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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Всероссийский мониторинг применения образовательных стандартов доступен для всех педагогов страны
Всероссийский мониторинг применения Федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС)
проходит в рамках работы Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания, созданного при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству,
председатель Временной комиссии Совета Федерации
Людмила Бокова считает, что открытое обсуждение позволит выявить насущные проблемы педагогической общественности. «По итогам мониторинга мы получим обширные сведения не только о проблемах применения
ФГОС, но и о трудностях, которые возникают у педагогов. Например, уже сейчас мы видим в регионах серьезную ситуацию, связанную с переподготовкой кадров. На
уровне субъектов РФ не хватает бесплатных курсов, организованных местными государственными органами повышения квалификации. Учителя вынуждены платить за
занятия коммерческим организациям, чтобы узнать, как
им работать в новых условиях», — отметила Л. Бокова.
Каждый российский педагог может принять участие в
мониторинге на сайте Экспертного совета. Дистанционное проведение мероприятия дает учителям возможность
присоединиться к нему в удобное время и с любого устройства. Вопросы, входящие в анкету, связаны с организацией подготовки педагогов к внедрению нового поколения ФГОС, оценкой знаний нормативно-правовой базы
и законов в области образования. Учителя также могут
выдвинуть собственные предложения по совершенствованию системы, пройти тестирование на знание требований и положений новых стандартов образования. Мониторинг завершится 3 апреля 2017 года. Его результаты
будут направлены в Министерство образования и науки
РФ и в региональные органы государственной власти.
— Правила размещения гостиниц и хостелов в жилых
домах должны быть приняты в ближайшее время
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин заявил, что необходимо в ближайшее
время принять решение о правилах размещения гостиниц
и хостелов в жилых домах. Парламентарий провел заседание «круглого стола», посвященного обсуждению проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации». В
документе речь идет о запрете использования жилых помещений в качестве гостиницы, иного средства временного размещения, а также предоставления в них гостиничных услуг. В заседании приняли участие первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии
и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина, представители гостиничного бизнеса и общественных организаций в сфере ЖКХ. В 2016 году члены
Совета Федерации внесли поправки в обсуждаемый законопроект, предусматривающие возможность размещения
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хостелов и мини-гостиниц при условии согласия большинства на собрании многоквартирного дома, проведённом с участием не менее 50 % собственников жилья.
А. Сидякин озвучил новое предложение, согласно которому предоставление гостиничных услуг в жилом многоквартирном доме возможно только с одобрения более чем
50 % всех собственников жилья. При этом правом вето
будут обладать собственники квартир, имеющих смежные
стены с гостиничными помещениями. «Хостелы и минигостиницы, размещенные в жилых помещениях, сейчас
находятся в правовой неопределенности. За последние
два года Роспотребнадзор в судебном порядке закрыл
более 50 хостелов, размещенных в многоквартирных домах. В сложившейся ситуации инвестиции в отрасль не
поступают, бизнес занимает выжидательную позицию. В
этой связи этот вопрос необходимо решить в весеннюю
сессию», — отметил И. Фомин. «Сегодня мы услышали
позицию по этому вопросу наших коллег из Комитета
Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Мы подробно изучим её и
в ближайшее время сформулируем нашу окончательную
позицию», — подытожил дискуссию сенатор. Большинство участников «круглого стола» в целом поддержали
представленный законопроект и согласились с тем, что
подобные условия в достаточной степени защищают
жильцов многоквартирных домов и не препятствуют развитию малых форм размещения.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Депутат Олег Грищенко: целесообразнее упразднить
излишнее властное звено
Изменения территориальных основ местного самоуправления должны быть направлены, в первую очередь, на
соблюдение интересов жителей. Депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко прокомментировал
поправки в закон об МСУ, разрешающие регионам преобразовывать сельские и городские поселения и муниципальные районы в городские округа. В числе других депутатов он участвовал в их обсуждении на заседании
профильного думского комитета. Поправки приняты во
втором чтении на пленарном заседании. «Мнения депутатов по поводу поправок различны, но в целом не оспаривается то, что вносимые изменения дадут возможность
оптимизировать управление там, где есть такая необходимость. Далеко не во всех случаях двухуровневая система местного самоуправления является наиболее эффективной, иногда переход на одноуровневую позволяет более качественно исполнять свои полномочия. Если, допустим, численность населения невелика, то есть ли
смысл избирать собственный Совет депутатов, тратить
бюджетные средства на обширный управленческий аппарат? Или разумнее, по усмотрению региональной власти,
оптимизировать какие-то территориальные единицы путём преобразования или объединения? Ведь по уровню
полномочий городской округ — самостоятельная административно-территориальная единица, которой удобней
управлять на принципах единоначалия. Здесь можно рациональней использовать имеющиеся ресурсы для решения острых социальных проблем, поскольку кадровая и
бюджетная политика централизованы. Но любые органы
власти должны, прежде всего, быть наделены реальными
полномочиями, реальными рычагами для решения проблем граждан и необходимыми для этого ресурсами. Если
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в определенных условиях этой наполненности не существует, то есть ли смысл сохранять структуру ради структуры? Сегодня реальные рычаги влияния на решение многих социальных, хозяйственных и прочих проблем сконцентрированы в руках уже не местной, а региональной
власти. А значит, вопрос оптимизации управления встаёт
не только перед поселениями, но и перед крупными городами. И в какой-то мере уже затрагивает областные центры, такие, как Саратов, где круг местных полномочий
сужается, а многие источники налоговых доходов для
бюджета переданы на региональный уровень. Фактически
ни один жизненно важный вопрос город уже не в силах
решить без помощи областной или федеральной власти.
Даже обеспечить бесперебойное функционирование городского хозяйства: муниципальные предприятия находятся в предбанкротном состоянии. Все больше порывов
на коммуникациях, городской электротранспорт вот-вот
прекратит движение из-за огромных долгов за электроэнергию и т. д. Инфраструктурные проблемы Саратова,
такие, как ремонт дорог, строительство школ и детских
садов, решаются на уровне областной власти: от изыскания финансирования до контроля за ходом работ. Может,
в подобных ситуациях стоит быть реалистами и трезво
проанализировать затраты на содержание местной исполнительной власти и депутатского корпуса и реальные результаты их работы? По итогам таких расчетов может
оказаться, что целесообразнее упразднить излишнее властное звено, с тем, чтобы все полномочия исполнялись на
региональном уровне. Ведь по сути, это уже почти так. А
решение проблем избирателей в областном центре полностью замкнуть на депутатах областного парламента. Тем
самым сэкономив бюджетные средства на содержании
муниципальных чиновников и депутатов. По мнению оппонентов, предлагаемые законопроектом преобразования,
могут сделать власть более далекой от сельских жителей,
но это спорный вопрос. Во-первых, сократить не значит
упразднить: определенные управленческие структуры,
работающие с населением, будут продолжать свою деятельность. Во-вторых, что именно подразумевается под
близостью к людям? Чтобы быть в курсе проблем населения, не обязательно постоянное территориальное присутствие. И потом, чаще всего решение проблем зависит от
другого показателя — от бюджетных ресурсов той или
иной территориальной единицы. К сожалению, у многих
муниципальных районов и поселений их недостаточно не
только для развития, но даже для исполнения своих полномочий. А о том, чтобы на свои средства отремонтировать дороги, построить школу, детский сад, ФОК или какой-то другой необходимый жителям объект, они не могут даже мечтать. Преобразование в другую территориальную единицу, конечно, вряд ли переломит ситуацию,
но, как я уже сказал, может дать определенную оптимизацию бюджета. А если, допустим, присоединить какоелибо поселение к городскому округу, с которым оно имеет территориальные, экономические, инфраструктурные
связи, то у него могут появиться и дополнительные возможности повысить уровень качества жизни людей. Однако я считаю, при любой форме управления важно учитывать мнение жителей по стратегическим вопросам развития населенных пунктов, застройке территорий, благоустройству, развитию инфраструктуры и т.д. Это как раз
необходимо для того, чтобы власть не отдалялась от людей и строила свою работу, исходя из их интересов. Поэтому нужно в полной мере использовать возможности,
предоставленные законодательством, от публичных слу-
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шаний до активной работы различных общественных организаций. Обсуждаемый документ затрагивает территориальные основы местного самоуправления, поэтому,
думаю, вокруг него еще будет сломано немало копий. Но,
я считаю, дискуссии дают возможность более четко
сформулировать его сильные и слабые стороны, что важно для такого резонансного законопроекта», — считает
О. Грищенко.
— Поправки к закону о местном самоуправлении не приведут к сокращению числа поселений
Новые поправки к закону о местном самоуправлении,
касающиеся формирования городских округов, не приведут к исчезновению города и уменьшению числа поселений, сообщил депутат Государственной думы Михаил
Терентьев. Ранее комитет Госдумы по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления поддержал поправки в закон об общих принципах организации местного самоуправления, которые узаконят преобразования муниципальных районов в городские округа. Комитет предложил Госдуме рассмотреть законопроект на
пленарном заседании в ближайшее время. «Появление
возможности создать городской округ вместе с поселениями внутри никоим образом не приведет к уничтожению и исчезновению города, то есть это касается видов
муниципальных образований, а никак не сокращение поселений, поселения останутся. Человеку не нужно будет
менять паспорт и иные документы, так как на карте поселения останутся. Городской округ — более эффективный
вид
муниципального
образования»,
—
сказал
М. Терентьев. Он отметил, что в рамках концепции законопроекта была предложена поправка, которая предлагает
один вид муниципального образования — городской округ — расширить, чтобы в рамках городского округа могли быть как сельские, так и городские поселения. «В чем
отличия городского округа от муниципального района, в
районе — многоуровневая представительная власть, в
городском округе — одноуровневая. На основании экспертного мнения было выявлено, что городской округ
более
эффективно
управляет
той
социальноэкономической ситуацией, которая есть в регионе. Это
прежде всего единое тарифное регулирование в системе
транспорта, энергетики, что конечно же положительно
сказывается на развитии округа, это сокращение чиновников», — добавил он. По его словам, поправка говорит о
том, что городской округ — это один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов. «То
есть мы расширяем понятие муниципального образования», — уточнил М. Терентьев. В Подмосковье в 20152016 годах городские округа сформированы на территориях Егорьевского, Каширского, Мытищинского, Озерского, Серебряно-Прудского, Шаховского, Красногорского, Павлово-Посадского, Люберецкого, Рузского, Луховицкого и Зарайского муниципальных районов. В феврале
2017 года депутаты Московской областной думы приняли
законы об изменении формы организации местного самоуправления на территориях Истринского и Шатурского
муниципальных районов.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
— 30-31 марта 2017 года в городе Новосибирске состоится конференция АСДГ «Сетевая поездка и ее потенци-
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ал для развития общественного транспорта и устойчивой мобильности»
Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно с мэрией города Новосибирска, Транспортным Союзом Сибири и филиалом Фонда имени Фридриха Эберта. Программа конференции
предполагает участие заместителей глав администраций,
руководителей структурных подразделений по вопросам
управления и функционирования общественного транспорта и пассажирских перевозок администраций муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, а также руководителей муниципальных и частных предприятий, работающих в сфере оказания транспортных услуг
по перевозке пассажиров. На конференции предполагается заслушать и обсудить доклады и сообщения специалистов, работающих в сфере транспортного обслуживания
населения, обменяться опытом, провести дискуссию в
рамках круглого стола. Более подробно с программой и
условиями участия можно ознакомиться на сайте конференции.
— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ)
ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 09/17 нормативно-правовых и распорядительных актов органов
местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а
также Перечень № 924 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления РФ
поступивших и включенных в информационнокомпьютерный банк АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» от 16.03.17.
АССОЦИАЦИЯ «ГОРОДА УРАЛА»
— Главы уральских городов обсудили вопросы экологии
В Ижевске прошло заседание Координационного Совета
Ассоциации «Города Урала», в котором принял участие
Президент Ассоциации, Председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров. Основной темой заседания стало решение вопросов экологии и природопользования на муниципальном уровне, передает прессслужба Челябинской городской думы. «Президентом Российской Федерации поставлена задача — на всех уровнях
власти обратить внимание на экологическую проблематику. Для уральских городов, которые являются крупными
промышленными центрами, этот вопрос является очень
важным. Не случайно мы сегодня встречаемся в городе
Ижевске, который, несмотря на свою промышленную
мощь, несколько лет назад был признан одним из самых
экологичных городов нашей страны», — такими словами
открыл заседание С. Мошаров. Также в ходе заседания
его участники обсудили темы формирования системы
утилизации ТБО, раздельного сбора мусора, проблему
отлова безнадзорных животных, вопросы экологического
воспитания, воспроизводства зеленых насаждений, взаимодействия органов местного самоуправления с федеральными органами природоохраны. По итогам обсуждений на Координационном Совете принято решение обратиться с законодательной инициативой в Государственную Думу РФ о создании целевых фондов по принципу
«дорожных фондов», которые позволяли бы расходовать
средства исключительно на решение вопросов окружающей среды. С. Мошаров: «Мы хотим, чтобы штрафы за
нарушение экологии поступали целенаправленно в экологический фонд, а не растворялись в общем бюджете. И
оттуда уже направлялись на нужды благоустройства».
Помимо основного вопроса члены Ассоциации «Города
Урала» утвердили План работы на 2017 год.
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КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ
— Эксперты КГИ представили доклад «Опыт создания
городских округов с внутригородским делением: проблемы и перспективы»
9 марта на площадке Комитета гражданских инициатив
экспертному сообществу был представлен доклад «Опыт
создания городских округов с внутригородским делением». Его подготовили эксперты КГИ Андрей Максимов,
Дмитрий Соснин и Александр Озяков. В 2014 году в законодательство о местном самоуправлении (МСУ) был
введён новый институт - городские округа с внутригородским делением. В результате в крупных городах появилась возможность децентрализации власти и ее приближения к населению. Однако эта модель оказалась востребована только в трёх городах — Челябинске, Самаре и
Махачкале. Практический опыт этих трёх российских
городов и стал предметом исследования. Оно проводилось с осени 2016 года. Авторы доклада пришли к выводу, что основная цель предложенной модели — децентрализация власти — не была решена. Увеличение числа депутатского корпуса за счёт создания районных советов
лишь формально приблизило власть к населению. На
практике же районные избранники не обладают достаточными ресурсами для того чтобы влиять на принятие
управленческих решений. Полномочия органов МСУ
дублируют функции районных администраций до реформы, а размеры районных бюджетов ненамного превышают сметы районных администраций до реформы. Однако,
по мнению специалистов, слабость муниципальных образований, их финансовая и имущественная зависимость от
общегородских структур управления ещё не свидетельствуют о нежизнеспособности новой модели. Те же проблемы, утверждают они, существуют и у института МСУ
в других городах России. Авторы доклада считают, что
модель внутригородского деления округов нуждается в
доработке и предлагают комплекс мер по её развитию и
укреплению. В их числе: Решение о создании городского
округа с внутригородским делением должно приниматься
только по итогам голосования жителей; Законодательное
закрепление «облегчённой» альтернативы — создание
территориальных представительных органов МСУ вместо
отдельных внутригородских МО; Предусмотреть обязательность введения/сохранения прямых выборов главы
администрации города или представительного городского
органа; Локализованные вопросы (благоустройство и озеленение территорий, сбор и вывоз бытовых и промышленных отходов и др.) должны решаться на наиболее
близком к жителям уровне управления. Ряд экспертов,
принявшие участие в дискуссии, не считают дальнейшее
развитие этой модели целесообразным. Так, президент
Европейского клуба экспертов местного самоуправления
Эмиль Маркварт отметил, что существует много механизмов децентрализации власти и вовлечения населения в
МСУ, о чем свидетельствует и международный опыт.
«Модель городских округов с внутригородским делением
оказалась не эффективной, заявленная цель децентрализации власти не реализована. Надо закончить этот эксперимент и развивать другие механизмы», — убежден он. В
мероприятии также приняли участие главный научный
сотрудник Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ Всеволод Васильев,
ведущий научный сотрудник центра поддержки и сопровождения органов МСУ Роман Петухов, заместитель директора направления «Муниципальное экономическое
развитие» Фонда «Институт экономики города» Роман
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Попов, заместитель директора НП «Национальный центр
общественного
контроля
в
сфере
жилищнокоммунального хозяйства» Галина Бурцева, главный эксперт аппарата Комитета Совета Федерации Святослав
Мальцев и другие российские специалисты по вопросам
МСУ. С текстом доклада можно ознакомиться по ссылке.

на соответствующий финансовый год. Деньги, которые
будут получены муниципальной властью на выплату пособий при передаче ребенка на воспитание в семью, носят
целевой характер не могут быть использованы на другие
цели.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

Совет муниципальных образований
— Миллион лучшим сельским поселениям
Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» начала прием заявок на ежегодный республиканский конкурс на предоставление грантов сельским поселениям. Как рассказал на заседании оргкомитета конкурса председатель Совета Минсагит Шакиров,
победителями, как и прежде, будут признаны 104 муниципальных образования республики. Каждый из них получит по 1 млн руб. «Эти целевые средства являются
очень хорошим подспорьем для наших поселений, — отметил глава муниципального сообщества республики. —
За четыре года существования конкурса миллионерами
стали 416 сельских поселений. Призовые лауреаты потратили средства в первую очередь на ремонт дорог и мостов
внутри населенных пунктов, приобретение различной
техники, а также ремонт сельских домов культуры и других административных зданий. Гранты также израсходованы на решение вопросов водоснабжения и иных социально значимых проблем сельских поселений». Конкурс
проводится по инициативе Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» и при поддержке Президента Республики с 2013 года. Его целью
является стимулирование муниципалитетов к повышению
уровня социально-экономического развития и качества
жизни населения, а также совершенствование механизмов
привлечения дополнительных ресурсов для решения задач местного значения. Эффективность работы органов
местного самоуправления в рамках конкурса оценивается
по 7 критериям. В их числе: среднегодовая численность
постоянного населения сельского поселения, налоговые и
неналоговые доходы муниципалитета в расчете на одного
жителя, количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 100 человек, поголовье
крупного рогатого скота, объемы индивидуального жилищного строительства в расчете на одного человека, доля протяженности дорог с твердым покрытием в общей
протяженности дорог сельского поселения, криминогенная обстановка на местах и т.д. Количество грантов, выделяемых каждому муниципальному району, напрямую
зависит от численности жителей сельских поселений,
входящих в состав соответствующего района. Те муниципальные образования, в сельских поселениях которых
проживают до 22 тыс. человек, могут рассчитывать на два
гранта. Три гранта предусмотрено для муниципалитетов,
где данный показатель окажется выше. Чтобы охватить
максимальное число поселений, установлено правило:
победители не могут участвовать в конкурсе в течение
трех следующих лет.

Республика Алтай
Горно-Алтайск
— В республиканском центре появился коворкинг-центр
для общественных организаций
Региональный коворкинг-центр для общественных организаций открыт на базе Комитета по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай, сообщает официальный сайт ведомства. Коворкинг-центр с
тремя автоматизированными рабочими местами, оборудованными компьютерами с выходом в сеть Интернет
создан по поручению Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Александра
Бердникова. В центре также доступны возможности сканирования, копирования и распечатки документов, проведения мини-совещаний в переговорной зоне с численностью участников до 15 человек.
— Мэрия начала сбор предложений по обустройству
дворовых территорий
Администрация города Горно-Алтайска информирует о
начале приема предложений от населения, ТСЖ и организаций по благоустройству дворовых территорий. Обустройство дворовых территорий осуществляется в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». При этом под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на
них объектами, предназначенными для обслуживания и
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства
этих территорий, в том числе парковками (парковочными
местами), тротуарами и автомобильными дорогами,
включая автомобильные дороги, образующие проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Всего, на благоустройство дворовых территорий города
Горно-Алтайска, в 2017 году будет выделено 45,56 млн
руб. В срок до 20 апреля 2017 года общественная комиссия рассмотрит сводную информацию, проведет публичное обсуждение поступивших предложений и примет решение о выборе дворовых территорий, подлежащих благоустройству. Проекты победители будут реализованы до
конца текущего года.

Республика Дагестан
— Муниципалитеты получили государственные полномочия
Вступил в силу закон республики Дагестан о наделении
государственными полномочиями муниципалитетов по
назначению и выплате пособий при передаче ребенка в
семью. Глава Дагестана подписал закон, наделяющий органы местного самоуправления муниципальных районов
городских округов государственными полномочиями по
назначению и выплате единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью. Согласно принятому закону, «финансовое обеспечение государственных
полномочий осуществляется за счет предоставляемых
местным бюджетам субвенций из республиканского
бюджета Республики Дагестан», которые предусмотрены

Республика Татарстан

Республика Хакасия
Абаза
— Николай Байбородов: Абаза — интересная территория для бизнесменов
Прошел месяц после того, как городу Абаза в Хакасии
правительство РФ присвоило статус территории опережающего экономического развития (ТОСЭР). Но наплыва
инвесторов там на сегодняшний день не наблюдается.
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Почему предприниматели пока не рассматривают Абазу
территорией для развития бизнеса? На этот и другие вопросы ответил глава города Николай Байбородов. — Николай Иванович, статус территории опережающего социально-экономического развития дает вам хорошие
карты в руки. Говорилось даже о заходе в город крупных
инвесторов и иностранного капитала. Как с этим на сегодняшний день? — Крупных инвесторов пока нет. По
крайней мере, крупнее тех, которые нам организовала
«Руда Хакасии», никто еще Абазу не посещал. — «Руда
Хакасии» работает? — Обанкротилась, вместо нее сейчас «Руда Хакасии-Геология». Сейчас предприятие выбирает последнюю руду, которая подготовлена за 15 лет.
Ведется проходка наклонного конвейера. Хотя я особо не
владею ситуацией, нужно спрашивать у директора Александра Жукова. По моему предположению, через два-три
месяца, подготовленная руда закончится, они встанут. —
Если «Руда» остановится, это даст городу прирост безработицы? — Нет, шахта не остановится, подготовительные работы будут вестись, но людей, может быть, отпустят в отпуска без содержания. Коллектив обязательно
нужно будет сохранить, чтобы в сентябре - ноябре, надеюсь, продолжить работу в нижних горизонтах шахты по
новой технологии. — Как называется эта технология?
— Технология на самоходную технику. Что касается ТОСЭРа, то мы занимаемся информационной работой, ктото из инвестров уже заинтересовался условиями. В марте
планируется заседание Совета развития республики, на
котором город будет представлять программу развития
отраслей - металлообработка, туризм, лесопереработка.
Честно сказать, особо желающих в крупном бизнесе не
видно. Пока интересуются вяло, звонят с других территорий, узнают. Но такого обвала, чтобы побежали, стали
организовывать какие-то предприятия, цена по переработке... такого пока нет. Возможно, мы еще недостаточно
распространили информацию, но работаем в этом плане.
— Что вы можете предложить инвесторам, получив
статус ТОСЭР? — Очень выгодные условия, их много.
Например, полное освобождение от налогов на землю,
имущество, прибыль. Социально-страховые отчисления
падают с 22-х до 5-ти процентов. Льготы действуют на
протяжении минимум десяти лет. У нас есть чем заинтересовать инвесторов, Абаза - неплохая площадка: есть
здания, помещения, участки земли. У нас имеются все
энергоресурсы: вода, электричество, тепло. Для бизнеса
было бы интересно. — Тогда что дадут городу эти инвесторы? Только рабочие места? — На первом этапе, да,
рабочие места. Но НДФЛ они будут платить, а это основной источник наполнения городской казны, то, на что мы
живем. Налог на доходы физических лиц остается в городе в размере 70 %. — Кстати, уровень безработицы в
Абазе большой? — Небольшой — в пределах 2,8 %. Не
секрет, что многие бывшие шахтеры разъехались из города по вахтам. Люди не сидят, это все специалистыподземщики, которые востребованы во всей России. Причем по таким специальностям, как взрывники, проходчики, машинисты погрузо-доставочных (самоходных) машин. Они трудятся вахтовым методом на алмазах, золоте.
— Что касается помощи, республика Абазе в этом статусе ТОСЭР будет помогать? — Думаю, помогать нам
будут, как и всегда, но, вероятно, не деньгами. — Что, вы
думаете, сдерживает деловых людей? — Логистика
транспортная очень сложная, мы далековато находимся.
Поэтому говорить сейчас реально, честно - будет ли это
работать или нет — сложно. Как глава города хотел бы
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надеяться, что это все будет работать. — Но у вас есть
целых 10 лет, чтобы завести сюда бизнес. — Да, но, вероятно, с других территорий. Ведь Абаза была заточена
на работу рудника. И у нас таких предпримчивых людей,
как в том же Абакане, Черногорске, нет. Если будут звонить инвесторы с любых территорий, готов с ними встречаться. Обсуждать, показывать, идти навстречу. — Что
скажете насчет иностранного бизнеса, может быть,
китайского? — Пока ничего не скажу, без правительства
республики этот вопрос не решим.

Алтайский край
Барнаул
— Главная задача во время паводка — обеспечение безопасности жителей
Глава администрации города Сергей Дугин провел совещание по подготовке к паводку. Начальник городского
управления по делам ГОЧС Вячеслав Романов отметил,
что ситуация на контроле, специалисты ведут мониторинг. В случае необходимости эвакуации населения наготове пункты временного размещения. По словам главы
администрации Центрального района Максима Сабыны с
учетом прогноза паводка для подсыпки низменных мест
грунта завезено в два раза больше, чем в этот период
прошлого года. Работы уже начались. Сотрудники районной администрации проводят подворный обход жителей,
в том числе и в выходные дни, раздают памятки о действиях в период паводка. Особое внимание — так называемым маломобильным гражданам (беременным женщинам, престарелым, больным, инвалидам и т.д.). Готовы
деревянные мостки, изготавливаются вешки для обозначения границ дороги. С. Дугин еще раз подчеркнул серьезность ситуации: «Паводок предстоит непростой, готовиться нужно по самому пессимистичному сценарию.
Наша задача – обеспечить безопасность людей. Нужно
еще раз проверить работу системы оповещения, решить
вопросы доставки детей к школе. Мелочей нет, мы должны продумать все нужды населения, вплоть до того, куда
на время подъема воды разместить домашний скот».

Камчатский край
Петропавловск-Камчатский
— Предпринимателям рассказали о мерах, способствующих развитию бизнеса на территории городского округа
Встреча с представителями бизнес-сообщества Петропавловска была инициирована Управлением архитектуры,
градостроительства и земельных отношений совместно с
Управлением экономического развития и имущественных
отношений администрации городского округа. В ходе
мероприятия предприниматели получили от профильных
специалистов органов администрации исчерпывающие
консультации по интересующим их вопросам ведения
бизнеса на территории Петропавловска. «С целью улучшения показателей Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в Камчатском крае, а также
снятия административных барьеров предпринимателям
разъяснялись процедуры присвоения статуса резидентов
Свободного порта Владивосток и налоговые преференции
для них. Кроме того, предпринимателям разъяснили порядки выдачи градостроительных планов, разрешений на
строительство и ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства с учетом изменений в административных регламентах», — рассказали в Управлении экономического развития. Участники и организаторы встречи отметили, что подобные мероприятия полезны для
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обеих сторон, поэтому в дальнейшем, проводить из реше- тавлению связанных между собой понятий, задач, выясно на регулярной основе.
нению сходства и различия в рассматриваемых фактах.
«Школа 2100». В рамках обучения по данной программе с
Красноярский край
помощью разного предметного содержания школьник
Красноярск
учится самостоятельно получать новые знания, искать
— Большинство красноярских родителей выбирают для ответы на возникающие у него вопросы. Характерной
своих детей традиционную образовательную программу
особенностью этой образовательной программы является
В красноярских школах проводятся Дни открытых дверей принцип минимакса. С одной стороны, ученик может осдля будущих первоклашек и их родителей. Каждая школа воить необходимый минимум, с другой — по максимуму
готовит индивидуальную программу, неотъемлемой ча- «взять» необходимые ему знания, удовлетворить личностью которой является экскурсия по учреждению, зна- стные запросы и интересы. На каждом уроке школьники
комство с педагогами, консультации психолога. В рамках учатся ставить цель, составлять план её достижения, осумероприятий родителям также рассказывают об образова- ществлять поиск решения, делать выводы. «Начальная
тельных методиках, по одной из которых ребёнку пред- школа XXI века». Цель педагога, работающего по данной
стоит учиться ближайшие 4 года. В настоящее время су- программе — научить ребёнка учиться. Предметы и их
ществует несколько образовательных систем, отвечаю- содержание выступают как средство достижения этой
щих требованиям Федеральных государственных образо- цели. Ребенка учат самостоятельно мыслить, анализировательных стандартов. Они отличаются самой учебной вать, выдвигать гипотезы, отстаивать собственную точку
программой, степенью загруженности ребёнка, а также зрения. В рамках данной программы школьник становитобщей сложностью. Каждая система предлагает свой ся исследователем. Такая позиция определяет его заинтеучебно-методический комплекс, проще говоря, комплек- ресованность в обучении. Особое внимание уделяется
ты учебников, рабочих тетрадей и дидактических мате- творческой деятельности детей, которая основана на инириалов по всем предметам. Всего насчитывается более циативе и самостоятельности каждого ученика. «Продесяти программ обучения в начальной школе, однако грамма
развивающего
обучения
по
системе
можно выделить наиболее популярные, которых придер- Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова». Особое внимание
живаются подавляющее число общеобразовательных уч- уделяется теоретическим знаниям и логической стороне
реждений. Все они ориентированы на единый образова- обучения. Система обучения предполагает формирование
тельный стандарт, однако у каждой системы свои приори- у выпускников начальной школы большого набора навытеты и способы подачи информации. Руководитель глав- ков. Ребенок должен научиться искать недостающую инного управления образования Татьяна Ситдикова: «Каж- формацию при столкновении с новой задачей, осуществдое общеобразовательное учреждение решает самостоя- лять проверку собственных гипотез. Более того, система
тельно, какой методический комплекс использовать. предполагает, что младший школьник самостоятельно
Большинство школ берут за основу сразу несколько обу- будет организовывать взаимодействие с учителем и дручающих систем. Практически каждый третий школьник гими учениками, анализировать и критически оценивать
учится по учебно-методическому комплексу «Школа Рос- собственные действия и точки зрения других людей.
сии», около 24 % детей обучаются по системе «Школа
Хабаровский край
2100». Примерно по 10 % ребятишек учатся по комплексам «Начальная школа XXI века» и «Перспективная на- Комсомольск-на-Амуре
чальная школа». По развивающей программе Эльконина- — В 2016 году основные макроэкономические показатели
Давыдова обучается около 4 % детей». По какой про- города демонстрировали положительную динамику
грамме будет учиться ребенок, образовательное учрежде- На коллегии при главе города были рассмотрены итоги
ние и родители решают совместно. В рамках проведения социально-экономического развития Комсомольска-натрадиционных дней открытых дверей учителя рассказы- Амуре в 2016 году. Анализ, проведённый специалистами
вают об особенностях той или иной системы обучения. управления экономического развития муниципалитета,
Психолог может проконсультировать, какая методика, из позволил сделать вывод о том, что основные макроэконочисла реализуемых в школе, подойдёт конкретному ре- мические показатели в ушедшем году демонстрировали
бенку. По итогам общения со специалистами родители положительную динамику. Индекс промышленного промогут записать будущего школьника в тот или иной класс изводства сохранил устойчивость, и по экспертной оценке
при наличии в нем свободных мест. Родители могут зара- составил 111 % по отношению к аналогичному периоду
нее ознакомиться с учебниками и представленными в них 2015 года. Объём промышленного производства ожидаезаданиями. Все материалы находятся в свободном досту- мо составит более 114 млрд руб. Рост индекса промышпе. Информация о наиболее распространенных програм- ленного производства обеспечен, в основном, за счёт увемах в начальных классах красноярских школ. «Школа личения объёмов производства на Комсомольском-наРоссии» является традиционной программой. Сам автор Амуре Филиале АО «Гражданские самолеты Сухого»
подчеркивает, что этот комплект создан в России и для (114 %), Филиале ПАО «Компания Сухой» КомсомольРоссии. Программа позволяет тщательно отрабатывать ском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагаринавыки учебной деятельности — чтение, письмо, счёт. В на» (145 %). Объём инвестиций в 2016 году в основной
период обучения грамоте ведётся работа по развитию фо- капитал составил почти 11 млрд руб. Наибольшие их обънетического слуха детей, обучению первоначальному ёмы были направлены в промышленное производство —
чтению и письму, расширению и уточнению представле- нефтепереработку и авиастроение. Существенный вклад в
ний детей об окружающей действительности, обогаще- экономику города вносит малый и средний бизнес, его
нию словаря и развитию речи. В курсе «Математики» оборот увеличился на 11 % и составил оценочно 56 млрд
представлены занимательные задания, развивающие ло- руб. На долю малого и среднего бизнеса приходится богическое мышление и воображение детей. Большое зна- лее 31 % оборота предприятий и организаций города по
чение придаётся сопоставлению, сравнению, противопос- всем видам экономической деятельности. В структуре
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малого и среднего бизнеса в 2016 году по сравнению с
2015 годом произошли существенные изменения: сократилась доля предприятий, ведущих деятельность в сфере
операций с недвижимым имуществом, существенно сократилась доля предприятий оптовой и розничной торговли — более чем на 10 %, но при этом возросла доля
предприятий транспорта и связи, строительства, обрабатывающих производств. На 5 % увеличился оборот розничной торговли на потребительском рынке. Валовое
производство продукции сельского хозяйства за 2016 год
составило более 102 % к уровню 2015 года. В ушедшем
году введено в эксплуатацию почти 23 тыс. кв. м. жилья.
Многодетным семьям на безвозмездной основе было предоставлено 183 земельных участка. По информации, предоставленной органами статистики, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников обследуемого круга предприятий (организаций) города за
январь-декабрь 2016 года по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года возросла на 6,9 и составила 41,2 тыс.
руб. Рынок труда характеризовался стабильностью. Уровень безработицы на 1 января 2017 года составил 1 % (на
1 января 2016 года — 1,1 %). Вместе с тем, в экономике и
социальной сфере сохранился ряд негативных тенденций.
Остаётся неблагоприятной демографическая ситуация,
значительное влияние на уменьшение численности населения города продолжает оказывать миграционная убыль.
На начало 2017 года в Комсомольске проживает 249 тыс.
человек. В 2016 году на постоянное место жительство в
город приехало более 5 тыс. человек, а покинуло его — 6
тыс. человек. За 2016 год численность родившихся составила 3155 детей. Умерло — 3537 человек. Существует
риск замедления экономического роста в результате сокращения темпов развития промышленного производства.
Глава Комсомольска Андрей Климов, подводя итоги заседания, отметил, что 2016 год был очень сложным для городского хозяйства, тем не менее, муниципалитету удалось выполнить все свои социальные обязательства, и
исполнить бюджет города, как по доходной, так и по расходной части. 2017 год будет не менее сложным, предстоит выполнить большую работу по реализации Долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре. Исходя из этого, градоначальник обозначил основные задачи и
направления деятельности городской власти в этом году.
Речь идёт об обеспечение сбалансированности местного
бюджета за счёт мобилизации доходов, повышение уровня собираемости платежей и оптимизации расходных обязательств. Серьёзное внимание будет уделено улучшению
инвестиционного климата и содействию привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу. Приоритетным останется и поддержка предприятий и организаций
малого и среднего бизнеса. Муниципалитет примет меры
к повышению эффективности работы жизнеобеспечивающих отраслей городского хозяйства, улучшению среды жизнедеятельности, сокращению и ликвидация аварийного и ветхого жилья, обеспечению экологической
безопасности и охраны окружающей среды, обеспечению
выполнения запланированных объемов по строительству
жилья. Продолжится реализация мероприятий по обеспечению условий для нормализации демографической ситуации, роста рождаемости, сокращению миграционного
оттока, подготовке квалифицированных кадров для экономики города, реализацию специальных мер по снижению напряженности на рынке труда. Также в центре внимания будет и создание эффективных инструментов
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взаимодействия органов местного самоуправления и горожан в решении местных проблем.
Хабаровск
— Число мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни, за три года увеличилось на
31,4 %
Если в 2013 году было проведено 2459 мероприятий, то в
2016 году — 3230. Что же касается количества участников, то за этот период оно выросло в три раза — в 2016
году их число превысило 1080000 человек. Вопрос «Об
итогах работы по продвижению здорового образа жизни»
был рассмотрен на заседании коллегии при мэре города.
Как подчеркнул Александр Соколов, это вопрос большой
важности, и в работе по формированию здорового образа
жизни должны быть задействованы все структуры администрации Хабаровска, учреждения образования, спорта,
необходимо привлекать и предприятия. Опыт Хабаровска
был высоко оценен на IX Международном смотреконкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». Проект «Движение — жизнь»,
реализуемый в рамках муниципальной программы «Сохранение и укрепление здоровья, был отмечен в числе
лучших и удостоен диплома. Этот проект включает в себя
долгосрочные акции, которые регулярно проходят в течение года: «Уличные зарядки»; «Шаги здоровья»; «Производственная гимнастика». Решаются такие задачи, как
вовлечение всех слоев населения: школьников, молодежь,
работающего и неработающего население в мероприятиях
по повышению физической активности. Жителям города
прививаются полезные поведенческие и привычки ЗОЖ.
В 2016 году зарядки проводились на 23 площадках, было
проведено более 1100 зарядок, а число участников превысило 20 тысяч человек. «Ежегодно с марта по ноябрь в
парках города организуется еженедельная акция «Шаги
здоровья», жители участвуют в мероприятиях, посвященных Всемирному дню ходьбы. На предприятиях возрождается производственная гимнастика. С участием специалистов медицинского университета разработаны три комплекса производственной гимнастики для различных
профессиональных групп работающего населения, подготовлены и размещены на сайте «здоровыйхабаровск.рф»
аудио-ролики для свободного скачивания», - рассказывает
начальник управления здравоохранения администрации
Хабаровска Татьяна Скорик. Проводится большая работа,
в том числе и через СМИ, по профилактике заболеваний.
Как отметила Татьяна Скорик, за три года есть положительная динамика показателей здоровья населения — на
1,2 % снизилась смертность от болезней системы кровообращения, на 10 % — от онкологических заболеваний,
на 18,3 % — от туберкулеза. На 35,1 % в сравнении с 2013
годом уменьшился показатель младенческой смертности.
«Сейчас перед нами стоят огромной важности задачи –
нужно более активно вести работу по продвижению здорового образа жизни среди молодежи, студентов, работать над привлечением сотрудников предприятий, учреждений к сдаче норм ГТО. В каждой организации во многом это зависит от руководителя, и нам вместе нужно работать по этим направлениям», — отметил мэр Хабаровска Александр Соколов.
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Белгородская область
Белгород
— В муниципалитете разработают концепцию благоустройства городских набережных
Разработкой занимались специалисты городского управления архитектуры и градостроительства. Была проанализирована вся прибрежная территория и определены функциональные зоны размещения набережных и общественных пространств. Набережные появятся как в центре Белгорода, так и на окраинах, а также в жилых кварталах и
одной из промышленных зон. Для каждой из функциональных зон определен порядок общественного пространства и предложено насыщение различными элементами.
Кроме того, изучены имеющиеся градостроительные условия и параметры - для понимания, насколько каждая
функциональная зона может развиться и с чем быть увязана. Так, в районе жилой застройки она должна иметь
элементы, повышающие качество жизни в микрорайоне:
выходы к воде, спортивные площадки. На территории
парковой набережной — увязаться с общегородскими
мероприятиями.

Иркутская область
— На поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году будет выделено почти 700 млн рублей
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел
заседание региональной межведомственной комиссии
(МВК), на котором были рассмотрены основные принципы участия муниципальных образований Приангарья в
реализации приоритетных проектов формирования современной городской среды. Губернатор подчеркнул, что
подобная задача по благоустройству территорий, сформулированная Президентом РФ Владимиром Путиным,
впервые определена на федеральном уровне как стратегическое направление развития. Впервые из федерального
бюджета выделена беспрецедентная сумма средств на
поддержку полномочий органов местного самоуправления. Для Иркутской области в 2017 году предусмотрена
субсидия из федерального бюджета в размере 452,3 млн
руб. (софинансирование из областной казны составит
222,8 млн руб.). Не менее 2/3 указанных средств должны
быть направлены на благоустройство дворовых территорий, 1/3 — на благоустройство муниципальных общественных пространств. Кроме того, сообщает пресс-служба
облправительства, в 2017 году Приангарью будет выделена из федерального бюджета отдельная субсидия в объеме
16,7 млн руб. — на обустройство парков малых городов
(софинансирование из областного бюджета 8,3 млн руб.).
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов обратил внимание присутствующих
на то, что реализация проекта предусматривает не только
формирование современных требований к благоустройству городской среды и актуализацию правил благоустройства территорий городов, но и формирование соответствующих долгосрочных региональной и муниципальных
программ по благоустройству. Упор должен быть сделан
на вовлечение граждан и общественных организаций в
работы по устройству удобной и комфортной городской
среды — от жилых дворов до городских пространств, и
наполнение их важными для населения событиями. Предусмотрено, что приоритетный проект формирования современной городской среды будет реализован в два этапа:
2017 год и 2018-2022 годы. Куратором проекта в Правительстве Иркутской области назначен заместитель Пред-

седателя Правительства региона Руслан Болотов, ответственным исполнительным органом определено министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Ассоциация муниципальных образований Иркутской области согласилась с предложениями по
перечню муниципальных образований — получателей
субсидий в 2017 году. Решением МВК в перечень получателей субсидий на поддержку муниципальных программ
по формированию современной городской среды включены административный центр региона, восемь монопрофильных муниципальных образований Приангарья, городские округа с численностью более 200 тыс. человек.
Таким образом, субсидии в 2017 году получат Иркутск,
Байкальск, Усолье-Сибирское, Саянск, Тулун, Шелехов,
Усть-Илимск, Черемхово, Железногорск-Илимский, Ангарск и Братск, а также Зима и Свирск. Министерству
жилищной политики, энергетики и транспорта поручено
провести анализ готовности МО к реализации проектов и
учесть его результаты при распределении субсидий. Еще
одним обязательным критерием участия в выполнении
программ благоустройства утверждено трудовое участие
граждан при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и общественных городских пространств.
Братск
— Комитет финансов администрации получил дополнительные функции по контролю за муниципальными закупками
Комитет финансов администрации Братска получил дополнительные функции по контролю за муниципальными
закупками. В отличие от проводимых ранее проверок на
соответствие законодательству процедур муниципального
заказа, новый вид контроля позволяет пресекать не только
осуществление закупок, но даже их планирование без
достаточного финансового обеспечения. Изменения обусловлены вступлением в силу с 1 января 2017 года положения Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок (№ 44-ФЗ от 05.04.2013), предусматривающего
осуществление дополнительного контроля за закупками
со стороны финансовых органов. «Таким образом, — поясняет заместитель председателя комитета финансов Артем Мельников, — перед комитетом встала непростая
задача по организации согласования для 160 муниципальных заказчиков закупочной документации, содержащей
информацию о плановых показателях, начале процедур,
подведении итогов (определении поставщика), заключаемых контрактах, сведениях об исполнении контрактов. В
рамках всего года количество объектов контроля может
достигать несколько тысяч проверяемых документов. За
неполный первый квартал текущего финансового года их
число составило почти 2500 единиц. При этом важно не
нарушать регламентные сроки проведения контроля и,
одновременно, осуществления закупочных процедур заказчиков». Важным элементом в системе контроля, который позволил провести эту работу, является применение
программных средств интегрированной информационной
системы управления муниципальными финансами города
Братска, отметил А. Мельников. Своевременно проведенная адаптация информационных систем под новые условия работы позволила оптимизировать контрольный процесс, и на сегодняшний день разрабатывается комплекс
мер по дальнейшей автоматизации контрольных функций.
«Предварительный анализ результатов контроля, — говорит заместитель председателя комитета финансов, — позволяет сделать следующие выводы: отказано в согласо-
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вании 13,7 % поступивших документов, из них 80,8 %
приходится на сведения об исполнении контрактов. Основная причина заключается в высокой трудоемкости
подготовки сопроводительной документации по требованию закона (до 30 сканированных бухгалтерских документов при общем количестве 1460 контрактов в 1 квартале) и, как следствие, влиянии человеческого фактора.
17,9 % общего числа отказанных закупок приходится на
превышение финансового обеспечения в связи с несвоевременным изменением плановых показателей». Оценивая значимость нововведения, А. Мельников выделил два
его бесспорных преимущества. Во-первых, любое принимаемое бюджетное обязательство в рамках закупок для
муниципальных нужд обеспечено показателями бюджета
или нормативными правовыми актами в соответствии с
бюджетным кодексом. То есть достигается главная цель
контроля. Во-вторых, размещаемые после согласования
на официальном портале закупок (zakupki.gov.ru) сведения максимально полно и достоверно описывают муниципальные закупки, обеспечивая принцип открытости и
прозрачности.
— Сроки реализации программы переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья продлены до 1 ноября 2017
года
Сроки реализации программы переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья в Братске продлены до 1 ноября 2017 года. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Государственной корпорации — Фонда
содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин в
ходе видеоселектора. В совещании, на котором обсуждали ход исполнения программы на территории Сибирского
федерального округа, также принимали участие полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей
Меняйло, генеральный директор Фонда Константин Цицин. Решение о продлении сроков было принято после
рабочей встречи 14 марта в Москве мэра Братска Сергея
Серебренникова с С. Степашиным. Встреча состоялась по
просьбе мэра Братска. В ней принимал участие председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию
социальной инфраструктуры, местного самоуправления и
ЖКХ Игорь Шпектор. В ходе встречи глава города предоставил председателю наблюдательного совета объективную информацию о ходе реализации программы и
разъяснил, по каким причинам по нескольким домам
Братск к 1 сентября 2017 года строительство завершить не
успеет. С. Степашину было передано письмо с просьбой
по нескольким домам продлить сроки строительства.

Калининградская область
Калининград
— Депутаты Горсовета проголосовали за упразднение
посёлков в черте города
Все посёлки, расположенные в черте Калининграда, будут
официально упразднены и войдут в состав городского
округа. За такое решение проголосовали депутаты Горсовета на заседании комиссии по местному самоуправлению
и социальной политике. «Люди давно уже не живут в посёлках. У нас современный европейский город. Но есть
некоторые документы, где ещё указаны наименования
Чкаловск, Космодемьянского и так далее. Но, конечно,
посёлков быть не должно. Это всё должно стать микрорайонами», — заявил глава депутатского корпуса Андрей
Кропоткин. Отметим, что официально в черте Калининграда осталось четыре посёлка — Западный, Прегольский, Совхозный и Малое Борисово. В этих населённых

пунктах расположено по одной улице, которые будут переименованы. Поэтому жителям придётся менять прописку. Кроме этого, документы необходимо будет изменить и
юридическим лицам.

Курганская область
Курган
— Общедомовые нужды: платим по-новому
Квитанции за январь-февраль, которые потребители коммунальных услуг получили в феврале-марте текущего
года, вызвали у горожан массу вопросов. У некоторых в
графе «Плата за содержание жилого помещения» цифры
значительно выросли, кроме того, в эту строку были
включены расходы на ОДН. Почему в 2017 году курганцы
стали больше платить за жилищные услуги и как теперь
рассчитывается плата за содержание жилого помещения
— на эти и другие вопросы отвечает директор Департамента экономического развития, предпринимательства и
торговли Администрации города Кургана Павел Комогоров. — Павел Федорович, какие изменения в начислении
платежей за жилищно-коммунальные услуги произошли в
2017 году и кого они коснулись? — Главное изменение —
новый порядок начисления платы за коммунальные ресурсы, которые расходуются на содержание общего имущества (так называемые ОДН). Распространяется он на
жителей, чьи дома обслуживает управляющая организация, ТСЖ, жилищный или жилищно-строительный кооператив. Для данной категории лиц расходы по всем видам ресурсов на ОДН исключены из раздела коммунальных услуг и включены в состав платы за содержание жилого помещения. — То есть для жителей, чьи дома обслуживают УК, ТСЖ или жилищные кооперативы, плата за ОДН стала жилищной услугой? — Совершенно
верно. Теперь эти граждане оплачивают ОДН в составе
платы за содержание жилого помещения. — С чем связаны данные нововведения: поменялось законодательство?
— Да, с 1 января 2017 года вступили в силу изменения в
федеральном законодательстве, касающиеся начисления
платы за ОДН. Они прописаны в Федеральном законе
№ 176-ФЗ от 29.06.2015 года «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», а также в
постановлении Правительства Российской Федерации от
26.12.2016 года № 1498 «О вопросах предоставления
коммунальных услуг и содержания общего имущества в
многоквартирном доме». — Какие изменения произошли в
квитанции? — Самое главное изменение — расходы по
ОДН были перенесены в графу «Плата за содержание жилого помещения». При этом, как того требует законодательство, в Едином информационном листе была сделана
расшифровка по каждому виду ресурсов: отдельными
строками показаны расчеты и итоговые суммы за электрическую энергию, холодную и горячую воду, израсходованные на содержание общего имущества. Согласно
законодательству в квитанции это должно выглядеть так:
Плата за содержание жилого помещения, в т.ч.: содержание жилого помещения; электрическая энергия в целях
содержания общего имущества; горячая вода в целях содержания общего имущества; холодная вода в целях содержания общего имущества. — Вернемся к фактам. К
нам обратилась одна из жительниц областного центра с
Единым информационным листом за февраль текущего
года, в котором расходы на ОДН показаны дважды: и в
графе «Плата за содержание жилого помещения», и
там, где они стояли ранее, то есть в коммунальных услу-
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гах. Чем это можно объяснить? — Мы провели проверку по данному случаю, оказалось он не единичный. Как
выяснилось, строки с ОДН, показанные в коммунальных
услугах, — это неоплаченная задолженность по ОДН,
образовавшаяся у плательщиков на 1 января 2017 года.
Если задолженности нет — в графах стоят нули. Со временем эти строки будут убраны, и расходы на ОДН останутся лишь в «Плате за содержание жилого помещения».
— Теперь о размерах начислений. Именно потому, что
плата за ОДН стала считаться жилищной услугой, цифры в строке «Плата за содержание жилого помещения»
выросли? — Да, это одна из основных причин. Если
раньше в данную строку были заложены только расходы
на содержание и текущий ремонт жилья, то с введением
нового порядка сюда ещё включена плата за коммунальные ресурсы, потребляемые на ОДН. — При таком раскладе речь, по сути, идет о чисто техническом перераспределении платежей, ведь курганцы и ранее вносили
плату за ОДН только в составе коммунальных услуг. Но
всё же у многих цифры в «платёжках» выросли, причем у
некоторых — существенно. Люди посчитали: с 1 января
они стали платить больше, чем платили ранее суммарно
и за жилищные услуги, и за ОДН. Чем это можно объяснить? — Говоря о причинах, которые привели к «удорожанию» услуги «Плата за содержание жилого помещения», также следует отметить, что прекратило свое действие распоряжение Правительства Курганской области от
2 ноября 2012 года № 308-р о запрете начисления платы
за коммунальные ресурсы (холодная вода, горячая вода)
на общедомовые нужды в домах, где отсутствуют общедомовые приборы учета. В связи с этим начисление платы
за коммунальные ресурсы, потребленные при содержании
общедомового имущества, в городе Кургане теперь производится жителям всех без исключения многоквартирных домов. Сыграло свою роль и то, что с 1 января 2017
года расчет платы за коммунальные ресурсы, потребленные на содержание общего имущества дома, осуществляется исходя из норматива потребления. Данная норма
прописана в части 9.2 статьи 156 Жилищного кодекса
Российской Федерации. Она утверждает, что размер расходов граждан в составе платы за содержание жилого помещения на оплату холодной, горячей воды, отведения
сточных вод, электрической энергии, потребляемых при
выполнении услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, определяется исходя из нормативов
потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. На сегодняшний день на
территории Зауралья действуют нормативы потребления
коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, которые
утверждены постановлениями Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области: от 21.08.2012 г. № 32-5 (в редакции от 29.01.2015 г.)
— в отношении электроснабжения; от 21.08.2012 г. № 321 (в редакции от 29.01.2015 г.) — в отношении холодного
и горячего водоснабжения. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306
«Об утверждении Правил установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» определено, что нормативы потребления коммунальных
ресурсов при содержании общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются с применением расчетного метода. Во исполнение требований данного по-
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становления Правительства Российской Федерации Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области будут пересмотрены ранее
утвержденные нормативы потребления на общедомовые
нужды. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 года № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», пересмотр должен быть осуществлен не позднее 1 июня 2017
года. Вместе с тем, чтобы защитить собственников от
риска завышенных нормативов, Минстрой России опубликовал разъяснения, утверждающие, что при установке
общедомового прибора учёта расчёт ОДН должен производиться по фактическому потреблению. Они гласят:
«Размер расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме может быть
менее размера норматива потребления коммунальных
услуг на общедомовые нужды, установленного субъектом
Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2016
года. В частности, подобная ситуация может иметь место,
когда расчет размера расходов на оплату холодной воды,
горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии,
потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
осуществляется по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета». Согласно данным разъяснениям,
в том случае, когда многоквартирный дом оснащен коллективным (общедомовым) прибором учета, включение
указанных расходов в состав платы за содержание жилого
помещения может быть осуществлено в размере ниже
норматива потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, исходя из фактического объема потребления коммунальных услуг на ОДН. В свою очередь, фактический объем потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды рассчитывается как разница между
показаниями коллективного (общедомового) прибора
учета и суммой показаний индивидуальных приборов
учета и (или) нормативов потребления коммунальных
услуг. Полученный фактический объем потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды распределяется
между всеми собственниками помещений в многоквартирном доме пропорционально. — Предлагается ли данную норму закрепить законом? — В настоящее время
соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в
Государственную Думу Российской Федерации. Документ предполагает, что собственники на общем собрании
могут принять решение платить исходя из фактического
потребления коммунальных ресурсов. При этом плата за
объем коммунальных ресурсов, расходуемых на содержание общедомового имущества, будет начисляться строго
по факту. Если объем потребления ресурса будет меньше,
чем это установлено нормативом, собственники заплатят
меньше, но если объем потребления превысит региональный норматив, то гражданам придется заплатить выше
установленного норматива. — Это перспектива ближайшего времени... А если вернуться к реалиям сегодняшнего дня, исходя из чего формируется размер платы
за коммунальные ресурсы, потребленные на общедомовые нужды? — Порядок расчета платы за коммунальные
ресурсы, предоставленные на общедомовые нужды, определен Правилами предоставления коммунальных услуг
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собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 г. № 354. Напомню, что в соответствии со
статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации в
общую площадь помещений, входящих в состав общего
имущества дома, включаются площади межквартирных
лестничных площадок, лестниц, лифтов, лифтовых и
иных шахт, коридоров, технических этажей, чердаков,
подвалов, в которых имеются инженерные коммуникации, согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома. При расчете размера платы за воду,
потребленную на общедомовые нужды, в площадь помещений, составляющих общее имущество дома, включаются только площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом доме, согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома. — Кто сегодня наделен полномочиями по
включению в состав платы за содержание жилья расходов для оплаты коммунальных ресурсов на ОДН? — Целиком и полностью это прерогатива лиц, которые осуществляют управление многоквартирными домами, т.е.
управляющих компаний, жилищных кооперативов, товариществ собственников жилья. Согласно частям 9, 10 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 г. № 176-ФЗ
именно они формируют для платежного документа строку
«Плата за содержание жилого помещения». — А как быть
с тарифом, установленным решением Курганской городской Думы для нанимателей жилья и отдельных категорий собственников, на который любят ориентироваться
многие управкомпании? Он был установлен без учета
расходов на коммунальные ресурсы, потребленные на
ОДН. Получается, он должен измениться? — Нет.
Включение платы за ОДН в состав платы за содержание
жилого помещения не является полномочием органа местного самоуправления – такие разъяснения даёт Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в письме от 30.12.2016 г.
№ 45099-АЧ/04. Оно гласит, что органы местного самоуправления не могут принимать решения об изменении с
1 января 2017 года размера платы за содержание жилого
помещения в связи с включением в размер платы расходов на коммунальные ресурсы на общедомовые нужды.
Поэтому тариф, установленный решением Курганской
городской Думы от 23.11.2016 г. № 242, определяющий
размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилья и отдельных категорий собственников,
остаётся без изменения. — До сих пор мы говорили об
изменениях, которые коснулись жителей, чьи дома обслуживают УК, ТСЖ или кооперативы. А как быть с
гражданами, которые не выбрали способ управления домом, либо не реализовали его, а также с теми, кто проживает в домах с непосредственным управлением? Их
тоже коснулись изменения законодательства? — Нет,
они оплачивают ОДН на прежних условиях — в составе
платы за коммунальные услуги. — Давайте подведем
итог. Жители, которые проживают в домах ТСЖ, ЖСК,
либо если дом обслуживает управляющая организация, с
1 января текущего года оплачивают ОДН по новым правилам — в составе услуги «Плата за содержание жилого
помещения». Для жителей домов, находящихся в непосредственном управлении, и домов, где способ управления
не выбран или не реализован, расходы на коммунальные
ресурсы, потребленные для содержания общего имуще-
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ства, остаются в составе платы за коммунальные услуги. Но и у тех, и у других могут возникнуть вопросы. Куда курганцы могут обратиться, если им непонятно, как
формируется плата за содержание жилого помещения,
либо если они не согласны с начислениями в квитанции?
— Отследить правильность начисления платы за коммунальные ресурсы, потребляемые для содержания общедомового имущества, жители могут, обратившись с письменным заявлением в организацию, осуществляющую
управление их многоквартирным домом. В случае получения ответа и несогласия с начислениями граждане могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию
Курганской области. При себе им необходимо иметь заявление (обращение), копии платежных документов за 2 –
3 месяца. — И последний вопрос. Должны ли граждане
платить за ОДН, если им не понятны начисления или они
не согласны с ними? — Обязательно. Платить нужно: закон есть закон. К тому же никто не мешает параллельно с
этим уточнить в организации, осуществляющей управление домом, или в Государственной жилищной инспекции
Курганской области — правильно ли вам начислили платеж. Кроме того, неоплата счетов за жилищнокоммунальные услуги влечет за собой применение
штрафных санкций, вплоть до того, что пользование каким-либо ресурсом из-за долгов может быть ограничено.
Курганцам следует помнить об этом.

Магаданская область
— Институты гражданского общества на Колыме развиваются опережающими темпами — спикер магаданской облдумы
Магаданская областная дума подвела итоги своей работы
по взаимодействию с различными общественными институтами в регионе на форуме «Муниципальные аспекты
развития гражданского общества», который прошел в колымской столице. Пресс-служба регионального парламента со ссылкой на спикера Сергея Абрамова сообщает,
что народные избранники в своей работе опираются на
мнение Общественного совета при Магаданской областной думе, Молодежной общественной палаты, Совета
молодых депутатов и активно сотрудничают с Общественной палатой Колымы. «Именно общество определяет
эффективность деятельности органов госвласти. Удалось
создать Совет председателей представительных органов
местного самоуправления, и мы совместно провели достаточно масштабную реорганизацию территориальных
основ деятельности органов власти. Это дает основания
утверждать, что институты гражданского общества на
Колыме развиваются опережающими темпами», — сказал
С. Абрамов. Он добавил, что различные общественные
институты помогают выстраивать план законотворческой
деятельности. «В этом году 10-летие отметит Молодежная общественная палата при облдуме, и важно то, что
молодые парламентарии наделены правом законодательной инициативы, о чем на федеральном уровне сейчас
только начали говорить. Именно благодаря инициативам
молодежи, депутаты внесли изменения в законы о молодых специалистах, борьбе с наркоманией на территории
Колымы, об охране здоровья жителей региона», — добавил спикер облдумы.
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Московская область
— Модульный принцип будут применять в Подмосковье
при строительстве новых школ
Он позволяет трансформировать проект под особенности
земельных участков. Основой проекта является система
из трех 3 блоков-модулей: начальная школа, основная
школа и общешкольные помещения. Предусмотрено несколько входных групп, в том числе для многофункционального спортивного зала. Это позволяет использовать
его в вечернее время для занятий физкультурой. Отдельные входы также дают возможность независимого и комфортного обучения детей разного возраста. Блок начальной школы сформирован с учетом элементов игрового
оборудования. При создании интерьеров планируется использовать яркую цветовую палитру и элементы декора.
Блок-модуль старшей школы ориентирован на восприятие
обучения подростками. Здесь дизайн интерьеров приближен к интерьерам высших учебных заведений. Внутренние пространства могут трансформироваться для проведения различных занятий и мероприятий. Увеличенная
площадь классов позволяет по-разному располагать парты. Учебные помещения физики, химии и биологии объединены в зону естественно-научного цикла с лаборантскими. Библиотека преобразована в информационный
центр с читальным залом и IT-зоной. При актовом зале
появится пространство-фойе для организации музейных
экспозиций и перформансов. Кроме того, проекты предусматривают создание двух залов для занятий физкультурой: атлетический трансформируемый (он дает возможность проводить занятия физкультурой для двух классов
одновременно) и малый — для занятий хореографией и
ритмикой. Комфортные мастерские сгруппированы в единую зону обучения ремеслу. Строительство современных
школ планируется в Сергиевом Посаде, Волоколамске,
Ивантеевке, Шатуре, Серпухове.
— Экогород на 14 тысяч жителей построят в Подмосковье
Проект стоимостью 30 млрд руб. будет реализован в
Красногорском районе. Территория застройки составит 71
га. Здесь появятся 43 дома переменной этажности (от четырех до шести) на 8 тыс. квартир. Жилые кварталы расположатся вокруг жилого массива. Главная прогулочная
зона пройдет вдоль ручья, который протекает практически через всю территорию микрорайона. По пешеходному
мосту жители смогут пройти сюда из наземных автостоянок. Проект предполагает и создание «бульварного кольца» с кафе, ресторанами, магазинами, сервисными службами. Также на территории комплекса «Лесобережный»
появятся детские сады, школа, почта, отделение полиции,
банки, торговые галереи. Расстояние между домами будет
увеличено на 30 % по сравнению с действующими строительными стандартами. Это сделано для улучшения инсоляции. Фасады домов выполнят в двух стилях — экоклассики и экомодерна. Девелопер — компания Urban Group
позиционирует микрорайон как малоэтажный клубный
экогород. Строительство планируется завершить в 2022
году.

города. Участники проекта «Живой Нижний» сформируют новые концепции развития города по различным направлениям. В их числе экология, культура, образование,
соуправление при участии экспертного сообщества, архитектура. На установочной сессии было представлено несколько интересных проектов. «Единый городской событийный календарь» представляет собой интернетагрегатор мероприятий, которое проходят в городе. Его
функционирование обеспечат независимые и зачастую
незнакомые между собой модераторы. Это позволит минимизировать риск ангажированности. Общегородской
«Фестиваль фестивалей» призван представить творческий
потенциал нижегородцев в различных сферах. Его основное отличие от большинства подобных проектов в отсутствии ярко выраженной иерархии — главной площадки и
человека, принимающего решения по мероприятиям и
репертуару. Децентрализация и максимально представительный оргкомитет привнесут новизну и изменят традиционное представление об общегородском празднике.
Суть проекта «Культурный двор» — в отработке технологий взаимодействия жильцов и общественных организаций для улучшения внутридворовых пространств. По итогам установочной сессии будут созданы рабочие группы,
которые приступят к поэтапному плану реализации проектов с конкретными сроками.

Новосибирская область

Новосибирск
— Активисты ТОС поддержали идею проведения в Новосибирске II Всероссийского съезда ТОС
Участники Консультативного совета по территориальному общественному самоуправлению города единодушно
поддержали инициативу мэра Анатолия Локтя о проведении в Новосибирске в 2018 году второго съезда ТОС России. «Думаю, что решение будет принято положительное,
так как основания для этого у нас есть. В Новосибирске
накоплен большой потенциал и опыт для проведения такого масштабного мероприятия. Наш город это заслужил
— своей ролью в развитии ТОСов, историей и высоким
уровнем работы органов территориального общественного самоуправления, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть
на заседании консультативного совета. — Необходимо
начинать активную подготовку к нему с участием всех
органов территориального общественного самоуправления города». 2 марта А. Локоть выступил в Москве на
первом заседании Палаты городов — центров субъектов
федерации общероссийского Конгресса муниципальных
образований с предложением провести в Новосибирске
второй съезд органов территориального общественного
самоуправления России в 2018 году. «Мы готовы принять
это мероприятие, организовать обмен передовыми практиками, опытом, — подчеркнул мэр Новосибирска
А. Локоть тогда в своём выступлении. — Территориальное общественное самоуправление в Новосибирске развивается более 16 лет, мы всегда были в этом отношении в
передовиках. 85 % территории города охвачено движением ТОС. Органы ТОС решают сегодня очень много вопросов: по благоустройству, контролю капитального ремонта многоквартирных домов. Сегодня движение доброНижегородская область
вольных народных дружин развивается при непосредстНижний Новгород
венном участии ТОСов. В Новосибирске развернулась
— Проект по созданию коммуникационных площадок для «Эстафета патриотизма поколений», посвященная 75активных горожан стартовал в муниципалитете
летию Победы советского народа в Великой ОтечественЕго задача - привлечь жителей к формированию и реали- ной войне, и этим тоже занимаются ТОСы. У нас сегодня
зации комплексных технологий современного развития разработана программа развития территориального обще-
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ственного самоуправления до 2020 года. Её главный лозунг: «От благоустройства территорий — к благоустройству человеческих взаимоотношений». И мы готовы поделиться своим опытом и принять коллег из других городов». Участники консультативного совета по территориальному общественному самоуправлению Новосибирска
также обсудили задачи по летнему отдыху и занятости
юных горожан. «В прошлом году у нас был позитивный
опыт: в городе действовало 100 летних трудовых отрядов,
которые объединили более 1000 детей. Развитию этого
направления, как и патриотическому воспитанию молодёжи, необходимо уделять повышенное внимание, —
уверен мэр А. Локоть. — Молодёжь должна знать историю своего государства. Так, 2017 год ознаменован несколькими важными датами. Это 100-летие Октябрьской
социалистической революции, в городе создан оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых этому важному историческому событию. Думаю,
ТОСы тоже должны активно включиться в работу, ориентированную в первую очередь на молодое поколение. За
этим юбилеем следуют другие знаковые для нашего города события: 80-летие Новосибирской области, 60-летие
Сибирского отделения РАН, а также 50-летие «Монумента Славы» и Вечного огня. Юные новосибирцы должны
чувствовать, понимать и ценить историю, — в этом заключаются преемственность поколений, патриотическое
воспитание. Считаю, актуальность этой работы очень высока». Обращаясь к активистам органов территориального
общественного самоуправления, А. Локоть сказал: «2017й объявлен в России Годом экологии, поэтому особое
внимание нужно уделять мероприятиям, связанным с благоустройством, озеленением города. 22 апреля состоится
общегородской весенний субботник, я приглашаю к участию всех горожан, активистов ТОС».
— Асфальтирование придомовых территорий и увеличение парковочных мест – приоритеты в благоустройстве
дворов на 2017 год
В 2017 году в Новосибирске на благоустройство дворовых территорий будет направлено 450 млн руб. Запланированные объемы благоустроительных работ в четыре
раза превысят показатели 2016 года. Такой информацией
поделился мэр Анатолий Локоть на еженедельной встрече
с журналистами. Напомним, благоустройство дворов и
создание комфортной городской среды входит в число
приоритетов развития города на ближайшие годы. Глава
города подчеркнул, что реализация таких масштабных
планов становится возможной благодаря участию Новосибирска в федеральных программах. «В 2017 году мы
участвуем в трех программах федерального центра: одна
касается строительства школ, две другие имеют непосредственное отношение к благоустройству города:
«Безопасные и качественные дороги» и «Формирование
комфортной городской среды». По двум последним программам в этом году мы рассчитываем вложить в инфраструктуру города 1,5 млрд руб.», — отметил мэр
А. Локоть. По словам мэра, из бюджетов разных уровней
на создание комфортной среды Новосибирск получит 390
млн руб. (200 млн — федеральные средства, 140 млн —
областные деньги, 50 млн — заложено в городском бюджете). «Условия федерального центра таковы, что две
трети этих денег (250 млн руб.) направляются на благоустройство дворов, и одна треть (140 млн) — на благоустройство городских общественных пространств — это зеленые зоны, парки, скверы, — объяснил мэр А. Локоть. —
Кроме того, благоустройство в 2017 году будет вестись
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еще по одной программе — реализации наказов избирателей. На нее направлено 200 млн руб. Таким образом общая сумма, которую мы направим на благоустройство
дворов составит 450 млн руб. Для сравнения, в прошлом
году на эти цели было потрачено 92 млн руб.». Определены и приоритеты работы в этих направлениях. «К концу
апреля нам предстоит разработать и утвердить проект
муниципальной программы по формированию комфортной городской среды, — отметил глава Новосибирска. —
В благоустройстве дворов основной упор будет сделан на
асфальтирование дворов, обустройство карманов, парковочных мест. На следующий год планируем прибавить к
этим работам озеленение территорий».
— В сервисе «Обмен садами» заработала функция смсоповещения родителей
В информационном муниципальном сервисе «Обмен садами» заработала функция оповещения родителей по смс
и электронной почте, чьи заявки по обмену путевками в
детский сад совпали полностью или частично, а также
если существует возможность обмена по цепочке. Как
рассказала начальник управления связи мэрии города Новосибирска Олеся Филатова, в целях повышения качества
обслуживания пользователей сервиса, удобства и оперативности предоставления информации о его работе, уведомление о совпадении заявок для обмена приходит заявителям (родителям или законным представителям ребенка) по указанному в заявке адресу электронной почты или
номеру мобильного телефона в виде смс-оповещения.
Услуга предоставляется адресно и бесплатно для родителей. В сервисе «Обмен садами», помимо прямого поиска
(когда совпадают не только учреждения, но и возраст ребенка, указанные в анкете-заявке), доступна функция
подбора вариантов обмена путевки в желаемый детский
сад в различных возрастных категориях. Достаточно подать одну заявку, и система найдет все возможные варианты. Кроме парных вариантов обмена, система выдает и
варианты обмена по цепочке, если они имеются в базе
заявок. Функция оповещения заявителей о появлении в
системе подходящего варианта стала финальным этапом
совершенствования сервиса «Обмен садами». Проект реализовывали специалисты департамента связи и информатизации, департамента образования мэрии города Новосибирска. В настоящее время в системе зарегистрировано
1207 активных заявок. При возникновении вопросов при
регистрации заявки или пользовании личным кабинетом
системы можно обратиться в техническую поддержку
портала «Мой Новосибирск».

Омская область
Омск
— Мэр Вячеслав Двораковский: претендовать на пост
главы города я не буду
Вячеслав Двораковский за 95 дней до истечения полномочий откровенно рассказал, почему он непопулярный
мэр, кто в этом виноват и чем займется в будущем. В июне истекает срок полномочий мэра Вячеслава Двораковского - ему осталось проработать 95 дней. Имя нового
градоначальника 19 апреля назовет специальная комиссия
и депутаты горсовета. «Комсомолка» проехала в служебной машине нынешнего главы города и пообщалась с
ним. Разговор получился довольно откровенный. — Есть
у вас ощущение, что вы навсегда вписаны в историю города. Хотя бы как последний, избранный жителями мэр?
— Я думал на эту тему. Не люблю частые и резкие перемены. Один восточный мудрец говорил, что чем они рез-
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че, тем разрушительнее последствия. У советской системы местного самоуправления была 70-летняя история.
Потом она закончилась, наступило время российского
самоуправления. И мы 20 лет избирали руководителей
города... — И набивали шишки... — Совершенно верно.
Система была не отлажена. И все 20 лет были проблемы в
реализации местного самоуправления. В последние 10 лет
уже все признали: основные сложности заложены в законодательстве. Я своими ушами слышал, когда руководители страны признавали, что явно не сбалансирован вопрос финансовых полномочий муниципалитетов и их финансового обеспечения. Но этот вопрос так и не решался.
Тогда решили изменить систему выборов мэра в Омске.
По сути, это вертикаль власти. Зачем? Наверное, чтобы не
было политических конфликтов, раз бюджетные отношения на федеральном уровне не изменить. Причем мы не
понимаем, как все будет по-новому. Тревога есть, как и
досада. Ведь как бы то ни было, определенная практика
наработана. Есть опасность потерять то, что вообще имеем. — Многие даже из тех, кого сватают в мэры, откровенно открещиваются и говорят, что они не самоубийцы
ввязываться в это. У вас за 5 лет были моменты, когда
вы жалели о своем приходе в администрацию? — Нет,
честно скажу, такого крайнего состояния не было. Сталкивался с очень тяжелыми моментами. Но внутри было
убеждение: это временно, здравый смысл свое возьмет.
Главное выполнять полномочия, возложенные на мэрию.
Это и спасало. Включаешься в работу, а потом смотришь:
люди уже по-другому думают, там ситуация изменилась,
там. И ты понимаешь, что делал все правильно. — Вы
говорили тяжелее всего влиять на судьбу конкретных
людей — увольнять. А решение какого городского вопроса
далось вам сложнее всего? — Дороги, конечно. Если
помните, весна 2013-го тоже была очень неблагоприятная.
Впервые тогда был такой вал недовольства жителей и
критики города. Тогда нужно было быстро найти в бюджете деньги. Пришлось срочно ремонтировать. В итоге
экстренные улицы привели в порядок, но другие участки
Омска открыли. Потом ГИБДД начало очень жестко работать с предписаниями по разметке. У нас не хватает
денег, а нам штрафы шлют. 2015-й год — вообще крах
полный по дорогам. Угнетает, когда нет крупных изменений в каком-то вопросе. Уже возникали мысли: да неужели мы никогда не выберемся из этой ситуации. Потом...
— Прогремели на всю страну... — Не поэтому даже... Я
сейчас не защищаю собственный мундир... Я четко понимаю, что многие проблемы, касающиеся всех городов,
поднимала только Омская область на федеральном уровне. Мы первые заявили об ограниченных бюджетах муниципалитетов. А все ведь потом начали говорить, что
казна обрезана, а с дорогами крах. Уфа, Самара, Челябинск. Просто так получилось, что Омск высветили со
своими дорогами раньше... и кто это сделал я тоже знаю.
— А кто это сделал? — (смеется) А у нас есть здесь люди, которые представляют себя наместниками Бога на
земле. — Не хотите говорить? — Потом я скажу тебе,
когда что-то изменится в моей жизни серьезно. А сейчас
не хотелось бы обострять. Все это городу в минус. — По
поводу изменений вашей жизни. Мэра выберут 19 апреля,
вы все-таки будете претендовать на назначение или
нет? До сих пор держали интригу. — Что касается должности мэра, абсолютно точно не буду претендовать. Я для
себя это решил. — И где себя видите? Депутатом? — Не
исключено, что после итогового отчета в качестве мэра я
еще успеваю подать документы на выборы в городской
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совет. — А если не получится пройти и в горсовет? Чем
будете заниматься? — Самая тяжелая задача фантазировать, чем бы заняться дома. — Это как берешь отпуск и
никуда не едешь. — Ну да. Тяжело сказать. Думаю, работа
найдется. — Бывший губернатор Леонид Полежаев часто обижался на омичей и считал, люди его не понимают.
И у жителей были претензии к нему. Мне кажется, нечто подобное было и во время вашего мэрства. Нет? —
Нет, к населению у меня в душе никаих претензий нет. —
Но, мне кажется, вы были непопулярным у жителей мэром. — Я это знаю. И очень хорошо всегда ощущал это.
Но когда мы проверяли свои планы и обещания на предвыборной кампании, здесь у меня к себе претензий нет. —
Но холодок от горожан всегда ощущали? — Да. Кстати,
все последние инициативы федерального правительства
показали, что мы многое начинали делать на местном
уровне сами и раньше. Здесь я спокоен. Какую окраску
деятельности мэра хотели придать для общественного
мнения, такой она и получилась. А окраску придали такую, что мэр никчемный. Я все это понимаю и вижу. К
людям сложно предъявлять претензии - они просто получают информацию. Но пусть это останется на совести тех,
кто это делал. — А вы понимали, что такими отношения
с жителями у вас и получатся? — Нет, я полагал, что
предыдущие сложные отношения города и области закончатся. Я тогда уже твердо знал, кто будет губернатором.
Были надежды, что можно выстроить работу на паритетных началах. Но все началось с критики города, без реальной оценки ситуации. Была, конечно, и конструктивной она, но были и другие моменты. Все это сделало мэра
непопулярной фигурой. Я все это понимаю, но ни к кому
претензий не имею. — Часто у людей после прихода власти «появляется» сразу же много друзей. Были люди,
которые пытались навязать вам свою дружбу, чтобы
получить какую-то помощь от вас как мэра или преференции? — Была такая волна самое первое время, но она
быстро погасла. По простой причине — преференции я в
своей жизни никогда никому не давал. Да я и не умею
такого делать.
— Муниципальные библиотеки предлагают горожанам
широкий спектр бесплатных услуг
Это не только возможность выбора необходимой литературы, в том числе выдача электронных книг в рамках проекта «ЛитРес: Библиотека», но и множество других бесплатных полезных услуг для омичей разного возраста. В
департаменте культуры мэрии напомнили, что в библиотеках Омска можно получить консультацию юриста. Более 800 омичей пенсионного возраста с помощью библиотекарей уже освоили компьютер и Интернет. Бесплатное
обучение электронной грамоте ведется в библиотеках
каждого округа. Омских малышей библиотеки приглашают на громкие чтения книг собакам-терапевтам. Для студентов и работающей молодежи здесь проводятся встречи
с интересными людьми, творческие мастер-классы, интеллектуальные игры. Так, накануне специалисты Центральной городской библиотеки пригласили молодых
омичей, работающих на предприятиях города, сразиться в
очередном интеллектуальном поединке. В интеллект-игре
«Эрудит» сошлись команды молодых специалистов Омского машиностроительного конструкторского бюро, завода «Омский каучук», научно-производственного объединения «Мир», научно-технического комплекса «Криогенная техника», волонтеры и сборная команда работающей молодежи. Для участников было подготовлено много
интересных и неожиданных вопросов из разных областей
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знаний: географии, биологии, истории, литературы и музыки. Интеллектуальный турнир состоял из трех этапов.
После того, как прозвучал вопрос, командам отводилось
всего пятнадцать секунд на ответ. Некоторые вопросы
вызывали удивление и жаркие споры. Например, для многих игроков стало неожиданностью, что арбуз, банан и
томат являются ягодами, шапки королевских гвардейцев
Великобритании сделаны из медвежьего меха, а в Арабских Эмиратах проходит конкурс красоты среди верблюдов. Победу одержала команда Омского машиностроительного конструкторского бюро, обогнавшая молодых
специалистов научно-технического комплекса «Криогенная техника» всего на один балл.
— Система территориального общественного самоуправления должна получать поддержку из бюджета
Независимые эксперты высказали единодушное мнение
по этому поводу на встрече за круглым столом, которая
прошла сегодня в городском пресс-клубе. В городском
пресс-клубе обсудили перспективы системы территориального общественного самоуправления. Говоря о роли
общественников, независимые эксперты отметили, что
члены КТОСов в широком смысле организовывают жизнедеятельность в микрорайонах, через работу с населением решают важнейшие хозяйственные вопросы территорий (так, сегодня их работа сосредоточена на подготовке
жилых секторов к паводку), выявляют проблемы на местах, с помощью грантовой и другой поддержки занимаются благоустройством омских дворов и микрорайонов и
созданием комфортной городской среды, являются связующим звеном между жителями и органами местного
самоуправления. За 25 лет существования система постоянно развивалась. Однако, по словам директора департамента общественных отношений и социальной политики
администрации города Радмилы Мартыновой, утвержденного депутатами Омского городского Совета финансирования на 2017 года хватит на обеспечение деятельности комитетов только до середины года. После этого возникнет необходимость сокращения председателей и специалистов КТОСов, а это 170 человек, за которыми стоят
более 30 тыс. общественников. Поэтому возникает вопрос
успешного исполнения проектов по благоустройству городских микрорайонов, на реализацию которых Омск
получит из разных источников, в том числе федеральной
казны, порядка 400 млн руб. При этом от эффективной
работы в текущем году зависит дальнейшее финансирование программы. «В 2008 году по 185-му федеральному
закону выделялись деньги на капитальный ремонт на условиях софинансирования: 5 % собирали собственники,
95 % давало государство, — привел пример заместитель
директора ООО «УК «Сервис-Омск», ведущий эксперт
НП «Жилкоммунстройсертификация», член экспертного
совета по вопросам территориального общественного самоуправления Омска Александр Бурых. — Жители, которые выполнили эти условия, собрав полный пакет документов, получили капитальный ремонт. Эти дома — наглядное доказательство: нельзя отказываться от того, что
у нас общественность должна выполнять определенную
функцию. Мы сегодня можем потерять 400 млн руб. на
благоустройство города только потому, что у нас развалится система работы с общественностью. С кем мы тогда
будем договариваться, кто будет на территории с людьми? Если мы этой системой не воспользуемся, а зайдем с
других сторон, мы получим оспариваемые решения, скандальные ситуации, лишние неприятности. Если мы говорим сегодня про пятилетние программы, которые нужно
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подготовить, то нужно опираться на реальное общественное мнение, которое формируется именно жителями данной территории». Это мнение поддержал и другой член
экспертного совета по вопросам территориального общественного самоуправления города Омска — кандидат политических наук, исполнительный директор учреждения
«Международный институт стратегического проектирования» Дмитрий Поминов: «КТОС — это волшебная палочка, которая на один бюджетный рубль приносит до 10
руб. из внебюджетных источников за счет работы с социальными партнерами, участия в грантовой деятельности»,
— добавил он.
Глава Ленинского округа Владимир Стрельцов, пользуясь
случаем, через присутствующих журналистов обратился к
депутатам Омского городского Совета: «У меня есть поручение от глав обратиться через прессу к депутатам с
просьбой всё-таки пересмотреть свое решение. Людей мы
потеряем очень легко. У нас проведена большая работа по
подбору кадров. Они найдут себе работу, потому что это
действительно специалисты, они будут востребованы в
сфере ЖКХ, в других отраслях. Очень жалко, если мы
потеряем эту категорию. На местах, особенно в частном
секторе, возникнут очень большие проблемы».

Орловская область
Совет муниципальных образований
— Совместная работа будет продолжена
Очередной, X съезд муниципальных образований Орловской области прошел 3 марта 2017 года в областном центре. В его работе приняли участие главы муниципальных
образований, глава региона Вадим Потомский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов
Леонид Музалевский, члены регионального Правительства, депутаты Орловского областного Совета, руководители территориальных подразделений федеральных органов
власти, руководители общественных организаций, председатели представительных органов власти муниципалитетов, председатели общественных палат муниципальных
образований, руководители средств массовых информаций. Приветствуя участников съезда, губернатор Орловской области В. Потомский сказал: «Совместную работу
мы будем не просто продолжать, но и усиливать по всем
направлениям. Прежде всего — увеличивать собственные
доходы и выходить на самоокупаемость территорий. Это
– приоритетная задача». Глава региона также обратил
внимание на необходимость усиления работы с обращениями населения, призвав в каждом случае стремиться
найти возможные пути решения проблем граждан. С докладом об итогах работы органов местного самоуправления области в 2016 году и положении дел в муниципальных образованиях Орловской области выступил председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований
Орловской области», глава Кромского района Иван Митин. Он отметил, что по итогам 2016 года динамика исполнения местных бюджетов в целом позитивная — собрано более 5,5 млрд руб. Увеличилось поступление в местные бюджеты налога на доходы физических лиц на 118
млн руб., доходов от уплаты акцизов — на 118,5 млн руб.,
единого сельскохозяйственного налога — на 19 млн руб.,
доходов от арендной платы за землю — более чем на 42
млн руб. Актуальные вопросы развития муниципальных
образований области в своих выступлениях поднимали
главы районов и сельских поселений. Обсуждались темы
обеспечения сбалансированности муниципальных бюд-
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жетов, участия районов в государственных целевых программах, реализации инвестиционных проектов в районах
области, вовлечения в оборот неиспользуемых земельных
участков, укрупнения сельских поселений, развития межнациональных отношений в муниципальных образованиях области и другие. На съезде был рассмотрен и утвержден отчет ревизионной комиссии, рассмотрен вопрос об
изменении в составе правления, избран новый председатель ревизионной комиссии, а также утверждена смета
расходов Ассоциации на 2017 год. В рамках съезда состоялось награждение глав муниципальных образований
и работников органов местного самоуправления почетными грамотами и благодарностями губернатора Орловской области, Орловского областного Совета народных
депутатов и Ассоциации «Совет муниципальных образований Орловской области».

Пензенская область
Пенза
— В городе разработали ветрогенератор для жилых домов
Изобретение позволяет сэкономить на коммунальных
платежах. Конструкцию создал студент Пензенского государственного технологического университета Сергей
Абрамов. Использовались только отечественные материалы. Она позволяет вырабатывать электроэнергию при малых оборотах генератора. В этом выгодное отличие изобретения от зарубежных аналогов, которые функционируют только при сильной скорости ветра. Кроме того,
российская установка меньше в размерах и работает бесшумно. Высота конструкции — 2 метра. Она легко монтируется на крыше здания. Инновацию апробировали на
одном из жилых домов Пензы. Вместе с ветрогенератором ТСЖ установило датчики движения и светодиодные
лампы. Это дало возможность экономно расходовать накопленную в аккумуляторах энергию.

Рязанская область
— Сельским ТОСам выделят солидные гранты
Впервые между минсельхозом России и правительством
Рязанской области заключено Соглашение на предоставление региону в 2017 году субсидий на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих на
селе. Деньги выделят из федерального бюджета в размере
0,661 млн руб. Софинансирование из областного бюджета
составит порядка 2,3 млн руб. Гранты будут предоставляться органам местного самоуправления и сельским ТОСам на создание и обустройство зон отдыха, спортивных
и детских игровых площадок. Кроме того, эти же деньги
используют для сохранения и восстановления природных
ландшафтов, историко-культурных памятников и поддержку национальных традиций в сельских населенных
пунктах. Документы для участия в конкурсе на получение
гранта принимаются до 1 июля текущего года. Подробную информацию можно получить в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Самарская область
— Эксперты Комитета гражданских инициатив: муниципальная реформа в регионе неэффективна
В 2014 г. в законодательство о местном самоуправлении
(МСУ) был введён новый институт — городские округа с
внутригородским делением. Планировалось, что это поможет децентрализовать власть в крупных городах и приблизить ее к населению. Однако решились внедрить мо-

дель только в трёх городах России — Челябинске, Самаре
и Махачкале. Об этом сообщает Комитет гражданских
инициатив в докладе «Опыт создания городских округов с
внутригородским делением». С осени 2016 г. эксперты
изучали, к чему привел эксперимент в этих городах. Основная цель модели - децентрализация власти — не была
решена, делают вывод эксперты. «Увеличение числа депутатского корпуса за счёт создания районных советов
лишь формально приблизило власть к населению. На
практике же районные избранники не обладают достаточными ресурсами для того, чтобы влиять на принятие
управленческих решений. Полномочия органов МСУ
дублируют функции районных администраций до реформы, а размеры районных бюджетов ненамного превышают сметы районных администраций до реформы». Впрочем, те же проблемы характерны для городов, которые не
внедряли новой модели. По мнению некоторых авторов
доклада, чтобы «оживить» модель, нужно, чтобы: решение о создании городского округа с внутригородским делением принимали только сами жители; были созданы
территориальные представительные органов МСУ вместо
отдельных внутригородских МО; обязательно ввели/сохранили прямые выборы главы администрации города или представительного городского органа. На самом
близком к жителям уровне управления, считают эксперты, должны решаться самые локальные вопросы - благоустройство и озеленение территорий, сбор и вывоз бытовых и промышленных отходов и др. А по мнению президента Европейского клуба экспертов местного самоуправления Эмиля Маркварта, что «надо закончить этот
эксперимент и развивать другие механизмы». В апреле
2014 г. Самарская область была единственным субъектом
России, где обе ветви региональной власти (депутаты и
губернатор) выступили за муниципальную реформу. Документ, принятый в Самарской области, отменил прямые
выборов мэров и депутатов в городах с внутригородскими
районами: с 2014 г. думы городов формируются путем
делегирования из числа депутатов первого, районного,
уровня. Из них же избирается и глава города. Проект,
внесенный группой депутатов Госдумы во главе с председателем профильного комитета по местному самоуправлению Виктором Кидяевым и председателем Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС), членом
комитета Вячеславом Тимченко, критиковали и эксперты,
и некоторые муниципалитеты.
Самара
— Лучшую концепцию благоустройства пешеходного
бульвара определили на архитектурном конкурсе
На конкурс было представлено 11 проектов. При разработке концепции благоустройства бульвара на проспекте
Металлургов предлагалось использовать элементы ландшафтного дизайна и декоративного мощения, освещение,
малые архитектурные формы. Все это должно обеспечить
создание комфортной городской среды. Победители конкурса предложили обустроить бульвар, а также прилегающие к нему площадь и сквер как зеленую зону для
отдыха и занятий спортом. Авторы создали целый комплекс элементов благоустройства: четыре вида скамеек,
выставочные стенды, разные типы площадок для общения, павильоны, арки. На одном из участков сквера предложено обустроить территорию для бега и картинга летом, катка и лыжни зимой. Кроме того, на бульваре предусмотрены пешеходные дорожки с возможностью проезда инвалидных колясок.
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Саратовская область
Саратов
— Власти подрегулируют наружную рекламу
Рекламистам Саратова теперь придётся ещё больше думать при размещении наружной рекламы. Ни для кого не
секрет, что периодически на рекламных конструкциях в
различных городах нашей страны можно увидеть отнюдь
не коммерческую рекламу. Чаще всего, конечно, её место
занимает реклама социальная, тематический спектр которой весьма широк — от праздничных плакатов до социальной проблематики. Однако кроме этих вариантов, а
также пустых рекламных поверхностей (что не редкость
во времена экономических трудностей) периодически на
щитах появляются и изображения, размещение которых
преследует не коммерческие, а личные цели рекламодателя. Одним из известных примеров таких размещения являются частные поздравительные «открытки». Операторов наружной рекламы при этом понять можно: если клиент платит деньги и не размещает ничего противозаконного — то почему бы и нет? Тем не менее похоже, что с
этой практикой придётся покончить. Как сообщила в ходе
делового завтрака, прошедшего на днях в ТПП Саратовской области, руководитель областного УФАС Людмила
Борисова, такое размещение незаконно. Это не является
рекламой, а рекламные конструкции должны использоваться только для неё. Правда, это не относится к поздравительным «открыткам», которые размещаются по заказу
властей — это принты относятся к социальной рекламе.
При этом за подробными разъяснениями по данному вопросу она отослала участников рынка к органам местного
самоуправления, в чьем ведении находится наружная реклама. Вероятно, причина этого сообщения в следующем:
нельзя допустить, чтобы такой эффективный инструмент
обращения к широкой аудитории, каким является наружная реклама, оставлял возможность размещения неконтролируемых материалов.

Свердловская область
— Свердловские муниципалитеты задолжали почти 150
миллионов налогов
Самая большая недоплата была отмечена в Нижнем Тагиле. Еще в университете наш герой понял, что работать с
бумажками и цифрами он не хочет. Общая сумма задолженности муниципалитетов Свердловской области по
имущественным налогам на 1 января 2017 года составила
146 млн руб. Об этом сообщила замгубернатора, министр
финансов Галина Кулаченко в ходе видеоконференции с
руководителями органов местного самоуправления Среднего Урала. По данным областного минфина, наиболее
значительный рост задолженности продемонстрировал
Нижний Тагил — с 73 до 99 млн руб. Также в число обладателей наибольшего долга вошли Алапаевск, Серовский
городской округ и Нижнетуринский городской округ. При
этом большинство должников имеют переплату по другим видам налогов, общая сумма которой в три раза
больше объемов долга. Поэтому главам муниципалитетов
настоятельно рекомендовано повысить эффективность
финансовой дисциплины и обеспечить своевременный
контроль всех расчетов для того, чтобы исключить подобные ситуации в дальнейшем.

Тверская область
— Чиновников научат управлять
Тверская область вошла в число четырёх пилотных регионов, где организуют обучение руководителей местных

органов власти по программе управления проектами развития муниципальных образований. Задачу повысить качество работы органов власти Тверской области на всех
уровнях, в первую очередь, на муниципальном, поставил
губернатор Игорь Руденя. «Развитие региона требует более качественного управления территориями. Повышение
квалификации муниципальных служащих, формирование
кадрового резерва приобретает в связи с этим особую
значимость», — отметил глава региона. Занятия пройдут
на базе тверского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ (РАНХиГС). Договорённость о взаимодействии академии и Правительства Тверской области в сфере переподготовки управленческих кадров была достигнута на
встрече И. Рудени с ректором вуза Владимиром Мау во
время Международного инвестиционного форума «Сочи2016». А в конце прошлого года учебное заведение уже
провело тестирование глав муниципалитетов и семинар
по взаимодействию с бизнесом в решении задач развития
территорий. Образовательная программа предполагает
формирование проектных команд от муниципалитетов. В
их состав войдут главы районов или сити-менеджеры,
заместители глав по вопросам экономического развития,
специалисты по внедрению проектного метода в практику
деятельности органов местного самоуправления, представители градообразующих предприятий и потенциальные
инвесторы. В ходе обучения им предстоит не только теоретическая подготовка, но и создание проектов по решению актуальных вопросов развития территорий. Впоследствии планируется реализовать эти проекты в конкретных
муниципалитетах. По поручению губернатора также планируется обмен опытом по повышению квалификации
муниципальных служащих с Белгородской, Калужской,
Воронежской, Московской областями и республикой Татарстан.

Томская область
— Эксперты обсудили реализацию проекта благоустройства городской среды
Эксперты Общероссийского народного фронта в Томской
области вместе с представителями органов власти, председателями советов домов, товариществ собственников
жилья (ТСЖ), территориальных органов самоуправления
(ТОС) и жилищных кооперативов (ЖК) на заседании региональной рабочей группы «Качество повседневной
жизни» обсудили реализацию приоритетного проекта
ОНФ «Мониторинг благоустройство городской среды».
Общественники совместно искали ответы на вопросы,
которые могут возникнуть в ходе реализации проекта.
Координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Томской области Родион Газизов
доложил о прошедшем в г. Казани обучающем семинаре,
который был организован Минстроем России и Народным
фронтом, и посвящен реализации данного проекта. «6-7
марта в г. Казани проходил обучающий семинар, организованный Минстроем и ОНФ. На нем обсуждались механизмы реализации данного проекта. Ключевой его особенностью является учет мнений граждан: работы, которые необходимо выполнить по благоустройству придомовой территории и зон отдыха, будут определять сами жители. Активисты Народного фронта будут осуществлять
общественный контроль этого процесса и вовлекать в него активных граждан. На реализацию проекта в нашем
регионе в 2017 году выделено 257,2 млн руб. В нем участвуют все муниципальные образования области. Мы уже
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направили обращения в органы местного самоуправления
с просьбой проинформировать председателей советов
многоквартирных домов, руководителей ТСЖ, жилищных
кооперативов и ТОСов о данном проекте», — сообщил
Р. Газизов. Томские активисты и эксперты ОНФ вместе с
жителями будут отслеживать состояние дворов и общедоступных мест отдыха, помогать людям в принятии решений по изменению инфраструктуры своих дворов, привлекать их к благоустройству территорий, выявлять, насколько реализуемые проекты соответствуют мнению
граждан, контролировать качество работ. Эксперты ОНФ
обсудили проблемные вопросы, которые могут возникнуть при реализации проекта. Так, юрист в сфере ЖКХ
Владимир Фурсин заявил о необходимости установить
границы придомовой территории. По его словам, по закону органы местного самоуправления обязаны сформировать земельный участок, поставить его на кадастровый
учет и передать бесплатно собственникам многоквартирного дома. Однако этого не происходит. Представитель
Ассоциации ТСЖ, ЖК и ЖСК Томской области, эксперт
ОНФ Федор Егорычев отметил, что в регионе уже имеется опыт реализации проекта по благоустройству, асфальтированию внутриквартальных и придомовых территорий
в 2008-2010 годах. И тогда за бортом этой программы
остались многие многоквартирные дома с формой управления ТСЖ и жилищные кооперативы. По словам общественника, при формировании заявок необходимо учитывать, участвовал ли двор в муниципальных программах
благоустройства в последние 5-10 лет, и отдавать приоритет тем адресам, где до сегодняшнего дня не выполнялось
вообще никаких работ. «Думаю, что на при реализации
проекта необходимо обратить особое внимание на многоквартирные дома с формой управления ТСЖ и жилищные
кооперативы. Мне кажется, лучше них с этой работой
никто не справится. К тому же жители этих домов, как
правило, готовы вкладывать часть своих средств в благоустройство дворовых территорий», — подчеркнул
Р. Газизов. Как сообщила секретарь межведомственной
комиссии Томской области по обеспечению реализации
приоритетного федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды», заместитель начальника
областного департамента и строительства по особым проектам Екатерина Шумкина, с учетом софинансирования
из бюджета региона на реализацию проекта на территории Томской области в 2017 году выделено 257,2 млн руб.
Из этих средств большая часть предназначена г. Томску
(168 млн руб.), а также Северску (31 млн руб.) и Томскому району (14 млн руб.). В федеральном приоритетном
проекте, реализация которого рассчитана до 2022 года,
участвуют все муниципальные образования Томской области. До 1 апреля все муниципалитеты должны опубликовать на своих сайтах правила благоустройства городской среды, методические рекомендации по включению
своего двора в программу. Работы по благоустройству
придомовых территорий имеют минимальный перечень,
который осуществляется целиком за счет средств бюджета и дополнительный перечень (парковки, озеленение
дворов), который требует определенного софинансирования со стороны собственников жилья в размере не ниже
1 % от сметной стоимости проекта. Муниципалитеты
вместе с общественниками будут информировать жителей, советы многоквартирных домов о том, как включить
свой двор в муниципальные программы по благоустройству. Общественники также войдут в комиссии при муниципалитетах и будут участвовать в общественных обсуж-
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дениях муниципальных программ благоустройства на
2017 и 2018-2022 гг. В настоящий момент муниципальные
образования Томской области готовят график общих собраний жителей многоквартирных домов, которые уже
изъявили желание принять участие в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды». Все документы будут опубликованы на сайтах
органов власти. «Нельзя допустить, чтобы районные и
местные администрации вместе с управляющими компаниями «освоили» бюджетные средства без учета мнения
жителей. Для этого представители Народного фронта
должны войти в общественные комиссии по благоустройству, которые сейчас формируются во всех муниципальных образованиях, и активно участвовать в их работе», —
подытожил заседание эксперт ОНФ Владимир Фурсин.
— Руководители органов управления образования всех
уровней должны обратить внимание на условия труда,
зарплаты и нагрузку педагогов
Зачастую высокие зарплаты педагогов достигаются благодаря бюрократическим приемам, а не реальной работе
по улучшению их благосостояния. Для того, чтобы получать более-менее приемлемую зарплату, учителям приходится брать на себя очень большую нагрузку. Так, нередко томские учителя работают по 30-36 часов в неделю,
чтобы получить зарплату в 20 тыс. руб., которая явно не
дотягивает до официальных данных. Такое мнение высказала член региональной рабочей группы ОНФ в Томской
области «Образование и культура как основа национальной идентичности», председатель профсоюза работников
образования и науки Томского района Елена Соколовская, комментируя результаты мониторинга, проведенного в феврале во всех регионах экспертами ОНФ совместно
с Фондом «Национальные ресурсы образования».
Е. Соколовская напомнила, что из результатов масштабного исследования ОНФ о зарплатах и нагрузке учителей,
следует, что реальные зарплаты учителей в России существенно ниже тех, о которых сообщает Росстат. Поручение президента РФ, лидера Общероссийского народного
фронта Владимира Путина о доведении зарплаты учителей до средней по региону выполняется зачастую лишь
«на бумаге». Многие учителя говорили о том, что данные
статистики в части оплаты труда педагогов сильно завышены, а те, чья зарплата дотягивает до официальной, отмечали, что это достигается за счет колоссальной нагрузки. «Результаты мониторинга ОНФ показывают реальную
картину условий труда педагогов по всей России. Томская
область здесь не исключение. Приведу несколько примеров. Так, официальная средняя заработная плата для томских учителей повышается также из-за того, что заместители руководителя школы устроены совместителями. Их
основное место работы – учитель, а по совместительству
они трудятся на административных должностях, в частности заместителями директора школы по воспитателей и
учебной работе. Таким образом их заработная плата, которая по Томскому району составляет от 30 до 45 тыс.
руб., включается в общую статистику при подсчете средней заработной платы всех учителей», — подчеркнула
Е. Соколовская. Также, как отметила эксперт ОНФ, большой поток денежных средств направляется на методистов, устроенных в разных образовательных учреждениях, хотя официальное рабочее место у них в управлении
образования местной администрации. «Так, например, в
Зональненской средней школе Томского района устроены
21 методист, а это — деньги педагогов, которые забрали у
других школ», — отметила Е. Соколовская. Кроме того,
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как отметила эксперт ОНФ, нередко в образовательных
организациях из-за отсутствия контроля со стороны органов управления образования за расходованием финансовых средств возникает ситуация, когда в конце года не
хватает средств на стимулирующие выплаты педагогам. В
связи с этим возникает вопрос о правильности планирования расходования бюджетных средств со стороны органов управления образования местных администраций.
Также, по словам председателя профсоюза работников
образования и науки Томского района, случается, что в
конце года в учреждения образования поступают большие
суммы денежных средств для выплаты заработной платы
исключительно обслуживающему персоналу, а не педагогическим работникам. Во всех школах численность обслуживающего персонала небольшая, из-за чего руководителям образовательных учреждений приходится начислять огромные премии, что вызывает большое недовольство со стороны учителей. По мнению Е. Соколовской,
денежные средства можно было бы равномерно перечислять в течение года и такого резкого увеличения заработной платы у отдельных работников не было бы. «На все
эти моменты руководители органов управления образования всех уровней должны обратить самое пристальное
внимание», — заключила Е. Соколовская.
— Председатель Томского союза собственников жилья
Чингис Цыренжапов: необходимо установить приоритет показаний коллективных приборов учета над региональными нормативами
При разработке новых нормативов за общедомовые нужды главный вопрос: на кого повесят бремя расходов? На
ресурсноснабжающие организации, управляющие компании или население? Но в любом случае принятие норматива — это хоть и шаг вперед, но временная мера. Необходимо законодательно установить приоритет показаний
коллективных приборов учета над региональными нормативами. Кроме того, нужно стимулировать жилищные
организации заниматься энергосберегающими мероприятиями на доме. Такое мнение высказал эксперт ОНФ в
Томской области, председатель Томского союза собственников жилья Чингис Цыренжапов. Ч. Цыренжапов
напомнил, что в ОНФ поступают многочисленные обращения жителей многоквартирных домов о том, что вступившее в силу 1 января постановление о новой системе
расчетов за коммунальные услуги на общедомовые нужды вызвало резкое повышение коммунальных платежей.
Эксперты Народного фронта планируют организовать
совещание, чтобы обсудить причины и скорейший выход
из ситуации. «В Томской области по решению главы
субъекта введен мораторий на нововведения в правилах
начисления платежей за ОДН до 1 июня 2017 г. — к этому сроку должны быть разработаны новые нормативы.
Если нормативы будут завышены — пострадает потребитель. Если чересчур низкими — разорятся УК. Поэтому
необходимо соблюсти баланс интересов», — отметил
эксперт ОНФ. По его словам, сегодня управляющим компаниям нет никакого смысла экономить ресурсы, выявлять резиновые квартиры и вообще наводить порядок в
доме, поскольку потребитель заплатит за все. В отличие
от ТСЖ, где как правило, учет и контроль совсем на ином
уровне. «В то же время общедомовые нужды как жилищная услуга, рассчитанная по приборам учета, становится
невыгодна в тех домах, где провели большую работу, направленную на экономию ресурсов. Собственники жилья
собрали деньги, привели в порядок все коммунальные
системы, закупили новое оборудование, установили счет-
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чики. А им теперь говорят: будем считать по нормативу,
который может оказаться выше полученного результата.
Какой смысл тогда жителям тратить деньги на энергоэффективность и энергосбережение?», — подчеркнул глава
Томского союза собственников жилья. Как отметил эксперт ОНФ, введение нормативов на ОДН томские управляющие компании встретили без восторга. Представители
отдельных УК открыто заявили, что не собираются нести
убытки. «Если все «небалансы», разночтения и долги лягут тяжелым грузом на управляющие компании, они просто могут начать банкротиться. Ведь объективно у нас
немного домов, где наведен порядок с инженерными сетями, электрикой и т.д. В основном жилфонд старый,
ветшающий, нуждающийся в существенных вложениях в
капремонт в том числе инженерных сетей. Поэтому необходимо на законодательном уровне заинтересовать жилищные организации, те же УК, наводить в обслуживаемых домах порядок, заботиться об энергосбережении,
вкладывать средства в энергосберегающие мероприятия.
К примеру, можно оставлять жилищным организациям
разницу, которая возникает между показаниями по приборам учета и по нормативу», — подытожил томский
эксперт ОНФ. По словам Ч. Цыренжапова, норматив является шагом в правильном направлении, но временной
мерой. «Необходимо законодательно установить приоритет показаний коллективных приборов учета над региональными нормативами. Принцип должен быть простой:
потребляешь меньше — значит платишь меньше», — подытожил Ч. Цыренжапов.
Томск
— Администрация продолжит привлекать внебюджетные средства на благоустройство территории
В администрации города под председательством мэра
Ивана Кляйна прошло совещание по обсуждению плана
благоустройства общественных пространств в 2017 году,
на котором главы районных администраций представили
свои проекты будущего благоустройства. После презентации проектов главами районов мэр И. Кляйн подчеркнул, что любые работы во дворах и местах отдыха томичей должны быть согласованы с местными жителями:
«Работа с томичами, их согласие на проведение работ
должны стать обязательным условием для реализации тех
или иных проектов. Уже сегодня необходимо вовлекать
горожан в обсуждение проектов, объяснять, что и для чего делается, вместе планировать территорию, придумывать названия новым общественным пространствам».
Градоначальник обратил внимание глав районных администраций на необходимость учитывать при составлении
проектов мнение и других подразделений мэрии — департамента капитального строительства, департамента
архитектуры и градостроительства, управления дорожной
деятельности, благоустройства и транспорта и др., а также
коррелировать планы по благоустройству и застройке
территории. В завершении встречи было решено, что районные администрации в середине мая на очередном совещании по благоустройству представят окончательные
варианты и проекты обустройства новых общественных
пространств в наступившем году. Планируется, что администрации районов продолжат привлекать к благоустройству территории внебюджетные средства и средства населения.
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— За 10 лет сеть муниципальных загородных лагерей увеличилась в три раза
В администрации Томска под председательством мэра
Ивана Кляйна прошел координационный совет, на котором обсуждалась работа по организации летнего детского
отдыха в 2017 году. «Городским властям в последние годы удалось вернуть несколько загородных лагерей и приобрести новые. Нам их передали из организаций и предприятий города. В результате их количество увеличилось
с 4 до 12. То есть база лагерей теперь не зависит от интересов и настроения частников, а входит в систему городского образования и управления физической культуры и
спорта. Уже этим летом почти 7,5 тыс. маленьких томичей смогут отдохнуть на природе в муниципальных лагерях», — сказал на совещании И. Кляйн. Но есть и проблемы. По словам главы городского департамента образования Ольги Васильевой, опыт передачи в аренду загородных лагерей показал, что имущество возвращается
муниципалитету в крайне неудовлетворительном состоянии. Приходится вкладывать средства в ремонт, оборудование, инфраструктуру. Мэр города подчеркнул, что все
лагеря должны быть на 100 % готовы к приему детворы.
«Прекрасная природа томского пригорода, чистый воздух
— это конечно хорошо. Но нужно помнить о комфорте
проживания, а главное — о безопасности маленьких горожан. Родители доверяют нам самое ценное — детей. И
ничто не должно омрачать детский отдых», — сказал
И. Кляйн. Одним из достижений системы летнего загородного отдыха детей в Томске, можно назвать то, что
лагеря являются площадками для образовательных и
спортивных программ. «Дети за городом должны не только отдыхать, но и развиваться. И таких партнерских программ должно стать больше», — подытожил мэр.
— Программу, позволяющую в режиме реального времени
анализировать качество дорог, разрабатывают в муниципалитете
Разработка в несколько раз дешевле зарубежных аналогов
и оснащена уникальным программным обеспечением.
Программа предполагает сканирование участка дороги
широкозахватным георадаром, прикрепленным к автомобилю. Создается 3D-изображение слоев покрытия, в онлайн режиме анализируется их состав и выявляются дефекты, допущенные при строительстве или возникшие в
ходе эксплуатации. В работе используются быстрые алгоритмы построения радиоизображений. Встроенная система GPS позволяет программному обеспечению «привязать» обнаруженные дефекты к их местоположению на
дороге, что поможет ремонтным бригадам оперативно
устранить дефекты, а также при составлении карты опасных участков. Георадар разработан малым инновационным предприятием «Радиовидение» при Томском госуниверситете совместно со столичным ООО «Гелион». Прототип устройства отправят в Московский автомобильнодорожный государственный технический университет для
тестирования на автотрассах.

Тюменская область
— Губернатор: тюменская практика поддержки малого
бизнеса признана лучшей в России
Правительство области не отказалось от ключевых форм
поддержки малого и среднего бизнеса в 2016 году, несмотря на сложности. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в отчете о результатах деятельности правительства региона в 2016 году, выступая перед депутатами областной думы. «Субсидирова-

на часть затрат на развитие лизинга оборудования 145
предприятий. Это позволило создать новые производства
и существенно усилить уже действующие новым оборудованием. Приобретено более 400 позиций нового оборудования, спецтехники, транспортных средств, создано
около 560 новых рабочих мест. Всего за семь лет работы
этой программы профинансированы проекты одной тысячи трехсот предприятий. Они приобрели почти 5 тыс. позиций нового оборудования, создали около 10 тыс. новых
рабочих мест, что позволило нам не потерять темпы экономического роста. Эта практика признана лучшей в России, и мы ее продолжим», — сказал В. Якушев. За последние несколько лет, по словам главы региона, создан
ряд новых инструментов финансовой поддержки бизнеса.
«Но мы не в состоянии поддерживать все потребности и
проекты наших предпринимателей за счет бюджетных
средств. Да это и не функция бюджета. Для этого есть
банки и федеральные институты развития. Хотелось бы,
чтобы они и недавно заработавшая Корпорация МСП
максимально активно начали поддерживать предпринимательскую инициативу в регионе. Считаю, что в области, с учетом всех полномочий, переданных нам федеральным законодательством, создана эффективная модель
налоговой поддержки для малого бизнеса. В результате
действующей уже более семи лет льготной пятипроцентной ставки по упрощенной системе налогообложения,
только в 2016 году в распоряжении бизнеса осталось более двух миллиардов рублей», — уточнил В. Якушев. По
патентной системе налогообложения рост налоговых поступлений в местные бюджеты увеличился практически в
два раза, отметил он. «Введение налоговых каникул для
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в производственной, социальной, научной сферах
деятельности, в сфере бытовых услуг призвано способствовать развитию предпринимательской инициативы среди
граждан и выхода предпринимателей из теневого сектора.
За 2016 год выдано 58 патентов — пока немного, но это
первые шаги», — считает В. Якушев. Рост налоговых поступлений, по его мнению, свидетельствует о развитии
предпринимательства в области. «Я неоднократно подчеркивал определяющую роль органов местного самоуправления в развитии малого предпринимательства.
Чтобы усилия местной власти отражались на доходах местных бюджетов, Закон Тюменской области установил
единые нормативы отчислений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты муниципальных районов и городских
округов Тюменской области. Реализация Тюменской областью полномочий в части передачи в местные бюджеты
50 % доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2017 году
увеличит доходы местных бюджетов на 1,4 млрд руб. Разумеется, такой стимул требует ответственного отношения глав органов местного самоуправления и их команд
ко всему, что связано с развитием предпринимательства
на их территориях», — подчеркнул губернатор.
— Развитие отдаленных сельских территорий может
стать отдельной программой
Возможности создания подпрограммы «Развитие отдаленных сельских территорий» обсудят депутаты Тюменской областной думы. Об этом сообщил заместитель
председателя комитета облдумы по государственному
строительству и местному самоуправлению Владимир
Ульянов на встрече органов власти с жителями Викуловского сельского поселения. Он подчеркнул, что в совре-
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менных экономических условиях бюджетные деньги тратятся на объекты, которые могут обслуживать как можно
больше жителей, а вопросы привлечения инвестиций в
муниципалитет становятся все актуальнее. «Условия для
этого в Тюменском, Нижнетавдинском, Упоровском районах другие, нежели в отдаленных Викуловском или Сорокинском. Здесь бы помогла отдельная подпрограмма
для сельских территорий. Также будем решать вопросы
водоотведения, ремонта сельских дорог, создания мобильных домов культуры», — отметил В. Ульянов.

Санкт-Петербург
— В городе разработали чат-бот для раздельного сбора
отходов
Проект победил на хакатоне, организованном «Теплицей
социальных технологий» и фондом «Открытый город».
Программа OpenRecycle работает в мессенджере
Telegram. Отправив в чат фотографию или название
предмета, пользователь получит в ответ информацию о
том, перерабатывается ли данный вид мусора, и список
ближайших приемных пунктов. Пока программа распознает только пластиковые пакеты и втулки для туалетной
бумаги. В дальнейшем базу приложения планируется заполнить фотографиями и возможными названиями существующего мусора. В сборе данных помогут волонтеры
экологического движения «РазДельный Сбор». Также бот
будет отвечать на голосовые сообщения с названиями
интересующего вида мусора.

Ханты-Мансийский автономный округ
Ханты-Мансийск
— В муниципалитете подвели итоги закупочной деятельности за 2016 год
На совещании при первом заместителе Главы города Ханты-Мансийска Натальи Дунаевской с главными распорядителями средств бюджета города подведены итоги закупочной деятельности муниципалитета за 2016 год. Как
доложили Наталье Дунаевской, в окружной столице план
муниципального заказа в 2016 году исполнен на 99,2 % —
контрактов заключено на сумму порядка 4,5 млрд руб.
Доля закупок, осуществленных конкурентными способами, составила 80,4 %. Экономия средств городского бюджета составила почти 108 млн руб., что на 45 млн руб.
больше, чем в 2015 году. По словам начальника управления муниципального заказа Администрации города Светланы Эрнст за прошедший год выросло количество закупок, проведенных в форме открытого конкурса. Доля таких закупок составила 80,4 %, это позволило заказчикам
заключить контракты, исходя из квалификации, наличия
опыта поставки аналогичных товаров, выполнения работ,
оказания услуг, деловой репутации участника закупки и
других критериев в соответствии с конкурсной документацией. При этом было отмечено, что на электронных
площадках становится все больше участников. Уровень
конкуренции на торгах составил 3 участника на одну закупку, что соответствует среднему уровню конкуренции,
сложившемуся в Ханты-Мансийском автономном округе
— Югре, Российской Федерации. «Чтобы сохранить положительную динамику мы продолжим эффективную
работу по развитию контрактной системы в соответствии
с планом мероприятий на 2017 год, содержащий перечень
первоочередных задач, стоящих перед муниципалитетом,
— отметила С. Эрнст. — Это, прежде всего, развитие института планирования, обоснованности и нормирования
закупок в целях исключения возможности приобретения

товаров, работ, услуг повышенной комфортности и не
относящихся к первоочередным и неотложным муниципальным нуждам». Стоит отметить, в целях недопущения
нарушений в сфере закупок, повышения качества осуществления закупок, заказчики осуществляли закупки в соответствии с планом мероприятий по усилению контроля,
утвержденным в начале 2016 года, что и позволило достичь хороших показателей.
— Понять, принять и уберечь: в муниципалитете прошло
городское родительское собрание
Как себя правильно вести, чтобы ребёнок не ушёл из дома? Как в подростковом возрасте наказывать и поощрять
ребёнка? Куда обращаться родителям, если они обнаружили, что ребёнок выходил в запрещённые группы? Эти и
многие другие вопросы волновали родителей, которые
пришли на городское родительское собрание с названием
«Понять, принять и уберечь», проведенное Департаментом образования Администрации Ханты-Мансийска. По
словам директора Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ирины Бондаревой на
собрание пришли более 200 родителей. Мотив практически у всех один — получить ответы на волнующие вопросы, тем самым вовремя обезопасить своего ребёнка от
психологических и социальных проблем. «Наша задача
помочь родителям повысить уровень педагогической и
психологической грамотности по вопросам обучения,
воспитания и развития детей. Тем самым сократить количество подростков, которые уходят из дома, прыгают с
крыш из-за непонимания родителей, — отметила
И. Бондарева. — Тематика секций была определена исходя из обращений родителей, например: как эффективно
общаться с подростком, как помочь ребёнку с трудностями в обучении, как правильно воспитывать дошкольника,
чтобы избежать проблем в будущем, как подготовить ребёнка к школе, информационная безопасность детей в
Интернете. С собрания родители уходили довольные и
благодарили организаторов за полезную информацию».
Организаторы постарались как можно интересней выстроить работу собрания, с некими «творческими изюминками», например, они организовали необычное открытие им стала пантомимическая сценка «Семья», повествующая о современной семье и её проблемах в воспитании детей. Сюжет собрания был поставлен, как выпуск
новостей, где ведущая осветила актуальные проблемы
современного общества в вопросах воспитания, обучения,
развития подрастающего поколения. Обратила внимание
слушателей на актуальность вопроса профилактики употребления психоактивных веществ, ухода из дома, суицидального поведения, вступления в неформальные группы
и секты детей и подростков. После, все присутствующие
разошлись по интересующим их секциям: «Всё начинается с детства», «Как помочь ребёнку с трудностями в обучении», «Как подготовить ребёнка к школе», «Об информационной безопасности детей в Интернете». В ходе работы всех секций были даны конкретные практические
рекомендации. По словам организаторов, отклик родителей был положительный. К примеру, родители, присутствующие на секции «Информационная безопасность детей
в Интернете» были встревожены, из-за событий, о которых говорят в средствах массовой информации, о случаях
выявления детей, вступивших в группы, призывающие к
суицидальному поведению в нашем городе. В ходе собрания родителям дали практические рекомендации, например, куда обращаться, что делать если такое произошло.
Общегородские родительские собрания в окружной сто-
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лице проходят традиционно. Темы, которые на них раскрываются, всегда актуальны, а приглашённые специалисты имеют большой опыт работы с детьми и подростками, а также публичных выступлений. Следующее уже
запланировано на осень.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГЛАЗАМИ СМИ
«Российская газета»
— Судьбу бесперспективных поселений будут решать
губернаторы и депутаты
Госдума доверила губернатору и местным депутатам решать на подведомственной им территории судьбу поселений, которые считаются бесперспективными. До сих пор
определять эту судьбу приходилось самим жителям поселения прямым голосованием. Задача, надо сказать, не из
легких. Вроде хорошо бы сохранить самостоятельность,
чтоб и школа своя, и больничка, и почта рядом с домом, и
прочий набор услуг, для жизни необходимых. И за это с
открытой душой голосовать. Но как все такое хозяйство
содержать малому поселению, у которого перспектива
когда-то была, но по каким-то причинам истаяла? Объединиться с таким же, что по соседству, бедняком или попроситься в близкий город, где перспективы тоже не
очень просматривались? Правительство, которое внесло в
Госдуму поправки закон «Об общих принципах организации местного самоуправления», предложило наделить
губернаторов и депутатов всех уровней - от сельских поселений до городских округов и районных центров - полномочиями, позволяющими принимать решения о дальнейшей судьбе поселений, которые являются неперспективными. Госдума рассмотрела этот законопроект во втором чтении. И 322 депутата, поддержавшие правительственную инициативу, согласились с тем, что дополнительные полномочия позволят главам регионов и муниципальным депутатам всех уровней оперативно принимать
решения о судьбе того или иного муниципального образования. «Только губернатор вместе с избранными народом депутатами, которым люди доверили, в том числе,
эти поселения, принимают решение и на себя берут ответственность за то, что делать с этим поселением: объединять, делать это поселение самодостаточным, подтягивать туда федеральные программы», — пояснила, комментируя законопроект второго чтения, первый зампред
комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления «единоросс» Ирина Гусева. «Мы предлагаем схему принятия
решения — городские округа», — сказала И. Гусева,
предположив, что статус городского округа позволит
вкладывать деньги в его инфраструктуру. «Жители хотят
улучшения качества жизни, чтобы в поселении был газ,
школа, детский сад, дороги, которые сегодня есть не всегда», — отметила И. Гусева, признав, что бюджет поселения, «не являясь самодостаточным, главную задачу —
качество жизни — не всегда может выполнить». Впрочем,
голосованием второго чтения работа над законопроектом
не окончена. И. Гусева не исключила, что к третьему могут появиться новые предложения с мест, и они будут
учтены.
«Известия»
— Коммунальщиков обяжут платить за отсутствие
воды
Союз потребителей России предлагает наказывать рублем
управляющие компании, операторов телефонной связи и
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интернет-провайдеров за каждый час неоказания услуги.
Как сообщил «Известиям» директор Института социальной политики, сопредседатель союза Анатолий Голов, с
этой инициативой он выступит на парламентских слушаниях, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей. — По закону «О защите прав потребителей»
за каждый час просрочки оказания услуги потребителю
должны платить 3 % от ее стоимости. Например, 3 % от
стоимости авиабилета, если речь идет о задержках рейсов.
Однако на поставщиков непрерывных услуг — жилищнокоммунальных, телефонной связи, интернета — эта норма
фактически не распространяется, — сказал А. Голов. —
Например, у вас нет воды. По правилам оказания коммунальных услуг 24 часа в месяц вам вообще можно не поставлять воду. При этом вы всё равно будете платить за
нее. Если этот лимит превышен, то за каждый час неоказания услуги потребителю должны возвращать 0,15 % от
месячной стоимости. Получается совсем незначительная
сумма, и это не штраф. По сути, это просто снятие платы
за период, когда не было воды. Фактически управляющие
компании и другие поставщики услуг не несут никакой
ответственности перед потребителями. — Есть нормативы: сколько времени разрешается не подавать горячую
или холодную воду, — сказал «Известиям» председатель
комиссии Общественной палаты по развитию социальной
инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игорь
Шпектор. — Если людей передержали в условиях, непригодных к нормальному жизненному обиходу, то управляющая компания должна делать перерасчет. Правда, они
делают это очень редко. А потребитель имеет право выставлять штрафные санкции управляющей компании, но
этого в большинстве случаев тоже не происходит. Как
правило, люди просто не знают, что они могут требовать.
В Союзе потребителей считают, что законодателям следует четко прописать норму, по которой за каждый час
отсутствия воды, тепла или интернет-соединения поставщик услуги должен платить неустойку в размере 3 % от
месячной стоимости. — Некоторые эксперты говорят, что
должно быть 3% за каждый час, но тогда многие компании просто разорятся. Хотя представьте себе — сутки нет
холодной воды. Неудобства жильцов в таком случае
крайне велики, — сказал А. Голов. Председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак поддержал предложение А. Голова. По его мнению, этот вопрос должен быть решен на ближайшем заседании президиума Госсовета, посвященного защите прав потребителей. — Отношения между потребителями и поставщиками товаров и услуг должны быть регламентированы с
точки зрения ответственности поставщиков, — сказал
В. Слепак. — Поставщик услуг должен нести ответственность за любой перерыв либо некачественное предоставление услуги. Защита прав и законных интересов потребителя является приоритетом любого государства. Ни при
каких условиях потребитель не должен платить за некачественную или неоказанную услугу. Юрист Полина Данилочкина отмечает, что поставщики услуг связи обычно не
платят никаких штрафов за те дни, когда пользователи не
получают доступа к интернету или телефонной сети. — В
лучшем случае компании, которым важна лояльность
своих клиентов, предоставляют бесплатные услуги связи
взамен тому периоду, когда услуги не были оказаны или
были оказаны некачественно, — сказала юрист «Известиям». Часто в договорах операторы записывают перерывы
в своей работе в разделе «форс-мажор», что незаконно. В
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итоге пользователи могут по несколько дней не получать
услуги, оплачивая их при этом в полном объеме.
«Коммерсант»
— Самаре дадут советы
В Самаре по инициативе главы региона Николая Меркушкина к середине апреля будет сформирована двухуровневая система общественных советов. Предполагается, что в них войдут активные жители города, а также
представители городской и областной власти. Общественным советам частично будут переданы полномочия в
сфере ЖКХ и благоустройства. По мнению экспертов,
новые структуры могут быть эффективными, главное —
«не наплодить контролеров». В правительстве региона
прошло рабочее совещание по внедрению системы общественных советов в Самаре. Новую модель, которая, как
выяснилось, будет двухуровневой, представил глава города Олег Фурсов. По его словам, которые цитирует
пресс-служба облправительства, в Самаре в рамках утвержденной областными властями карты будет создано
135 общественных советов микрорайонов (ОСМ) и 355
общественных советов территорий (ОСТ). В ОСТ войдут
представители предприятий, учебных, медицинских, социальных и спортивных учреждений, общественных организаций и профсоюзов, в каждый — не более 30 человек. ОСМ будут сформированы из представителей ОСТ
(примерно по 20 человек в каждом). Кроме того, в состав
каждого общественного совета войдут представители регионального правительства и городской администрации.
В Самаре была проведена реформа МСУ, в рамках которой в конце марта 2015 года депутаты губернской думы
приняли региональный закон «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара». Согласно документу, выборы в городскую думу
Самары в сентябре 2015 года прошли по двухуровневой
системе. В каждом из районов был сформирован собственный совет депутатов численностью 24-40 человек.
Всего в Самаре было избрано 284 районных депутата.
Городская дума была сформирована за счет делегирования некоторых членов районных советов депутатов. Кроме того, Самара была разделена на девять районов, наделенных собственным статусом муниципального образования. В начале текущего года губернатор Самарской области Николай Меркушкин заявил о необходимости еще
большего вовлечения жителей города в процесс решения
стоящих перед областью задач, в связи с чем дал поручение сформировать в Самаре общественные советы. ОСТ и
ОСМ получат расширенные полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В частности, общественные
советы территорий будут готовить предложения о проведении текущего и капитального ремонта домов, участвовать в организации публичных слушаний по проекту планировки и межевания территорий, а также в приемке работ по благоустройству территорий. Представители общественных советов микрорайонов войдут в комиссии по
приемке всех видов работ по содержанию, эксплуатации и
ремонту многоквартирных домов. Более того, у ОСМ
появится возможность участвовать в разработке, общественном обсуждении и контроле внедрения проектов и
программ, направленных на комплексное социальноэкономическое развитие инфраструктуры микрорайонов.
Особое внимание, по мнению главы региона, общественные советы должны уделить вопросам благоустройства
города. «В Москве уже нигде снега нет, чистый европейский город. Приезжаешь к нам — везде грязный снег и
никто не пытается этот снег убрать. Даже на солнечную
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сторону переложить снег не можем, чтобы он быстрее сам
растаял. Я два месяца назад обращал внимание на это, но
никто эту работу так и не ведет», — цитирует
Н. Меркушкина пресс-служба облправительства. Поэтому, по мнению главы региона, общественные советы
должны будут не только контролировать работу городских властей по уборке города, но и сами в нее активно
включаться. По словам губернатора, на сегодняшний день
подготовка по формированию общественных советов
практически завершена, свою работу они могут начать
уже в середине апреля. Депутат самарской гордумы Ирина Кочуева напоминает, что федеральное законодательство уже несколько лет позволяет «любым общественным
структурам участвовать в процессах, касающихся сферы
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Поэтому, по ее мнению, общественные советы могут быть
эффективными. «Главное — все это правильно оформить,
не наплодить контролеров, а реально дать возможность
людям реализовывать свои права и обязанности, которые
уже прописаны в законе», — добавляет депутат.
ИА REGNUM
— Вопросы объединения в городские округа будут решаться без жителей
Правительственный законопроект, предполагающий отказ
от референдумов при принятии решений по вопросам
судьбы поселений, Госдума приняла во втором чтении.
Поправками депутата Михаила Терентьева («Единая Россия») уточняется определение понятия «городской округ», объединение поселений, входящих в муниципальные районы, в округа. Также предлагается вместо проведения референдума по выявлению согласия населения на
преобразования использовать решение органа муниципального образования. «Закон предполагает наделение
полномочиями губернаторов и депутатов всех уровней —
от сельского населения до городского округа, районных
центров — самим принимать решение, что будет с поселениями, которые, с нашей точки зрения, являются неперспективными», — отметила первый зампред комитета
Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева («Единая Россия»).
«Только губернатор вместе с народноизбранными депутатами, которым люди доверили, в том числе, эти поселения, принимают решение и на себя берут ответственность
за то, что с этим поселением — объединять, делать это
поселение самодостаточным, подтягивать туда федеральные программы. Мы предлагаем схему принятия решения
— городские округа», — сказала она. Вместе с тем
«Справедливая Россия» выступила против правительственной инициативы отменить процедуру референдума
при решении вопроса об изменении статуса муниципального образования. Если законопроект будет принят, то
для изменение статуса городского округа, городского и
сельского поселений будет достаточно голосования местных депутатов, тогда как сейчас требуется проведение
местного референдума. «Правительство с упорством достойным лучшего применения рушит основы местного
самоуправления в Российской Федерации», — заявил лидер партии Сергей Миронов. «Речь идет об очередном
переделе так называемых муниципальных образований…
В ближайшее время мы не увидим ни одного поселенческого муниципального образования на территории РФ. А
это самая низовая структура реального местного самоуправления», — указал депутат.
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