канав. Собственники, не выполнившие эти требования, будут наказываться в административном порядке.
«Только в ходе сегодняшнего рейда выявлено 35 нарушений Правил благоустройства, — сообщил начальник отдела контроля администрации Ленинского округа Дмитрий Муховецкий. — Теперь жителям, не желающим выполнять свои обязанности, грозит штраф, размер которого
в соответствии с Кодексом Омской области об административных правонарушениях может составить от 1000 до
5000 рублей. Однако наша главная задача — не наказать
домовладельцев рублем, а предотвратить затопление жилых домов в период активного таяния снега. Тем более
что многие собственники уже прочистили свои канавы
для стока воды, а из-за нескольких недобросовестных
жителей могут оказаться затопленными целые улицы».

Самарская область
Самара
— Глава города Елена Лапушкина: «Возвращаемся к старой доброй традиции — пешему обходу районов»
Глава города провела оперативное совещание, в рамках
которого обсуждался ход работ на период месячника по
благоустройству. В совещании также приняли участие
главы районных администраций, муниципальных предприятий и управляющих компаний.
Особое внимание на совещании было уделено вопросам
вывоза снега, очистки дворовых территорий и кровель

зданий, отвода водных накоплений с тротуаров, проезжей
части и внутриквартальных территорий, а также предупреждению подтоплений.
Директор муниципального предприятия «Инженерные
системы» Сергей Арзамаскин рассказал, что в соответствии с планом противопаводковых мероприятий произведена очистка и пролив 970 дождеприемников. Кроме
того, по его словам, на этой неделе совместно с муниципальным предприятием «Благоустройство» проведена
работа по открытию дождеприемников на дорогах общего
пользования.
«По тем местам, где есть канализационные сети, обращений граждан не поступает. По адресам, где сети отсутствуют, мы ежедневно составляем заявки на откачку и
направляем их в «Благоустройство», — сказал руководитель «Инженерных систем».
Наибольшее количество вопросов по отводу водных
накоплений возникает на внутридворовых и внутриквартальных территориях. С наступлением тепла дворы, с
территории которых управляющие компании нерегулярно
вывозили снег, оказались затоплены.
По словам руководителя УК, после обращения жителей
они выехали на место, но ликвидировать затопление не
смогли — техника не преодолела образовавшуюся ледяную колею.
«К сожалению, это не единичный случай. Делайте выводы из этой ситуации, прислушивайтесь к людям. Они недовольны, что чиновники не видят своими глазами происходящего на вверенных им территориях. Поэтому возвращаемся к старой доброй традиции — пешему обходу
районов. Сегодня каждый должен осмотреть свои территории и закрепить за ними ответственных сотрудников»,
— обратилась Елена Лапушкина к присутствующим.
Также Е. Лапушкина поручила главам районных администраций обратить внимание на работу ТСЖ и ЖСК:
«Проводите разъяснительные беседы с председателями
ТСЖ и ЖСК и напоминайте им, что внутриквартальные
проезды — это дороги, которыми пользуются, прежде
всего, их жители. Жильцы платят им деньги, и они обязаны создавать комфортные условия», — подчеркнула глава
города.
Кроме того, коммунальным службам поручено завершить
очистку кровель зданий от сосулек и наледи в кратчайшие
сроки. К этой работе необходимо подключиться и членам
общественных советов микрорайонов: глава города поставила задачу совершать ежедневные поквартирные обходы и призывать граждан очищать козырьки своих балконов от снега и сосулек.
«По возможности просим управляющие компании помогать жителям сбивать наледь с их балконов. Главное для
нас — не допустить ЧП», — добавил первый заместитель
Главы Самары Владимир Василенко.
Также Е. Лапушкина поручила городской административно-технической инспекции провести ревизию вскрытий на объектах коммунальной инфраструктуры, которые
были сделаны зимой. Благоустройство на них должно
быть восстановлено в течении месяца.
— На капремонт домов-объектов культурного наследия
необходимо выделить новую строку из бюджета
Сейчас такие дома ремонтируют за счет средств всех жителей, платящих взносы за капремонт. В Самарской губернской думе состоялось заседание комитета по ЖКХ.
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Во время него замминистра энергетики и ЖКХ Сергей
Ульянкин напомнил, что 500 домов в регионе являются
объектами культурного наследия, в основном речь идет о
зданиях дореволюционной постройки. Затраты на их ремонт значительно выше, чем на ремонт простого МКД.
ФКР проводил ремонт культурных объектов в рамках
программы по подготовке к ЧМ. По ней 78 домовпамятников уже привели в порядок. Однако 2018 году
действие программы заканчивается, а ремонт необходимо
продолжать. Поэтому порядка 200 домов-памятников было предложено включить в подпрограмму по капитальному ремонту, которая сейчас находится на согласовании в
областном правительстве.
Депутат Андрей Кислов заметил, что реставрация памятников стоит дороже, чем обычных домов, поэтому за счет
средств, собранных с жителей, их не отремонтировать.
Кроме того, поскольку плата осуществляется из общего
котла Фонда, любой житель может пожаловаться в суд,
что его деньги идут на ремонт памятника, а не его дома.
Замминистра энергетики и ЖКХ ответил, что эта проблема имеется во всех субъектах РФ, за счет средств регионов ремонтируют дома, являющиеся памятниками культуры. В Самарской области многие памятники отремонтировали в рамках подготовки к ЧМ.
А. Кислов заметил, что раз жители домов-памятников
платят наравне со всеми, надо выделять ФКР дополнительные средства в качестве субсидий.
С. Ульянкин отметил, что в этом году дома-памятники все
отремонтируют, а далее будет предложение о выделении
субсидий министерству ЖКХ: «Есть дома-памятники, где
за три года с жителей собрали 12 тысяч рублей. Такой
дом есть на улице Куйбышева. Муниципалитет устранился, силами ФКР делаются все работы. Но Фонд капитального ремонта не может работать как аварийная бригада!».

Сахалинская область
Южно-Сахалинск
— В городе работают над повышением популярности
технического творчества среди дошкольников и школьников
В департаменте образования Южно-Сахалинска прошла
встреча директора по развитию Российской ассоциации
образовательной робототехники (РАОБ, г. Москва) Сергея Волченко с представителями актива городского движения преподавателей робототехники в детских садах и
школах.
Как рассказала начальник департамента образования
Южно-Сахалинска Анастасия Киктева, в ходе обсуждения была достигнута договоренность о сотрудничестве с
ассоциацией в части обучения педагогов-дошкольников в
области робототехники. Кроме того, стоит задача при методической поддержке и практической помощи более
опытных наставников из столицы вовлечь все школы города к организации секций по робототехнике.
«Сейчас мы завершаем мониторинг существующей потребности в школах и детских садах, анализируем имеющуюся базу для занятий, выбираем приемлемые для детей
и педагогов варианты. Наша цель весьма амбициозна:
чтобы наши учащиеся смогли серьезно заявить о себе на
общероссийском уровне, а после получения профильного
образования вернуться в областной центр на производства», — отметила А. Киктева.

Обсудили в ходе встречи и трудности при реализации
проектов по внедрению в бюджетных учреждениях кружков по робототехнике. Одна из них — высокая стоимость
оборудования, которую многие школы называют сдерживающим фактором. В настоящее время действует серия
грантовых проектов, которые смогут помочь решить эту
проблему. Кроме того, в ассоциации есть свой опыт по
подбору бюджетных пакетов.
Сергей В. высоко оценил потенциал городской системы
образования Южно-Сахалинска и подчеркнул, что современные тенденции диктуют формировать интерес к техническому творчеству у ребенка уже с 3 лет, задача родителей и наставников — создать условия и поддержать
детскую любознательность.

Ярославская область
Ярославль
— Мэрия предлагает внести изменения в правила благоустройства дворовых территорий о размещении детских
площадок
Мэрия предлагает внести в правила размещения детских
площадок пункт о разграничении игровых зон по возрастным группам или по интересам. Так, для детейподростков возле домов могут появиться спортивноигровые комплексы с микроскалодромами или велодромами. А также специальные места для катания на самокатах и роликах. Детские площадки рекомендуют изолировать от стоянок и проездов. А до мусорных контейнеров
должно быть не меньше 20 метров. Новые правила также
предусматривают благоустройство игровых зон исходя из
расчета 0,7 квадратных метра на одного человека в зоне
жилого назначения. Перечень элементов благоустройства
предлагают расширить: включить в него мягкие виды резиновых покрытий, озеленение и дополнительное освещение. Обязательными к установке на детских площадках
остаются песочницы, качели и карусели, а также горки и
гимнастические стенки.
Стоит отметить, что в мэрии считают, что на каждого жителя двора должно приходиться по 2 квадратных метра на
спортивной площадке рядом с домом. Они предназначаются для всех возрастных категорий. Перечень благоустройства спортивных зон включает: мягкие или газонные покрытия, озеленение, освещение, и, кончено, сами
турники, брусья и прочее. В дополнение власти предлагают возвести вокруг каждой площадки сетчатые ограждения. А для тех, кому по душе интеллектуальные тренировки, можно установить площадки для тихого отдыха и
настольных игр. Но у взрослых появится и ряд обязанностей. Например, выгуливать собак будет разрешено только на специальных территориях, которые определит мэрия. Такие площадки обнесут 2-метровым забором. В
проекте также предусмотрено великое множество архитектурных форм и элементов благоустройства придомовых территорий. Принятие новых правок в решение муниципалитета города мэрия предлагает обсудить на публичных слушаниях.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГЛАЗАМИ СМИ
«Алтайская правда»
— Как наполнить местный бюджет: советы и предложения от депутатов
Депутаты порекомендовали районным властям внимательно следить за наполняемостью доходной части бюд-
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жетов, использованием средств муниципальных дорожных фондов и больше работать с предпринимателями. Об
этом говорили на заседании совета по взаимодействию
Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС)
с представительными органами муниципальных образований.
Одной из центральных тем стал бюджетный процесс. Как
известно, в этом году краевой фонд финансовой поддержки районов и городских округов сформирован в объеме
1000 млн руб. Дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов запланированы в сумме 300 млн
руб. Большая часть средств имеет стимулирующий характер и распределяется с учетом темпов роста собственных
доходов, а также выполнения плана мероприятий по оптимизации собственных расходов.
Предусмотрены также субсидии на оплату топлива учреждениями бюджетной сферы, реализацию проектов инициатив граждан, организацию отдыха и оздоровление детей, поддержку формирования современной городской
среды, ремонт автомобильных дорог местного значения.
Председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов обратил внимание на необходимость правильного формирования и использования средств муниципальных дорожных фондов. «Средства акцизов на
ГСМ, поступающие в местные бюджеты, должны направляться только на улучшение состояния дорог местного
значения, — сказал В. Устинов — Методика расчета субсидий на ремонт автомобильных дорог местного значения
предусматривает распределение ресурсов краевого бюджета в зависимости от численности населения муниципалитета с учетом исполнения требований бюджетного законодательства РФ в части полноты формирования и использования средств муниципальных дорожных фондов».
Председатель АКЗС Александр Романенко поднял проблему наполняемости местных бюджетов за счет налогов
и сборов. По его словам, недостаточная экономическая
активность населения не является единственной причиной низкой эффективности этого инструмента. «Когда мы
говорим об этом, нужно вспомнить открытые двери гаражей, где ведется платный ремонт машин, работают шиномонтажные мастерские, — отметил спикер регионального парламента. Еще можно перечислить таксистов,
сельскохозяйственные кооперации. Они оказывают услуги без соответствующей регистрации и уплаты налогов. А
ведь это часть той экономики, которая должна формировать бюджет. Поскольку мы не регистрируем их, то доходы не попадают в статистику. Есть много скрытых доходов, которые сегодня нужно вывести из тени».
Кстати, тема содействия развитию официально зарегистрированного малого и среднего предпринимательства в
муниципалитетах также обсуждалась на заседании. Сегодня в регионе реализуется целый ряд мер по финансовой,
информационной, имущественной и образовательной
поддержке бизнеса. В рамках государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Алтайском крае» в прошлом году финансовую помощь
получили 1719 субъектов предпринимательства на сумму
около 950 млн руб.
«Для расширения региональных возможностей по сопровождению проектов продолжается сотрудничество с Министерством экономического развития страны для привлечения дополнительных средств из федерального бюджета, а также с имеющими серьезные ресурсы структура-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 13 (438)

ми — Агентством стратегических инициатив, Российским
экспортным центром, Корпорацией МСП, — говорит
начальник краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгений Дешевых. Эффективными инструментами поддержки предприятий малого и среднего бизнеса являются федеральные
программы льготного кредитования. За последние два
года субъектам предпринимательства края предоставлено
58 кредитов на общую сумму более 4,2 млрд рублей».
По итогам 2017 года наблюдалась положительная динамика вновь выданных кредитов. Субъектами бизнеса вовлечено в оборот 67,7 млрд руб. кредитных ресурсов. Что
касается законодательной работы, которая направлена на
улучшение условий ведения бизнеса, то АКЗС принят ряд
законов и поправок к ним.
В частности, с 1 января вступил в силу закон, предусматривающий возможность пониженных налоговых ставок
отдельным категориям налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих приоритетную для Алтайского края деятельность.
Также законопроектом установлены условия, при соблюдении которых налогоплательщик приобретает право использования обозначенного механизма налогового стимулирования. — Все проекты законов направляются нами в
представительные органы районов, однако обратную
связь получаем не часто, — отмечает председатель комитета краевого парламента по экономической политике,
промышленности и предпринимательству Альберт Лунев.
— Хотелось бы порекомендовать администрациям районов, местным депутатам уделять больше внимания информированию субъектов малого и среднего предпринимательства об изменениях в законодательстве, возможности получения государственной поддержки. Важно мотивировать для участия в различных краевых мероприятиях,
таких как Конгресс предпринимательских объединений,
Форум молодых предпринимателей. Эти площадки хорошо себя зарекомендовали. На них в режиме диалога власти и бизнеса обсуждаются проблемные вопросы ведения
бизнес-деятельности.
Комитет АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству работает с муниципалитетами по совершенствованию регионального законодательства. Например, применяется практика выездных заседаний в районах совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павлом
Нестеровым. Проведение подобных мероприятий позволяет увидеть проблемы, которые волнуют предпринимательское сообщество, и принимать комплексные меры по
их решению.
«Парламентская газета»
— Регионам могут сократить полномочия для экономии
средств
Избавление российских регионов от ряда полномочий
позволит снизить финансовую нагрузку на субъекты на
сумму в 3,2 трлн руб. Об этом рассказал замглавы
Минэкономразвития Савва Шипов на заседании рабочей
группы Совета Федерации по инвентаризации российских
правовых актов, требования которых приводят к избыточным расходным обязательствам областных бюджетов.
По словам С. Шипова, с 2004 по 2018 год число полномочий регионов возросло с 41 до 110, что повлекло за собой
увеличение финансовой нагрузки.
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Для устранения избыточного регулирования на федеральном уровне полномочий регионов и минимизации неэффективных расходов региональных бюджетов на базе
Минэкономразвития был создан штаб, в состав которого
вошли представители 12 пилотных регионов.
По его словам, члены штаба провели инвентаризацию
всех правовых актов, которые оказывают влияние на исполнение каждого из 110 полномочий, переданных регионам.
«В процессе анализа были выявлены неэффективные и
дублирующие полномочия региональных властей и подготовлены поправки в ряд федеральных законов, исключающих неэффективные полномочия регионов и снижающие их зарегулированность», — пояснил замминистра.
По словам руководителя рабочей группы, председателя
Комитета Совета Федерации по экономической политике
Дмитрия Мезенцева, устранение ненужных полномочий
позволит не только уменьшить финансовую нагрузку на
региональные бюджеты, но и решить приоритетные задачи по пространственному развитию страны, которые президент Владимир Путин озвучил в Послании Федеральному Собранию.
— Регионы получат доступ к единой информсистеме
жилищного строительства
В ближайшее время регионы смогут напрямую заносить
данные в Единую информационную систему жилищного
строительства, сообщил управляющий АО «Дом.рф»
Алексей Ниденс на заседании рабочей группы Госдумы
по защите прав участников долевого строительства.
В информационной системе зарегистрировано почти 2,5
тыс. застройщиков, которые ввели информацию по 4736
объектам, из них фотографии с ходом строительства загружены по 2,4 тыс.
«Мы видим, какой из застройщиков и с какой периодичностью эту информацию размещает. На перспективу
предполагаем, что, начиная с отчета за второй квартал,
регионы смогут сами вносить информацию по своим дорожным картам непосредственно через личные кабинеты.
Понятно, что следующим этапом будет верификация этой
информации со стороны Минстроя, и только после этого
данные будут общедоступны. Мы считаем, что так и скорость прохождения данных будет выше, а регионы дополнительно смогут проверить ее достоверность», — сообщил представитель АО «Дом.рф».
По словам А. Ниденса, на сегодняшний день в Фонд защиты прав граждан произвели отчисления 746 застройщиков, через механизмы фонда зарегистрировано более
15,4 тыс. договоров долевого участия. «Это более 20 тысяч квартир. Таким образом, более тысячи многоквартирных домов уже реально введено в систему».
Единая информационная система жилищного строительства Наш.дом.рф заработала в России в начале января.
Воспользоваться этой платформой могут граждане, организации — участники строительства, контролирующие
органы, органы власти, профессиональные участники жилищного рынка.
— Стратегия пространственного развития России
должна учитывать потенциал северных территорий
Стратегия пространственного развития России должна
учитывать потенциал северных территорий. Об этом
«Парламентской газете» заявил член Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий
Шатохин.
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«Стратегия пространственного развития страны должна
учитывать потенциал северных территорий», — сказал
сенатор.
В своем выступлении на Красноярском экономическом
форуме, который проходит 12-14 апреля, сенатор от Коми
Д. Шатохин отметил, что предложенный Правительством
вариант Стратегии пространственного развития РФ охватывает далеко не все регионы.
«В основном мы видим вектор: Санкт-Петербург, Москва,
Новосибирск, Красноярск. Там планируется развивать
крупные городские агломерации, строить транспортные
артерии и аэропорты-хабы. Это, безусловно, хорошо. Но
почему обойдены вниманием северные территории?» —
отметил он.
Также Д. Шатохин напомнил, что северные регионы благодаря своему стратегическому положению, полезным
ископаемым и кадровому потенциалу играют важную
роль в нашей экономике.
«Северные регионы находятся в первой двадцатке по
вкладу в ВВП страны, а по объему перечисленных в федеральный бюджет налогов за 2017 год уступают лишь
Москве и Петербургу», — заметил сенатор.
По его словам, в Стратегии пространственного развития
Северу необходимо посвятить отдельный раздел. «Магистраль «Белкомур», Северный широтный ход, дорога
Сыктывкар — Усинск — Нарьян-Мар — все эти масштабные транспортные проекты, обеспечивающие стратегические интересы России на Севере, ждут своего осуществления, и мы будем настаивать на их включении в
Стратегию пространственного развития РФ», — подчеркнул сенатор.
«Российская газета»
— Надо ли в школах отменять контрольные и домашние
задания?
Одна из школ на севере Швеции временно запретила домашние задания, контрольные и экзамены в течение всего
апреля для детей с 7 по 9 класс. Единый национальный
экзамен при этом не отменяется. Причина — забота о
здоровье учеников из-за стресса, вызванного нагрузками
и учебой. О том, что дети пребывают в состоянии стресса,
стало известно после тестирования. Если эта мера покажет положительный результат, то в школе готовы отказаться от контрольных и домашних заданий еще на два
месяца после летних каникул.
В российских же школах март и апрель — самые загруженные месяцы. Ученики пишут итоговые контрольные,
всероссийские проверочные работы, сдают досрочно ЕГЭ,
участвуют во множестве олимпиад.
Идея уменьшить количество домашнего задания не нова.
Но эта мера хороша тогда, когда дети на уроке все успевают и усваивают материал хотя бы на тройку. К сожалению, далеко не во всех школах есть такие способные учителя и талантливые дети. Вдобавок, классы из-за уплотнений и объединений переполнены. В России же подушевое финансирование: чем больше детей в классах — тем
больше денег у школы. В итоге, по данным экспертов
ВШЭ, у нас 25% учеников — неуспешные.
— Собеседование по русскому языку станет пропуском к
итоговой аттестации
Во всех российских регионах скоро пройдет апробация
итогового собеседования по русскому языку. Планируется, что со следующего года такое собеседование станет
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для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации.
«Участвовать в ней будут 80% школ», — уточнил глава
Рособрнадзора, заместитель министра образования и
науки России Сергей Кравцов. По его словам, каждый
ученик будет собеседоваться в своей школе, а оценивать
же знания будут по системе «зачет-незачет».
В следующем году собеседование будет проводиться во
вторую среду февраля. Тот, кто не сможет, получить «зачет» или не пойдет собеседование по уважительной причине, сможет пройти его в дополнительные сроки —
вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая.
«Результаты апробации этого года не будут влиять на допуск учащихся к ГИА. Цель — повторное исследование,
чтобы было понятно, как работают критерии оценивания,
может, понадобится что-то методически доработать. «Зачет» за собеседование начинается с 10 баллов, никаких
санкций с федерального уровня не рекомендуется», —
пояснила директор Федерального Института Педагогических Измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.
«ТАСС»
— Около 60% жителей регионов РФ получают муниципальные и госуслуги в электронной форме
Не менее 70% жителей России в 2018 году должны получить доступ к государственным и муниципальным услугам в электронном виде. Для развития этого направления
глава общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин предложил повсеместно внедрить единую
масштабируемую систему электронного документооборота, которая уже успешно применяется в Москве. Насколько регионы готовы к этому, рассказали ТАСС представители краевых и областных властей.
Предложение главы «Опоры России» прозвучало на заседании Государственного совета 5 апреля 2018 года. Ранее
мэр Москвы Сергей Собянин предлагал ввести обязательность электронных документов при подаче любых запросов в органы власти на региональном уровне. По мнению
А. Калинина, в столице уже сформированы готовые цифровые решения, которые можно тиражировать.
По информации региональных властей, уже сейчас доля
граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме,
достигла планового значения 60 %. А средний показатель
по России, по данным статистики, составил 64,3%.
Развитие получают не только ставшие уже привычными
многофункциональные центры (МФЦ) и порталы госуслуг. Например, в Новороссийске в этом году планируют
открыть электронную таможню. В Пскове намерены создать собственную цифровую платформу для электронного документооборота. А в Рязанской области готовят к
открытию научно-технологический центр для разработки
IT-программ и сервисов.
Цифровая перспектива. В Псковской области существует
свой центр обработки данных, который используется органами госвласти и предоставляет ряд электронных услуг
для населения. «Это то, что сейчас называют "облаком". В
центре обработки данных установлена информационная
система, доступ к ним происходит по каналам связи», —
сказал начальник регионального управления по связи и
массовым коммуникациям Юрий Колесников.
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По его словам, собственные цифровые платформы регионального уровня используются в сферах образования и
здравоохранения, а через сайт губернатора региона, по
словам Ю. Колесникова, происходит интерактивное общение с гражданами.
Полностью перейти на электронный документооборот к
2020 году рассчитывают в Тамбовской области. «Это всеобъемлющий, глобальный переход, и его план подготовлен, решается вопрос с финансированием, с техническим
оснащением и обеспечением», — рассказал руководитель
регионального управления информационных технологий,
связи и документооборота Андрей Стрельцов.
Но, по его мнению, не стоит ожидать появления простого
«коробочного решения», поскольку для эффективной работы системы нужна информационная программа промышленного уровня. Попытка ее создания с помощью
региональных специалистов не удалась. «Не все способны
это осилить — решать задачи промышленного масштаба.
И то, что завтра найдем на улице мальчиков и девочек,
которые нам за три дня напишут документооборот — это
сказки», — сказал А. Стрельцов, отметив, что созданием
программной платформы должны заниматься крупные
компании, а региональные — ее дальнейшей технической
поддержкой.
Единую информационную систему создают и в Рязанской
области, что, по словам главы региона Николая Любимова, необходимо, например, для перехода к электронному
бюджету. «Это предполагает объединение более четырех
тысяч локальных бухгалтерий и бюджетных организаций
в единую облачную систему, в которой будет виден каждый рубль», — сказал губернатор.
Уже сейчас по-новому выглядит работа областного правительства - заседания проходят в электронном формате,
у каждого участника есть планшеты, что позволило уйти
от распечатки документов. Дальнейшее развитие информационных технологий Николай Любимов связывает с
открытием в 2018 году инновационного научнотехнологического центра в Рязани, он появится на базе
бывшего училища связи. «На первом этапе мы оборудуем
современный agile-офис на 700 рабочих мест и будем
расширять сотрудничество с IT-компаниями», — отметил
он, подчеркнув, что региональное правительство будет
активно поддерживать рост IT-бизнеса.
Экономия времени и денег. Цифровизация стала одним из
элементов повседневной жизни в Удмуртии, которая в
2017 году вошла в тройку регионов-лидеров в РФ по количеству центров регистрации пользователей на порталах
госуслуг. Оцифровываются записи ЗАГС, создаются проекты «Электронный дневник», «Электронная школа»,
«Электронная регистратура» и другие. «Мы понимаем,
что любое очное обращение гражданина в органы власти
и даже его визит в многофункциональный центр при существовании электронной альтернативы — это лишние
затраты времени и ресурсов. Эти затраты мы должны
стремиться свести к минимуму», — сказал министр информатизации и связи региона Тимур Меджитов, отметив,
что в 2018 году доля пользователей электронными услугами в регионе вырастет с 64 до 70%.
Близка к таким же показателям и Ивановская область, где
наиболее популярными являются электронные услуги в
сфере здравоохранения, налогов и сборов, МВД и ГИБДД.
На их долю приходится от 24 до 36% от всех обращений
граждан. Повышенный интерес к ним со стороны жителей
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власти региона связывают с финансовой мотивацией.
«Ведь с начала 2017 года при заказе госуслуги и оплате
пошлины на сайте можно сэкономить 30%, а также за
оперативную оплату административных штрафов скидка
50%», — сообщил руководитель департамента развития
информационного общества Ивановской области Александр Балакирев.
Многофункциональный подход. На Северном Кавказе,
например, в Ставрополье, внедрение электронного документооборота началось еще в 2012 году с рассылки нормативно-правовых актов в муниципалитеты в цифровом
виде. Сейчас в электронной базе работают все органы
госуправления, силовики. Большая часть запросов от жителей на получение различных документов, справок поступает через единую общероссийскую систему МФЦ. На
территории края создано 39 офисов таких центров и более
250 обособленных подразделений, в итоге это обеспечило
доступ к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» 97,7% жителей.
В Ингушетии действует система межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ), которая позволяет
запрашивать сведения в информационных базах федеральных органов власти. «Также в республике есть региональная система межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ), через которую работают уже региональные и муниципальные органы власти», — рассказал
начальник республиканского МФЦ Махмуд Кодзоев.
Он добавил, что по соглашению с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства через МФЦ начинающие бизнесмены могут получить
информацию о мерах финансовой поддержки в регионе,
подготовить полный пакет документов для открытия своего дела и составить бизнес-план, подать заявления в
налоговую инспекцию, открыть счет или взять кредит в
банке. Такая система позволяет сократить сроки получения необходимых документов, убрать барьеры между заявителем и руководителем той или иной структуры, который может выдать необходимый документ.
Виртуальная таможня. Электронную таможню планируют
открыть до конца 2018 года в Новороссийске, где находится один из крупнейших в РФ морской торговый порт.
Как сообщил руководитель пресс-службы Южного таможенного управления Станислав Хапилин, новация подразумевает максимально автоматизированную систему работы с компаниями, которые экспортируют и импортируют товары.
Инструменты для электронного декларирования в регионе
начали внедрять в 2014 году, и создание электронной таможни станет окончательным оформлением работы в режиме «одного окна». «Электронная таможня будет создана на базе действующей Новороссийской таможни, это
результат большой подготовительной работе по оптимизации. В перспективе у нас появится технология автоматической регистрации и автоматического выпуска товаров, то есть оформления декларации и принятие по ней
решения без участия должностного лица. Сейчас по регламенту срок выпуска деклараций составляет до четырех
часов, будет — 3-5 минут», — сказал С. Хапилин.
Всего к 2021 году в РФ планируется создать 16 таких таможенных пунктов.
Электронная школа и сетевой город. В Якутии самыми
популярными региональными сервисами по итогам 2017
года стали «Запись на прием к врачу», «Запись в детский
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сад», «Запись в школу», зарегистрировано свыше 136 тыс.
«электронных дневников» для получения информации об
успеваемости детей. Основой инфраструктуры электронного правительства в Якутии является Центр обработки
данных, к серверу которого подключено более 230 информационных систем органов государственной власти и
различных организаций.
На Ямале региональные информационные системы работают во всех основных сферах деятельности органов власти. Наиболее популярны и эффективны они в сфере образования. Например, через сервисы «Сетевой город» и
«Е-Услуги» можно работать с электронным дневником,
записать ребенка в первый класс, в детский сад, перевести
в другую школу. Ожидается, что в ближайшем будущем
они будут предоставляться только в электронном виде,
сообщили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Для ямальцев также создан портал «Живемнасевере.рф»,
где жители голосуют за создание новых объектов городской среды. «Там две платформы — "Решай" и "Предлагай". Сегодня на ресурсе зарегистрировано уже более 32
тыс. человек, за время работы площадки от пользователей
приняли более 1,7 тыс. идей по 320 обсуждаемым темам.
Два ямальских объекта включили в федеральный реестр
лучших практик по благоустройству», — рассказали в
пресс-службе губернатора.
В Новгородской области на портале «Вечевой колокол»
зарегистрировались уже более 18 тыс. пользователей.
Жители региона могут оставлять свои сообщения, предлагать инициативы и получать ответы, например, в разделах
«Двор», «Общественный транспорт», «Дом», «Благоустройство», «Здравоохранение».
К доктору — по смартфону. Жители Тульской области по
смартфону смогут просматривать назначения врача и записываться на диспансеризацию. Это станет возможным,
благодаря новой версии сайта doctor71.ru, которую запустят до конца апреля 2018 года. «Теперь все действия,
которые были доступны на сайте, можно совершить и со
смартфона. В "Личном кабинете" можно просматривать
назначения врача и историю посещения поликлиник, записываться на диспансеризацию, добавлять данные о
родственниках, чтобы помочь им записаться на прием к
специалистам», — сказал глава регионального министерства по информатизации, связи и вопросам открытого
управления Ярослав Раков.
Собственный медицинский сервис электронного документооборота, интегрированный в портал госуслуг, действует и в Приморском крае. «Сервис начал работать в
феврале 2018 года. За месяц на прием к докторам через
сайт записались около 600 приморцев. Наибольший запрос — к врачам общей практики, педиатрам и терапевтам», — рассказали в пресс-службе краевой администрации.
Электронные медицинские карты пациентов внедрили во
всех поликлиниках Тюменской области в рамках проекта
«Медицина72». Благодаря этому жители могут удаленно
записаться в любое медицинское учреждение области по
направлению. «Мы сейчас развиваем телемедицинскую
систему и уже провели первый сеанс, будем тиражировать дальше», — сообщила директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова.
В целом на развитие информатизации в Тюменской области до 2020 года направят более 5 млрд руб.

СТР. 23

— Регионы Сибири смогут удержать молодые, креативные кадры на своих территориях с помощью качественного развития городских агломераций
Для этого необходимо создавать привлекательную городскую среду, интересные глобальные проекты и вовлекать
людей в процесс управления городами. Такое мнение высказали эксперты на круглом столе Красноярского экономического форума «Городские агломерации и крупные
города Сибири: как запустить перезагрузку?».
«Ключевая задача — конкуренция за людей. Именно поэтому мы запустили проект по созданию комфортной городской среды во всей России. Продолжающееся пока
непонимание на уровне, к сожалению, многих градоначальников того, что ключевой капитал в развитии их агломераций и городов — это люди, это креативная талантливая молодежь, нас пока оттягивает назад», — сказал на
обсуждении замминистра строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.
По его словам, согласно опросу, 65% россиян сначала
выбирают город, а потом работу. «Городские руководители, мы слишком спокойно относимся к сложившейся ситуации, мы обязаны детально анализировать потоки. Нам
важны не просто метры жилья, а в какой среде это жилье
находится», — подчеркнул он.
Барьеры сибирских городов. Генеральный директор Ассоциации сибирских и дальневосточных городов Михаил
Зайцев сообщил, что для регионов Сибири и Дальнего
Востока возможность создания агломераций ограничивается небольшим количеством крупных центров, пространственной изолированностью многих городов и неразвитыми транспортными коммуникациями. По его мнению, форсированное создание агломераций, в том числе в
регионах Сибири, за счет стягивания населения к крупным городам и транспортным магистралям может быть
опасным.
«Для качественного развития таких территорий необходимо налаживать интенсивное взаимодействие между
населенными пунктами, расширять сеть автодорог, создавать единую инфраструктуру, рынок труда и единое информационное пространство», — считает М. Зайцев.
Идеи регионов. На решении транспортного вопроса сосредоточились власти Красноярска. По словам заместите-
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ля главы города Вячеслава Полищука, трудовая маятниковая миграция в пределах Красноярской агломерации
ежедневно доходит до 100 тыс. человек, пассажиропоток
ежегодно будет расти на 10-15%.
«Власти города намерены создать более 20 транспортнопересадочных узлов, первый из них под названием «Северное шоссе» сможет обслуживать около 17 млн пассажиров в год. Поток грузового транспорта по основным
магистралям снизит создание самого крупного в регионе
распределительного продовольственного центра «ФудСити Красноярск» площадью около 40 га», — рассказал
В. Полищук.
Будущее Томской агломерации связано с созданием
«Томской долины по технологиям», рассказал замгубернатора региона Андрей Антонов. «К нам ежегодно приезжает практически 40 тыс. студентов, есть отток. Нет
глобальных вызовов, а включенность наших вузов, компаний должна быть на глобальном уровне, им должно
быть интересно участвовать в глобальных проектах.
Томск и Новосибирск становятся пилотами в рамках реализации стратегии научно-технологического развития
России, это создание цифровых полигонов для отработки
технологий и включения наших малых инновационных
компаний в цепочку больших игроков, мы должны заняться трансфером технологий»
Новосибирская область готова к кооперации, сказал гендиректор Агентства инвестиционного развития региона
Александр Зырянов. Там планируют сократить отток кадров за счет формирования ТОРа, модернизации транспортного каркаса, формирования системы расселения и
зонирования социальных объектов, инженерной инфраструктуры и системы рекреации.
Эксперты также добавили, что необходимо внести изменения в федеральный закон № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ». По их словам, нужен «субъект для принятия общеагломерационных
решений». Сейчас из-за нехватки ресурсов и конфликта
интересов муниципалитетов и региона сложно построить,
например, совместный водопровод и более крупные совместные объекты инфраструктуры.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

Выпускающая редакция ИБ МСУ — Ассоциация сибирских и дальневосточных городов:
Главный редактор — Малов Кирилл Владимирович
Выпускающий редактор — Мясников Юрий Андреевич
Тел.: (383) 223-85-00, факс: (383) 227-11-08
E-mail: press@asdg.ru
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,
Исполнительная дирекция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

