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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
— Депутаты займутся решением вопроса о незаконных
постройках
В Государственную Думу поступил правительственный
законопроект № 301924-7 «О внесении изменений в
Гражданский кодекс Российской Федерации (в части
уточнения положений о самовольных постройках)».
Документом предлагается относить к самовольной постройке «здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном
участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых
согласований, разрешений и (или) с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, исключительно в случае, если разрешенное использование земельного участка, требование о получении соответствующих
согласований, разрешений и (или) градостроительные и
строительные нормы и правила установлены на дату
начала создания самовольной постройки и являются действующими на дату выявления самовольной постройки».
При этом объект не будет признаваться «самостроем»,
если он возведен добросовестным собственником на основании необходимых согласований и разрешений, но с
нарушением ограничений по использованию земельного
участка.
Кроме того, законопроектом вводится механизм приведения самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями и предусматривается распределение
обязанностей по сносу такого сооружения в случае отсутствия информации о его собственнике.
Принятие указанного документа, согласно пояснительной
записке, позволит пресечь наиболее распространенные
нарушения в области градостроительной деятельности и
окажет благоприятное влияние на развитие отрасли в целом.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Новый законопроект позволит органам гос- и муниципального контроля осуществлять межведомственные
контрольные мероприятия в отношении граждан и различных организаций
Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на реформирование государственного и муниципального контроля.
Законопроект направлен на комплексное системное реформирование сферы государственного и муниципального контроля путём повышения его результативности и
эффективности, снижения избыточного вмешательства в
деятельность граждан и организаций.
Законопроектом предусмотрены развитие уже существующего института риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности, создание законодательных основ системы оценки результативности и эффективности государственного и муниципального контроля,
определение перечня контрольных мероприятий, в том
числе не требующих взаимодействия с проверяемыми

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 35 (420)

субъектами, развёрнутая система гарантий прав граждан и
организаций при проведении контрольно-надзорной деятельности, установление закрытого перечня видов федерального, регионального и муниципального контроля.
Проект федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» (далее — законопроект) подготовлен
Минэкономразвития России в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по совершенствованию
контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016–2017 годы (утверждён распоряжением
Правительства от 1 апреля 2016 года № 559-р).
Законопроект является важнейшим элементом проводимой в настоящее время масштабной реформы контрольнонадзорной деятельности, реализуемой в формате приоритетной программы (паспорт приоритетной программы
утверждён по итогам заседания президиума Совета при
Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 декабря 2016 года). Проект федерального закона призван закрепить новые принципы и
подходы, реализуемые в рамках комплексного системного
реформирования сферы государственного и муниципального контроля путем повышения его результативности и
эффективности, обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, снижения избыточного вмешательства в
деятельность граждан и организаций.
Законопроектом определяются правовые и организационные основы системы государственного и муниципального
контроля в России, осуществляемого органами исполнительной власти и органами местного самоуправления,
общие принципы государственного и муниципального
контроля и защиты прав граждан и организаций при его
проведении.
Предусматривается развитие уже существующего института риск-ориентированного подхода в контрольнонадзорной деятельности, создание законодательных основ
системы оценки результативности и эффективности государственного и муниципального контроля, определение
перечня контрольных мероприятий, в том числе не требующих взаимодействия с проверяемыми субъектами,
развёрнутая система гарантий прав граждан и организаций при проведении контрольно-надзорной деятельности,
установление закрытого перечня видов федерального,
регионального и муниципального контроля.
В законопроекте определяются основные понятия государственного и муниципального контроля, устанавливаются перечень видов государственного и муниципального
контроля, требования к процедуре введения новых видов
государственного и муниципального контроля.
Устанавливаются также принципы государственного и
муниципального контроля. К ним, в частности, относятся
принципы законности, результативности, стратегической
направленности, эффективности, объективности, независимости, компетентности, информационной открытости и
ответственности органов государственного и муниципального контроля.
Предусмотрено обязательное принятие положений о каждом виде государственного и муниципального контроля.
Также для каждого вида государственного и муниципального контроля должен утверждаться административный
регламент, определяющий административные процедуры
и перечень обязательных требований, соблюдение кото-
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рых относится к предмету соответствующего вида контроля.
Законопроектом предлагается установить отдельное регулирование для каждой из форм контрольных мероприятий
(проверка, плановое (рейдовое) обследование, мониторинг, контрольная закупка, постоянный государственный
контроль (надзор)).
Предусмотренная законопроектом система форм и мероприятий государственного и муниципального контроля
позволит ввести единые подходы к их использованию для
всех видов государственного и муниципального контроля.
В соответствии с законопроектом органам государственного и муниципального контроля будет предоставлена
возможность организации совместных (межведомственных) контрольных мероприятий в отношении граждан и
организаций.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Создана платформа для обмена педагогами лучшими
образовательными практиками в сфере дополнительного
образования детей
Для развития дополнительного образования детей в России создан интерактивный банк лучших образовательных
программ и разработок, направленный на систематизацию, обобщение и распространение успешного опыта по
дополнительному образованию школьников.
Как отметила руководитель проектного офиса приоритетного проекта Правительства России «Доступное дополнительное образование для детей» — Фонда новых форм
развития образования Марина Ракова, педагоги и руководители организаций дополнительного образования детей
получат возможность не только загружать в базу данных
банка свои разработки, но и оценивать и комментировать
материалы своих коллег. По замыслу разработчиков, интерактивный банк лучших практик станет площадкой для
формирования и развития профессионального сообщества.
«На данный момент банк данных представляет собой интернет-ресурс, который заполняется педагогами и руководителями региональных модельных центров в субъектах, где реализуется приоритетный проект «Доступное
дополнительное образование для детей» – сейчас это порядка 50 регионов Российской Федерации. После анализа
загруженных практик мы сделаем ресурс доступным для
всех желающих», — пояснила М.Ракова.
«Одной из целей Минобрнауки России является систематизация, обобщение и распространение успешного опыта
по развитию региональных систем дополнительного образования детей. Нам важно не только выявить лучшие программы дополнительного образования, но и сделать их
общедоступными и тиражируемыми. На решение этой
задачи и направлено создание банка данных», — подчеркнул директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Минобрнауки
России Игорь Михеев.
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Нововведения для собственников квартир: установление предельных затрат на капремонт и отмена обязанностей по проверке счетчиков
Экономия денег и собственного времени: за своевременную проверку счетчиков отвечает сам собственник, если
просрочил дату очередной ревизии, то квартиру переведут на уплату за воду по нормативу. Минстрой работает
над созданием систем учета потребления коммунальных
ресурсов онлайн. В этом варианте не нужно самостоятельно передавать показания счетчиков, а также нет необходимости устанавливать такой счетчик и проводить его
поверку. Ответственность за обслуживание и поверку
приборов учета может быть возложена на ресурсоснабжающие организации, сообщил замглавы Минстроя,
главный государственный жилищный инспектор Андрей
Чибис.
«Сейчас счетчики воды — головная боль граждан. Как
только они станут головной болью управляющей компании либо поставщика ресурсов, эти организации будут
заинтересованы в том, чтобы поверки действительно производились, чтобы счетчик работал точно. И ситуация
сразу поменяется. Ведь нет же у граждан проблем с электрическими счетчиками, которые обслуживает сам поставщик электроэнергии», — рассказал глава Росаккредитации Алексей Херсонцев.
Еще одна норма, которая должна оптимизировать расходование средств, собранных с собственников квартир, —
утверждение предельной стоимости капитального ремонта. Регионы должны сделать это до конца ноября в соответствии с методикой Минстроя. Стоимость будет зависеть от типологии домов. За ее основу может быть принят
период постройки дома, материал стен и крыши, тип фундамента, степень оснащенности инженерным оборудованием. Также методика содержит перечень затрат на капремонт: цена стройматериалов, оплата труда строителей,
эксплуатация машин и другие расходы, из которых складывается предельная стоимость. Методика утверждена в
сентябре, в Минстрое не сомневаются, что у регионов на
подготовку было достаточно времени.
«Число отремонтированных домов уже приближается к
100 тыс. капремонт заработал в плановом режиме, и теперь наша задача — повышение его эффективности», —
прокомментировал требование к регионам А. Чибис.
— Реестр жильцов будут вести управляющие компании
ЖКХ
Управляющие компании будут вести реестр жильцов, а
также отмечать, кто арендует жилье и снимает общедомовые помещения под магазины и офисы. Все данные будут
на электронных и бумажных носителях «с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите
персональных данных».
Ведение реестра собственников жилья станет обязательным требованием, необходимым для получения управляющей компанией лицензии. «Это обусловлено необходимостью обеспечить любого из собственников в доме, который хочет организовать общее собрание, сведениями
нужными для его проведения. В настоящее время эти сведения уже имеются у УК, поскольку они заключают договоры управления с каждым собственником дома, кроме
того, своевременное выявление количества проживающих
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в доме влияет на корректное начисление платы за коммунальные услуги».
Также поправки ужесточают ответственность управляющих компаний. Вводится понятие «грубое нарушение лицензионных требований». К нему, в частности, относятся
несоблюдение требований по содержанию общего имущества многоквартирного дома, повлекшее причинение
вреда жизни или здоровью граждан; не заключение, а
равно несвоевременное заключение договоров со специализированными организациями на выполнение работ для
надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования, лифтового хозяйства, вентиляционных
каналов; задолженности за коммунальные ресурсы.
Поправки находятся на стадии межведомственного обсуждения. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака их в
целом поддержали.
«Это очередной этап работы по совершенствованию деятельности УК и защите потребителей. Пока это проект, и
какие-то детали могут измениться. Но основная идея полностью соответствует общему вектору развития рынка
управления жильем», — сообщил представитель вицепремьера Д. Козака Илья Джус.
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
— Заботясь о природе: экологически чистый транспорт
в города
Министерством транспорта Российской Федерации и
Программой развития Организации Объединенных Наций
при содействии Глобального экологического фонда реализует проект «Сокращение выбросов парниковых газов
от автомобильного транспорта в городах России»,
направленный на снижение выбросов в атмосферу парниковых газов посредством улучшения планирования и
управления городским транспортом путем создания эффективных систем мониторинга и продвижения экологически чистых видов транспорта.
Финансирование Проекта осуществляет Глобальный экологический фонд через Программу развития Организации
Объединенных Наций. Объем финансирования проекта со
стороны Глобального экологического фонда составляет
5,4 млн долларов США. Российская сторона выступает
паритетно.
Главными результатами проекта являются подготовка на
федеральном и региональном уровнях нормативноправовой базы в поддержку развития низкоуглеродных
транспортных средств (автомобилей гибридного типа,
заряжаемых от электросети, и электромобилей) в Российской Федерации на основе результатов, полученных в
ходе реализации демонстрационных проектов в пилотных
городах Проекта Казани и Калининграде.
В 2013-2015 гг. в Казани и Калининграде:
— разработана Комплексная схема организации дорожного движения г. Казани;
— разработана Комплексная схема развития пассажирского транспорта общего пользования г. Калининграда;
— разработан операционный транспортный мастер-план
обеспечения мероприятий чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года и Плана управления перевозками в г. Калининграде с учетом формирования экологического
наследия, разработана система единого парковочного
пространства в г. Калининграде;

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 35 (420)

— разработаны методики и стандарты пешеходного и
велосипедного движения, разработаны методические рекомендации по развитию транспортно-пересадочных узлов, а также по развитию пешеходных пространств (зон) в
городах;
— создана пилотная система мониторинга выбросов парниковых газов автотранспортом в г. Калининграде;
— проводятся Международные Летние школы и обучающие тренинги в пилотных городах.
В 2016 году произведен отбор ещё пяти городов с населением от 500 тыс. до 1500 млн чел: Иркутск, Красноярск,
Пенза, Ростов-на-Дону и Тюмень, для тиражирования
демонстрационных проектов развития устойчивого городского транспорта, которые призваны развивать рациональное транспортное и градостроительное планирование,
обеспечить эффективное функционирование системы городского пассажирского транспорта и перераспределение
за счет этого части транспортного спроса населения с использования личного автотранспорта на городской пассажирский транспорт, способствовать созданию условий
для немоторизованных передвижений, а также условий
для использования альтернативных видов транспорта.
Тиражирование демонстрационных проектов будет осуществляться в соответствии с целями и задачами Проекта
и с учетом положений Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года в части приоритетного развития транспорта общего пользования, снижения ущерба окружающей среде, повышения устойчивости
транспортной системы России.
Руководство и контроль за реализацией проекта осуществляет Координационный Комитет проекта при Минтрансе России.
В рамках проекта осуществляют деятельность три рабочих группы:
1. Группа нормативно-правого и технического содействия
развитию низкоуглеродных и немоторизированных видов
городского транспорта;
2. Группа транспортного планирования городов;
3. Группа разработки методов мониторинга выбросов
парниковых газов, транспортных потоков и пассажиропотоков.
Эксперты, входящие в состав рабочих групп, выполняют
следующие задачи: разработка предложений по мероприятиям для успешной реализации проекта, обсуждение
рабочих планов проекта, подготовка технических заданий, обсуждение результатов по итогам реализации мероприятий в пилотных городах.
Срок реализации проекта рассчитан до 2017 года включительно.
Эксперты, входящие в состав рабочих групп, выполняют
следующие задачи: разработка предложений по мероприятиям для успешной реализации проекта, обсуждение
рабочих планов проекта, подготовка технических заданий, обсуждение результатов по итогам реализации мероприятий в пилотных городах.
Срок реализации проекта рассчитан до 2017 года включительно.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
— Предлагает создать для самозанятых граждан отдельные нормы, которые дадут им льготный статус
Министерство финансов не поддерживает предложение
бизнес-омбудсмена Бориса Титова дать самозанятым
гражданам статус индивидуального предпринимателя
(ИП).
Идею Бориса Титова Правительству РФ предложил проработать премьер-министр Дмитрий Медведев. По мнению замглавы Минфина Ильи Трунина, смена статуса
только добавит россиянам проблем, а не поспособствует
их выходу из теневой экономики: «Не знаю, за что
Минэкономразвития и Титов не любят самозанятых. Индивидуальный предприниматель — это более широкий
статус, чем самозанятый. Это целый набор обязанностей,
необходимо платить страховые взносы в фиксированном
размере, существует целый ряд ограничений и так далее».
И. Трунин отметил, что Минфин предлагает создать для
самозанятых отдельные нормы, которые дадут им льготный статус. По словам чиновника, многие граждане, которые регистрировали ИП, сталкивались с проблемами
после прекращения деятельности: «Думали, что они никому ничего не должны, так как доходов не получают. Но
их статус ИП догоняет и бьет очень больно». При этом
замминистра признал, что если большинство в правительстве поддержит инициативу Б. Титова, то Минфин противиться не будет.
Бизнес-омбудсмен Б. Титов ранее предложил обязать самозанятых граждан оформлять трудовой патент за 10 тысяч руб. Эти правила, по его мнению, следует распространить на 45 видов деятельности, в числе которых ремонт жилья, пошив швейных изделий, парикмахерские и
косметические услуги, ремонт бытовой техники.
По действующему законодательству заниматься бизнесом
без регистрации юрлица или ИП могут только няни, репетиторы и домработницы. В ноябре 2016 года власти уже
пытались вывести из тени около 20 млн россиян, тогда
были приняты поправки в Налоговый кодекс. Однако за
год, по данным ФНС, в качестве самозанятых зарегистрировались только 595 россиян.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
СОЮЗ ГОРОДОВ ЦЕНТРА И СЕВЕРО-ЗАПАДА
РОССИИ
— Итоги Собрания Союза
Очередное общее Собрание Союза городов Центра и Северо-Запада России состоялось в городе Вологде 2 ноября
2017 года. В работе Собрания приняли участие делегации
из 18 муниципальных образований. В составе — 8 глав
муниципальных образований, 7 председателей городских
и районных представительных органов, их заместители и
руководители подразделений. В Вологде в ряды Союза
вступил город Суздаль и стал 26 муниципальным образованием — членом Союза.
Открыл Собрание Президент Союза, Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев. Повестка Собрания была очень
насыщенной интересной: 8 вопросов, 17 докладчиков.
Основной вопрос был посвящен благоустройству территорий и созданию комфортной городской среды. Тон
оживленной дискуссии задал Мэр города Ярославля Владимир Слепцов. Город участвует в нескольких програм-
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мах с федеральным финансированием. Среди работ текущего года — проезды, освещение, парковки, тротуары,
ограждения, скамейки и урны, малые архитектурные
формы, озеленение, установка детских площадок. В реализации 4 территории общественного пользования. Ярославль получил дополнительные средства на реконструкцию зоны ЮНЕСКО. Создана новая зона притяжения в
Демидовском саду. Владимир Слепцов отдельно рассказал о новых требованиях к остановкам, торговым павильонам, рекламным конструкциям.
Заместитель Главы Администрации Великого Новгорода
Павел Морозов отметил, что доля города в областном
проекте «благоустройство дворовых и общественных территорий» составляет 47 % (79.6 млн руб.) и в проекте
«благоустройство мест массового отдыха» — 42 процента
(4.26 млн руб.). Разработаны все необходимые для реализации федерального проекта нормативно-правовые акты.
Проведены общественные обсуждения дизайн-проектов
дворовых территорий и общественных территорий. Выполнены мероприятия по благоустройству 58 дворовых
территорий, проводятся работы на 3 территориях общественного пользования в одном парке. Разработан проект
муниципальной программы на 2018-2022 гг.
Доклад исполняющего обязанности директора департамента градостроительства города Вологды Александра
Борисовского посвящен вопросам сохранения и регенерации объектов культурного наследия. В городе большое
внимание уделяется восстановлению деревянных памятников, сохранению исторической застройки. Одной из
приоритетных задач в городе является вовлечение жителей в формирование городской среды, участие граждан и
представителей бизнеса в социальных проектах, направленных на развитие города, воспитание патриотизма и
любви к городу. Вологжане вышли с предложениями о
законодательных инициативах по внесению изменений в
действующее законодательство об объектах культурного
наследия.
Выступление Главы города Котласа Андрея Бральнина
позволило сравнить возможности и способы участия в
проекте разных по численности жителей городов. Котлас
почти в 10 раз меньше Ярославля. В 2017 году в муниципальную программу вошла 21 дворовая территория. В
связи с тем, что общая стоимость работ по благоустройству дворовых территорий превышает утвержденный
объем субсидий, по итогам обсуждений с привлечением
общественности принято решение провести ремонт проездов, установку урн и скамеек в 12 дворовых территориях.
Хороший подбор фотографий по принципу «было — стало» сопровождал выступление заместителя главы администрации города Рыбинска Алексея Рябченкова. Среди
объектов — стадион «Взлет», драмтеатр, детский сад,
дворовые территории, проезды. Из областного бюджета
на реализацию проектов программы «Решаем вместе!»
Рыбинску выделен 101 млн руб. Докладчик поделился и
трудностями, связанными с недостаточной юридической
грамотностью собственников жилья и переменчивостью в
принимаемых жильцами решений.
В обсуждении вопроса приняли участие вице-губернатор
Вологодской области Виталий Тушинов и депутат Государственной Думы, член Комитета по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов.

СТР. 9

В своем решении участники Собрания обратились к Правительству России с просьбой продолжить финансовую
поддержку проекта на предстоящие годы, одобрили внесенные городами предложения по усовершенствованию
проекта и улучшению ситуации в решении вопросов благоустройства, выработали поручения и рекомендации.
Участникам Собрания был представлен аналитический
материал по итогам информационного обмена по вопросу: «Проблемы и пути реформирования МУП в рамках
реализации государственной политики по привлечению
частных инвестиций в государственный и муниципальный сектор экономики».
В информационном обмене приняли участие 20 муниципальных образований. С комментариями выступил заместитель начальника департамента ЖКХ Мэрии Череповца
Юрий Бабич. Большой интерес вызвал анализ этих же
данных директором направления «Городское хозяйство»
Фонда «Институт экономики города» Владиленом Прокофьевым. Соотношение данных в ответах на анкету, полученных из городов, и данных официальной статистики
создавало дополнительные предпосылки для дискуссии.
В. Прокофьев ознакомил участников Собрания с анализом «открытости предприятий водоснабжения и водоотведения для инвесторов».
Глава города Пскова Иван Цецерский и Глава администрации города Суздаля Сергей Сахаров выступили перед
коллегами о своем участии в работе Совета по местному
самоуправлению при Президенте Российской Федерации.
За работой Совета руководители городов всегда следили
внимательно, но информация от участников событий, их
выступлениях и инициативах была интересна всем.
Глава города Котлас Андрей Бральнин отчитался об итогах проведения ХVI летней Спартакиады Союза городов
Центра и Северо-Запада России. Спартакиада была включена в программу празднования 100-летия Котласа. Несмотря на первый опыт проведения такого масштабного
мероприятия в небольших городах (Котлас и Коряжма),
уровень Спартакиады остался высоким как по участию,
так и по характеру спортивной борьбы и организации в
целом.
Исполнительный директор Александр Васильев ознакомил руководителей городов с основными событиями,
планируемыми на предстоящий год. Согласовано проведение Собраний в Ярославле и Пскове. Хозяевами Спартакиады станут ярославцы, Фестиваль зимних видов
спорта примет Петрозаводск. ХХIII выставку-конкурс
работ детского изобразительного творчества проведет на
своей территории Череповец. Конференции и семинары,
заседания секций намечены в Твери, Костроме, Владимире, Иванове, Великом Новгороде, Калининграде. Согласован ряд информационных обменов. Собрание утвердило смету расходов и размер членского взноса на 2018 год.
Благодарностями Союза городов Центра и Северо-Запада
России за многолетнюю активную и плодотворную работу в Союзе, за большой личный вклад в развитие и укрепление Союза награждены Юрий Кузин (Череповец) и
Александр Корзин (Тверь).
Членом Правления Союза городов Центра и СевероЗапада России избран Владимир Слепцов, Мэр города
Ярославля.
Заместитель Председателя Законодательного Собрания
Вологодской области Роман Заварин выступил с докла-
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дом: «Участие ТОС в социально значимых проектах – как
инструмент решения вопросов местного значения».
Главный редактор журнала «Муниципалитет» Людмила
Куликова в своем выступлении о 20-летии журнала поведала о создании журнала, его истории и сегодняшнем облике, о сотрудничестве с Союзам городов Центра и Северо-Запада России.
Самобытность Вологды гости смогли оценить благодаря
великолепной экскурсии по городу с посещением Кремлевской площади и Музея кружева.
Хозяева в очередной раз продемонстрировали широко
известное Вологодское гостеприимство и умение четко и
грамотно решать организационные вопросы.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Республика Бурятия
Улан-Удэ
— Живя в мире и согласии: «День национальностей» собрал под одной крышей представителей разных культур
Сегодня в Улан-Удэ действует 25 культурнонациональных центров. Каждый из них — активный
участник городских и республиканских культурномассовых мероприятий. Не забывают они и о сохранении
своих традиций.
Одной из первых национальных диаспор, которая стала
функционировать в Улан-Удэ еще в 90-ые годы прошлого
столетия — корейский центр. «А вообще первые корейцы
стали приезжать в Бурятию на постоянное место жительства с начала 50-ых годов. Чаще всего это были выпускники вузов — врачи, учителя, которые ехали сюда по распределению. Согласно официальным данным последней
переписи населения, в республике проживает 596 корейцев, хотя после этого наша диаспора пополнилась новыми
членами. Едут чаще всего корейцы из Узбекистана. Нравится атмосфера дружбы и единения, в которой живут все
народности. Тем, кто хочет работать в сельском хозяйстве, нравится местная благодатная почва», — рассказывает председатель корейского центра в Улан-Удэ Роза Ли.
Даже сегодня, когда многие жители Бурятии массово едут
в Корею на заработки, бурятские корейцы ехать на историческую родину не спешат.
«Молодежь, бывает, едет на заработки, но, чтобы на постоянное место жительства — такого нет. Да и зачем уезжать оттуда, где можно жить в условиях многонациональности и толерантности?» – говорит Р. Ли.
Открывая торжественное мероприятие, мэр Улан-Удэ
Александр Голков особо отметил многонациональность
города: Улан-Удэ — исторически сложившийся многонациональный город, в котором в мире и согласии проживают представители более 100 национальностей. У нас у
всех — общая история, общее прошлое и будущее, мы
всегда стремимся строить отношения на основе добрососедства, сплоченности и взаимного уважения. Ярким
примером тому является множество интернациональных
семейных пар, которые живут в нашем городе, трудятся,
воспитывают своих детей и внуков! Хотелось бы также
отметить, что в городе сложилась добрая традиция —
вместе справлять самые разные народные праздники: Сагаалган, Навруз, Пасху, Троицу, Сурхарбан, Рождество.»
После мэр наградил межнациональные семьи благодарностями.
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Праздник был посвящен Дню народного единства и Году
городов-побратимов, который отмечается в этом году в
Улан-Удэ. Каждый пришедший на мероприятие мог познакомиться с жизнью национальных диаспор Улан-Удэ
— этому была посвящена фотовыставка. Тут же, в фойе
была организована выставка детских рисунков, посвященная теме добрососедства.

Республика Коми

буквально берут человека за руку и помогают ему оформить заявку в электронном виде.
Три основных направления, по которым ведется работа
Комитета — сокращение сроков предоставления услуг,
расширение количества оказываемых услуг и перевод
услуг исключительно в электронный вид там, где это возможно.
— Надежда города — молодые и талантливые преподаватели
В целях создания педагогических условий для профессионального становления молодых педагогов Управлением
образования Окружной администрации города Якутска с
23 октября по 4 ноября проведена тематическая декада
«Молодые педагоги столицы: перспективы профессионального и личностного роста в условиях современного
открытого образования».
В рамках декады в образовательных учреждениях проведены конференции, дни открытых дверей, молодые педагоги представили свой опыт в форме открытых уроков и
занятий, опытные педагоги показали мастер-классы, также для молодых учителей была организована олимпиада
по предметам, в которой приняли участие 62 учителя. В
целом, в мероприятиях декады молодые педагоги приняли
самое активное участие, выразив тем самым активную
жизненную позицию, стремление состояться в педагогической деятельности.
Современный учитель — это творческая индивидуальность, обладающая оригинальным проблемно-педагогиче
ским и критическим мышлением, создатель многовариативных программ, опирающихся на передовой мировой
опыт и новые технологии обучения.
Впервые в истории образования дошкольное детство стало особым самоценным уровнем образования, ставящим
главной целью формирование успешной личности. Ключевая установка стандарта — поддержка разнообразия
детства через создание условий ради развития способностей каждого ребенка.

— Депутат Госсовета Нина Нестерова: «Язык в школах,
безусловно, нужно сохранять»
В республиканский закон «Об образовании» предполагается внести изменения. Новшества позволят привести в
соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов образовательные программы всех общеобразовательных организаций Коми.
Изучение родного языка из числа языков народов России
и государственных языков республик, находящихся в составе РФ будет происходить на добровольной основе по
выбору родителей.
В Коми будут приняты дополнительные меры по сохранению, развитию и пропаганде государственных языков
региона.
«При всей сложности ситуации я сторонник очень продуманных и взвешенных решений. Безусловно, я выступаю
за сохранение языка в школах. Предстоит поработать и
над нормативной базой, но также взвешенно и не торопясь. Намерения министерства образования и науки региона по созданию системы мотивации для изучения языка
в школах, развития государственных и родных языков,
конечно, поддерживаю», — рассказала депутат.
Но их надо еще претворить в жизнь, а для этого нужно
будет приложить и объединить значительные усилия всем
— общественности, движению «Коми войтыр», учителям
и руководителям образовательных организаций, органам
местного самоуправления, органам государственной власти, напомнила Н. Нестерова.
«Здесь мы говорим о стимуле к добровольному изучению
языка, а не по принуждению. Это будет более важно, реАлтайский край
зультативно и эффективно. И тогда уже мы будем точно Барнаул
знать, что наши дети и родители осознанно делают все — Интернет — опасное место: на борьбу с преступными
для сохранения родного языка», — заключила депутат
проявлениями в сети создали «Кибердружину»
«Вы добровольно и бескорыстно помогаете власти подРеспублика Саха (Якутия)
держивать надлежащий общественный порядок в городе.
Якутск
Большинство значимых общегородских мероприятий —
— Высокие технологии мегаполиса в муниципалитете: культурных, политических, спортивных — проходит с
глава города обсудил вопросы оказания электронных гос- вашим участием. Волонтёрское движение в сфере охраны
услуг с московскими коллегами
общественного порядка в Барнауле набирает обороты, в
Записать ребенка в садик, в школу или подать заявку на него вливаются новые участники, общая численность
сдачу выпускных экзаменов можно только в электронном дружины уже превысила полторы тыс. человек», — поварианте. Но как относятся к этому сами жители: нет ли благодарил глава администрации города Сергей Дугин.
возражений у населения, когда традиционную услугу записи в школу переводят исключительно в электронный О том, что движение развивается, говорят и недавние извид? Об этом поинтересовался глава Якутска Айсен Ни- менения в структуре: в составе народной дружины «Барколаев на встрече с представителями Комитета госуслуг наульская» выделили отряд «Кибердружина».
Геннадий Королев, председатель комитета по работе с
города Москвы.
Оказалось, что люди относятся с пониманием к электрон- обращениями граждан и общественными объединениями,
ным сервисам, в каждой московской школе есть человек, командир народной дружины «Барнаульская»:
который занимается оформлением документов. Как ска- «Рассматривая вопрос борьбы с преступностью на соврезал заместитель директора ГБУ «Многофункциональные менном этапе развития общества необходимо отметить,
центры предоставления государственных услуг города что она распространяется не только на улицах, но прониМосквы» Артем Алексеев: во всех 118 многофункцио- кает и в новые сферы жизни человека, например, Интернальных центрах (МФЦ) Москвы есть компьютеры с до- нет. Поэтому штабом дружины принято решение о создаступом в интернет и дежурные консультанты, которые нии отряда «Кибердружина»
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В новый отряд, командиром которого стал Денис Беспалов, уже начали подбирать добровольцев со специальными навыками. Свою работу отряд будет строить во взаимодействии с Центром по противодействию экстремизму
Главного управления МВД России по Алтайскому краю, о
чем подписано соответствующее соглашение.
— По проекту «Комфортная городская среда»: заасфальтировали все дворовые территории
В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» подрядными организациями полностью выполнена укладка асфальта на всех 106 дворах,
попавших в программу. Для подготовки муниципальной
программы «Формирование современной городской среды» на ближайшие четыре года органы местного самоуправления совместно с управляющими организациями,
ТСЖ, ЖСК и представителями заинтересованных организаций проводят инвентаризацию дворов и общественных
территорий, оценивают состояние их благоустройства.
Стоит отметить, что на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального бюджета в 2017 году регионам Российской Федерации выделено более 20 млрд руб., в том числе Алтайскому краю —
516 млн руб. при условии софинансирования из регионального бюджета в размере 51 млн руб. (9% от выделенной суммы).
Город Барнаул получил 236 млн руб., из них 157 млн руб.
на финансирование мероприятий по благоустройству
дворов и 78,71 млн руб. на благоустройство общественных территорий.
Перечень объектов благоустройства формировался на
основе предложений горожан. Решение о том, какие объекты из предложенных включить в программу 2017 года,
принимала Общественная комиссия.
— Сергей Дугин: «Внедрение современных технологий
утилизации ТБО — требование времени»
«Проблема утилизации ТБО характерна для всех больших
городов. Объемы бытового мусора растут, мощности старых полигонов исчерпываются. Хотим мы этого или нет,
необходимо определить место для размещения в перспективе нового полигона ТБО. Без этого не принять новый
Генеральный план города. Решение будем принимать после совета с общественностью», — заявил глава администрации города Сергей Дугин
Вместе с тем, по словам генерального директора АО
«ЭКО-комплекс» Виктора Карла, при использовании метода раздельного сбора мусора можно увеличить срок
эксплуатации полигона: «В городе уже есть опыт отдельного сбора пластиковой тары, востребованной предпринимателями для вторичной переработки».
Предприятием изучен опыт работы мусоросортировочного комплекса в Новокузнецке, где из бытовых отходов
извлекаются полезные фракции, применяется технология
брикетирования, что позволяет более экономно использовать площади полигона.
В настоящее время в краевом центре ведется работа по
определению земельного участка и поиску потенциального инвестора для строительства мусоросортировочного
комплекса. Необходимый объем вложений —от 400 млн
руб.
Продление срока службы полигона возможно и за счет
приобретения компакторов для уплотнения отходов, а
также в результате выноса ЛЭП за пределы полигона, что
позволит поднять уровень складирования ТБО.
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С. Дугин поручил произвести предварительные расчеты
работ, связанных с перемещением ЛЭП:
«Возможности для продления срока службы существующего полигона ТБО есть, но нельзя забывать о перспективах развития города, надо искать место для нового полигона ТБО, готовиться к внедрению современных технологий обращения с ТБО. Это требование времени».

Забайкальский край
Чита
— В городе решают вопрос пользования газом: кто должен платить за проверку?
«Мы наняли организации, которые проверили восемь домов и выявили во всех утечки газа. Мы написали письма в
«Читаоблгаз», в другие инстанции, но ответной реакции
нет. Чтобы нам проверить все дома, надо 5 млн 300 тыс.
руб., — денег таких в тарифе не заложено. Между тем, мы
никак не можем найти контакт с газовиками. У них свои
критерии, у нас же критерий один — безопасность жителей, за которую мы несем ответственность. Как решать
вопрос, не знаю, давайте вместе обсудим. Если с жильцов
пату брать, то по 800 руб. необходимо с квартиры, но кто
согласится? И без того дебиторская задолженность 200
млн руб.», — рассказал директор управляющей компании
«Лидер» Александр Рябов.
Как выяснилось, эти проблемы — головная боль и других
управляющих компаний города. Директор по правовым
вопросам управляющей компании «Регион» Лариса Пономаренко отметила, что техническое обслуживание, ремонт, аварийно — диспетчерское обеспечение правомочна осуществлять только специализированная служба.
«И выполняет он это на основании заключенных договоров с управляющими организациями. Когда срок эксплуатации газового оборудования превышает допустимые
пределы, то необходимо проводить техническое диагностирование оборудования: возможна его дальнейшая эксплуатация или нет. Главный инженер ОАО «Читаоблгаз»
в марте 2017 года собрал все управляющие организации
на совещание, сказал, что все сроки эксплуатации истекли, газовое оборудование обслуживается более 35 лет,
необходимо выполнить техническое диагностирование».
Повторная проверка, организованная управляющей компанией, доказала, что выводы московских специалистов
верны: утечки газа есть. Между тем, «Читаоблгаз» вступил на путь переговоров, предлагая лишь коммерческие
варианты сотрудничества.
«Мы говорим: хорошо, когда требуется полная замена
крана, мы на это согласны, но когда же мы говорим
«утечка», речь идет об аварийном обслуживании, и это
должно быть отработано немедленно! Здесь понимания не
нашли», — сказала Л. Пономаренко.
Главный инженер ОАО «Читаоблгаз» Руслан Зырянов
отметил, из 540 газифицированных домов Читы в 2017
году обслужено 159.
«То есть, минимальный перечень технического обслуживания мы проводим: визуальный осмотр, опрессовку,
смазку кранов. Большая проблема – попасть в квартиры.
Когда проходит техобслуживание, размещаем на дверях
подъездов объявления, но попасть сложно. Что же касается «Региона», нам предоставили чертежи, выполненные
ручкой, необходимо составленное по всем правилам с
заключением московских экспертов, чтобы дальше работать: оборудование проработало более 35 лет, и надо хотя
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бы запорную арматуру поменять. По поводу аварийных
заявок, поступающих от населения о запахе газа, утечке
или о других ситуациях, — отметил Р. Зырянов.
По его словам, вследствие корректировки федерального
законодательства, теперь техническое обслуживание будет проводиться не раз в три года, как до сей поры, а раз в
год. Встает вопрос и о создании организации, которая бы
проводила техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного оборудования в Забайкальском
крае, не прибегая к помощи иногородних специалистов:
тогда бы проблемы решались быстрее.

Красноярский край
— Предложения по вопросам обращения с ТБО
С 2018 года Красноярский край начинает поэтапный переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Вся работа по обращению с ТБО
будет осуществляться только по договорам с региональным оператором.
Глава Ачинска Илай Ахметов на заседании круглого стола «Правовые и организационные вопросы обращения с
твердыми бытовыми отходами в муниципальных районах
края» в рамках VIII Съезда депутатов Красноярского края
внес предложения от Ассоциации глав городов и районов
«Запад»:
«В западную группу муниципальных образований Красноярского края входят 15 городов и районов (это 420
населенных пунктов) с общей численностью населения
почти 380 тыс. человек. Ежегодно на территориях скапливается свыше 500 тыс. куб. метров твердо-бытовых отходов. Часть коммунального мусора вывозится на специализированные полигоны, а часть превращается в несанкционированные свалки. Если в городах (Ачинск, Боготол,
Назарово, Шарыпово, Ужур) организованы площадки для
складирования ТБО, то в районах, сельских поселениях
есть как финансовые, так и законодательные сложности.
Для решения этих злободневных проблем необходимо:
— на уровне края конкретизировать полномочия органов
местного самоуправления в новой системе обращения с
твердо-бытовыми отходами;
— на федеральном законодательном уровне разработать
механизм привлечения собственников индивидуальных
домовладений к обязательному заключению договоров на
вывоз ТБО. Сегодняшняя практика штрафов и наказаний
малоэффективна и не решает проблемы несанкционированного вывоза мусора».
Ачинск
— Против вандализма: администрация города призывает родителей поговорить с детьми?
Ачинск преображается постепенно: в городе появляются
отремонтированные парки и скверы, улучшается городская инфраструктура, реализуется благоустройство общественных территорий, но входе работ появляется проблема — вандализм.
Администрация города обратилась к жителям оберегать и
охранять парки:
«В парке Троицкий, где также было проведено обустройство пешеходными и роллерными дорожками, где были
установлены арт-объекты и открытая сцена, вновь разбиты плафоны уличных фонарей. Освещение здесь восстанавливалось уже шесть раз за бюджетные деньги, а это
более 500 тыс. руб. Это значит, что еще одна городская
дорога не дождется ремонта, а чья-то улица — освещения.

Мы сетуем на неустроенность жизни, часто критикуем
власть, но отчего-то настойчиво не хотим порадоваться
обновлению Ачинска и равнодушно взираем на его разрушение от рук вандалов.
Сегодня мы обращаемся к родителям и учителям. Поговорите с детьми о том, что Ачинск — наш общий дом, а в
доме, в котором живут, не пакостят: не разоряют детских
площадок, не корежат качели и не бьют фонари.
Мы просим прислушаться к нашим словам молодежь,
ведь именно им достанется в наследство этот город. Вы
должны осознать, что крушить и ломать все вокруг — это
не забава, а преступление, которое карается законом.
Мы призываем всех горожан: остановите вандалов! Ведь
перехватить руку, занесенную над очередным объектом
посягательства, значит сохранить город комфортным,
уютным и приветливым».
Дудинка
— В городе обсудили связь спорта и развития территорий
Глава города Дудинки Юрий Гурин стал спикером выездного форума Sport Connect, организованным группой
«Интеррос», Российским международным олимпийским
университетом и компанией «Норникель».
Тема форума: «Брендинг и продвижение регионов через
спорт». Участники форума посетили ледовую арену
«Таймыр», где Ю. Гурин рассказал об истории создания
самой северной в мире ледовой арены и о сегодняшнем
дне спортивного сооружения, на базе которого уже прошли крупные соревнования. На льду «Таймыра» в секциях хоккея, фигурного катания, кёрлинга занимаются жители Дудинки в возрасте от 4 до 65 лет, а массовое катание на коньках доступно каждому горожанину. Попробовать свои силы в кёрлинге смогли и гости Дудинки —
основные принципы владения камнями и слайдерами
журналистам и участникам форума показал заместитель
руководителя МАУ «Центр развития зимних видов спорта» Владимир Кабатов.
Ю. Гурин на примере Дудинки рассказал об уникальном
опыте популяризации такого нишевого вида спорта как
кёрлинг в небольшом городе за Полярном кругом. Директор департамента общественных связей Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» Татьяна Смирнова отметила, что успешность проекта и высокая узнаваемость локального бренда «Дудинский кёрлинг» стали
возможным благодаря информационной поддержке
«Норникелем» российских и международных турниров по
кёрлингу, проходивших в Дудинке в 2016 и 2017 годах.
Красноярск
— В городе освободили от незаконных автостоянок более 11 тыс. кв. м земли
Подрядчики демонтировали заборы, шлагбаумы и помещения охраны, освободив муниципальные земли от несанкционированного частного предпринимательства.
Собственники были заранее уведомлены о необходимости
освободить в семидневный срок самовольно занятые земельные площади, но не отреагировали и в добровольном
порядке не убрали стоянки.
Первый заместитель руководителя администрации Советского района Сергей Шанёв: «Проблема незаконных автостоянок для района стоит остро и в первую очередь, она
связана с многоповторным их появлением на свободных
земельных участках. Администрация города видит решение этой проблемы в благоустройстве и озеленении тер-
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риторий, освободившихся после демонтажа от временных
сооружений, если они не предусмотрены под размещение
законных стоянок или капитальную застройку».
— В школах обновляется образовательная среда
Основная миссия — создать возможности для занятий
творчеством, спортом и научно-технической деятельностью, обеспечить комфортные условия для работы педагогов. При модернизации инфраструктуры используются
нестандартные пути развития материально-технической
базы. Например, сейчас в учреждениях проходит «инвентаризация» — собираются примеры необычных идей
оформления школьного пространства. Успешный опыт
необходимо тиражировать, уже сейчас ведётся работа по
созданию каталога инфраструктурных решений, в котором директора и учителя смогут «подглядеть» идеи для
своих учреждений. Примечательно, что зачастую инициативы педагогов и детей по улучшению школ не требуют
больших финансовых затрат. Особое место в направлении
инфраструктурных изменений занимает обеспечение доступного образования для детей с повышенными потребностями.
Так, ученики одной из гимназии приступили к реализации
проекта «Внутреннее пространство Старшей Школы».
Ребята самостоятельно разработали проект общественных
пространств. На реализацию идеи «Рыбаков фонд» выделил ученикам грант в размере 1 млн руб. По задумке
старшеклассников в гимназии будет создано мультифункциональное пространство для работы и отдыха, индивидуальные рабочие места, книжные стеллаживыставки. Благодаря ребятам в Красноярске появится образец обустройства внутреннего пространства с понятной
и удобной навигацией, в котором будут сочетаться современный авторский дизайн, доступность и функциональность.
Школьные дизайнеры уже приступили к ремонту, подготовили холл к покраске и установке новой мебели. Ребята
используют особые техники оформления, а основными
цветами обновлённых помещений гимназии станут красный и серый. В холлах появятся, например, большая фотогалерея, художественная инсталляция, стена «География поступлений» — на большой карте будут отмечены
города и страны, названия учебных заведений, в которых
получают образования выпускники гимназии. Старшеклассники также решили превратить обычную стену в
гигантскую грифельную доску, на которой можно будет
писать мелом, например, даты предстоящих школьных
мероприятий. Особая роль отводится местам для индивидуальной работы и общения школьников. Так, вместо
обычных ученических парт в холлах появятся столыподоконники
— От бумажных до электронных книг: в школах появятся новые учебники
«В скором времени порядка 20 школ планируют подключиться к электронной образовательной среде. Проект призван не только «опустошить» портфели учеников, сделать
их легче, но и расширить возможности организации образовательного процесса, научить детей «полезному» использованию гаджетов. Электронная образовательная
среда совместима с учебным планом, синхронизируется с
виртуальными классными журналами и дневниками учеников. В единую систему будет автоматически поступать
информация о выполненных заданиях, педагог также
сможет дать ребёнку персональную дополнительную работу. Придя домой, ученик сможет зайти в «свой» учеб-
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ник с домашнего компьютера и посмотреть, какие задание
нужно выполнить к следующему уроку. При этом использование электронных пособий не является обязательным.
Если семьи предпочитают классические книги, им важно
пользоваться традиционными бумажными изданиями и
минимизировать присутствие гаджетов в жизни, дети
продолжат обучение по привычным учебникам», — руководитель главного управления образования Красноярска
Татьяна Ситдикова.
Электронная библиотека системы включает в себя порядка двухсот учебников. У педагогов и учеников появятся
личные кабинеты, в которые они смогут «заливать» книги
согласно учебной программе, а «пометки карандашом на
полях» заменит возможность отметить домашнее задание
и сделать записи прямо в электронном учебнике. Примечательно, что все пособия мультимедийные, включают
аудио и видеофрагменты, интерактивные карты, анимационные ролики и многое другое. На занятиях ребёнок
сможет использовать вместо учебника собственный телефон, планшет, ноутбук, если же у ученика нет гаджета,
его выдадут в классе. Благодаря электронным учебникам
детям вовсе необязательно находиться в школе. Если ребёнок получает дистанционное образование, обучается на
дому по состоянию здоровья или просто пропустил несколько учебных дней из-за болезни, он сможет получить
задание наравне со своими одноклассниками, а педагог
проследит за его выполнением и даже оставит свои комментарии к проделанной учеником работе. В случае отмены уроков, например, из-за сильных морозов дети также получат домашнее задание.
В одной из школ уже готовятся к подключению к системе,
педагоги проходят обучение, специалисты тестируют
сеть, ведётся подбор необходимой техники. В учреждении
электронные учебники используются на уроках истории,
географии, информатики, математики. Педагог «открывает книги» на интерактивной доске, дети же по желанию
могут воспользоваться либо обычным учебником, либо
«залить» книги в свои телефоны или планшеты. В школе
уже даже успели устроить контрольное взвешивание
портфелей. В ходе эксперимента выяснилось: вес ранца
ученика второго класса в среднем составляет более 4 кг,
без учебников эта цифра снижается до 1,5 кг.
Традиционный бумажный вид утрачивают дневники и
журналы. Если в прошлом учебном году к электронным
системам были подключены не более 15% учреждений, то
в настоящий момент показатель приблизился к 100%.
Электронная система помогает сопровождать различные
школьные процессы: от планирования учебной деятельности до ее мониторинга и анализа. Здесь формируются
все типовые отчёты по успеваемости, наличию задолженностей у учащихся, в реальном времени производится
мониторинг учебного процесса. Внесение любой информации в электронный журнал осуществляется строго в
соответствии с правами доступа пользователя. Так, учитель математики не сможет ни исправить, ни посмотреть
оценки детей по русскому языку. Перед учреждениями
стоит задача полного перехода на электронные дневники
и журналы к следующему учебному году.

Краснодарский край
— Губернатор Кубани запретил курортным городам застраивать многоэтажками прибрежные территории
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
предостерег глав курортных городов Черноморского и
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Азовского побережий от бездумной застройки, что приводит только к потере туристов.
«Прибрежные участки — на вес золота. Важно не продать
их дороже, а использовать максимально эффективно.
Прекратите бездумно застраивать их многоэтажными домами», — заявил В.Кондратьев в среду на церемонии финала регионального конкурса «Курортный Олимп 2017».
По словам главы региона, курортные территории нужно
строить и благоустраивать комплексно, особое значение в
данном вопросе имеет позиция глав муниципалитетов.
«Нельзя ставить интересы своего бизнеса, отдельно взятого отеля или санатория, выше стратегических интересов
всей отрасли. Стоит один раз потерять туриста, и он просто больше не вернется. Выход один — развивать курорты кластерно. Создавайте курортную круглогодичную
инфраструктуру. Открывайте новые точки притяжения
туристов», — подчеркнул В.Кондратьев.
По информации пресс-службы администрации Краснодарского края, за прошедшие два года турпоток на курорты Кубани возрос на 30% — до 16 млн отдыхающих в
2017 году.
В 2016 году доходы консолидированного бюджета края от
отчислений предприятий курортной отрасли превысили
6,5 млрд руб., в 2017 году планируемые поступления составят более 7,5 млрд руб.

Приморский край
Артем
— Такой как все: город продолжает реализовать обучения детей-инвалидов наравне со всеми
В Артемовском городском округе (АГО) в детском саду
«Умка» открылась группа кратковременного пребывания
для детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов. Это позволит еще 15 дошколятам, имеющим проблемы в развитии, обучаться наравне со всеми.
Специально оборудованные кабинеты логопеда, психолога и сенсорная комната позволят одновременно в зависимости от образовательных потребностей ребенка вместить
пять человек, каждое занятие с педагогом рассчитано на
три часа. Кабинеты наполнены адаптивными играми и
тренажерами, которые позволяют развивать зрительное
внимание, координацию глаз, хватательные рефлексы,
укреплять мышцы пальцев и рук, развивать сенсорное
восприятие и тактильные навыки, изучать причинноследственные связи, развивать логическое мышление, а
также языковые навыки и фонетику. Программа пребывания ребенка в группе будет подбираться индивидуально
для каждого ребенка в зависимости от имеющихся у него
проблем в развитии.
В Артеме это уже не первая группа кратковременного
пребывания, рассчитанная на дошколят с ограниченными
возможностями здоровья. Пять лет в аналогичном детском саду действует три такие же группы для детей, которые не могут заниматься по основной программе. Как
отметила начальник управления образования администрации АГО Людмила Колпакова, сегодня важно дать
равные возможности всем детям, как школьного, так и
дошкольного возраста. Открыть группу для детей с особенностями развития стало возможным благодаря бюджетам всех уровней. Общая сумма средств составила 2 млн
600 тыс. руб., из них 173,4 тыс. затратил город, 124,5 тыс.
добавил край и остальная, львиная доля софинансирования поступила из федерального бюджета.

Заведующий детским садом «Умка» Наталья Шиганова
рассказала, что только благодаря планировке здания удалось свободное помещение переделать в отдельные кабинеты для логопеда и психолога, а также сенсорную комнату. Также очень важно, что в детском саду предусмотрена каждая мелочь, которая поможет сделать пребывание особенных детей максимально комфортной. Пандусы,
поручни, тактильная плитка на пути следования, приведение в соответствие кабины лифта, а теперь детский сад
обрел оборудование с учетом образовательных потребностей индивидуальных возможностей детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
— Завел семью? Получи землю: все больше многодетных
семей становятся землевладельцами
В Артеме еще 80 граждан, имеющих трех и более детей,
стали обладателями земельных наделов. Несмотря на то,
что на последнюю жеребьевку была приглашена 151 семья, оставшиеся граждане правом получения участков не
воспользовались. Местом предоставления земельных соток в собственность стал микрорайон «Южный», где были
сформированы земельные наделы.
Программа бесплатного предоставления земельных
участков гражданам, имеющим трех и более детей, реализуется в городе Артеме на протяжении 6 лет. На сегодняшний день землю получили уже 789 многодетных семей. Стоит отметить, что по качеству выданных земельных наделов округ находится в числе лидеров. Напомним,
что землю граждане, имеющие трех и более детей, получают бесплатно в собственность для индивидуального
жилищного строительства.
Последняя в этом году жеребьевка намечена на конец
декабря. Участки также будут распределяться в том же
микрорайоне «Южный» и до тех пор, пока все 305 земельных наделов не обретут своих обладателей. Только
после полного распределения земли в этом микрорайоне,
учитывая сезонность и погодные условия, граждане получат возможность увидеть границы своих наделов на местности.

Астраханская область
Астрахань
— Залог успеха — диалог: взаимодействие между муниципальной властью и общественным самоуправлением
нужно развивать
Глава Астрахани Алёна Губанова стала участником расширенного совещания Общероссийского конгресса муниципальных образований, проводимого в Москве. Комментируя второй день мероприятия, она отметила, что организация территориального общественного самоуправления — это эффективная форма самоорганизации граждан,
которая получает всё большее распространение во многих
российских муниципалитетах, в том числе и в Астрахани.
Основным объектом внимания на заседании стали проблемы, а также опыт и успешные практики общественного самоуправления. Стоит отметить, что ТОСы пока с
трудом преодолевают период становления, несмотря на
то, что способствующий их созданию Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления» приняли достаточно давно. Градоначальница отметила, что для укрепления механизма двусторонней связи с населением нужно развивать взаимодействие между
муниципальной властью и общественным самоуправлением.
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Вологодская область
Великий Устюг
— Где хорошо отдыхать: город оказался первым в топ10 малых городов
Российский сайт бронирования жилья определил самые
популярные у туристов малые города России для новогодних путешествий.
Рейтинг составлен по данным броней отелей, квартир и
гостевых домов в городах с населением до 50 тысяч человек с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.
Великий Устюг лидирует среди «новогодних» туристических городов России. Вместе с ним в первую десятку российских малых городов, популярных для новогодних путешествий входят Звенигород в Московской области,
Суздаль во Владимирской области, Болгар в Республике
Татарстан, Олонец в Карелии, Судак в Крыму, Байкальск
в Иркутской области, Углич в Ярославской области, Ломоносов в Ленинградской области и Заокский в Тульской
области.

Воронежская область
Воронеж
— Город победил в конкурсе «Лучшая муниципальная
практика»
Воронеж вошел в число 18 муниципальных образований
— победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.
В конкурсе принимали участие муниципальные образования двух категорий — городские округа и городские поселения, а также сельские поселения. Проводился отбор в
два этапа — региональный и федеральный. По итогам
регионального этапа организационный комитет выделил
по три муниципальных образования в каждой номинации
и категории участников, которые приняли участие в федеральном отборе.
Победители были объявлены на заседании федеральной
конкурсной комиссии под руководством заместителя
председателя правительства РФ Дмитрия Козака.
Лучшие муниципальные практики выбирали в трех номинациях. Эксперты оценивали муниципальную градостроительную и экономическую политики, а также уровень
обеспечения «обратной связи» с жителями муниципальных образований и развитие территориального общественного самоуправления.
Воронеж занял первое место в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности населения и развитие жилищнокоммунального хозяйства». За победу в конкурсе город
получит премию в 5 млн руб. — согласно утвержденному
распоряжению Правительства РФ о распределении
трансфертов между бюджетами субъектов Федерации на
премирование.

Иркутская область
Ангарск
— Мэр Сергей Петров: «Округ вышел на исторический
максимум по объемам финансирования ремонта дорог»
«Сегодня уже не каждый вспомнит, по каким дорогам мы
ездили три года назад, но в 2014 году тема ремонта дорог
звучала как приоритетная. Дороги, безусловно, влияют на
качество жизни абсолютно всех горожан. В этом году мы

вышли на исторический максимум вложений в дорожную
сеть. Впервые за долгие годы в Ангарске начался не просто ремонт, а строительство дорог.», — рассказал мэр
Сергей Петров.
Объем финансирования за три года увеличился в три раза
и достиг 379 млн 866 тыс. руб. На эти средства отремонтировано и построено в пять раз больше дорог, чем в 2014
году. В разы увеличились и объемы ресурсов, привлеченных из бюджетов других уровней. Если три года назад на
ремонт дорог из федерального и областного бюджета было направлено только 9 млн руб., то в 2017 году — 281
млн руб. При этом объемы финансирования ремонтных
работ из бюджета округа сохраняются на уровне 2014
года. В этом году сумма затрат на дороги составила 98,7
млн руб., для сравнения, в 2014 — 102 млн руб.
«Каждый рубль, вложенный в ремонт дорог территории,
притягивает еще три рубля из бюджетов других уровней.
В Ангарском городском округе 422,5 километра дорог, из
них с твердым покрытием — порядка 300 километров.
При таком объеме никакой местный бюджет не потянет
содержание дорог на должном уровне, не говоря уже про
развитие дорожной сети. Сегодня округ участвует во всех
программах, которые работают в стране и области. Наша
территория вызывает доверие у правительства региона,
выделяются дополнительные ресурсы на реализацию этих
мероприятий, поскольку, как отмечает председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов», — дополнил Сергей Петров.
Братск
— Асфальт при минусовой температуре: в благоустройстве дворов применяется уникальная технология
В городе при ремонте дорог применяется технология, которая позволяет с помощью специальных добавок в асфальтобетонную смесь осуществлять дорожные работы
при отрицательной температуре до - 15°C.
«Асфальтобетонная смесь, которая изготавливается у нас
на заводе, соответствует требованиям всех строительных
норм и правил. Мы используем специальные адгезионные
добавки. Адгезия — это отталкивание воды, неприятие ее
вовнутрь, если речь идет об асфальтобетонной смеси.
Также покрытие содержит специальную добавку Rediset.
Она позволяет значительно продлить ремонтные работы в
холодное время года, улучшает пластичность асфальта
при низких температурах, облегчает укладку и уплотнение смеси, замедляет процесс старения битума. Ни дождь,
ни снег такому ремонту не страшны, добавки не дадут
готовой смеси замерзнуть», — поясняет технолог Братского
асфальтобетонного
завода
Вера
ШароваБеломестных.
Перед укладкой асфальта проводится подготовка поверхности: начиная от очистки снега до покрытия поверхности дороги битумной эмульсией. Гарантия на такие виды
работ — два года.
Специалисты отмечают, что технология положительно
себя зарекомендовала на целом ряде крупных объектов в
Иркутской области и других регионов.
— Город попал в список «100 лучших товаров России» в
области спорта
Муниципальное автономное учреждение «Дирекция
спортивных сооружений города Братска» отмечена дипломом в номинации «Предоставление физкультурнооздоровительных, спортивных услуг — плавание».

СТР. 16

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 35 (420)

«По итогам конкурса наше подведомственное спортивное
учреждение имеет право использовать логотип программы и размещать его на документации в течении двух лет.
Также информация о нем войдет в каталоги, которые
имеют широкую географию распространения», — комментирует начальник департамента физической культуры
и спорта городской администрации Алексей Минченко
Всего заявки для участия в Рейтинге хозяйствующих
субъектов подали около 40 предприятий. Экспертная комиссия выявила сводный рейтинг участников. При выборе лучших предприятий учитывались различные показатели: финансово-экономические, инвестиционные, социальные.
Финалистами федерального этапа конкурса «100 лучших
товаров России» стали 25 предприятий Иркутской области. Конкурс проводился по традиционным номинациям:
продовольственные товары, промышленные товары для
населения, продукция производственно-технического
назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения, услуги производственнотехнического назначения.
Иркутск
— Перенимая культурные ценности: в городе появился
первый Корейский сад в России
Первый в России Корейский сад появился в Иркутске на
территории ботанического сада Иркутского государственного университета (ИГУ). Он посвящен городупобратиму областного центра – Канныну. В открытии
приняли участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников, мэр
города Каннын Чой Мёнг Хи, Генеральный консул Республики Корея Ом Ки-ен, ректор ИГУ Александр Аргучинцев.
«Открытие Корейского сада, единственного в России, –
это действительно повод для гордости. Этот проект появился благодаря совместной работе специалистов Иркутского ботанического сада при непосредственном участии
представителей Каннына. Символично, что сад появился
в год масштабного благоустройства областного центра.
Жители Иркутска, гости города всегда с удовольствием
приходят в Ботанический сад на экскурсии и просто отдохнуть. Уверен, это место станет одним из популярных и
любимых пространств в нашем городе!», — отметил мэр
Иркутска Дмитрий Бердников.
Мэр города Каннын отметил, что иркутские мастера
очень четко смогли передать дух Кореи. Сад выполнен в
традиционном корейском стиле, в него включены беседка,
скамейки, светильники, информационные стенды, малые
архитектурные формы, каменные мостики и деревянные
переходы, дорожки из камня и дерева, искусственный
водоем, входная группа и другие объекты.

Кемеровская область
Кемерово
— На пользу городу и бизнесу: предприниматели создадут кластер легкой промышленности
В Кемерово при содействии предпринимателей будет создан промышленный кластер, куда войдут предприятия
города и области. Конечная цель — объединить интересы
бизнеса и города. На заседании Совета предпринимателей, где присутствовал глава города Илья Середюк, был
сделан вывод, что наблюдается дисбаланс между сферой
торговли, услуг и производством.
По общему мнению, в Кемерово необходимо создать кластер легкой промышленности, куда войдут суконные, ко-

жевенные, швейные, обувные предприятия. Как отметили
члены Совета, в областном центре существует необходимая база: комбинат шелковых тканей (КШТ), швейная
фабрика и другие. Ведутся переговоры с профессиональными учебными заведениями для подготовки кадров. Конечная цель создания кластера — объединить интересы
бизнеса и города.
— Город оказался в десятке лучших городов в России по
состоянию ЖКХ
Специалисты Финансового университета при Правительстве Российской Федерации составили рейтинг городов
по состоянию ЖКХ. Кемерово оказался в десятке лучших.
Жителей опрашивали на предмет того, насколько их
устраивают состояния домов, подъездов, лифтов. Также
респонденты должны были оценить благоустройство города, работу коммунальных служб, удобство проживания
в своём городе.
Так, доля тех, кто доволен состоянием дома, в котором
живёт, составила 67%, а 87% горожан довольны благоустройством областной столицы. Работу служб ЖКХ положительно оценили только 60% жителей города. 89%
горожан полагают, что в Кемерово достаточный объём
ввода в эксплуатацию нового жилья, а 87% опрошенных
считают, что в целом Кемерово удобен для проживания.
Также опрос был проведён среди жителей Новокузнецка.
72% полагают, что состояние их дома хорошее, 70% —
довольны благоустройством, 83% — устраивают объёмы
ввода нового жилья. А вот работа коммунальных служб и
удобство города удовлетворяет лишь 56% и 59% соответственно.
В итоге Кемерово оказался на восьмом месте по индексу
оценки состояния ЖКХ, а Новокузнецк — на 21 строчке
рейтинга.

Новосибирская область
Новосибирск
— Городской архив занимает передовые позиции в стране
«Для нас очень важно, чтобы история сохранялась, историческая память не прерывалась, это вопрос государственной важности. Новосибирский городской архив занимает передовые позиции не только в регионе, но и в
стране. В 2013 году он был признан лучшим муниципальным архивом России и не сдаёт своих позиций», — сказал
Анатолий Локоть
На данный момент в архиве хранится более 190 тыс. документов, его фонды постоянно пополняются. На выставке представлены документы 1917 года — ровесники революции, и по большей части это документы образовательных учреждений города. Мэру показали протокол заседания попечительского совета первой Новониколаевской
женской гимназии, где обсуждался вопрос о преподавании в учебном заведении Закона Божьего. Также в экспозиции — оригинал протокола заседания педсовета Новониколаевского учительского института, в котором в повестку дня был внесён вопрос об «оплате счетов иконописной мастерской за закупленные иконы для оформления помещений». Примечательно, что этот вопрос обсуждался после выхода «декрета об отделении школы от
церкви».
В городском архиве выставлены также малоизвестные
документы об агитационно-пропагандистском движении
в Новосибирске, развернувшемся после Октябрьской ре-
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волюции. В её составе — выпуски газеты «Просвещенец»,
издававшейся сотрудниками Городского отдела образования, документы школ города, плановой комиссии Новосибирского горисполкома о ходе ликвидации безграмотности, сочинения и отзывы новосибирских школьников
60-х годов XX века.
По представленным документам можно проследить историю наименования городских объектов (улиц, площадей,
остановок, школ) в честь Октября и его годовщин.
Документальную информацию выставки дополняют элементы революционной символики: памятные знаки, юбилейные медали, значки, пионерская и октябрятская атрибутика, открытки, почётные грамоты и поздравительные
письма разных лет.
«На исторической выставке представлены и более поздние события — полувековой давности. На одном из стендов размещены документы по переименованию площадей
Ленина, Свердлова, Калинина, приуроченные к 40-летию
Октября», — сказал Анатолий Локоть.
В экспозицию вошли документы, подробно описывающие
день открытия памятника В.И. Ленину на центральной
площади Новосибирска. Уникальные фотографии отражают ход празднования 53-й годовщины Октябрьской
революции и процедуру открытия памятника.
При подготовке выставки архивисты обнаружили, что
большой блок информации кроется в фондах образовательных учреждений 50-60-х годов XX века. Это, например, альбомы «За честь класса», «Лучшие ученики школы» и др.
— Мал предприниматель да дорог: департамент промышленности, инновации и предпринимательства мэрии
города поддержит начинающих бизнесменов
В Новосибирске стартует большой и перспективный проект, посвященный реализации новых идей и концепции
развития бизнеса. Цель программы — развитие предпринимательства в городе, формирование позитивного имиджа предпринимательской деятельности, выявление лучших предприятий, предпринимателей по итогам года.
В конкурсе представлены 10 различных номинаций:
«Стартап» — для субъектов малого предпринимательства,
осуществляющих предпринимательскую деятельность не
более двух лет;
«Сделано в Новосибирске» — для субъектов малого
предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере производства;
«Инвестируй в Новосибирск» — для субъектов малого
предпринимательства, успешно реализовавших инвестиционный проект за год, предшествующий году, в котором
проводится конкурс;
«Молодой предприниматель Новосибирска» — для субъектов малого предпринимательства, возраст учредителей
и руководителей которых не превышает 30 лет, а доля
учредителя составляет не менее 50 % в уставном капитале;
«Лидер сферы услуг» — для субъектов малого предпринимательства, деятельность которых осуществляется в
сфере оказания и предоставления услуг;
«Инновации» — для субъектов малого предпринимательства, деятельность которых направлена на разработку и
внедрение инноваций;
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«Лучший бренд» — для субъектов малого предпринимательства, деятельность которых основывается на профессиональной оценке уровня маркетинга и маркетинговой
активности компаний;
«Социальное предпринимательство» — для субъектов
малого предпринимательства, деятельность которых
направлена на внедрение и распространение моделей бизнеса, позволяющих повышать качество и уровень жизни
социально незащищенных слоев населения;
«Деловая женщина» — для субъектов малого предпринимательства, руководителем которого является женщина;
«Импортозамещение» — для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих на рынке товаров и услуг
деятельность по замещению импортных аналогов.
Конкурсанты будут оцениваться по пятибалльной системе
по каждому из шести критериев оценки (деловая активность; инновационный подход; социальная значимость;
финансовые показатели; конкурентоспособность, перспективы развития и роста; управленческие способности
руководителя). В каждой номинации определяется один
победитель, набравший наибольшее итоговое количество
баллов.
— Разработан проект дизайн-кода, который закрепляет
требования к информационным конструкциям
Документ, подготовленный в стенах мэрии города, определяет понятие информационных конструкций, разграничивает категории информационных конструкций, размещаемых в пределах фасада зданий, строений, сооружений,
обозначает основные требования к таким конструкциям и
их размещению.
Основная цель документа — закрепить такие требования
к информационным конструкциям, как безопасность, соответствие нормам технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, обозначить единые – общегородские требования к виду конструкций и их размещению на внешних поверхностях
зданий, сооружений. В том числе с тем, чтобы информационные конструкции не нарушали архитектурнохудожественный облик Новосибирска и соответствовали
стилистике объекта, на котором они размещаются.
Разработчики документа исходили из того, что в настоящее время в Новосибирске не урегулирован вопрос размещения информационных конструкций не только на
зданиях и сооружениях общественно-делового, торговоразвлекательного назначения, но и на многоквартирных
домах. Не урегулированы и вопросы использования в качестве информационных конструкций, размещенных на
фасадах и торцах зданий, динамических систем смены
изображений, электронных носителей, неоновых светильников, мигающих (мерцающих) элементов, конструкций,
выполненных из быстроизнашивающихся и загрязняющихся материалов, таких, например, как картон, ткань,
баннерная ткань.
Разработанные требования предусматривают упорядоченность при размещении информационных конструкций,
гармоничное цветовое решение, определяют, как могут
быть размещены на зданиях информационные конструкции – в зависимости от их вида (витрины, вывески на
подложке, вывески без подложки, световые короба, вывески-таблички, уникальные вывески, стяговые конструкции, вывески на маркизах, на крыше), а также от архитектурных особенностей зданий (наличие колонн, пилястр,
элементов декора (барельефов, горельефов, розеток, ру-
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стов, наличников, тяг оконных, замковых камней, оконных и дверных обрамлений).
«Теперь проект дизайн-кода города выносится на обсуждение представителей градостроительной отрасли, архитекторов, дизайнеров, операторов рекламного рынка,
предпринимателей. Проект представит начальник отдела
дизайна городской среды», — главный художник города
Иван Фаткин.

Омская область
Омск
— В городе сократили количество домов, где не выбран
способ управления
Собственники помещений в 28 многоквартирных домах
на общих собраниях проголосовали за переход на непосредственное управление. Такое право закон предоставляет жителям домов, в которых не более 30 квартир.
«Специалисты администрации проводят большую разъяснительную работу и оказывают консультационную помощь собственникам помещений в таком жилом фонде,
— отметил начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства администрации Советского
округа Владимир Шнипко.
На собраниях жителей мы разъясняем соответствующие
положения законодательства и предлагаем различные
варианты выхода из ситуации. В домах, где жители не
определились со способом управления, постепенно
накапливаются проблемы, связанные с обслуживанием и
ремонтом жилья, и со временем их все труднее решать.
Мы подсказываем, что следует предпринять в первую
очередь, чтобы не допустить чрезвычайных обстоятельств, помогаем с учетом каждого конкретного случая. Так,
к примеру, в ряде домов, не имеющих способа управления, была проведена работа по подготовке внутридомовых сетей к приему тепла и своевременному началу отопительного сезона».
В окружной администрации сообщили, что способ управления пока не выбран собственниками помещений более
чем в 50 многоквартирных домах. Управляющие организации для них определит аукцион.

Томская область
— Собственники должны участвовать в процессе составления перечня работ и формирования жилищных
тарифов управляющей компании
Для того чтобы избежать завышенных платежей, собственникам жилья нужно тщательно следить за деятельностью своей управляющей компании (УК), участвовать в
процессе составления перечня работ и услуг и формирования жилищных тарифов. В жилищно-коммунальной
сфере равнодушие собственников к своему дому ведет к
опустошению их карманов. Такое мнение высказал эксперт региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Томской области, заместитель руководителя региональной общественной организации «Томский союз собственников жилья» Дмитрий Шенбергер.
«Осень — традиционное время утверждения перечня работ и услуг, которые УК должна выполнить на доме в
следующем году. Исходя из этого перечня, формируются
расценки на услуги жилищной компании. При этом нередко управляющие компании включают в квитанции
ничем не обоснованные цифры, платежи, которые не были утверждены на стадии подписании договора управления многоквартирным домом и на общем собрании соб-

ственников жилья. В этом случае собственникам следует
поднять протоколы общих собраний и запросит разъяснения в управляющей компании. Если выяснится, что тариф
не был согласован с собственниками и УК не утруждает
себя разъяснениями, тогда жильцам необходимо обращаться с жалобой на самоуправство в контролирующие
органы, в частности, Госжилнадзор», — рассказал
Д. Шенбергер.
По его мнению, многие вопросы, касающиеся необоснованных сумм в платежках, удалось бы избежать, если бы
управляющие организации открывали отдельные расчетные счета для каждого многоквартирного дома (МКД) и
предоставили бы жильцам банковские выписки по этим
расчетным счетам, а также копии договоров с подрядными организациями.
«При таком подходе собственники могли бы увидеть реальные суммы поступивших и потраченных денежных
средств, а также проверить соответствие этих сумм со
стоимостью, указанной в договорах с подрядчиками. К
сожалению, такая практика взаимодействия УК и жителей
сегодня практически отсутствует. Необходимо ее всячески расширять», — отметил эксперт ОНФ.
По его словам, услуги управляющих компаний должны
оплачиваться по факту выполненных работ. Как говорится, сделал дело, получил оплату, гуляй смело. Благодаря
этому подходу на рынке жилищных услуг станет больше
добросовестных управляющих компаний. Но, как отметил
эксперт Народного фронта, применять такой подход следует не ко всем видам работ и услуг. Кроме того, такая
схема взаимодействия с жильцами посильна только крупным управляющим компаниями, поскольку требуется
большой объем оборотных средств. «Нередко в погоне за
прибылью отдельные УК начисляют платежи за несуществующие услуги, завышают стоимость работ за содержание и текущий ремонт многоквартирного дома. Но все это
происходит во многом из-за невнимательности и пассивности собственников. Поэтому очень важно наличие на
многоквартирном доме работоспособного и добросовестного совета МКД. В таком случае совет дома является
реальным механизмом экономии бюджета многоквартирного дома и средств собственников. Взаимодействие собственников с УК через совет дома позволяет наладить
конструктивный диалог и определить справедливые и
понятные ценовые предложения на рынке услуг по управлению жилья. Совет дома может отстаивать интересы
жителей своего многоквартирника по каждой статье расходов, не допускать необоснованных платежей и расходов
жильцов», — подытожил Д. Шенбергер.
Томск
— Народ доволен — мы довольны: эксперты ОНФ оценили результаты благоустройства дворовых территорий
«Побывав на открытии площадок, пообщавшись с жителями дворов, мы убедились, что благоустройство проводилось с учетом мнений жителей и при их активном участии. По итогам выполнения работ по благоустройству
дворовых территорий и общественных пространств необходимо на обновленных площадках организовывать
праздничные мероприятий для жителей соседних многоквартирных домов. Такие мероприятия позволяют максимально привлечь внимание жителей к этой территории,
создают у людей позитивное настроение и положительное
отношение со стороны населения к выполненным работам
по благоустройству и в целом к программе «Формирование комфортной городской среды», — отметил координа-
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тор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Томской области Родион Газизов.
В городе установили 54 новых комплекса общефизической подготовки — это антивандальные тренажеры,
брусья, турники, канат, рукоход, шведская стенка. При
выборе адресов для установки объектов учитывалось, в
первую очередь, мнение жителей и их готовность содержать новый объект. Монтаж площадок начался еще летом
2017 года.
Благодаря привлечению средств федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды» администрации районов Томска выполнили комплексное обустройство некоторых дворов, где установлены спортивные комплексы.
«Жители всех районов Томска и присоединенных сельских территорий должны иметь одинаковые возможности
для занятий спортом и здорового образа жизни. Обеспечить такие условия— задача местной власти. За несколько
лет в городе появились более 160 современных универсальных и безопасных физкультурно-спортивных комплексов. Сегодня такие есть на территории практически
каждой школы и во многих дворах. В 2018 году эта программа будет продолжена», — рассказал мэр Томска Иван
Кляйн.
Активисты Общероссийского народного фронта проинспектировали дворовые территории в Ленинском районе
Томска, где были выполнены благоустроительные работы
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Общественники положительно оценили практику организации праздников и торжественного открытия дворов после их комплексного благоустройства и предлагают ее активно тиражировать.
В настоящее время работы по асфальтированию дворов и
общественных пространств в Томске завершены. На некоторых дворовых территориях еще необходимо установить малые архитектурные формы — скамейки, урны, а
также смонтировать освещение. Остались работы, не связанные с погодой, минусовой температурой и определенные сроками контрактов до 15 ноября или 1 декабря.
При этом общественники обращают внимание местных
властей на необходимость своевременно и грамотно проектировать работ по благоустройству в 2018 году. По
мнению экспертов Народного фронта, в следующем году
необходимо организовать процесс таким образом, чтобы
уже в начале года иметь проекты, получить заключение
экспертизы, а с июня приступать к реализации программы.
«Если говорить о работах по асфальтированию, то большая часть из них в Томске была завершена в конце октября — начале ноября. Из-за этого у жителей нет возможности оценить качество выполненных работ. В полной мере
население даст оценку благоустройству дворовых территорий уже весной следующего года. В течение текущего
сезона эксперты ОНФ неоднократно обращали внимание
местных властей на необходимость заранее проводить все
мероприятия по общественному обсуждению проектов,
составлению проектно-сметную документации, их согласованию госэкспертизой, проведению конкурсных процедур по отбору подрядчиков. По-хорошему в следующем
году все подготовительные этапы необходимо завершить
в начале летнего сезона, чтобы в июне приступать непосредственно к самим ремонтным работам», — подчеркнул
Р. Газизов.
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— Сохраняя культурные объекты: администрация города увеличит льготу для привлечения инвесторов к восстановлению деревянной архитектуры
На заседании думы города депутаты рассмотрели предложение мэрии о предоставлении дополнительных льгот
арендаторам, которые готовы восстанавливать объекты
деревянного зодчества. Льгота будет действовать сразу
после заключения договора с муниципалитетом, а не после предоставления проектно-сметной документации, как
это было ранее.
Заместитель мэра Томска Михаил Ратнер отметил: высокая арендная плата за земельный участок на сегодня —
основная причина, по которой арендаторы отказываются
от заключения сделки.
«Мы выступаем с инициативой о предоставлении льготы
на аренду земельного участка сразу после заключения
договора аренды. Такой механизм позволит снять препоны к вложению инвестиций в наше культурное наследие».
Таким образом, льготная ставка аренды на землю в размере 0,1% от рыночной стоимости будет сразу установлена для инвесторов на два года. Предоставив проект восстановления объекта, арендатор сможет продлить эти
условия.
Депутаты думы Томска приняли решение о целесообразности увеличения льготного периода для инвесторов.
Участники собрания также обсудили возможность возмещения части платежей тем арендаторам, которые заключили договоры с муниципалитетом ранее.
На сегодня инвесторам в аренду переданы 10 объектов
деревянного зодчества Томска, которые будут восстановлены за счет внебюджетных средств.
— Транспорт в смартфоне: в городе заработала обновленная интерактивная карта движения общественного
транспорта
На сайте муниципального Центра организации и контроля
пассажироперевозок возобновил работу сервис, с помощью которого горожане могут увидеть, где именно находятся нужный троллейбус, трамвай или маршрутный автобус в режиме реального времени.
Все отслеживаемые единицы транспорта оснащены системой ГЛОНАСС. Отметив в строке поиска нужную
остановку, томичи узнают, каким видом транспорта, возможно, уехать отсюда в тот или иной пункт. Выбрав нужный маршрут и вид транспорта, можно также узнать, оборудован ли он для передвижения маломобильных горожан.
Программа доступна на сайте «Центра организации и
контроля пассажироперевозок».
Пользователи мобильных телефонов и смартфонов на
платформах Android и iOS могут также получить прогноз
прибытия электротранспорта на ближайшее время, отправив смс на телефон.
Модернизация сервисов и приложений ведется в рамках
муниципальной программы «Развитие общественного
пассажирского транспорта в городе Томске», являющейся
частью стратегического плана развития города на ближайшие 5 лет «Наш Томск», который разработан по поручению мэра города Ивана Кляйна.
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Ульяновская область
Ульяновск
— Не сдавая позиции: город по-прежнему единственный
креативный в России
ЮНЕСКО объявила о присоединении новых членов к
Сети: 64 города из 44 стран были назначены креативными
городами Генеральным директором Ириной Боковой. Новые города присоединены к Сети, так как поддерживают
инновацию и творчества в качестве ключевых факторов
для более устойчивого и всеобъемлющего городского
развития. Во всех городах, которые попали в список, Сеть
креативных городов ЮНЕСКО подчеркивает их творческий потенциал: ремесленничество и народное искусство,
дизайн, кино, гастрономия, литература, медиаискусство и
музыка. В настоящее время в списке 180 городов в 72
странах. Ульяновск единственный из российских городов
представлен в данном списке. Города в свою очередь развивают и обмениваются новаторскими передовыми методами для развития творческих индустрий, активно участвуют в культурной жизни всех городов. Следующее ежегодное собрание Сети креативных городов планируется
провести в Кракове и Катовице (Польша) в июне 2018
года.

Ярославская область
Ярославль
— Почем нынче площадка? Жители города начнут платить за содержание детских городков
Мэрия города вводит плату «за содержание и ремонт малых архитектурных форм», за содержание детских городков, скамеек и прочих видов дворового благоустройства.
Плата составит 26 копеек с квадратного метра жилой
площади в месяц. Постановление «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений в городе
Ярославле» подписал мэр города Владимир Слепцов.
Заплатить придется всем, вне зависимости от наличия или
отсутствия детей. Ранее в мэрии города уверяли, что повышения стоимости из-за передачи детских городков не
произойдет, а если и произойдет, то эти суммы будут просто перераспределены с других статей. Однако другие
статьи остались, а содержание малых архитектурных
форм теперь прописано отдельной строкой.
«Если малых архитектурных форм во дворе нет, эта часть
тарифа будет исключена из платежки, как это происходит
и по другим видам работ. Если же МАФ есть, жители будут платить за это».
В целом плата за содержание и ремонт жилья, согласно
постановлению мэрии, вырастет примерно на 4%. Так для
домов свыше двух этажей, имеющих все виды благоустройства кроме лифта и мусоропровода (самая распространенная категория в Ярославле) плата за квадратный
метр жилой площади вырастет с 16 руб. 88 коп за квадратный метр в месяц до 17 руб. 51 коп (3,7%). Новые тарифы будут действовать с 1 декабря.

Ханты-Мансийский автономный округ
Югра
— В правительстве Югры обсудили результативность
использования межбюджетных субсидий муниципалитета
За девять месяцев 2017 года из федерального бюджета
автономному округу предоставлено 22 субсидии на общую сумму более 400 млн руб. Из них почти 116 млн пе-

редано для исполнения в бюджеты муниципальных образований Югры. С органами местного самоуправления заключено 70 соглашений о предоставлении межбюджетных субсидий на выполнение мероприятий, реализуемых
на муниципальном уровне.
По словам директора департамента финансов, заместителя губернатора Югры Веры Дюдиной, в соответствии с
заключенными соглашениями установлены 88 целевых
показателей результативности использования субсидий.
По состоянию на 1 октября 2017 года плановые значения
достигнуты по 37 целевым показателям. По 17 выполнение составило 70%. По шести оценка достижения значений будет произведена на основании годовых форм статистической отчетности. Еще по 28 целевым показателям
степень достижения плановых значений — менее 70%.
Позицию общественного совета при департаменте финансов автономного округа по данному вопросу представил
заместитель главного редактора газеты «Новости Югры»
Михаил Осипов.
«Вопрос был рассмотрен на общественном совете департамента финансов. Рассмотрены причины недостижения
показателей каждой субсидии по отдельным главным
распорядителям. Члены общественного совета рекомендовали главам распорядителям обеспечить их выполнение
до конца года. Общественный совет не видит никаких
причин неисполнения поручений президента нашей страны в установленные сроки», — подчеркнул Михаил Осипов.
«Обращаю внимание руководителей всех структур, глав
муниципальных образований. Все значения целевых показателей необходимо достичь без срывов и в установленные сроки. При этом мероприятия должны иметь положительный эффект», — отметил первый заместитель
губернатора автономного округа Геннадий Бухтин.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГЛАЗАМИ СМИ
«Коммерсант»
— Расходы МСУ занесут в реестр
Общероссийский конгресс муниципальных образований
(ОКМО) подготовит реестр расходных полномочий органов местного самоуправления. Это позволит определить,
сколько средств надо на исполнение полномочий, переданных на местный уровень. Об этом шла речь на съезде
ОКМО, который инициировал разработку государственной политики муниципального развития в России. Эксперты считают, что предложения ОКМО будут востребованы, так как наведение порядка в МСУ в интересах власти.
Финансовую необеспеченность полномочий органов
местного самоуправления (МСУ), из-за которой местная
власть не может выполнять свои функции полностью,
президент ОКМО депутат Госдумы Виктор Кидяев назвал
основной проблемой МСУ. Он предложил «завершить
перераспределение полномочий между госвластью и
МСУ», убрав несвойственные местной власти функции.
Также, по мнению господина Кидяева, надо «подготовить
объективную методику расчета расходных обязательств
МСУ.
В докладе ОКМО рекомендуется создать «автоматизированный реестр расходных полномочий муниципалитетов,
в котором должны быть представлены фактические расходы на те или иные полномочия». О необходимости пе-
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ресмотреть отраслевые законы, в которых обязательства
МСУ описаны, а их финансирование — нет, муниципальное сообщество говорит не первый год. ОКМО начал инвентаризацию полномочий МСУ в нескольких пилотных
регионах. По словам исполнительного директора ОКМО
Ольги Гай, мониторинг полномочий в пяти регионах показал, что дополнительно к базовым полномочиям, описанным в законе «Об общих принципах организации
МСУ в РФ», муниципалитеты выполняют полномочия,
переданные им 239 федеральными нормативными правовыми актами и 143 региональными.
Глава Центра поддержки МСУ РАНХиГС Екатерина
Шугрина отметила, что проблема не только в финансировании, но и в том, что суды наказывают органы МСУ за
неисполнение несвойственных им полномочий. «Если мы
принимаем решения, выстраивая вертикаль власти, то
престиж МСУ падает, кадры уходят, — отметила она. —
Тогда угаснет последний тренд власти на вовлечение
населения в решение местных проблем». Директор департамента госрегулирования в сфере МСУ Минрегионразвития Валерий Саладников рассказал о намерении «заменить штрафы МСУ за неисполнение полномочий на предупреждение, если это было впервые и не нанесен большой ущерб». Также, по его словам, готов законопроект,
запрещающий проводить плановые проверки муниципалитетов чаще одного раза в три года (сейчас раз в два года).
Директор департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и МСУ Минюста Андрей Корнеев согласился с необходимостью пересмотра полномочий. «Полномочия расплываются по федеральному законодательству, многие в отраслевых законах, — отметил он. — Надо провести их тотальную инвентаризацию. Но будет жесткое сопротивление федеральных органов власти». В свою очередь замминистра
финансов Леонид Горнин сообщил, что «министерство
готово одновременно с перераспределением полномочий
перераспределить налоги между муниципалитетами и
регионами». Также, по его словам, «решено поэтапно
удалять федеральные налоговые льготы», предоставляемые федеральным ведомствам, — около 6 млрд руб., а
решать, давать ли региональные или муниципальные
льготы, будут сами субъекты РФ или муниципалитеты. В
ближайшее время, по его словам, «будет решаться вопрос» о возврате государством затрат на уплату земельного налога, в том числе силовым ведомствам.
Глава комиссии ОП по МСУ Андрей Максимов заявил,
что госполитика муниципального развития необходима»:
«Сегодня проблемами МСУ занимаются многие министерства: Минфин, Минэкономики, Минюст работают
параллельно, каждый по своему разумению, а единого
координирующего центра и программы нет».
Екатерина Шугрина отметила «системный подход
ОКМО» к проблеме разграничения полномочий и заинтересованность федеральной власти «в наведении порядка в
МСУ». Глава комиссии Общественной палаты по ЖКХ,
экс-мэр Воркуты Леонид Шпектор уверен, что после выборов президента закон о МСУ будет изменен и полномочия МСУ пересмотрены. «Надеюсь, мы получим обратно
полномочия по здравоохранению, образованию вместе с
финансами, потому что регион оказывает эти услуги хуже», — сказал он.
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— Местному самоуправлению пересмотрят полномочия
На Общероссийском конгрессе муниципальных образований (ОКМО) предложили избавить местную власть от
лишних полномочий.
С таким предложение выступил президент ОКМО, депутат Госдумы Виктор Кидяев. По его словам, основная
проблема местного самоуправления — это невозможность
выполнять свои функции из-за финансовой необеспеченности полномочий органов МСУ. Как пишет «Коммерсантъ», Кидяев предложил «завершить перераспределение
полномочий между государственной властью и МСУ»,
убрав несвойственные местной власти функции. Кроме
того, по мнению Кидяева, надо «подготовить объективную методику расчета расходных обязательств МСУ».
Также в докладе ОКМО рекомендуется создать «автоматизированный реестр расходных полномочий муниципалитетов, в котором должны быть представлены фактические расходы на те или иные полномочия». Конгресс провел мониторинг полномочий в пяти регионах, который
показал, что дополнительно к базовым полномочиям, которые прописаны в законе об МСУ, местные власти обязаны выполнять полномочия, переданные им 239 федеральными нормативными правовыми актами и 143 региональными.
Кроме того, выяснилось, что суды наказывают органы
МСУ за неисполнение несвойственных им полномочий.
Чтобы решить эту проблему было предложено заменить
штрафы на предупреждение, если нарушение произошло
впервые и не был нанесен существенный ущерб. Также
планируется принять закон, который запрещает проводить плановые проверки муниципалитетов чаще одного
раза в три года (сейчас действует норма один раз в два
года).
— Полномочия расплываются по федеральному законодательству, многие в отраслевых законах. Надо провести
их тотальную инвентаризацию. Но будет жесткое сопротивление федеральных органов власти, — заявил директор департамента конституционного законодательства,
развития федеративных отношений и МСУ Минюста Андрей Корнеев.
В тоже время замглавы Минфина Леонид Горнин заявил,
что вместе с перераспределением полномочий министерство готово также перераспределить часть налогов между
субъектами федерации и местной властью. В частности,
решено поэтапно удалять федеральные налоговые льготы,
предоставляемые налоговым ведомствам (около 6 млрд
руб.), а давать или нет региональные, или муниципальные
льготы, будут непосредственно на местах.
Эксперты сходятся во мнении, что госрегулирование муниципального развития необходимо, так как многие министерства и ведомства сейчас занимаются вопросами
МСУ, а единого центра принятия решений по этому вопросу не существует. Участники конгресса и представители МСУ надеются, что вопрос удастся решить после
президентских выборов.
Инициативу прокомментировал эксперт Алексей Калганов:
«Я думаю, что и без реестра расходных полномочий органов местного самоуправления все предельно ясно. Всем
понятно, какие полномочия, с какими деньгами должны
передаваться. На мой взгляд, стремление подготовить
такой реестр обусловлено желанием ещё раз обнажить
проблему полномочий органов МСУ, потому что она

СТР. 22

очень острая. Действительно, сегодня большое количество полномочий передано, за которые муниципальные
образования несут ответственность, в том числе, и штрафы. Однако данные полномочия абсолютно не подкрепляются финансами. Очень тяжело что-то делать, когда
финансирования нет».
Эксперт Роман Скидан считает, что муниципалитеты тоже должны иметь рычаги влияния:
«Я думаю, что жить по принципу «моя хата с краю, ничего не знаю» тоже неправильно. Наша проблема и наше
преимущество — большая страна. Федеральный центр не
сможет контролировать всю страну именно в части исполнения госполномочий. Муниципалитеты тоже должны
иметь контрольные функции, рычаги влияния. Когда их
постоянно выставляют виноватыми и ответственными за
все, это тоже неправильно. Необходимо понять, что и
центр, и МСУ делают одно общее дело. А делать ровно
настолько, насколько тебе дали денег из центра, это, на
мой взгляд, неправильно. У главы голова должна болеть
за все».
Эксперт Михаил Матвеев считает, что сначала необходимо принять политическое решение о перераспределении
денег из федерального центра в регионы:
«Разговоры о составлении реестра являются чисто технологическими. Они не решают проблемы и вряд ли к чемуто приведут, потому что необходимо не реестр расходных
обязательств составлять, а вносить изменения в Бюджетный кодекс и в межбюджетные отношения. Без принятия
политического решения о перераспределении налогов в
пользу местного самоуправления ничего изменить нельзя.
На мой взгляд, тот тренд, который мы видим в период
президентства Путина, связан с встраиванием местного
самоуправления в государственную вертикаль. Это в значительной степени носит, с одной стороны, объективный
характер, потому что руководство страны считает, что в
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такой большой стране, с неравномерно распределённым
населением, уровнем благоустройства правильнее распределять все деньги из центра, потому что в противном
случае какие-то регионы будут пухнуть от них, а другим
будет не на что жить. Поэтому считается, что такое
«ограбление» местного самоуправления, которое происходит сегодня, делается в интересах единства страны.
Фактически получается, что местное самоуправление становится нищим и политически зависимым. Демонизация
местного самоуправления сделала этот уровень власти
крайне непривлекательным как для народа, так и для самих чиновников. Нужно вносить изменения в бюджетный
кодекс, а для этого нужно принять политическое решение
о перераспределении денег из федерального центра в регионы».
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