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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Частникам хотят дать возможность снабжать водой жилые дома
Частникам хотят дать возможность снабжать водой жилые дома. Для этого кабмин предлагает внести поправки в
статью 2 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». По словам, замруководителя ФАС Виталия
Королёва, документ предусматривает включение индивидуальных предпринимателей в круг лиц, осуществляющих холодное и горячее водоснабжение, а также водоотведение. Тем более что аналогичные положения предусмотрены Федеральным законом «О теплоснабжении».
Законопроект соответствует положениям Договора о
Евразийском экономическом союзе, а также положениям
иных международных договоров России. Кроме того, реализация инициативы не влечёт необходимости создания и
реорганизации действующих органов государственной
власти, увеличения расходов бюджетов различного уровня, не оказывает влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации. Тамара
Плетнёва из КПРФ спросила: «Что делать, если неполадки, а предприниматель самоустранился. Куда бежать — к
органам местного самоуправления?» В. Королёв ответил,
что МСУ ведут ответственность, а также подключаются
правоохранительные органы. Тем не менее Т. Плетнёва
считает, что нельзя такие важные сферы отдавать в какойто степени частникам. Василий Макисмов из «Единой
России» поинтересовался у замглавы ФАС. Стоит ли так
упрощать ситуацию, ведь есть требования по качеству
водоснабжения. Королёв ответил, что требования будут
как и ко всем юридическим лицам. Алексанлр Шерин из
ЛДПР высказал мнение, что вообще не надо давать юрлицам вести подобную деятельность, а оставить её только
органам местного самоуправления. Единоросс Виктор
Дерябкин спросил, какая доля рынка у частников сейчас.
Королёв ответил, что пока незначительная.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
— Межмуниципальное сотрудничество в СНГ — в центре внимания
9 ноября Общероссийский Конгресс муниципальных образований проведет круглый стол «Муниципальная общественная дипломатия: механизм взаимодействия и сотрудничества муниципалитетов стран СНГ». Мероприятие пройдет в г.Москве в рамках Международного гуманитарного форума «25 лет СНГ: взаимодействие, сотрудничество и развитие». К участию в дискуссии приглашены представители Федерального Собрания Российской
Федерации, федеральных министерств и ведомств, Общественной Палаты Российской Федерации, организаций
межмуниципального сотрудничества и органов местного
самоуправления стран СНГ. С докладом о деятельности
Конгресса выступит Президент ОКМО, депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Кидяев.
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— Работа Конгресса будет представлена на Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ
24 ноября 2016 года деятельность Общероссийского Конгресса муниципальных образований будет представлена
участникам 45-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств. Вопрос о взаимодействии с
Общероссийским Конгрессом муниципальных образований включен в повестку заседания Постоянной комиссии
МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления. С докладом выступит Президент ОКМО, депутат Государственной Думы
Российской Федерации Виктор Кидяев.
АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
— 24-25 ноября 2016 года в городе Томске состоится
конференция
АСДГ
«Реформирование
жилищнокоммунального хозяйства в современных условиях: проблемы и пути их решения»
Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно с администрацией города
Томска. В конференции предполагается участие заместителей глав администраций муниципальных образований
по вопросам ведения городского хозяйства, руководителей департаментов жилищно-коммунального хозяйства
администраций муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока, представителей управляющих компаний, частных предприятий и экспертного сообщества. На
мероприятии будут рассмотрены и обсуждены следующие вопросы: 1. Эффективность контроля за рынком
управления многоквартирными домами по итогам лицензирования деятельности управляющих организаций. 2.
Внедрение ГИС ЖКХ как источника доступной информации о многоквартирном доме и управляющей организации для собственников помещений: проблемы и перспективы. 3. Роль муниципального жилищного контроля при
сокращении доли муниципального жилья и взаимодействии с органами государственного надзора и лицензионного контроля. 4. Определение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников, которые не определились на общем собрании с размером
платы. Опыт установления размера такой платы по каждому дому. 5. Практика реализации программ по восстановлению и реконструкции домов — памятников культуры федерального и регионального значения. 6. Перспективы переселения граждан, проживающих в домах, признанных аварийными после 1 января 2012 года. Опыт реализации мероприятий и пути решения. 7. Реализация региональных программ капитального ремонта (проблемы,
риски, эффективность). В рамках конференции планируется проведение круглого стола, на котором в режиме
дискуссии предлагается обсудить наиболее актуальные
вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ)
ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 43/16 нормативно-правовых и распорядительных актов органов
местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ,
а также Перечень № 909 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления РФ
поступивших и включенных в информационнокомпьютерный банк АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» от 27.10.16.
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Республика Дагестан
— Дошкольник и воспитатель: вопрос серьёзный
Под руководством Первого заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан (РД) Анатолия Карибова состоялось совещание по вопросам реализации
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части достижения индикативных значений по
заработной плате работников учреждений дополнительного образования и детских дошкольных образовательных учреждений. Обратившись к приглашенным представителям муниципалитетов, руководителям ряда республиканских министерств и ведомств, А. Карибов подчеркнул, что сложившуюся в данной сфере ситуацию необходимо исправлять в кратчайшие сроки. Как отметил Первый вице-премьер, с 2013 года заработная плата педагогических работников в Дагестане выросла на 35,1 %, но
этого оказалось недостаточно для достижения показателей, установленных «майскими» указами. К примеру,
средняя зарплата педработников дошкольных образовательных учреждений составляет 14774 руб., тогда как в
соответствии с установленными критериями она должна
быть на уровне средней зарплаты в сфере общего образования в регионе и равняться 17248 руб. Констатировав,
что большинство муниципалитетов фактически не справились с возложенной на них задачей, А. Карибов указал
на возможные пути ее решения. Речь идет, в частности, об
оптимизации неэффективных учреждений — таких, которые числятся на бумаге, но в которых не проводится реальная работа с детьми. По оценке Первого вицепремьера, в первую очередь это касается спортивных
школ Министерства образования РД. По-прежнему сложной остается ситуация с детскими садами. Несмотря на
то, что за три года в республике построено 89 дошкольных образовательных учреждений, их требуется гораздо
больше, однако на эти цели в бюджете нет достаточных
средств. Решением проблемы, по словам А. Карибова,
может стать создание при средних школах групп временного пребывания для дошкольников. В Дагестане около
1,5 тыс. школ, в каждой из которых можно организовать
группу для 20 детей при одном воспитателе. Это могло бы
снять проблему с занятостью дошкольников при минимуме материальных и кадровых усилий. Пока таких случаев
очень мало, что является упущением руководства муниципалитетов. Подобные группы могли бы взять на себя
функции ранее существующих подклассов по подготовке
ребят к учебе в школе. В рамках обсуждения были затронуты и острые вопросы обеспечения жильем детей-сирот.
Как отмечалось, средства на эти цели были выделены,
однако во многих муниципалитетах до сих пор оказались
не освоенными. Между тем до конца года осталось не так
много времени. А. Карибов также предупредил о недопустимости нецелевого использования средств, выделяемых
муниципалитетам на обеспечение учителей, работников
дошкольного и дополнительного образования. «Беспечности и разгильдяйству в этих очень важных для общества
вопросах должен быть положен конец. Спокойных
настроений быть не может. Пора приниматься за работу
всерьез!» — заявил он. Заместитель министра образования и науки РД Ширали Алиев озвучил мнение о необходимости инвентаризации устаревших данных об очередниках в детские образовательные учреждения; неточная
информация также негативно сказывается на показателях.

Например, после проверки данных по Махачкале электронная очередь в детские сады уменьшилась на 3 тыс.
человек. В свою очередь начальник управления бюджетной политики Министерства финансов РД Хаписат Муртузалиева указала на такую проблему, как нарушения финансовой дисциплины, в частности, отвлечение средств¸
выделяемых на зарплаты учителям, на другие цели. В
прошлом году Минфином были выявлены нарушения в
данной области в размере 58,7 млн руб. В текущем году
эта сумма равняется 55,8 млн руб., то есть ситуация практически не изменилась. В заключение А. Карибов рекомендовал руководителям городов и районов, муниципальных управлений финансов и образования принять
исчерпывающие меры для безукоснительного достижения
показателей по заработной плате, предусмотренных
«майскими» указами Президента РФ.

Республика Саха (Якутия)
Ленск
— Компьютерное дело под стать пенсионеру
Класс информатики в одной из городских школ постепенно заполняется учениками. Преподаватель раскладывает
на столы рядом с компьютерами методические материалы
«Азбука интернета». Вы думаете, речь пойдет о первоклассниках? А вот и нет! Этим «школьникам» далеко за
50. 11 пожилых ленчан прилежно усаживаются за компьютеры и ждут указаний своего педагога. Обучение пенсионеров компьютерному делу началось недавно, буквально
пару месяцев назад, но краткосрочные курсы набирают
большую популярность, свои занятия начала уже вторая
группа: «Курс обучения составляет девять часов. Желающих обучиться работе с компьютером оказалось довольно
много, но класс оборудован только на 14 человек, поэтому группы мы делим на определенное количество. Сейчас
проходят занятия уже второй группы, первую мы благополучно выпустили с базовыми знаниями», — рассказывает Артем Сафронов, специалист автоматизации Ленского Пенсионного фонда и по совместительству педагог
информационных технологий. Инициатива проводить
такое обучение возникла у директора Пенсионного фонда
Золфии Ногумановой. По ее мнению, в нашей современной жизни человек должен освоить эту сложную техническую машину независимо от того, сколько ему лет. Глядя
на этих целеустремленных и бодрых стариков, стереотип
о том, что у пенсионера много свободного времени, с
треском разбивается. Все они ответственные бабушки и
дедушки, у которых куча дел и довольно плотный график,
поэтому время для занятий подбирают с учетом их освобожденности от домашних хлопот и забот. На вопрос:
«Для чего вам знание компьютера?» они с улыбкой и легким возмущением отвечают: «Мы не хуже молодежи!
Хотим пользоваться интернетом, узнавать новости, искать
полезные советы. Еще немаловажно быть на одной волне
со своими детьми и внуками. Современный мир диктует
нам свои правила, поэтому мы с радостью будем их учить
и осваивать компьютер». Цель данных курсов понятна и
проста — обучить самым элементарным операциям на
компьютере (как включить, как работать в текстовых документах, обмениваться информацией с помощью других
информационных носителей), а также пользование интернетом и социальными сетями. Но одна из первых и,
наверно, главных задач — это научиться получать с помощью интернета государственные услуги — заполнение
документов, отслеживание своей пенсии и многое другое.
Курсы носят не столько развлекательный характер,
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сколько профессиональный: «Уже отошли те времена,
когда за какой-нибудь справкой нужно отстоять километровую очередь. Эта процедура особо тяжкая для пенсионеров. Здесь мы учим их, как зайти на любой федеральный сайт, оформить документы, составить заявление, подать заявку на любые виды услуг. Тем самым мы облегчаем все эти формальности и делаем их доступнее для пенсионеров», поясняет А. Сафронов. По окончании курсов
прилежные «ученики» уносят с собой багаж знаний, который помогает им коротать длинные зимние вечера, идти в ногу со временем и хвастаться своим внукам навыками. Оказывается, после 50-ти жизнь может только
начинаться. Жизнь в сети и новых информационных технологиях.
Якутск
— В городе внедряется пилотный проект по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей
В России ведется активная работа по выявлению и развитию одаренных детей, следствием чего стало принятие
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Данная Концепция была утверждена Президентом Российской Федерации в апреле 2012
года. В 2014 году Межведомственный совет по дополнительному образованию и воспитанию, обозначил целью
своей деятельности решение и реализацию вопросов государственной политики в сфере воспитания и дополнительного образования детей. Республика Саха (Якутия)
является одним из регионов Российской Федерации, в
котором реализуется пилотный эксперимент по персонифицированному финансированию дополнительного образования. Под персонифицированным финансированием
подразумевается выделение средств на ребенка в рамках
выбранной им определенной программы дополнительного
образования. Якутия стала «пилотным» регионом по разработке новой модели дополнительного образования с
персонифицированным финансированием. Образовательная инициатива ставит задачу становления открытого образования, доступного каждому ребенку. Благодаря внедрению пилотного проекта, система образования будет
постепенно уходить от понятия «дополнительное образование». Помимо нашей республики пилотный проект
охватит еще шесть субъектов Российской федерации:
Астрахань, Вологду, Татарстан, Тульскую область, Пермь
и Ханты-Мансийск. 1 ноября во Дворце детского творчества состоялась торжественная презентация пилотного
проекта по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей и вручение сертификатов дополнительного образования, в котором приняли
участие заместитель начальника Управления образования
Окружной администрации города Якутска Егор Охлопков, старший научный сотрудник Федерального института развития (ФИРО) Министерства образования и науки
Российской федерации Семен Славин, а также представители Республиканского центра дополнительного образования, педагоги, родители и дети. «Каждый ребенок помимо учебы должен посещать кружки и занятия дополнительного образования. Если ребенок захотел, он может
записаться на один кружок, а может посещать все 10
кружков. Сейчас, как происходит? Если на один определенный кружок записалось двадцать детей, то если придет
двадцать первый ребенок, его не записывают на этот кружок, потому как лимит исчерпан. Между тем, каждый
ребенок имеет право посещать тот кружок, и то дополнительное занятие, которое хочет посещать. И для этого
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государство решило регулировать систему дополнительного образования, отныне ребенку будут выдавать сертификат на бесплатное посещение одного кружка дополнительного образования, расходы на посещение которого
государство берет на себя. Мы даем ребенку сертификат и
вместе с тем право на получение дополнительного образования, обучение по определенной программе и гарантию того, что эта программа будет оплачена. Там, конечно, имеются свои определенные требования к программам
дополнительного образования, но суть в другом, мы по
количеству детей, выбравших какую-то определенную
программу дополнительного образования, уже будем четко видеть какие программы востребованы детьми, а какие
нет, какие стоит развивать, а какие может быть стоит доработать или усовершенствовать», — объясняет суть проекта старший научный сотрудник Федерального института развития (ФИРО) Министерства образования и науки
Российской федерации Семен Славин. Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного
образования в будущем дети смогут получать с 5 лет. Однако, во время пилотного внедрения проекта, сертификаты, прежде всего, получат учащиеся начальных классов,
посещающие кружки учреждений дополнительного образования столицы. «В чем смысл проекта? Государство
дает детям гарантию на получение бесплатного дополнительного образования. Главной целью проекта является
вариативность и доступность дополнительного образования. Наши учреждения дополнительного образования, а
их у нас в городе 6, и некоммерческие учреждения дополнительного образования (это могут быть частные учреждения), должны предоставить на выбор детей и родителей свои образовательные программы. И первый год обучения по выбранной программе будет финансироваться за
счет государства», — отмечает заместитель начальника
Управления образования Окружной администрации города Якутска Егор Охлопков. В торжественной обстановке
бесплатные сертификаты на первый год обучения получили тридцать детей. Оставшимся ребятишкам сертификаты будут вручены непосредственно в учреждениях дополнительного образования города Якутска.
— Электростоянку для безгаражного хранения транспорта в зимний период разработали в столице Якутии
Студенты автодорожного факультета Северо-Восточного
федерального университета (Якутск) разработали специализированную стоянку для машин, в которых установлены электроподогреватели. Она рассчитана на 20 мест и
позволяет в 2-3 раза сэкономить на топливе в условиях
низких температур. Разработчики устанавливают электроподогреватель в двигатель внутреннего сгорания автомобиля, который сохраняет теплоту во всех узлах и системах. Одним подогревом двигателя в зимнее время не
обойтись — даже если он сохраняет определенную температуру, узлы и агрегаты портятся от холода. Автомобилист, установив новую систему, просто подключается к
системе безгаражного хранения. Планируется, что стоянкой будут пользоваться преподаватели и студенты вуза. В
дальнейшем руководство факультета планирует масштабировать проект и, если получится заручиться поддержкой Окружной администрации, организовать такие же
автостоянки возле крупных предприятий и учреждений.
Стоимость услуг электростоянки будет варьироваться в
зависимости от времени парковки и потребления энергии.
В среднем автомобилист будет платить около пяти тысяч
рублей в месяц. Авторы изобретения планируют получить
патент на разработку. Кроме того, стоянка будет исполь-
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зоваться как научный полигон, где студенты и аспиранты набережной — вместо расположенных под наклоном, небудут исследовать, как ведут себя машины в зимнее вре- функциональных и устаревших бетонных плит ступенями
мя.
будут организованы уступы, которые при проведении
массовых мероприятий послужат зрительным залом. В
Республика Татарстан
таком случае на акватории можно будет проводить не
Казань
только водные соревнования, но и воздушные. По приме— Для интеграции в мировое туристическое информаци- ру Санкт-Петербурга таковым может стать Air Race —
онное пространство муниципалитет заключит соглаше- демонстрация фигур высшего пилотажа на разных типах
ния с рядом европейских городов
летательных аппаратов (самолет, вертолет, планер, парапВласти Казани намерены заключить соглашения в обла- лан) над поверхностью водоема. По завершении всех прести туризма с рядом европейских городов. В их числе образований территория будет иметь не только обустроБарселона, Париж, Милан. Задача — обмен опытом, пре- енные марины, яхт-клуб, пляж и зрительские зоны, но и
зентация потенциала столицы Татарстана в этой сфере и летний театр с возможностью водных представлений,
интеграция Казани в мировое туристическое информаци- подземный паркинг на 800 машиномест, а также пешеонное пространство. С января по сентябрь Казань посети- ходную связь «Кремль — Волга». Здесь же уже запланило более 2 млн туристов, из них более 107 тыс. — ино- ровано строительство автодороги, сегмент большого кастранцы. К концу года прогнозируется поток на уровне занского кольца с эстакадой, пересекающей железнодо2,5 млн человек. Больше всего зарубежных гостей прибы- рожные пути. Согласно задачам концепции, со временем
ло из Китая, Германии, Франции, Италии и США. В этом все это обеспечит полномасштабный выход города к Волгоду туристический потенциал Казани был презентован в ге, а по построенной Кремлевской набережной.
ходе тура по российским городам — в Ульяновске, Сама- Набережные Челны
ре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Уфе, Екатеринбурге, — В городе разработали электробус второго поколения с
Новосибирске и Перми. В следующем году эта работа новым интерьером
продолжится, в том числе и в малых городах страны. Ка- Электробус второго поколения КамАЗ-6282 с новым инзань вошла в тройку самых востребованных городов Рос- терьером разработали в Набережных Челнах. Он сделан с
сии для внутреннего туризма. В числе приоритетных за- применением современных компонентов тягового элекдач — необходимость создания новых объектов показа и трооборудования, в том числе электро-портального моста
туристических программ, тем более, что Казань становит- и литий-титанатных аккумуляторных батарей со сроком
ся круглогодичной точкой притяжения туристов. Сейчас службы 10 лет. Электробус заряжается от станций ульсреди главных туристических магнитов — Кремль, Старо- трабыстрой подзарядки всего за 8 минут. В дополнение
Татарская слобода, аквапарк «Ривьера», набирает попу- используется бортовое зарядное устройство, позволяющее
лярность Центр семьи «Казан». «Туризм играет важную заряжать накопитель от обычной трехфазной сети перероль в решении социальных проблем: это создание до- менного тока («ночная зарядка»). Общая пассажировмеполнительных рабочих мест, рост занятости, развитие стимость электробуса — 85 человек с учетом 24 мест для
малого и среднего бизнеса в области связи, торговли, сидения. Он способен разгоняться до 75 км/ч.
транспорта, производства сувенирной продукции, питания и строительства», — рассказывает мэр Казани Ильсур
Алтайский край
Метшин.
— Институт сити-менеджеров медленно «вымирает» в
— Крупнейший в России зрелищный комплекс для прове- алтайских муниципалитетах
дения соревнований и шоу на воде планируют создать в Очередной алтайский муниципалитет решил отказаться
столице Татарстана
от «двуглавости» и перейти к единой должности главы
Новая концепция развития одной из улиц Казани может района. Данная реформа, активно проводящаяся в регионе
быть реализована к чемпионату мира по футболу. Авторы с 2015 года, призвана вернуть своеобразный статус-кво,
предложили основной вектор развития этой территории, когда существовали должности главы муниципального
определили функциональные зоны, которые, кроме того, образования и председателя представительного органа
все будут привлекательны инвестиционно. Концепция власти. Тем временем сами краевые депутаты признают,
разрабатывалась совместно с Федерацией парусного что институт сити-менеджера оказался не совсем понятен
спорта и предполагает на начальном этапе строительства рядовым жителям. Под «двуглавостью» обычно подразуздания яхтенного клуба, благоустройство территории и мевается способ организации власти, когда в муниципапляжа, но самое главное — создание крупнейшего в Рос- литете одновременно работают глава администрации (русии зрелищного комплекса для проведения соревнований ководитель исполнительно-распорядительного органа) и
и шоу на воде. Предполагается, что здание яхтенного глава МО (организует работу выборного органа). Теперь
клуба, которого сейчас спортсмены и любители водного глава администрации стал называться главой, а руководиспорта не имеют, будет на начальном этапе небольшим тель местного депутатского корпуса — председателем.
(250 кв. м) и даже временным. В дальнейшем его можно При этом глава мунобразования в большинстве случаев
будет перепрофилировать. Для благоустройства пляжа избирается депутатами на открытой сессии из числа каннеобходимо обеспечить территорию чистым песком и дидатов, представленных комиссией по результатам кончистой водой, а привлечение сюда населения даст толчок курса. 1 ноября в рамках интернет-конференции на офразвития точкам общепита. Реализация концепции будет сайте Алтайского Заксобрания председатель комитета по
способствовать вместе с тем и развитию детского парус- местному самоуправлению АКЗС Борис Трофимов отменого спорта, и водного и парусного туризма. Одна часть тил, что «ситуация, при которой глава муниципалитета
улицы будет отведена под зрелищный зрительский ком- избирался из числа депутатов и возглавлял представиплекс, другая — яхтсменам под марины, клубы и т.д. В тельный орган, а глава администрации назначался по конкачестве зрительской зоны разработанная концепция под- тракту по итогам конкурса, вызывала непонимание у жиразумевает в том числе террасирование существующей телей нашего края». Данная схема применялась в регионе
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с конца 2000-х годов. Например, должность ситименеджера Барнаула появилась в 2010 году, когда администрацию города возглавил Игорь Савинцев. Несмотря
на критику двуглавой модели управления, в Алтайском
крае этот способ применялся вплоть до 2015 года. Однако
в связи с изменениями в федеральном законодательстве,
краевые власти вынуждены были поменять свой подход.
Впрочем, Б. Трофимов настаивает, что именно алтайские
депутаты стали одними из инициаторов перемен. «Краевое Заксобрание наряду с законодательными органами
других субъектов обращалось в Госдуму с предложениями решить данную проблему. Наш голос был услышан, в
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» были внесены
изменения, позволяющие депутатам представительного
органа избирать главу муниципалитета, исполняющего
полномочия главы местной администрации. Именно этот
порядок избрания главы мы закрепили в краевом законе
для тех муниципальных образований, которые исполняют
значительное количество государственных полномочий,
оставив возможность самим определять порядок избрания
главы всем иным муниципалитетам», — описал долгий и
весьма дискуссионный путь к новой модели председатель
профильного комитета. Тем самым Б. Трофимов напомнил, что посты глав крупнейших городов по-прежнему
будут замещаться по конкурсу, а не на всенародных выборах. Тем же муниципалитетам, которые не играют ведущей роли в политической и социально-экономической
жизни региона, была дозволена «прямая демократия».
Далеко не все мунобразования безропотно соглашаются
перейти на новую схему управления. Широкий резонанс
получила история в Залесовском районе, где местные депутаты несколько раз блокировали принятие поправок в
Устав, настаивая на введении прямых выборов главы МО.
«О ситуации в Залесовском районе мы знаем. Однако
действия тех депутатов, которые препятствуют внесению
изменений в Устав, незаконны», — высказал свое отношение к «законодательному бунту» народных избранников Б. Трофимов. К слову, побудить внести правки в
Устав МО теперь уже пытается через суд районная прокуратура. В октябре 2015 года при рассмотрении поправок в Устав Барнаула часть оппозиционно настроенных
горожан также предлагала помимо объединения постов
главы города и главы администрации Барнаула предусмотреть выборный характер должности. Однако данная
поправка не была учтена. С сентября 2017 года у краевого
центра появится единый градоначальник (глава города),
новый же состав гордумы возглавит председатель БГД.
Как видится со стороны, одной из задач нынешней реформы является дополнительное придание «веса» градоначальнику. Отныне именно глава МО будет считаться
высшим должностным лицом, а не председатель представительного органа. Кстати, в нынешних условиях ситименеджер имеет по факту больше полномочий, чем глава
города. При этом глава города, хотя формально и является
высшим должностным лицом муниципального образования, не отвечает за те решения, которые принимает администрация. Таким образом «двуглавость» в какой-то мере
размывает ответственность между двумя руководителями.
Много сложностей возникает и у жителей: им зачастую
непонятно, кто за что отвечает, к кому обращаться с тем
или иным вопросом. Единоначалие в теории должно разрешить это дилемму. Кстати, аналогичные изменения
произойдут в сентябре 2017 года в Бийске и Рубцовске —
в Уставы этих муниципалитетов уже внесены изменения.
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По новой схеме градоначальника себе выберут депутаты в
Алейске (ноябрь) и Белокурихе (декабрь). По этой схеме
уже работает Славгород (глава города — Виктор Кинцель) и часть районов (Шипуновский, Усть-Калманский).
В настоящее время, согласно федеральному законодательству, возможны три способа избрания главы муниципального образования. Первый — всенародные выборы,
второй — избрание главы муниципалитета депутатами из
своего состава. Третий позволяет возглавить местную
администрацию главе МО, выбранному депутатами из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.
Барнаул
— Реализация проектов генплана города зависит от финансирования на всех уровнях
Городской генплан эксперты называют документом, задающим векторы развития. Территориально он учитывает
такие направления как деловой и промышленный центр,
медицинский кластер, туризм и рекреация. Специалисты
называют несколько особенностей генплана. Новая застройка предполагается в Западной, Северо-Западной и
Центральной части города. Причем, историческое наследие в центре будет сохранено, документом предложено
также ограничение этажности, ликвидация аварийного и
ветхого фонда, таких домов в Барнауле порядка 170. Генеральный план очерчивает только возможности нашей
городской территории, приоритеты и объемы мероприятий, в том числе и для инвесторов. Их реализация зависит
от финансирования на всех уровнях.

Красноярский край
Железногорск
— Инновационный кластер по созданию глобально конкурентоспособных технологий и продуктов создается в
муниципалитете
На базе территориального инновационного кластера в
городе Железногорске под Красноярском формируется
новый более масштабный кластер с задачей создания глобально конкурентоспособных технологий и продуктов —
Технополис «Енисей». В 2011 году правительством страны были определены 26 территориальных инновационных
кластеров — научно-промышленных образований, задача
которых — развитие в регионах технологического предпринимательства и формирование инновационной среды.
Один из таких кластеров был создан в Железногорске.
Благодаря этому последние пять лет стали весьма продуктивными в плане развития города. В частности, по итогам
2016 года он стал лидером по показателям социальноэкономического развития среди городов, в которых присутствуют крупные производства базовых госкопораций
— «Роскосмоса» и «Росатома». Кроме того, в Железногорске прошли пять инновационных форумов, фестивали
техники и инноваций, а самое главное — была построена
первая очередь промышленного парка. В настоящее время
краевой бизнес-инкубатор фактически выводит его на
старт с первыми резидентами. Вместе с тем, для города
были введены дополнительные энергомощности, которые
обеспечат технические условия для будущих инновационных производств. Сейчас в железногорской администрации рассчитывают, что город получит статус ТОСЭР
— территории опережающего социально-экономического
развития, что даст ему дополнительный импульс для развития. Сейчас в Красноярском крае начинается новый
этап развития инновационной отрасли. В мае этого года
Минэкономразвития РФ приняло решение о создании так
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называемых инновационных кластеров-лидеров — территорий, ориентированных на достижение глобального экономического лидерства и инвестиционной привлекательности мирового уровня. Речь идет о разработке новых
глобально конкурентоспособных продуктов и технологий.
В результате конкурса, проведенного министерством,
были отобраны 11 территорий, в которых будут формироваться инновационные кластеры-лидеры. В их число вошел Красноярский край. Это накладывает обязательства
по новой организации взаимодействия вузов, институтов,
крупных компаний, малого и среднего инновационного
бизнеса. В рамках инновационного кластера Технополис
«Енисей» определены несколько стратегических инициатив. В их числе достижение технологического лидерства
на глобальных рынках, а также развитие и кадровое обеспечение технологического предпринимательства. Проект
предусматривает, кроме частных инвестиций, привлечение федеральных средств различных госпрограмм — от
Минэкономразвития РФ, Фонда развития инноваций, Российской венчурной компании, Корпорации развития
Москвы и т.д. Внутри кластера особое внимание должно
быть уделено развитию технологического предпринимательства и формированию критической массы предприятий инновационного бизнеса, работающего в сегменте
наукоемких отраслей. Это должны быть очень мощные
налогоплательщики, высокопроизводительные рабочие
места. Проект развития технополиса предусматривает
создание к 2020 году 7,5 тыс. высокопроизводительных
рабочих мест, привлечение внебюджетных инвестиций в
размере 40 млрд. руб., объема работ и проектов в сфере
научных исследований и разработок в сумме 9,5 млрд
руб. Число стартапов, получивших инвестиции должно
достигать 120, а международных патентов на изобретения
— 108. Базовым проектом, который лег в основу нового
технополиса, стал территориальный инновационный кластер в Железногорске, сконцентрированный на двух
направлениях — ядерных технологиях и спутниковых
системах. В рамках нового кластера приоритетных
направлений будет несколько: спутники и связь нового
поколения, технологии «бэк-энда» (замыкание ядерного
цикла), навигация и информационные системы, аддитивные технологии, новые материалы и новые материалы на
основе Ni-63, а также совершенно новые направления —
беспилотные авиационные системы и «умная» энергетика.
В плане организации Технополис «Енисей» будет представлять собой так называемый агломерационный кластер, в котором Железногорск станет мощным инженерным звеном, а Красноярск — центром генерации проектов, исследований и разработок, а также стартапов, которые в дальнейшем трансформируются в малые и средние
инновационные компании. Ядром кластера станут крупнейшие промышленные предприятия, в числе которых
железногорские ИСС им. Решетнева, Горно-химический
комбинат, красноярские заводы «Красцветмет», «Радиосвязь», КБ «Искра». Они заинтересованы в том, чтобы в
ближайшее время выйти на новый технологический уровень, для чего необходимо включить в кооперационные
цепочки разработки новых технологий университеты и
академические институты, а также малый и средний бизнес. В этом и заключается основная задача кластера.
Красноярск
— В городе стартовал социально-экспериментальный
проект «Наставник»
Администрация Центрального района дала старт социально-экспериментальному проекту «Наставник». Прежде
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всего, проект направлен на поддержку детей, находящихся в социально-опасном положении. Всего в проекте на
первоначальном этапе приняло участие 20 студентовпсихологов из Красноярского педагогического университета имени В. П. Астафьева. Для участия в проекте были
специально отобраны студенты вторых и третьих курсов.
Разница в возрасте у волонтёров и подростков несущественная, но студенты уже обладают определённым авторитетом, что очень важно. «В основном с трудными подростками работают специалисты соцзащиты, комиссии по
делам несовершеннолетних или учителя. Все они уже
достаточно взрослые люди, у которых не всегда получается стать ребенку другом, — поясняет Наталья Вычужанина, исполняющая обязанности начальника отдела культуры молодёжной политики и спорта администрации
Центрального района. — Именно поэтому у нас и родилась идея создать данный проект». Проходить обучение
«наставники» будут около месяца. Опытные психологипрактики из центра диагностики и консультирования расскажут студентам о том, как лучше всего выстраивать с
подростками доверительные отношения. После этого ребята решат, хотят ли они продолжить участие в данном
проекте. Если они решатся взять шефство над ребенком,
тогда волонтёров начнут знакомить с семьями и подростками. Одно из обязательных условий проекта: наставник,
решившийся на социальный эксперимент должен проработать с подопечным до конца учебного года. При этом в
любой момент студент-психолог сможет приехать к одному из учителей за советом. Задача волонтера — показать ребёнку другие варианты поведения. Взаимодействие
сторон будет проходить в свободной форме. Наставник
сможет сам устроить мероприятия — например, организовать походы в кино, в музей, на Столбы (для этого районная администрация уже ищет спонсоров) либо привлечь подростка к организации студенческих праздников,
акций или соревнований. Ещё один вариант — взять подопечного в свою команду университетской лиги КВН. Всё
это расширит кругозор подростка, повысит его самооценку, улучшит отношение к наставнику и укрепит их взаимоотношения. Вместе с тем наставник будет интересоваться планами подростка на будущее: что ему интересно,
кем он мечтает стать. И если выяснится, что подросток
хочет пойти в кружок, секцию или клуб, наставник сможет помочь ему в реализации этого желания. «Юные
красноярцы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации,
это тоже наши дети, о которых необходимо заботиться,
чтобы вырастить здоровое, успешное поколение, — отмечает руководитель администрации Центрального района
Дмитрий Дмитриев. — Немало примеров, когда оступившиеся подростки с помощью оказавшихся рядом с ними
наставников становились достойными людьми. И эти дети, участники проекта, получили шанс реализовать себя.
Организаторы надеются, что к концу года наставник и его
подопечный сдружатся и неформальное общение продолжится. Большинство семей героев проекта проживают
в частном секторе Центрального района — в микрорайоне
Покровка.
— Первый арт-объект появился в городе в рамках проекта по созданию новой рекреационной зоны
Первый архитектурный объект установлен в Красноярске
на территории будущего парка «Сончас» на территории
острова Отдыха. Парк «Сончас» — это пространство для
молодых архитекторов и дизайнеров городской среды,
которые готовы предлагать свои объекты и архитектурные формы для преображения пространства парковой
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территории острова. Команда проекта «Навес от солнца»
приглашает красноярцев, готовых стать авторами архитектурных решений. Первая встреча проектных команд
состоится в декабре. Благоустройство парка и наполнение
пространства различными архитектурными объектами
будет завершено в 2017 году, также на территории парка
планируется проведение различных мероприятий. Парк
условно разделен на четыре зоны отдыха: зона «дневного
сна», зона аквадрома, зона барбекю и зона инсталляций. В
Красноярске на протяжении нескольких лет благодаря
молодым дизайнерам и архитекторам создаются своеобразные «магниты» городской среды: арт-объекты на набережной реки Кача, на левобережной набережной реки
Енисей, в парке «Юннатов», на площади молодежного
центра «Пилот», на острове Татышев. «Важно поддерживать талантливую молодежь, давать ей возможность самореализовываться. Городские конкурсы для только
начинающих свой профессиональный путь дизайнеров и
архитекторов позволяют разбудить молодежные инициативы. Благодаря этим состязаниям формируется гражданское общество, которое своими усилиями преображает
город, объединяет вокруг себя единомышленников. Важно, чтобы точечные проекты разрастались в масштабное
молодежное движение по обустройству городских пространств»,
—
рассказывает
глава
Красноярска
Э. Акбулатов. Создание объекта «Навес от солнца «Одеяло» стало возможным благодаря победе в грантовом конкурсе молодежных проектов «Ты — город» в июне этого
года. Авторы проекта получили 60 тыс. руб. на его реализацию.
— Глава города Эдхам Акбулатов: молодые дизайнеры и
архитекторы — драйверы развития новой эстетики городского пространства
Ежегодно Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов
встречается с победителями конкурса молодёжных проектов по оформлению городских пространств «Искусство
строить Красноярск» — «ИСКРА». В этом году встреча с
молодыми дизайнерами и архитекторами, победителями
2016 года, состоялась в центре авторского самоопределения молодежи «Зеркало». В одном из залов этого творческого пространства была представлена арт-галерея реализованных проектов лидеров конкурса «ИСКРА», начиная
с 2014 года. Благодаря ребятам преобразились такие общественные пространства как парк молодежного центра
«Пилот», парк Юннатов, левобережная набережная, а
также набережная реки Кача. В этом году «точкой приложения» идей молодых дизайнеров и архитекторов стал
парк имени 400-летия Красноярска в рамках концепции
«Парк городских воспоминаний». В проектах молодых
красноярцев история города представлена в необычном
ракурсе. «Мой проект «14 линия» возвращает горожан в
2012 год. Именно тогда в Красноярске родился миллионный житель, и наш город стал 14-м в стране городоммиллионником. Я разработала арт-объект в виде скамьи
из 14 деревянных кубиков, которые могут сдвигаться по
направляющим на разное количество человек. Второй
мой проект — «Площадь меценатов» призван сохранить
имена и добрые дела людей, благодаря которым наш город становится лучше», — поделилась Мария Шумарина,
занявшая первое и второе места в номинации «Проектная
идея». Уже не первый год успешно участвует в конкурсе
«ИСКРА» Игорь Белоус. Одержав победу в прошлом году, он смог воплотить в жизнь свой проект на набережной
реки Кача. На сей раз благодаря талантливому молодому
дизайнеру в парке имени 400-летия Красноярска появится
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арт-объект «Соединение». «И вновь меня вдохновляла
живописная природа нашего города. Арт-объект будет
состоять из двух деревянных лавочек, которые соединены
между собой единой формой. Смысл заключается в том,
что жители большого города должны взаимодействовать
между собой, жить сообща. Ведь город — это пространство для творчества, в котором люди могут обмениваться
своими идеями и вместе их реализовывать», — говорит
И. Белоус. Автор каждого проекта постарался заложить в
основу своего арт-объекта не только смысл, но и функциональность, сочетающую в себе как архитектурные, так и
технологические новшества. К примеру, арт-объект «Заряженные камни» даст возможность заряжать гаджеты от
солнечных батарей. Участники встречи вместе с Главой
города Красноярска обсудили, как преобразится с появлением новых архитектурных форм парк имени 400-летия
Красноярска, а также, что необходимо сделать для того,
чтобы расширить конкурс, сделать его еще более интересным для молодежи. Так, со следующего года в конкурсе «ИСКРА» появятся две новые номинации: «ландшафтный дизайн» и «художественное оформление».
«Наша задача — поддерживать активных молодых дизайнеров и архитекторов. Важно, чтобы их «точечные» проекты разрастались в нечто масштабное. Тем более что в
нашем городе существует немало мест, которые нуждаются в творческом взгляде талантливой молодежи. Практическая польза конкурса «ИСКРА», который мы проводим уже третий год подряд, очевидна. С одной стороны,
молодые красноярцы принимают участие в формировании новой эстетики городского пространства. С другой
стороны, возникает понимание того, что именно от нас,
красноярцев, зависит, каким будет наш город», — отметил Э. Акбулатов. Продолжилась встреча церемонией
награждения победителей конкурса «ИСКРА» 2016 года.
Глава города Красноярска поблагодарил ребят за стремление и искреннее желание делать наш город более современным и дружелюбным. А в завершение
Э. Акбулатов на одном из зеркал молодежного центра
написал свое пожелание: «Желаю, чтобы «зеркало» отражало позитивные изменения города».

Пермский край
Пермь
— В муниципалитете разработали модульные домики для
туристов, путешествующих по горной местности
Горные модули — жилые домики для туристов разработали в Перми. Это компактные конструкции, позволяющие безопасно ночевать в горах. Первый горный модуль
был установлен в Вишерском заповеднике в прошлом
году. Партию домиков изготовят по заказу компании
«Курорты Северного Кавказа». Летом они появятся на
Эльбрусе — на высоте 4600 м. Сейчас стороны прорабатывают технический проект. Всего пермяки построят не
менее 10 конструкций. Самостоятельная жилая секция
внутри выглядит, примерно, как вагон поезда — 4 спальные полки вдоль стен, выдвижные столики. Кроме того,
внутри есть небольшая дровяная печка. Модуль оснащен
солнечными батареями, этого достаточно для работы
проблескового маячка снаружи, освещения внутри и зарядки гаджетов. Он рассчитан на 4 человек (в непогоду в
нем могут укрыться до 8 человек), позволяет ночевать в
горах даже детям и людям преклонного возраста. Пользоваться им можно бесплатно.
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Приморский край
— Новую систему обращения с коммунальными отходами внедрят в Приморье
Систему обращения с отходами в Приморье нужно модернизировать с максимальным учетом региональных
особенностей. Об этом заявил Губернатор края Владимир
Миклушевский на заседании Администрации. В настоящее время актуальной задачей для Приморского края, как
и для других субъектов Российской Федерации, является
кардинальное реформирование системы обращения с
твердыми коммунальными отходами, предусматривающей создание новых механизмов регулирования данной
сферы и перераспределение полномочий между органами
государственной власти и органами местного самоуправления. Предполагается, что с 1 января 2017 года всю деятельность по сбору и утилизации коммунальных отходов
будет координировать единый оператор — его определит
департамент по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края. «С учетом значительной неравномерности распределения источников образования отходов по территории края наиболее оптимальным представляется создание
системы с одним региональным оператором», — пояснил
директор департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Александр Коршенко. Ежегодно в
Приморье образуется более 40 млн тонн коммунальных
отходов. Руководитель ведомства представил новую схему обращения с ними. «Планируется дополнительное
строительство девяти межмуниципальных комплексов в
Пожарском, Красноармейском, Дальнереченском, Надеждинском, Хорольском, Чугуевском, Ольгинском районах,
в Дальнегорске, Артеме, а также создание пяти индустриальных парков в Партизанском, Надеждинском, Спасском, Дальнереченском районах и в Дальнегорске. Данные объекты, по сути, являются площадкой для размещения производств по переработке отдельных видов отходов», — отметил А. Коршенко. Кроме этого, в отдаленных от комплексов коммунальных отходов населенных
пунктах предлагается устройство 32 площадок временного накопления с обязательным селективным сбором. Также, отметил А. Коршенко, потребуется увеличение парка
спецавтомобилей для перевозки мусора. «В целом на
формирование новой инфраструктуры по обращению с
отходами необходимо не менее 6,6 млрд руб.», — сказал
он. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский остался недоволен проводимой работой в данном
направлении. «Представленная схема — «сырая», далека
от наших краевых реалий. Вы съездите в те же Светлую и
Рощино, посмотрите, какие там расстояния. Вся эта утилизация окажется в ближайшем овраге, потому что ни
одному коммерсанту не будет выгодно возить мусор за
сотни километров», — заявил глава региона. Опасения
Губернатора подтвердил и прокурор Приморья Сергей
Бессчасный. «Такой подход к решению вопроса утилизации приведет к созданию новой проблемы — стихийных
свалок в муниципалитетах. И тогда еще придется думать,
как их ликвидировать», — добавил он. Губернатор акцентировал — проблему утилизации отходов в Приморье
нужно решать, активно привлекая бизнес. «Для этого
прежде всего нужно раскрыть финансовую модель проекта. Предприниматели должны понимать, на каких условиях им работать, сколько нужно вложить денег», — заявил
глава края. В августе этого года в ходе официального визита В. Миклушевского в провинцию Цзилинь китайская
компания Jilin Pengrui Industrial Group Co. Ltd. предложила реализовать в Приморье проект переработки вторично-

го сырья для производства упаковочной продукции. Для
этого инвестор намерен поставить в край модули по переработке коммунальных отходов.
Владивосток
— Выдача разрешений на строительство станет понятнее
Во Владивостоке продолжается работа по формированию
реестра семей, подавших заявление на получение земли, а
также формирование и выделение земельных участков в
соответствии с краевым законом № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей, в Приморском крае». Для
упрощения процедуры выдачи разрешения на строительство и оформления в собственность индивидуального жилого дома Думой города Владивостока разработаны пошаговые схемы. По мнению председателя Думы Елены
Новицкой, данные документы помогут многим многодетным семьям. «Для того чтобы упростить процедуру
оформления и помочь гражданам при строительстве жилого дома, мы разработали пошаговые схемы, благодаря
которым индивидуальное жилищное строительство будет
двигаться быстрее и облегчит жизнь многодетным семьям. Схемы составлены с учетом предложений, поступивших из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, управления градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока.
В них пошагово указана последовательность обращения
граждан в нужные инстанции, подготовки документов,
адреса, телефоны и часы работы тех ведомств, куда необходимо обращаться», — подчеркнула Е. Новицкая. Согласно закону Приморского края граждане, имеющие трех
и более детей, могут бесплатно получить для индивидуального жилищного строительства от 0,07 до 0,2 га земли.
Полномочия по составлению реестров граждан, формированию земельных участков и предоставлению их семьям
переданы муниципалитетам, в том числе администрации
города Владивостока. Дума Владивостока утвердила выделение бюджетных ассигнований на мероприятия по
обеспечению таких участков коммунальной и дорожной
инфраструктурой. «Решением Думы города Владивостока
для многодетных семей упрощен порядок оформления
разрешения на снос зеленых насаждений на выделенных
им земельных участках при вырубке зеленых насаждений
под пятно застройки при осуществлении индивидуального жилищного строительства и в случае обеспечения таких земельных участков инженерной инфраструктурой.
Эти меры позволяют многодетным семьям сократить
время и расходы на оформление документов и быстрее
приступить к строительству собственного дома», — отметила Е. Новицкая.

Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
— Состоялся очередной этап общественного обсуждения проекта Стратегии развития города до 2032 года
В актовом зале Музея изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре прошло очередное, уже второе по счёту, общественное обсуждение проекта Стратегического
плана развития города до 2032 года. Представитель разработчика Стратегии — «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан», Алексей Фазлыев, проанализировал поступившие в
ходе первых общественных обсуждений (они проходили в
начале октября) предложения и замечания горожан, общественных организаций, образовательных и научных
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учреждений, профильных отделов и управлений администрации города, ведомств Правительства Хабаровского
края. Также был представлены основные положения проекта разрабатываемого документа. В нём три стратегических направления развития Комсомольска — накопление
человеческого капитала, создание благоприятной, удобной для жизни городской среды, дальнейшее развитие
экономического, научного, инженерного потенциала города Юности. Для реализации этих направлений в Стратегию включены 246 мероприятий. Обсуждение документа продолжалось более 2,5 часов. Его участники высказывали предложения об изменении федерального законодательства по северным льготам, реализации проектов создания в Комсомольске ТОСЭР, туристического и агропромышленного кластера, транспортной инфраструктуры,
утилизации и переработки бытовых отходов, создания
условий для того, чтобы молодёжь могла реализовывать
свой творческих и профессиональный потенциал. Завершая обсуждения, глава Комсомольска-на-Амуре Андрей
Климов поблагодарил горожан за активное участие в работе над Стратегией, и отметил, что по-прежнему у граждан есть возможность высказывать свои мнения, предложения и замечания в Стратегию. Теперь разработчики
проекта до конца ноября доработают документы стратегического планирования, с учётом поступивших от комсомольчан замечаний и предложений, а затем представят
их на заключительные общественные слушания, которые
состоятся в конце начавшегося месяца. Далее Стратегия
будет вынесена на рассмотрение местных парламентариев. Новый, 2017 год Комсомольск-на-Амуре должен
встретить с новым Стратегическим планом развития.
Стратегия разрабатывается в рамках реализации одного
из пунктов Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре,
принятого Правительством страны по поручению Президента РФ Владимира Путина. Проекты документов, протокол первого общественного обсуждения, пояснительная
информация разработчиков по устранению замечаний, а
также отчет о проверке сервисом «Антиплагиат» размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города.
Хабаровск
— Интерактивную карту доступности города создали
инвалиды-колясочники
Хабаровские инвалиды-колясчники создали интерактивную карту доступности города. Красным цветом обозначены недоступные места, зеленым — доступные, желтым
— частично доступные, например, если туда можно попасть только с сопровождающим или где-то не хватает
поручня, хотя сам пандус доступен. Составители карты
просят обращать внимание на примечания, комментарии
и фотографии, которые есть практически у каждого отмеченного на карте объекта. Инициатором проекта стала
Федерация бильярдного спорта Хабаровского края. Все
объекты, указанные на карте, проверили на доступность
члены федерации — спортсмены-бильярдисты на колясках. «Главная задача нашей работы — показать реально
доступные места и учреждения. Еще наши эксперты на
личном опыте подсказывают, как и где лучше подъехать к
дому, магазину. Эта карта может быть полезна гостям
города, молодым мамам, людям на коляске, которые
только недавно столкнулись с новыми особенностями
своего здоровья и просто не знают, куда и как теперь
можно попасть. Город меняется, а вместе с этим все
больше объектов становятся доступны для людей на ко-
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лясках», — рассказывают авторы проекта. Карта будет
постоянно пополняться новыми объектами. Активисты
также готовы консультировать представителей социально
ответственного бизнеса на предмет того, как сделать тот
или иной объект доступным для колясочников.

Волгоградская область
Волгоград
— В городе открылся первый в России детский инклюзивный парк с зонами для занятий воркаутом и параворкаутом со специальным покрытием
Первый в регионе детский инклюзивный парк открылся в
Волгограде. Проект реализован администрацией города
при поддержке социального Фонда «Обнаженные сердца», основателем которого является известная супермодель Наталья Водянова, в партнерстве с компанией
«Coca-Cola» Россия. Парк занимает площадь около 2,5
тыс. кв. м. Здесь имеется спортивно-игровое оборудование для детей разных возрастов и возможностей. Он стал
175-м по счету игровым объектом, построенным при участии фонда в России. Однако именно на площадке в Волгограде впервые установлены зоны для занятий воркаутом и параворкаутом со специальным покрытием. Немаловажно, что в парке также оборудованы инклюзивные
спортивные сооружения, что позволит детям с ограниченными возможностями играть и заниматься физкультурой наравне с другими ребятами. Развитие инфраструктуры и строительство спортплощадок — часть подготовки
Волгограда к чемпионату мира по футболу. В рамках этой
работы в городе строятся новые и реконструируются действующие спортивные объекты, дороги, обновляется
транспортная инфраструктура, ведется благоустройство.

Иркутская область
— Сергей Левченко захотел отдать селам налоги районов
Иркутское правительство предложило пополнить налоговую базу сельских муниципалитетов за счет сокращения
доходов районов. Решение принято на фоне конфликта
губернатора и мэров крупных городов, жалующихся на
недостаток финансирования. Губернатор Сергей Левченко внес законопроект о перераспределении налогов муниципалитетов в парламент. Документ опубликован на сайте
заксобрания. Левченко предложил передать из бюджетов
районов сельским поселениям 5 % от НДФЛ и 20 % от
единого сельскохозяйственного налога. Решение вызвано
перераспределения ряда полномочий на самый низкий
муниципальный уровень. Это даст селам в общей сложности около 217,9 млн руб. Кроме того, губернатор решил
изменить систему субсидирования районов и городов,
следует из документа. Облправительство обязуется увеличить отчисления муниципалитетам от акцизов на топливо с 10 % до 15 %. Это должно принести 343,2 млн руб.
«Часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, предоставляемая
сверх установленных критериев, с 1 января 2017 года
предлагается предоставлять муниципальным районам в
форме субсидий на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений», — также сказано в пояснительной записке к законопроекту. Более того,
С. Левченко санкционировал передачу городам и районам
25 % налога, который будет взиматься по упрощенной
системе с 2021 года. «Это обеспечит дополнительные поступления в бюджеты муниципальных образований второго уровня 1,26 млрд руб. и позволит частично компенсировать выпадающие доходы местных бюджетов, свя-

СТР. 14

занные с прекращением в 2021 году применения на территории РФ системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, поступления которого в 2020 году оцениваются в 1,37 млрд руб.», — поясняют авторы документа. Реформа налогообложения начинается на фоне конфликта
губернатора и ряда мэров в связи со срывом расширенного заседания совета муниципалитетов региона, которое
должны были посвятить перераспределению доходов
между бюджетами. Спикер заксобрания Сергей Брилка
обратился к губернатору с просьбой увеличить бюджетные трансферты муниципалитетам. Мэры Иркутска и
Братска потребовали дополнительных субсидий и налоговых отчислений.
— У районов Приангарья может прибавиться полномочий «деньги делить»
Власти Иркутской области предложили передать полномочия по выравниванию бюджетов поселений с уровня
региона на районы. Об этом 31 октября в Законодательном Собрании Приангарья в ходе круглого стола по мерам повышения эффективности расходов местных бюджетов рассказала замминистра финансов Иркутской области Марина Загария. «Деньги, таким образом, будут распределяться наиболее слабым поселениям не области, а
района. Мы считаем, что это очень поможет нашим поселениям, — комментирует она. — Из бюджета Приангарья
транши целевые, из районов они будут нецелевые. Таким
образом, распределить средства районы смогут лучше». В
настоящее время объёмы средств на выравнивание бюджетов поселений из бюджета области — 2 млрд руб. Из
них 1,3 млрд руб. рассчитаны для распределения в начале
года. Балансировать бюджеты по ходу текущей ситуации
можно 700 млн. Это большой объём для поселений, говорит М. Загария. Однако более эффективное, точное распределение денег будет тогда, когда его будет вести район, считает она». Вместе с тем, по словам вице-спикера,
председателя бюджетного комитета Натальи Дикусаровой, многие поселения выступают против этого законопроекта. Замминистра финансов пояснила, что у них действительно вызывает опасения, что районы будут недостаточно добросовестно выполнять эти полномочия. «У
нас в любом случае все районы получают из региона целевую финансовую помощь. Одно из условий для этого
— формирование районного фонда финансовой поддержки. Я думаю, что районы не допустят того, чтобы терять
свои деньги, не отдавая средства поселениям. Мы всячески будем подстраховываться, в том числе с помощью
ежемесячного
мониторинга»,
—
комментирует
М. Загария. Замглавы по экономике и финансам Хомутово Алексей Иваненко добавил, что поселения обеспокоены не только тем, что не получат средств, но и тем, что у
них нет понимания, на какие именно суммы поддержки
они могут рассчитывать. Его позицию поддержала и исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская. В итоге
было решено провести детальное разъяснение предлагаемых изменений на площадке Ассоциации муниципальных
образований.
Ангарский городской округ
— В городском округе совершенствуют систему по ремонту и строительству дорог
Итоги насыщенного сезона ремонтных работ дорожной
сети Ангарского городского округа на пресс-конференции
озвучили мэр АГО Сергей Петров и начальник Управле-
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ния по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и
связи Василина Шунова. Было отмечено, что никогда ещё
ремонт не начинался так рано. Уже 23 марта специальная
техника вышла на улицы города. Ранний и многообещающий старт дорожной кампании стал возможен благодаря
оперативному запуску ангарского асфальтового завода.
«В этом году в наших планах было отремонтировать порядка 125 тыс. кв. м асфальтового покрытия. Сегодня уже
точно можно сказать: мы перевыполнили намеченный
план. За счёт грамотного и непредвзятого проведения
торгов, не выбиваясь из выделенных средств, мы смогли
произвести капитальный ремонт дорожного полотна на
площади в 175 тыс. кв. м. Вы сами помните, какие нарекания вызывал у водителей Старый Московский тракт.
Теперь об этом, действительно, можно забыть. Наконец,
был осуществлён капитальный ремонт моста через Еловку, который долгие годы доставлял ангарчанам немало
хлопот. Благодаря рациональному распределению финансов дополнительно была полностью обновлена Московская улица на участке от улицы Ленина до улицы Кирова.
Около 10 дней назад на территории нашего округа были
полностью завершены все дорожные работы. Все те задачи, которые мы перед собой поставили, и даже больше,
выполнены в отведенные сроки», — отметил С. Петров.
Отдельно руководитель территории остановился на итогах работы горячей линии по ямочному ремонту, впервые
действовавшей в этом году. «Система работала в тестовом режиме, и, тем не менее, показала себя весьма эффективно. 482 обращения поступило от наших жителей на
телефон горячей линии. По каждому без исключения адресу были устранены имеющиеся дорожные изъяны.
Огромная признательность ангарчанам за такую активность. Без участия горожан мы бы не добились подобных
результатов», — подчеркнул С. Петров. В уходящем году
горячей была не только телефонная линия. «Горячая ситуация» — именно так мэр оценил состояние внутриквартальных проездов: «Долгие годы проездами внутри кварталов никто не занимался. Эти участки были абсолютно
запущены. Основной помехой в решении вопроса был тот
факт, что у этих проездов как правило есть собственники.
Понимая, что внушительные затраты не позволят жителям самостоятельно привести в порядок асфальтовое покрытие, администрация приняла решение системно взяться за выполнение данной задачи. В 2016 году мы отремонтировали внутриквартальные проезды возле 198 домов. Это чуть более 9 % всех внутриквартальных проездов на территории Ангарска. Сегодня нам удалось ликвидировать наиболее острые участки, препятствующие полноценной работе экстренных служб. Впрочем, мы только
подступились к этой проблеме. Не время почивать на лаврах, нужно продолжать начатое». С. Петров рассказал и о
серьёзных преобразованиях, которые в скором времени
претерпит дорожная сеть Ангарска. В принимаемом трехлетнем бюджете закладываются значительные средства на
продолжение дорожного ремонта на территории округа. В
планах выполнить строительство второй полосы на
участках улицы Декабристов, а также построить новую
развязку на Ангарском и Ленинградском проспектах.
«Для нас важно, чтобы ангарчане в принципе забыли о
такой проблеме как дороги. Мы спрашиваем мнения горожан, и всегда дороги — в приоритете. Я думаю, что в
трехлетнем бюджете, который мы принимаем, заложены
такие значительные ресурсы, что этот вопрос уйдёт из
числа первоочередных. Также как ушли и торфяные пожары. Сейчас о них никто и не вспоминает. А если и тут
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доведём начатое до конца, через несколько лет будем
только рассказывать нашим детям, какие раньше были
дороги», — подытожил С. Петров.
Иркутск
— Продвижением инвестиционных возможностей города
займется специально созданная структура
В Иркутске создано Агентство инвестиционных программ
города. Новая структура будет заниматься развитием в
городе крупных инвестиционных проектов, в том числе
направленных на развитие туристического потенциала
города. Главные цели — улучшение инвестиционного
климата, создание условий для поддержки субъектов инвестиционной деятельности, в рамках проектов, связанных с разными отраслями — от промышленности до сферы услуг. Агентство будет участвовать в реализации и
сопровождении проектов на территории Иркутска в режиме «одного окна», а также содействовать продвижению
инвестиционных возможностей города. Одним из проектов является создание индустриального парка в рамках
машиностроительного кластера. Также планируется создание транспортно-логистического комплекса, который
позволит освободить Иркутск от большого количества
грузового транспорта.
Усолье-Сибирское
— В муниципалитете снижена стоимость проезда в
трамваях и муниципальных автобусах для пожилых людей
В Усолье-Сибирском МУП «Электроавтотранс» по согласованию с администрацией города снизило стоимость
поездки для граждан пожилого возраста с 16 до 14 рублей, которая будет действовать в трамваях и муниципальных автобусах до конца 2016 года. Как сообщила прессслужба мэрии Усолья, соответствующее постановление
подписал глава администрации города Олег Жилкин.
«Муниципальное автотранспортное предприятие в октябре провело социальную акцию по снижению стоимости
проезда для граждан пенсионного возраста, — отметили в
пресс-службе. — Действие акции продлится до конца
2016 года. В ноябре и декабре проезд в городском общественном транспорте МУП «Электроавтотранс» для пенсионеров также составит 14 руб.».

Калининградская область
Янтарный городской округ
— Для спасения бюджета калининградский чиновник
объявил о продаже здания мэрии
Глава администрации муниципального образования «Янтарный городской округ» (Калининградская область)
Алексей Заливатский объявил о намерении незамедлительно внести корректировки в муниципальный план
приватизации и продать здание администрации городского округа, в помещении которого он сам и работает. Об
этом А. Заливатский сообщил в социальной сети
Facebook. «Для понимания — собственные доходы Янтарного (налоговые и неналоговые) составляют 111 млн
руб. в год, из них платежи за землю от комбината (ОАО
«Калининградский янтарный комбинат» — FlashNord),
которые теперь будут уходить в федеральный бюджет —
26 млн руб. Вместе с выпадающими доходами по НДФЛ
получаем снижение доходной части бюджета по сравнению с 2016-м годом почти на 30 %. Все, приехали», —
написал А. Заливатский. По его словам, решение о продаже здания городской администрации пришло к нему
после того, как он психологически включил режим анти-

кризисного менеджера. «Справиться с такой ситуацией,
просто передвигая строки в бюджете, уже не получится.
Сокращать социалку не могу и не хочу, нечего там резать,
да и уже пообещал ремонты в детских садах и школе.
Также довольно большие расходы запланированы на
ЖКХ и подготовку к летнему туристическому сезону
2017. Значит надо что-то приватизировать, но набрать
такие суммы за счёт продажи оставшихся неликвидов
нереально. Значит, выставляем на торги самые хорошие и
качественные активы. А таких уже давно нет. Продано до
нас», — поясняет глава администрации ход своих мыслей.
Рекламируя
здание
администрации
города,
А. Заливатский обращает внимание, что общая площадь
здания составляет 941 квадратный метр, земельный участок составляет 3238 квадратных метров в собственности,
при этом власти готовы дополнительно оформить земельный участок под паркинг. «Место и здание отлично подходит под гостиницу, частную усадьбу либо иные цели на
усмотрение покупателя. Есть возможность расширения
участка. Для ориентира, на этой же линии (через забор)
находится гостиница Беккер и Шлосс. Цена за объект будет озвучена в ближайшее время, на основании независимой оценки. Аукцион проведём открыто, о времени проведения аукциона и адресе электронной площадки на которой проведём торги сообщу дополнительно. Приглашаем серьезных инвесторов. Обременения: краткосрочный
договор аренды здания (для переезда администрации муниципального образования и организации МФЦ в другом
месте)», — говорит глава муниципального образования.
По вопросам просмотра помещения руководитель Янтарного городского округа просит обращаться к нему лично
и выражает радость, что удастся сократить штат муниципальных чиновников, которые все равно не влезут физически в оставшиеся муниципальные помещения.

Липецкая область
Липецк
— В муниципалитете снова поднят вопрос о платных
парковках
Проект создания в Липецке платных парковок был снова
в центре внимания всего депутатского корпуса. В ходе
заседания очередной сессии городского Совета народные
избранники приняли документ в первом чтении. Для
окончательного утверждения проекта его должны доработать инициаторы — департамент транспорта, дорог и благоустройства. Но вопросов по-прежнему много, а вот ответов на них практически нет. Один из которых, будет ли
у платных парковок альтернатива. Другой, не повлияет ли
открытие платных стоянок на стоимость проезда в общественном транспорте. Подробных ответов депутаты не
получили. Присутствовавший на сессии глава города Сергей Иванов заметил, что документ пока не совершенен и
требует доработки. Строительство парковок будет делом
непростым, в первую очередь, из-за важных деталей, которые не прописаны в данном проекте. Какое предприятие будет этим заниматься — муниципальное или через
конкурсы. Нет предметного разъяснения, где будут парковаться машины. В специальных «карманах» или вдоль
улицы, тротуаров. До 10 ноября будут приниматься все
предложения, замечания и рекомендации по этому проекту для рассмотрения на профильной комиссии. В итоге
дискуссии проект был принят 34 голосами «за», против
выступили 3 парламентария, 7 — воздержались. По проекту «Порядка создания и использования, в том числе на
платной основе, парковок на автомобильных дорогах об-
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щего пользования города Липецка» в зону действия
паркоматов попадут 1643 места на улицах: Первомайская,
Советская, Ленина, Фрунзе, Зегеля, Плеханова, а также
Театральной площади. Точная стоимость часа стоянки
пока не определена, однако в других городах она колеблется в пределах 30-35 руб. Платить придется только в
будни с 8 до 20 часов, первые 15 минут будут бесплатными.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 34 (379)

рамках реализации программных мероприятий приобретается необходимое современное оборудование. «В последние годы в образовательных учреждениях проведены
мероприятия по созданию безбарьерной среды, необходимой для обеспечения полноценной интеграции детейинвалидов в образовательный процесс, — рассказал
Ю. Гришан. — В текущем году совместно со специалистами Министерства труда и социальной политики Магаданской области проведена работа по корректировке пасМагаданская область
портов доступности объекта социальной инфраструктуры.
Магадан
Работы по архитектурной доступности завершены в дет— Об инклюзивном образовании в школах и детских садах ском саду № 53, в стадии завершения в № 3, 15, 66».
рассказал глава города
Московская область
С этой темой он выступил на прошедшем заседании Совета территории. В повестку заседания вошел ряд акту- — Ремонт подъездов заказывали?
альных вопросов, стоящих перед регионом. Была заслу- Октябрь ознаменовался новыми инициативами Правишана информация о готовности жилищно-коммунального тельства Московской области. Министерство ЖКХ сохозяйства к отопительному сезону 2016-2017 годов, о хо- бралось ремонтировать подъезды по образу и подобию
де прививочной кампании на Колыме, работе по оптими- проведения капитального ремонта многоквартирных дозации расходов бюджетных средств и другие. Один из мов (МКД). Круглый стол решил — ремонт подъездов это
вопросов посвятили реализации Концепции инклюзивно- областная задача. 21 октября в Балашихе прошёл круглый
го образования в Магаданской области. Мэр Магадана стол. В нём приняли участие представители Мособлдумы,
Юрий Гришан выступил с докладом об инклюзивном об- Министерства ЖКХ МО, Госжилинспекции, муниципалиразовании в школах и садах Магадана. В своем выступле- тетов, управляющих организаций. Разговор вели о «Реании градоначальник кратко изложил мероприятия, прове- лизации программных мероприятий по текущему ремонту
денные в данном направлении. «Принцип инклюзивного подъездов многоквартирных домов на территории Мособразования заключается в том, что администрация и пе- ковской области». Именно так называют тему стола на
дагоги обычных общеобразовательных учреждений при- официальных правительственных сайтах. Но при этом
нимают детей с особыми образовательными потребно- Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин
стями независимо от их физического, эмоционального и дает интервью, в котором обещает подготовить двухлетинтеллектуального развития и создают им условия на ос- нюю программу только к декабрю 2016 года. Получается,
нове психолого-педагогических приемов, ориентирован- что программы нет, но программные мероприятия требуных на потребности этих детей», — подчеркнул ют исполнять уже сегодня. Но нам не привыкать к дикоЮ. Гришан. В качестве примера подобного учреждения винному спонтанному образу мыслей наших руководитеон привел опыт магаданской школы № 18, где накоплен лей. На мероприятии было озвучено, что в Подмосковье
серьезный опыт по адаптации «особых» детей. Здесь ремонта требуют 80 тыс. подъездов и обозначены причифункционирует с 2010 года региональный дистанционный ны: регулярная недоплата жителями за ЖКУ; низкая
центр обучения детей-инвалидов, в котором ежегодно культура по содержанию общего имущества; в 2015 году
обучается более 30 детей. С 2012 года реализуется город- 166 управляющим компаниям было отказано в выдаче
ская экспериментальная площадка «Создание универ- лицензии, что привело к тому, что ремонт ряда объектов
сальной безбарьерной среды, обеспечивающей полноцен- не был проведён в установленный срок; заниженные таную интеграцию детей-инвалидов в образовательный рифы на содержание жилого помещения и, как следствие,
процесс». В 2016-2017 учебном году в учреждениях обра- сокращение объёмов и снижение качества проводимых
зования воспитывается и обучается почти 100 детей- работ. В 20 муниципалитетах ставка занижена в среднем
инвалидов (32 ребенка в дошкольных образовательных на 16 % от рекомендованной Министерством ЖКХ. Миучреждениях и 65 в общеобразовательных учреждениях) нистерством ЖКХ была подсчитана средняя стоимость
и 1105 детей с ограниченными возможностями здоровья ремонта одного подъезда — она составила 184,5 тыс. руб(1013 детей в дошкольных образовательных учреждениях лей. Цена зависит от этажности дома, в среднем она рави 92 в общеобразовательных учреждениях). В настоящее няется: в 5-ти этажном доме — 142 тыс. руб.; в 9-ти этажвремя в детских садах города созданы условия для полу- ном доме — 394 тыс. руб.; в 12-ти этажном доме — 437
чения дошкольного образования детей с нарушениями тыс. руб. На реализацию несуществующей программы
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, областные власти предложили ввести софинансирование.
желудочно-кишечной,
зрительной
систем,
лор- «На программу бюджет Московской области будет выдепатологией. Для детей со сложной структурой дефекта лять деньги, муниципальное образование будет выделять
функционирует группа кратковременного пребывания деньги. И копеечку мы будем в обязательном порядке
«Особый ребенок» на базе дошкольного образовательного брать с жителей. Я думаю, это будет порядка 700 руб. с
учреждения № 15, которую посещают 4 ребенка. С 2012 квартиры в год, льготным категориям льгота по оплате»,
года педагогами детсада № 60 оказываются патронажные — заявил Министр ЖКХ МО Е. Хромушин. Как бюджет
образовательные услуги на дому тем, кто не может посе- сформировали, так и расформируют. В 2017 году в рамках
щать учреждение. Для коррекции детей с нарушениями этой пока несуществующей программы для органов местопорно-двигательного аппарата предусмотрен электрофо- ного самоуправления (ОМСУ) поставлены следующие
рез, лечебная физкультура, лечебная гимнастика в воде, задачи: обеспечить выполнение плана ремонта подъездов
корригирующая гимнастика, использование спортивных за 2016 год; привести ежегодные планы ремонта подъезтренажеров, «сухой бассейн», массаж и другое. Такое ле- дов в соответствие с Программой; привести ставки за
чение дети получают в детском саду № 3. Кроме того, в «Содержание жилого помещения» в соответствие с реко-
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мендованными Министерством ЖКХ Московской области. Такие задачи для ОМСУ вызывают удивление. Как
можно обеспечить и привести в соответствие то, чего сегодня существует только в виде популистской идеи? С
каких статей изъять деньги налогоплательщиков, чтобы
перевести на обеспечение программы, которую обещают
сделать к декабрю в условиях уже сформированного
бюджета? И самое главное — на основании какого закона
муниципалитеты должны будут потратить собранные
налоги на ремонт имущества собственников МКД? Оставим пока открытым пункт об увеличении оплаты содержания и ремонта домов на сумму, превышающую указания Президента РФ. На последний вопрос о законодательном обеспечении выделения денег из бюджета дал
ответ Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сказавший, что программа необходима, «причём на уровне
региона, чтобы полномочия по контролю были у Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Только так
можно в кратчайшие сроки снять этот вопрос с повестки
дня. Я дам поручение профильному Комитету Думы провести анализ действующего законодательства и при необходимости внести в него соответствующие изменения.
Чтобы работа была эффективной и своевременной, нам
также необходим единый адресный перечень многоквартирных домов, подъезды в которых должны быть отремонтированы. Для начала — на 2017 год». Таким образом, Мособлдума думает снять противоречия областных
инициатив с федеральным законодательством. Мыши колются, плачут, но продолжают есть кактус. Для исполнения ослепительных областных планов органы ОМСУ
должны будут создать муниципальные программы. Правительство, наверное, забыло, что несколько лет назад
рекомендовало в приказном порядке сократить количество муниципальных программ до 10. А в сфере ЖКХ их
оставить вообще две — по дорогам и развитию ЖКХ. Но
сейчас другие времена и программ должно быть опять
много и разных. И вот из бюджетов поселений должно
быть выделено на ремонт не менее 12 % подъездов по
сметам «сами знаете кого». И неважно есть ли эти подъезды. Одинцовский район заранее назван в отстающих.
Одинцовские программы или, как их раньше называли,
планы по ремонту подъездов давно свёрнуты. Войны
управляющих компаний и властей вокруг лицензирования
и штрафные санкций ГЖИ обнулили счета организаций.
И вот нашёлся выход в виде освоения бюджетных денег
для ремонта подъездов. Но речь идёт не только о бюджетных деньгах. Жителям надо будет тоже доплатить от
700 и более рублей с квартиры в зависимости от этажности дома. Но опять же — а где механизм исполнения?
Кому должны жители, муниципалитеты, управляющие
организации перечислять деньги на ремонт подъездов? И
кто будет ремонтировать? Начинает вырисовываться тень
очередного регионального оператора в виде Фонда ремонта подъездов. Остап Бендер просто ребёнок по сравнению с Подмосковным правительством. Руководители
администраций поселений сейчас, возможно, уже просят
сломать им руки, чтобы была объективная причина не
подписываться под заведомо уголовно наказуемым действием в виде нецелевого расходования бюджетных денег. Но жители МКД кричат «ура» и председатели советов домов «в воздух чепчики бросают». И муниципалитеты с ужасом смотрят — как съесть этот кактус. Бесплатный сыр из бюджета Московской области. Мособлдума
готовится выделить миллиард из бюджета области на
2017 год на ремонт подъездов в многоквартирных домах.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 34 (379)

Но… деньги дадут только тем, кто будет хорошо исполнять рекомендации Министерства ЖКХ. То есть, тем, кто
проведет общие собрания и убедит соседей добровольно
отдавать деньги на ремонт подъездов отдельно от статьи
«содержание и ремонт». Тем, кто хорошо будет собирать
свою часть суммы, и тем, у кого муниципалитеты сделают
программы и начнут тоже перечислять куда-нибудь деньги. Правда, начинает тихонечко звучать — «пилотный
проект в семи муниципальных образованиях». И правильно — городской округ, всё равно, похоронит все муниципальные программы. Но поскольку не всё гладко
идёт с его образованием, то на нас этот пилотаж сегодня,
несомненно, распространится.
— Дошкольное образование — первый уровень общего
образования
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие во Всероссийском съезде работников дошкольного образования, который прошёл на площадке
подмосковного дома правительства, в ходе мероприятия
обсуждались наиболее актуальные вопросы, были определены приоритетные направления и представлены лучшие практики в сфере дошкольного образования, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В
работе съезда приняли участие заместитель Правительства РФ Ольга Голодец, министр образования и науки РФ
Ольга Васильева, член комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре Ираида Тихонова, депутаты Госдумы России Лидия Антонова, Алена Аршинова,
Николай Земцов, заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования, заслуженный учитель РФ
Михаил Авдеенко, представители органов исполнительной власти субъектов России и местного самоуправления,
руководители, специалисты, воспитатели дошкольных
образовательных организаций, а также представители
научной, педагогической и родительской общественности. Цель съезда — объединение усилий семьи, общества
и государства в разработке и реализации основных
направлений государственной политики в области дошкольного образования, введения федерального государственного стандарта дошкольного образования, выявления ключевых проблем и определения путей их решения.
Почти 90 % родителей поддерживают новый стандарт
дошкольного образования в РФ. Об этом сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева. «Нам
очень важна оценка родителей, как родители приняли
этот переход на новый образовательный стандарт для дошкольных учреждений. И вот какая статистика — 89 %
родителей России приняли этот переход положительно,
позитивно отзываются о начале действия стандарта», —
отметила она. «На сегодняшний день у нас есть регионы,
в которых открыты дошкольные учреждения при вузах, и
таких вузов — 27. Это положительный опыт, который
необходимо анализировать и продолжать. Эти вузы находятся в 14 регионах нашей страны. Очень надеюсь, что
скоро без дополнительных усилий со стороны федерального центра мы обеспечим всех детишек местами до трех
лет, которые в этом сейчас нуждаются», — сказала
О. Васильева. Ранее заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец сообщила, что ежегодно количество дошкольников в России растет на 200 тыс. Свыше
1,36 миллиона мест в дошкольных учреждениях организовали в России за последние три года. По ее словам, однако, нельзя говорить, что программа полностью снята, в
некоторых регионах России еще есть дефицит мест в дошкольных учреждениях. «Специалисты считают возраст
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дошкольного образования совершенно особым. Те навыки, знания и умения, которые прививаются в этом возрасте, будут служить ребенку всю его жизнь. Это золотое
время должно быть использовано максимально в интересах ребенка, мы должны помочь ему в это время развиться, адаптироваться и вырасти до школьной парты». Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования утвержден приказом министерства образования и науки в октябре 2013 года. Стандарт
представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. «Качество дошкольного образования выходит на первый план после ликвидации очереди в детсады. Проблему с очередью в детские
сады в Подмосковье успешно решили, теперь ключевым
вопросом становится повышение качества и эффективности дошкольного образования», — сказал губернатор
Московской области А. Воробьев, выступая с приветствием к участникам Всероссийского съезда работников дошкольного образования. «Президент дал указание закрыть вопрос очередности в дошкольных учреждениях от
трех до семи лет, полностью решить проблему, чтобы
ребенок, достигнув трех лет, мог пойти в детский сад.
Подмосковье имело самую большую очередь в России и,
благодаря поддержке правительства РФ, мы эту проблему
сегодня решили — построили 340 детских садов, а всего
система дошкольного образования Московской области
насчитывает порядка 2150 дошкольных учреждений, 34
тысячи воспитателей, 35 тысяч человек обслуживающего
персонала. Президент сказал, что мы должны подумать о
качестве образования. Тема качества образования играет
ключевую роль. Очень рассчитываю, что подобные коллективные собрания, коллективный мозговой штурм даст
ответ на вопрос: каковы эффективные методики воспитания детей-дошколят», — отметил А. Воробьев во вступительном слове. В работе пленарного заседания и тематических секциях съезда приняли участие более 1 тыс. делегатов из 73 субъектов Российской Федерации. Участники
мероприятия обсудили вопросы поддержки семьи и развития негосударственного сектора дошкольного образования, рассмотрели проблемы организации дошкольного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья, наметили основные направления развития дошкольного образования как первого уровня системы общего образования в Российской Федерации, рассмотрели
аспекты организации работы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров в соответствии с профессиональным стандартом.
— Проекты по созданию пешеходных пространств реализуются в городах Подмосковья
В подмосковных Мытищах завершился первый этап проекта создания нового пешеходного пространства. На
участке протяженностью 445 м была расширена пешеходная зона за счет сужения проезжей части и создания
одностороннего движения. Комфортные условия созданы
для пешеходов, для велосипедистов и для автомобилистов. Широкие тротуары замощены разноцветной тротуарной плиткой, хорошо освещены новыми уличными светильниками. Установлена удобная городская мебель, высажены деревья и кустарники. Вдоль проезжей части организованы парковочные карманы и остановочные пункты общественного транспорта. В дальнейшем пространство будет дополнено малыми архитектурными формами,
отвечающими основным принципам формирования современной комфортной городской среды. Новый пешеходный маршрут сформирован с учетом точек притяже-
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ния: бульвара, фермерского рынка, ледового дворца
«Арена Мытищи», театра, а также центрального парка
культуры и отдыха. Особенность нового пешеходного
пространства — велодорожка, организованная вдоль ледового дворца. За 2015-2016 гг. в Подмосковье создано
уже порядка 55 км велосипедных дорожек. По мнению
властей, такой альтернативный вариант передвижения по
городу должен учитываться в крупных городах Московской области. Протяженность всего будущего пешеходного маршрута в итоге составит порядка двух километров.
Новый пешеходный маршрут появился и в Королеве. Он
проходит между сквером «Покорителям космоса» и образовательным кластером, вблизи научных институтов.
Участок пешеходной зоны составляет 330 м — небольшая
и привлекательная аллея для прогулок со всеми необходимыми точками притяжения. Здесь расположены торговые центры, школа искусств, детский образовательный
центр, музей кукол. Функционально участок улицы используется для движения пешеходов к остановкам общественного транспорта. Решение о формировании здесь
пешеходной улицы продиктовано высокой пешеходной
активностью. Основной элемент нового общественного
пространства — пешеходный променад, подчеркнутый
мощением тротуарной плиткой двух цветов, уличной мебелью, декоративными уличными фонарями. Архитектурно-планировочную композицию пешеходной зоны
составляют фигурные клумбы, сформированные между
стилобатом «Военторга» в стиле советской архитектуры
70-80-х годов, и торговым комплексом — постройкой
недавнего времени. Индивидуальный и неповторимый
облик пешеходному пространству придают топиарные
зеленые фигуры. Озеленение улицы выполнено европейскими шаровидными и пирамидальными туями, кустами
барбариса, самшита, польскими грабами. В летнее время
года вдоль улицы смогут разместиться летние кафе.

Новосибирская область
Новосибирск
— В муниципалитете в 2016 году снесут 40 аварийных
домов
До конца года в Новосибирске должны снести 40 домов,
признанных ветхими и аварийными, обеспечить новым
жильём почти 1000 горожан. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть на еженедельной встрече с журналистами.
«Мы действуем в рамках норм и возможностей, которые
нам предоставляют Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» № 185-ФЗ, поддержка Новосибирской области и
бюджет города. К сожалению, нужно признать, что масштаб этой проблемы гораздо больше наших возможностей. Тем более что федеральный закон действует только
в отношении домов, которые признаны аварийными до
2012 года, — подчеркнул мэр Новосибирска А. Локоть. —
В то же время по результатам нашей работы есть существенные подвижки в решении этой непростой задачи».
По словам начальника управления по жилищным вопросам мэрии Дмитрия Рыбалко, работа в городе ведётся в
трёх направлениях: обеспечение жильём граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанных малоимущими; расселение ветхого и аварийного жилья; обеспечение жильём граждан льготных категорий
населения в рамках делегированных полномочий (детисироты, ветераны ВОВ, инвалиды). Всего в 2016 году
улучшили свои жилищные условия 622 новосибирские
семьи, в том числе удалось переселить из ветхого и ава-
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рийного жилья 351 семью. Как отметил Д. Рыбалко, расселение ветхого и аварийного жилья осуществляется в
Новосибирске в соответствии с № 185-ФЗ, городской целевой программой и программой развития застроенных
территорий. «Темпы реализации программ по расселению
ветхого и аварийного жилья в целом соответствуют графику. Мы исполним Указ Президента № 600, в рамках
которого реализуется № 185-ФЗ, срок завершения программ — 1 сентября 2017 года. После расселения ещё 26
домов плановые показатели будут выполнены полностью», — подчеркнул Д. Рыбалко. Одним из механизмов
успешной реализации этой задачи стало внедрение с 1
января 2016 году электронной очереди — Муниципальной информационной системы «Учёт граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в городе Новосибирске». «Помимо того, что процесс распределения жилья стал максимально открыт и прозрачен, нам удалось его ускорить и
улучшить. Как результат — увеличилось количество
предоставляемого жилья льготным категориям граждан.
Так, если в 2014 году было выделено 76 квартир, то по
итогам 2016 года мы планируем выйти на показатель более 200 квартир», — сказал начальник управления по жилищным вопросам мэрии Д. Рыбалко. Также была проведена большая работа по ревизии дел, стоящих на учёте (в
электронной очереди) граждан. В рамках плановых мероприятий удалось сократить очередь за счёт граждан, не
имеющих законных оснований на улучшение жилищных
условий. По итогам года в результате предоставления
жилья и ревизионных мероприятий электронная очередь
сократилась с 52349 до 44000 человек. Также в этом году
продолжалась работа по обеспечению жильём ветеранов
Великой Отечественной войны. В рамках федерального
финансирования 17 ветеранам выделены единовременные
выплаты, которые были направлены на приобретение жилья.
— Депутаты и общественники внесли свои предложения
в концепцию единого парковочного пространства муниципалитета
Вопросы организации городского платного парковочного
пространства в городе Новосибирске обсудили на заседании круглого стола, в котором приняли участие представители депутатского корпуса и общественники. «Проект
«Единое платное парковочное пространство» — это не
коммерческий, а социальный проект, — подчеркнул в
своем докладе начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Сергей Райхман. — То есть акцент будет сделан не на том, чтобы пополнить городской бюджет, а хотя
бы в какой-то степени снять проблему пробок, упорядочить парковочное пространство на улично-дорожной сети, сократить число нарушений, создать благоприятную и
комфортную среду для пешеходов, городского транспорта
и автомобилистов». Ввод в эксплуатацию проекта единого платного парковочного пространства разделен на три
этапа, включающих в себя семь территориальных зон, на
которых будет размещено более 10 тыс. платных машиномест. Введение платных парковок будет происходить
поступательно. В первой территориальной зоне «Единого
платного парковочного пространства» существует более 9
тысяч машиномест, из которых платными планируется
сделать порядка 4,5 тыс. Объявление и проведение конкурса на заключение инвестиционного договора запланировано на декабрь 2016 года. Затем в январе 2017 года
будет определен победитель конкурса. Затем инвестор в
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течение шести месяцев должен будет установить необходимое оборудование, заключить договоры с мобильными
операторами, провайдерами и банками. Оператор (МБУ
«ГЦОДД») заключает договоры с Почтой России, ГИБДД,
ФССП, наносит дорожную разметку, устанавливает дорожные знаки. Также департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска совместно с МБУ «Городской центр организации дорожного движения» реализуется пилотный проект «Единого платного парковочного пространства». Первая площадка на 50 машиномест находится на площади
Гарина-Михайловского. В платном режиме парковка будет работать круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Парковка транспортных средств инвалидов,
социально не защищенных слоев населения, оперативных
и экстренных служб будет осуществляться бесплатно. Для
остальных категорий граждан цена часа стоянки составит
20 руб. «Мы и раньше обсуждали все эти вопросы с депутатами, с общественниками, с потенциальными инвесторами, — отметил по окончании заседания круглого стола
С. Райхман. — Могу сказать однозначно — проект единого парковочного пространства будет реализован в Новосибирске с учетом всех предложений и пожеланий».
— В муниципалитете появился электронный проездной
нового формата
Оплатить проезд в наземном муниципальном транспорте,
метрополитене и на коммерческих маршрутах в Новосибирске теперь можно с помощью электронного проездного нового формата — Единой транспортной карты
AIRTAG. Транспортная карта AIRTAG изготовлена в виде брелока размером 24,6 на 51 мм, который содержит в
себе чип с антенной. Технологически она является полным аналогом стандартной пластиковой карты и принимается к оплате на всех маршрутах, подключенных к системе «Электронный проездной». Для оплаты проезда
достаточно приложить ЕТК AIRTAG на две-три секунды
к терминалу кондуктора при проезде в наземном пассажирском общественном транспорте или терминалу прохода пассажиров в метрополитене. Оплачивая проезд
Единой транспортной картой AIRTAG, пассажир получает скидку — один рубль с каждой поездки на муниципальном транспорте города Новосибирска.
— Общественность на страже безопасности
Участие общественных организаций, управляющих компаний и ТСЖ в мероприятиях по предотвращению террористических угроз в жилом секторе города обсудили на
заседании антитеррористической комиссии под председательством мэра Новосибирска Анатолия Локтя. «Мы периодически на заседаниях комиссии заслушиваем доклады руководителей районных администраций, представителей управляющих компаний и ТСЖ о состоянии антитеррористической защищенности населения, — подчеркнул глава города А. Локоть. — Это вопрос не праздный.
Ситуация вокруг России и внутри страны такова, что
угроза терроризма реально существует, и никто от нее не
застрахован. Работа по защите жителей Новосибирска
ведется постоянно, и она приносит положительные результаты. На мой взгляд, эффективность повышается там,
где удается вовлечь в эту работу широкий круг общественности. Поэтому здесь важна роль каждого элемента:
народных дружин, ТОСов, самих жителей домов. Мы видим, что общественность активно откликается и участвует в этой деятельности совместно с правоохранительными
органами». Опытом организации безопасного проживания
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жителей поделился Александр Минаев — руководитель
сервисной службы управляющей компании «Доступное
жилье», обслуживающей микрорайон «Новомарусино».
На территории жилмассива, помимо обязательного перечня мероприятий, проводимых в рамках предотвращения террористических угроз, внедряются дополнительные
меры безопасности. В частности, ведется оснащение домов системой видеонаблюдения по программе «Безопасный дом», въезд в микрорайон оборудован постом круглосуточной охраны, внедряется поквартирная пультовая
охрана. Председатель правления ТСЖ «Свердловский»
Лариса Мануйленко рассказала об опыте привлечения
жителей их дома к наведению порядка, повышению социальной и гражданской активности населения. «Вопросы
безопасности касаются не только террористических угроз,
но и ежедневного проживания горожан, — говорит исполняющий обязанности начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии
Сергей Елисеев. — Именно поэтому мы привлекаем к
этой работе управляющие компании, ТСЖ и народные
дружины».

Оренбургская область

подготовки и возраста. Летом спортсмены смогут кататься на роликовых коньках, а зимой — на лыжах. Кроме
того, на территории построена лыжная база (трехэтажный
корпус с раздевалками и душевой с цокольным этажом),
установлены два пожарных резервуара, блочномодульная котельная, обустроено щебеночное покрытие
старта-финиша и лыжероллерной трассы.

Сахалинская область
Южно-Сахалинск
— Муниципалитет расширяет границы международного
сотрудничества
Меморандум об установлении и дальнейшем укреплении
дружеских связей между Южно-Сахалинском и японским
городом Минамисацума подписали главы двух городов —
Сергей Надсадин и Тэруо Хомбо. Как отметил мэр областной столицы, с инициативой заключения данного меморандума выступила японская сторона. Минамисацума
— один из самых южных городов Японии. Он расположен в префектуре Кагосима на острове Кюсю. Сегодня
Южно-Сахалинск имеет прочные побратимские связи с
тремя городами Страны восходящего солнца. Это Асахикава, отношениям с которым в следующем году исполнится 50 лет, а также Вакканай и Хакодате. «Безусловно,
нам приятна заинтересованность в установлении отношений с нами, которую проявляют наши японские коллеги.
Мы можем эффективно взаимодействовать по ряду
направлений. Это спорт, культура, экономика», — подчеркнул С. Надсадин. Мероприятие стало кульминацией
проведения в Южно-Сахалинске четвертой ежегодной
выставки-ярмарки японских товаров. Участие в ней помимо города Минамисацума приняли предприятия девяти
городов Хоккайдо (Асахикава, Вакканай, Сибецу, Фурано, Асибецу, Фукагава, Найоро, Момбецу, Румои). За три
дня ярмарку, которая развернулась в ТРК «Сити Молл»,
посетили несколько тысяч южносахалинцев и гостей островной столицы. Наибольшим покупательским спросом
пользовались японские овощи, фрукты, лапша, соусы.
Сейчас администрация Южно-Сахалинска совместно с
японской стороной приступила к планированию пятой,
юбилейной, выставки-ярмарки. Она пройдет в конце октября 2017 года. Такое время выбрано не случайно —
именно в середине осени в Японии поспевают овощи и
фрукты, которые пользуются спросом у южносахалинцев.
Ожидается, что география участников выставки-ярмарки
следующего года будет расширена. Помимо городов северного Хоккайдо организаторы намерены пригласить
представителей из других префектур Страны восходящего
солнца. Также в настоящее время по инициативе японской стороны рассматривается вопрос создания в ЮжноСахалинске магазина продуктов, которые были предложены на нынешней выставке-ярмарке.

Оренбург
— Высокотехнологичную систему пожаротушения для
зданий, транспорта и промышленных объектов испытали в муниципалитете
Высокотехнологичную систему пожаротушения испытали
в Оренбурге. Она создана на основе газодинамической
технологии, в основу которой заложен запатентованный
принцип получения высокоскоростных мелкодисперсных
двухфазных струй огнетушащих рабочих жидкостей
большой дальности действия. Установка размещается в
стандартном высокопрочном контейнере, установленном
на шасси автомобиля КамАЗ и позволяет подавать огнетушащее средство, в том числе пену, к очагу пожара на
расстояние до 120 м. Высокая дальность подачи обеспечивается уникальной конструкцией сопла пожарного
ствола, переводящего воду в мелкодисперсное состояние
(размер капли 150-300 микрон), и организацией подачи
капель с помощью газовой струи, формируемой авиационным двигателем. Кроме того, эффективность тушения,
достигается компактностью струи и ее прямой траекторией. Установка, не имеющая зарубежных аналогов, создана
по заказу МЧС России и в среднесрочной перспективе
поступит на вооружение пожарно-спасательных подразделений. Она предназначена для тушения объектов
нефтегазовой отрасли, железнодорожного транспорта,
опасных промышленных объектов и технологических
установок, кабельных коллекторов, зданий общественного назначения. Прорабатывается вопрос создания на ее
базе робототехнического комплекса для применения в
непригодных условиях для пребывания пожарных и спаТверская область
сателей во время пиротехнических работ, при радиацион—
В
регионе
представили
методику формирования межном загрязнении и химическом заражении.
бюджетных отношений с муниципальными образованияСаратовская область
ми
На очередном заседании бюджетной комиссии, которое
Саратов
— В городе открылся универсальный лыжный стадион
прошло под председательством Губернатора Тверской
В Саратове открылся лыжный стадион. Его строительство области Игоря Рудени, была представлена методика форначалось в 2015 году, стоимость работ составила около 80 мирования межбюджетных отношений с муниципальнымлн руб. Это универсальный объект, где можно занимать- ми образованиями на 2017-2019 годы. К обсуждению быся не только лыжными гонками, но также биатлоном и ли приглашены руководители ряда районов и городов
спортивным ориентированием. Стадион будет доступен региона. В основе методики — стимулирование эффеквсем любителям спорта вне зависимости от уровня их тивности и самостоятельности муниципальных образова-
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ний, расширение проектов инициативного бюджетирования. В числе финансовых инструментов поддержки муниципалитетов — дополнительные дотации территориям,
которые занимаются мобилизацией собственных доходов
и развитием экономики. На заседании предложен механизм стимулирования городских и сельских поселений к
выстраиванию эффективной работы. Качество их финансово-экономической деятельности, кадровый потенциал
финансовых органов анализируются с прошлого года. В
2017 году на стимулирование муниципальных образований за развитие экономики будет направлено 207,8 млн
руб. в виде дотации на сбалансированность, кроме того
пятерка передовиков по итогам оценки качества финансового менеджмента в районах и городских округах получает гранты в размере 1 млн руб. Планируется сохранить
практику формирования ежегодного рейтинга сельских
поселений по эффективности работы в финансовоэкономической сфере, а также продолжить финансовое
оздоровление «проблемных» муниципальных образований. «Если в муниципалитете падает финансовая устойчивость, мы должны понимать, почему это происходит,
— обозначил И. Руденя. — Либо это субъективный, либо
объективный фактор. Финансовое оздоровление — это
терапия, сначала надо поставить диагноз, чтобы знать, что
лечить». При этом располагать информацией о падении
финансово-экономических показателей территории важно
на предварительном этапе, отметил глава региона. Для
этого необходим ежеквартальный мониторинг. Как подчеркнул Губернатор, вопрос эффективности работы муниципальной власти нужно рассматривать на заседании
Правительства Тверской области не менее двух раз в год.
Стратегическая задача — формирование программ развития в каждом муниципалитете. «У каждого свой путь, —
согласен с главами муниципальных образований Губернатор Тверской области. — Если налоговый потенциал территории реализован, надо думать о новых форматах, развивать то, что может принести деньги, например, туризм.
Правительство региона готово оказывать необходимую
помощь».

Томская область
— Эксперты ОНФ выдвинули предложения по совершенствованию программы капремонта и расселения граждан из ветхого и аварийного жилья в регионе
Эксперты региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» Общероссийского народного фронта в
Томской области Чингис Цыренжапов и Александр Самохин приняли участие в выездном заседании Общественной палаты Томской области, которое было посвящено
теме капитального ремонта и переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья в муниципальных образованиях региона. Мероприятия прошли в селах Каргасок и
Парабель. Активисты Общероссийского народного фронта озвучили более десяти предложений, которые вошли в
итоговую резолюцию, принятую по итогам заседания.
Эксперты ОНФ — председатель совета РОО «Томский
союз собственников жилья», глава Томского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, руководитель лаборатории экономико-правовых исследований
в сфере ЖКХ при ТГАСУ Ч. Цыренжапов и руководитель
Томского городского центра общественного контроля в
сфере ЖКХ «ЖКХ-Контроль» Александр Самохин озвучили предложения по совершенствованию системы капитального ремонта многоквартирных домов в регионе и
системы переселения граждан из ветхого и аварийного

жилья. Все эти предложения активистов региональной
рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни»
были переданы в качестве рекомендаций в профильные
департаменты администрации Томской области. «В частности, эксперты ОНФ рекомендовали областному департаменту госжилнадзора оказывать содействие инициативным группам собственников жилья, нацеленных на переход дома в правовой режим «специальный счет» при реализации программы капремонта. Также мы считаем нужным пересмотреть работу попечительского совета регионального Фонда капремонта; увеличить объемы работ по
капремонту жилья в сельских территориях; принять и
реализовать меры по развитию механизмов общественного контроля в сфере ЖКХ; проработать вопрос по увеличению объемов государственной и муниципальной поддержки региональной системы капремонта», — рассказал
Ч. Цыренжапов. Региональному департаменту архитектуры и строительства общественники рекомендовали ускорить выполнение государственной программы расселения
аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012
г.; обратить особое внимание на проблемы по реализации
программы расселения аварийного жилья, возникшие в
Стрежевом, Александровском и Томском районах; обеспечить реальную работу комиссии по вопросам качества
жилья, предоставляемого гражданам при реализации данной программы; организовать постоянный общественный
мониторинг процесса выполнения госпрограммы. Большой блок рекомендаций общественники адресовали органам местного самоуправления региона. «Речь идет о том,
чтобы предусмотреть в местных бюджетах поддержку
программы капремонта жилья; регулярно проводить на
местном уровне мероприятия по жилищному просвещению граждан; вести целенаправленную работу по развитию советов многоквартирных домов. Кроме того, местным властям следует обеспечить реальное участие уполномоченных представителей жителей дома в приемке результатов капремонта домов. Также при корректировке
планов капремонта на 2017-2018 гг. нельзя допускать
случаев включения в программу фактически аварийные
дома. Наконец, стоит предусмотреть в бюджетных фондах непредвиденных расходов средства для оперативного
разрешения нестандартных ситуаций, возникающих при
капремонте многоквартирных домов», — сообщил
А. Самохин. По его словам, почти половина этих рекомендаций касается повышения прозрачности и открытости при реализации программ капремонта и расселения из
аварийного жилья, а также усиления общественного жилищного контроля в этих сферах. Данные предложения
неоднократно обсуждались экспертами и активистами
Народного фронта в течение года на заседаниях региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной
жизни». Часть этих общественных предложений будет
передана властям региона по итогам региональной конференции ОНФ.
Томск
— Эксперты обсудили проблему обеспечения продовольственной безопасности томичей
Экспертный совет при заместителе мэра по экономическому развитию и инновациям Елене Лазичевой обсудил
состояние и перспективы развития пищевой промышленности на территории Томска. В работе Совета также приняли участие члены Томской городской палаты общественности. Как сообщил экспертам Артем Багреев, вицепрезидент Томской ассоциации пищевиков, ситуация в
отрасли оценивается как стабильная. Однако, перед том-
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скими пищевиками сегодня стоит ряд проблем: это взаимоотношения с торговыми сетями и недобросовестные
конкуренты, допускающие выпуск фальсифицированной
продукции, особенно молочной. Входящие в Ассоциацию
томские производители пищевой продукции уже много
лет способствуют решению задачи обеспечения продовольственной безопасности Томска и Томской области. В
настоящее время главная задача Ассоциации — обеспечить производство продукции высокого качества, для того чтобы не допустить появления поставщиков из других
регионов с низким качеством и фальсификатами. А для
этого основной упор сделан на глубокую переработку
продукции в регионе. А. Багреев подчеркнул, что Ассоциация сегодня уделяет особое внимание решению четырех
задач: содействие проектам, способствующим импортозамещению продуктов, повышение качества продукции,
продвижение ее на внешний рынок сбыта и содействие
переработке дикоросов. Начальник управления экономического развития Ирина Куприянец отметила, что объем
реализованной продукции томскими пищевыми предприятиями, многие из которых входят в Ассоциацию пищевиков, в 2015 году составил 11,5 млрд руб., а в 2016 году
ожидается около 12 млрд руб. Средняя заработная плата в
отрасли составляет около 30 тысяч руб. В свою очередь,
член ТГПО Олег Абрамов, обратил внимание на ряд других проблем, которые имеют прямое отношение к развитию пищевой отрасли в Томске — это сокращение сельскохозяйственных полей, их качество, а также качество
используемой воды и сырья. Члены Экспертного совета и
Томской городской палаты общественности приняли информацию к сведению, а также рекомендовали администрации продолжить взаимодействие с Томской ассоциацией пищевиков, в целях обеспечения продовольственной
безопасности томичей.

Тульская область
Тула
— По примеру европейских городов в муниципалитете
озеленят трамвайные пути
Для улучшения внешнего облика города в Туле внедрят
новый проект по благоустройству трамвайных путей. В
городе на нескольких участках ведутся работы по их озеленению. Такая практика используется во многих странах
Европы. Работы по отсыпке щебнем уже начались, и в
скором времени трамваи в Туле будут ходить по дорожкам из травы. Проездные пути озеленят с целью придания
городу эстетичного и благоустроенного внешнего вида.
Ко всему прочему данное нововведение снизит количество пыли и послужит своеобразной шумоизоляцией,
обеспечив комфорт и покой проживающих граждан.

Тюменская область
Тюмень
— В городе продолжат перенастройку светофоров
В Тюмени после внедрения нового ГОСТа, предусматривающего перенастройку светофоров, появились плотные
дорожные заторы. Однако возможности избежать внедрения нового стандарта — у региона нет. Как сообщили
представители автоинспекции Тюменского региона, в
настоящее время с учетом изменения требований государственных стандартов введено обязательное светофорное регулирование на переходах с числом полос две и
более в каждом направлении. Кроме того, на регулируемых перекрестках запрещается пересечение транспортных и пешеходных потоков. Другими словами, в России

ввели правило: «пешеходы идут — все машины стоят». С
момента вступления в силу данных требований, оператор
светофорного хозяйства в Тюмени МКУ «Тюменьгортранс» начал приводить режимы работы светофорных объектов к новым требованиям. В общей сложности за период с 28 февраля 2014 года по настоящее время специалисты организации перенастроили 275 светофоров из 309
имеющихся. По словам руководителя МКУ «Тюменьгортранс» Алексея Санника, внедрить новый ГОСТ без
проблем на загруженных и сложных перекрестках не удалось — на пересекающихся дорогах начали формироваться плотные пробки. На сегодняшний день принято решение о продолжении внедрения нового ГОСТа. Однако
специалисты будут проводить мониторинг и корректировать работу светофоров. Кроме того, планируется установка пешеходных кнопок — это позволит не включать
пешеходную фазу впустую.
— В муниципалитете подвели итоги всероссийского конкурса по преобразованию городских пространств «Архитектурный образ России»
Первое место в номинации «Концепция пешеходной зоны
исторического центра Тюмени» заняла работа Кирилла
Никонова из Самары. Он предлагает разместить на улице
Дзержинского открытую сцену, трансформируемый павильон и колесо обозрения. В номинации «Реконструкция
исторического квартала Тюмени» конкурсное жюри не
смогло определить победителя. Второе место поделили
между собой группа студентов из Курска и Алена Колесникова из Тюмени. Она представила проект реконструкции общественной бани на ул. Ленина. Здание в стиле
конструктивизма в последнее время вызывает споры.
Многие выступают за сохранение исторического объекта
и размещения в нем пространства для творческих профессий, но проект Колесниковой предлагает оставить в здании именно баню. Здесь появятся бассейн, тренажерный
зал и спа-салон, а рядом — офисное здание. В номинации
«Реновация исторического объекта» победу одержала
Наталья Быкова, аспирантка УралГАХИ. Она представила
проект реконструкции ЦЭС в Омске под межвузовский
научно-культурный центр. Суть проекта — вернуть к
жизни ценнейший в историко-культурном значении участок города. Старая электростанция находится в самом
центре города. Здание важно и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения функционального наполнения, поскольку будет служить площадкой для самореализации
жителей города. Конкурс проходил в пятый раз. В нем
приняли участие молодые архитекторы, дизайнеры и проектировщики в возрасте от 18 до 30 лет из 38 регионов
страны. На суд жюри они представили 145 проектов.

Челябинская область
—14 муниципалитетов полностью выполнили региональную программу «Реальные дела»
На сегодняшний день в регионе реализовано 3608 проектор по программе «Реальные дела» на общую сумму 682
млн руб. Всего по инициативе губернатора Челябинской
области Бориса Дубровского из бюджета выделен 1 млрд
руб. в целях устойчивого социально-экономического развития муниципалитетов. Каждая территория получила
средства на решение проблем. Губернатор Челябинской
области Б. Дубровский не раз подчеркивал важность программы для жителей Челябинской области и ответственности руководителей за ее исполнение: «Напоминаю, что
программа «Реальные дела» сформировалась в результате
наказов жителей. Очень важно, чтобы люди уже сейчас
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почувствовали улучшение ситуации». Всего в программе
5056 реальных дел, из них на сегодняшний день уже выполнено 3608 на общую сумму 682 млн руб. Количество
объектов, где ведется строительство и ремонт, увеличивается благодаря экономии средств при проведении конкурсных процедур. В 14 муниципалитетах области программа реализована на 100 %. Еще 15 муниципалитетов
превысили планку 80 %. Так, три района Челябинска уже
отчитались по реальным делам. Всего областной центр на
благоустройство получил 300 млн руб. В основном власти
сосредоточили внимание на восстановлении межквартальных проездов и грейдировании дорог в поселках, благоустройстве мест отдыха, установке детских площадок,
сносе аварийных деревьев, формовочной обрезке деревьев и омолаживающей посадке новых зеленых насаждений,
санитарной очистке территорий, а также ликвидации несанкционированных свалок. Как отметил глава Металлургического района Дмитрий Петров, на ремонт межквартальных проездов было направлено 90 % выделенных
средств. «Опыт работы прошлого года многому нас
научил. В контракты были внесены изменения, касающиеся гарантийного срока, он увеличен до 24 месяцев. В
части обеспечения заявки и исполнения контракта попрежнему выдвигались самые жесткие требования, —
отметил он. — Подрядчики определялись по результатам
трех аукционов, в результате которых достигнута экономия более 30 % от заявленной стоимости». В Курчатовском районе благодаря программе проведен ремонт асфальтового покрытия шести улиц и тротуаров, 19 проездов и подходов к социальным объектам, 38 внутриквартальных проездов и тротуаров к многоквартирным жилым
домам. В качестве примера глава района Сергей Антипов
привел работы по асфальтированию тротуаров и улицы по
Красного Урала, где расположено три поликлиники, школа, институт, районный суд, а сама дорога связывает три
крупных магистрали: проспект Победы, Комсомольский
проспект и улицу Куйбышева. По итогам проведенных
аукционов заключены контракты почти на 27 млн руб.
Сэкономленные средства планируется направить на благоустройство района по обращениям жителей. Центральный район на благоустройство получил 20 млн руб. Как и
в других районах, большая часть средств была потрачена
на ремонт асфальтобетонного покрытия. Полностью выполнен контракт по ликвидации свалок, в настоящее время ведется обрезка деревьев. «Пока не полностью освоены деньги в Калининском и Ленинском районах. Там будут изменены виды работ и проведены соответствующие
конкурсы. Что касается недобросовестных подрядчиков,
мы подключаем прокуратуру и разбираем каждую конкретную ситуацию. Если работы выполнены некачественно, исполнитель будет их переделывать по гарантии», —
резюмировал на последнем аппаратном совещании глава
Челябинска Евгений Тефтелев. Работы по программе «Реальные дела» завершаются и в Магнитогорске. Город получил порядка 118 млн руб. Масштабные работы удалось
провести в парке у Вечного огня, в том числе отремонтировать центральную аллею. Один из самых дорогостоящих пунктов программы — устройство детских и спортивных кластеров. Также в рамках программы установлены пандусы на 30 остановочных площадках и отремонтированы пешеходные переходы к ним. На четырех остановках появились навесы. «Реальные дела» коснулись и
магнитогорского здравоохранения. Главное приобретение
— 8 кювезов для неонатологического отделения Детской
городской больницы. Сегодня по программе ведутся те-
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кущие работы, которые были запланированы к выполнению в течение всей осени. Так, продолжается обрезка деревьев. Помимо этого, в скором будущем в эксплуатацию
введут бункер для системы захвата «мультилифт», предназначенный для сбора, временного хранения и транспортировки отходов, на участке пересечения Клинкерной с
Радищева. В Копейске по программе «Реальные дела»
завершается монтаж вентиляционной системы главной
детской поликлиники города. Всего по программе учреждению выделено 3,5 млн руб. «Система приточной вытяжной вентиляции отвечает современным техническим
требованиям. Вентиляция пройдёт по всему учреждению,
зайдет во все кабинеты и будет иметь изолированный доступ в лабораторию. Жильцам и соседям дома данная система не принесет никакого шума. Проект прошёл все
государственные экспертизы», — прокомментировала
главный врач МЛПУЗ Городской детской поликлиники
Копейского округа Татьяна Олюнина. В рамках программы «Реальные дела» дорожные рабочие заасфальтировали
тротуарную часть и подходы к детской поликлинике. Завершающим этапом станет модернизация входной группы, устройство колясочной и пандуса.
Челябинск
— Челябинские правила благоустройства станут основой федерального проекта
В России разработают единые для всех городов правила
благоустройства, в основу которых лягут челябинские
разработки. Об этом было заявлено на всероссийском форуме «ЖКХ и городская среда — национальные приоритеты России», прошедшем в Ростове-на Дону. Лучшие
практики в этой сфере предложено обобщить и представить на федеральный уровень — Союзу российских городов, возглавляемому председателем гордумы Челябинска
Станиславом Мошаровым. Также организации предлагается рассмотреть возможность выступить с законодательной инициативой по повышению ответственности за
нарушение правил благоустройства граждан и юридических лиц, а также по закреплению за ними обязательств
по благоустройству прилегающей территории. «Достигнута договоренность, что департамент ЖКХ Минстроя
РФ за год разработает и утвердит общие Правила благоустройства для всех городов России. Это станет первым
из 10 шагов по улучшению городской инфраструктуры,
объявленному приоритетным направлением в развитии
государства, — пояснил С. Мошаров. — Инициатива исходит от Челябинска: нас попросили прислать материалы
в Минстрой и приобщить все наши законодательные инициативы по изменению федерального и регионального
законодательства. Я доволен, что буксовавшая несколько
лет работа по благоустройству получит новый импульс».
— Заброшенный челябинский элеватор хотят сделать
центром притяжения городской жизни
Челябинский элеватор хотят сделать центром притяжения
городской жизни. Сейчас это заброшенное здание, в которое стремятся попасть разве что любители мистики, руферы и экстремалы. В то же время элеватор является памятником культурного наследия. Попытка осмысления,
что же делать с элеватором, вылилась в интересный проект, который разработала архитектурная мастерская
«Верхний уровень». При реновации территории будет
применен комплексный подход. Сейчас она изолирована
от городского сообщества. Основная задача — сделать
квартал доступным, включить его в социальную, деловую
среду города. Поэтому основным объектом проекта пла-
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нировки является улица Орджоникидзе, которая как основная артерия сделает этот микрорайон «живым». В
проекте планировки разрабатывается все: существующее
здание, дома, которые могут появиться, предполагается
полностью снести склады и хозпостройки.

Ярославская область

ложением остановок. На проезжей части будет четыре —
шесть полос движения, крайние правые — для общественного транспорта. Территория линейного парка самая
протяженная. В этой зоне появятся двухярусные прогулочные террасы с лестницами, ведущими к воде, центральная зона разноуровневых фонтанов, места для занятия спортом, специальные площадки для детей, пикников
и выгула собак, а также несколько кафе с открытыми верандами, ресторан, открытый кинотеатр, площадка естественного солярия со свободной wi-fi зоной и скейт-парк.
Интересный элемент — портовые краны, приспособленные под арт-объекты по аналогу парков в Лондоне и Гамбурге. На тротуарах планируется выполнить мощение из
гранитной плитки, установить новые фонари, а также информационные стенды с точкой доступа Wi-Fi. В зоне
линейного парка предусмотрена замена малоценных видов растительности с созданием новой природной среды,
сформированной посадками преимущественно эндемичных видов растительности из приречных сообществ для
создания естественной природной среды ландшафта
набережной: плакучие виды ив и берез в древесном ярусе,
кустарники барбариса, вереска и дерена; околоводная
растительность — кувшинки, белокрыльники, заросли
рогоза и камыша; декоративные виды деревьев и кустарников, бересклеты, боярышник, чубушник и спиреи для
создания ярких акцентов; клены и рябины.

Ярославль
— В городе окончательно определились с тем, как выбирать мэра
Депутаты муниципалитета города и чиновники мэрии
после долгих дебатов наконец окончательно определись с
порядком выборов будущего мэра Ярославля. В итоге
«победили» представители исполнительной власти и и. о.
мэра города Владимир Слепцов со своим проектом. Будущего мэра Ярославля изберут на конкурсной основе,
так как прямые выборы мэра населением отменены. Конкурсная комиссия, рассматривающая заявки от претендентов на пост главы города, будет состоять из 16 человек, среди которых представители от губернатора региона, муниципалитета города и 2 члена — от общественности. Итоговое голосование за финальную кандидатуру
главы города, отобранную конкурсной комиссией, проведут депутаты муниципалитета Ярославля. Это голосование будет открытым. Конкурс на замещение должности
мэра Ярославля пройдет после того, как вступит в законную силу приговор в отношении действующего градонаСанкт-Петербург
чальника Евгения Урлашова. 3 августа 2016 года он был
приговорен к 12, 5 годам колонии строгого режима и мно- — Вопросы формирования качественной городской среды
гомиллионному штрафу по делу о «взятках в мэрии».
обсудили эксперты из разных регионов
Что нужно сделать, чтобы жить и работать в городе было
Москва
комфортно? Как добиться массового появления проектов
— По примеру европейских городов на набережной Моск- по формированию качественной городской среды? На эти
вы-реки появятся портовые краны, приспособленные под и другие вопросы эксперты из Санкт-Петербурга, Пскова,
арт-объекты
Иркутска и других городов постарались ответить в ходе
Краснопресненскую набережную в Москве продлят и раз- круглого стола «Городская среда — стратагема развития
делят на три зоны: многофункциональный террасный российских городов». Несмотря на то, что комфортная
парк, многоуровневый линейный парк и пешеходную городская среда объявлена одним из четырех приоритечасть. Общая площадь благоустройства составит 10,5 га. тов, указанных в Стратегии развития Санкт-Петербурга
Работы планируют завершить в 2019 году. Ключевым до 2030 года, ряд вопросов, связанных с развитием гороэлементом благоустройства станет интенсивное озелене- да, остаётся нерешенным. Так, по словам начальника отние набережной, которая сегодня практически лишена дела управления проектами развития территорий Комитерастительности. Всего будет высажено более 140 деревь- та по экономической политике и стратегическому планиев и 1 000 кустарников и разбито 17,7 га газонов. Набе- рованию Санкт-Петербурга Евгения Бондарчука, в Петеррежная сохранит и свою транспортную функцию, и будет бурге сохраняется «перекос» в сторону жилых районов,
иметь проезжую часть с 4-6 полосами для движения, од- где нет ни рабочих мест, ни возможных центров активнонако за счет их сужения до 3,25 м пешеходы получат до- сти, ни привлекательных общественных пространств.
полнительное пространство. Набережную обустроят та- Кроме того, так и не решенный пока вопрос разграничеким образом, что одинаково комфортные условия будут ния полномочий администрации города и Ленинградской
созданы для пешеходов, велосипедистов и автомобили- области мешает двум регионам развиваться как единой
стов. Здесь появятся велодорожки, лавочки, кафе и раз- агломерации. Качественные и современные общественличные городские сервисы, которые превратят безлюд- ные пространства — одна из основ структуры современную набережную в полноценную городскую улицу. Мно- ного города. Е. Бондарчук подчеркнул, что такие прогофункциональный парк будет включать прогулочную странства должны представлять собой комфортную терпарковую зону с ландшафтным дизайном. Тротуары ши- риторию, специально отведенную для различных видов
риной три метра будут хорошо освещены. Растения пла- отдыха, занятий спортом и развлечений. К общественным
нируют сажать ярусами: сначала кустарники, а ближе к пространствам чиновник отнес парки, скверы, площади,
воде — многолетние травы и цветы. Здесь же будут рас- улицы, дворы, торговые центры, музеи, ярмарки и многое
полагаться смотровые площадки, лавочки и удобная го- другое. По его словам, такие объекты могут стать основой
родская мебель: скамейки и уличные диваны. Кроме того, для комплексного развития территории и градостроительименно рядом с этой парковой зоной предусмотрены ных ансамблей. Важнейший вопрос, связанный с развитиостановки общественного транспорта, парковочные кар- ем общественных пространств — создание условий для
маны, наземные переходы, а также причал для кораблей. пешего и немоторизованного передвижения. По словам
Входы в парк будут совпадать с планировкой и застрой- Е. Бондарчука, в состав системы пешеходных коммуникой прилегающих жилых кварталов, переходов и распо- каций должны входить экскурсионные маршруты по ис-
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торическим местам Санкт-Петербурга, торговые пассажи
и галереи, площадки, закрытые для движения транспорта,
а также сеть рекреационных веломаршрутов. Опыт создания пешеходных зон в Петербурге, пока, весьма противоречив: если Малая Садовая улица быстро стала оживленным, популярным у горожан и туристов местом, то Малую Конюшенную Е. Бондарчук назвал «памятником дорогому благоустройству». Он предположил, что новая
точка роста появится в этом районе после реконструкции
Конюшенного ведомства. Одна из основных задач создания новых комфортных и ярких общественных пространств — повышение инвестиционной привлекательности исторических центров городов. Участники дискуссии
обсудили не только организационные и градостроительные, но и финансовые инструменты, которые помогут в
достижении этой цели. Один из таких инструментов, казалось бы, очевиден: предоставление инвесторам налоговых льгот. Однако, по словам директора ЗАО «Делойт и
Туш СНГ» Василия Макарова, продуманные налоговые
льготы будут иметь значение прежде всего для PR. Так,
например, администрация Петербурга неоднократно заявляла о необходимости развития человеческого капитала
— и предоставление налоговых льгот предпринимателям,
которые создают высокооплачиваемые рабочие места,
станет позитивным инфоповодом для продвижения этой
идеи. Отдельной темой для дискуссии стали перспективы
развития университетских кампусов, которые наряду с
туристическими объектами могут стать точками притяжения для гостей города, прежде всего, зарубежных студентов и преподавателей. Кроме того, у российских студентов, которые познакомились с зарубежным опытом
организации кампусов, также меняются требования к качеству образовательной среды. Директор фонда «Центр
стратегических разработок «Северо-Запад» Марина Липецкая рассказала о возможностях преображения кампуса
ГУАП на основе «скрытых» возможностей территории и
использования внутреннего потенциала университета для
развития городской среды. Студенты, по словам Марины
Липецкой, ожидают, что кампус станет местом для учёбы,
работы и общения, однако до недавнего времени социальная активность на его территории была достаточно
низкой. Сформировать пространство, которое будет мотивировать на обучение, командную работу, открытое
выражение мыслей и идей можно только в условиях открытой, дружественной и демократичной среды. При
этом необходимо учитывать, что кампус ГУАП не локализован в одном месте, а интегрирован в городское пространство, его объекты распределены по всему городу.
Плюс это или минус — споры ведутся до сих пор. Значительная часть экспертов поддерживает идею «распределенных» кампусов, которые позволяют студентам и преподавателям чувствовать себя частью города, окунуться в
городскую атмосферу, а в свободное время не тратить
часы на дорогу до интересующих достопримечательностей. Именно поэтому при модернизации кампуса необходим опыт управления средой как единым целым. По
мнению модератора дискуссии, председателя Экспертного совета по развитию общественных пространств Натальи Труновой, один из факторов успеха при создании
комфортной городской среды — участие бизнеса в проектах общественных пространств с продуманным набором
услуг. Уровень качества и разнообразие таких услуг горожане воспринимают как показатель привлекательности
городского пространства. Единого решения для любой
территории в этом вопросе нет, и далеко не каждая рекон-
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струкция улицы, площади или сквера приводит к их
оживлению и востребованности. «Городская среда — это
сложное явление, которое носит градостроительноархитектурный, экономический, социальный, ландшафтный характер», — отметила модератор дискуссии,
председатель Экспертного совета по развитию общественных пространств Н. Трунова. По ее словам, нельзя
свести понятие городской среды и, соответственно, проекты в сфере её развития, исключительно к благоустройству общественных пространств.

Ханты-Мансийский автономный округ
— Официальные сайты местных властей снова поборются за звание лучших в Югре
В четвертый раз в регионе проходит конкурс на лучший
официальный сайт органов госвласти и органов местного
самоуправления. Конкурс помогает повышать информационную открытость органов государственной власти и
местного самоуправления, а также эффективность их взаимодействия с населением и организациями. Как сообщили ugra-news.ru в окружном департаменте общественных
и внешних связей, оценка официальных сайтов органов
власти проходит по 59 критериям. Проверка соответствия
будет проводиться в несколько этапов. Окончательное
подведение итогов и определение победителей состоится
20 декабря.
— С отходами — по всем правилам
Правительство региона утвердило новую Территориальную схему обращения с отходами. Соответствующий документ был одобрен на заседании правительства Югры,
сообщает департамент общественных и внешних связей
Югры. Это комплексный и детально проработанный документ, содержащий подробную информацию об источниках и количестве образующихся отходов, местах их
обработки и утилизации. «Такая схема будет предельно
востребована сейчас, в преддверии Года экологии, как с
точки зрения реализации природоохранных инициатив,
так и с точки зрения прихода крупного и среднего бизнеса
в сферу переработки отходов», — прокомментировал исполняющий обязанности губернатора Югры Геннадий
Бухтин. Благодаря утвержденной схеме у каждого инвестора будет четкая картина по всем потокам отходов в
округе, а также возможность просчитать их экономическую составляющую и рентабельность переработки на
долгосрочную перспективу. Согласно планам, закладываемым в новую схему, доля отходов, направляемых на
обычное захоронение, будет неуклонно снижаться, в то
время как доля утилизируемых — расти. «Полагаю, что
это позволит нам значительно продвинуться в реализации
соответствующих проектов, строительстве новых полигонов ТБО и мусороперерабатывающих заводов, раздельном сборе мусора», — добавил Г. Бухтин. В Нижневартовске для удобства горожан разработана специальная
карта-схема пунктов раздельного сбора отходов. Она размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в
рубрике «Природопользование и экология» (в разделе
«Карта-схема пунктов раздельного сбора отходов»). На
ней отмечены как стационарные пункты приема отходов,
так и специализированные контейнеры, установленные в
микрорайонах города.
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Нягань
— Наш город: обустраиваем дворы
В Нягани началась акция по очистке города от автохлама.
Прецедент создан во дворе дома одного из городских
районов. Здесь расставлено множество иномарок, есть и
дорогие. Практически все они непригодны для прямого
предназначения. Под днищем трава и мох, асфальт просел. Видно, что автомобиль годами с места не сдвигали.
Официально это называется «разрушение парковочного
места». Заместитель директора УГХ Захар Сытников
принял участие в пилотной акции: «Это пробная акция,
мы ее проводим, чтобы освободить территории для работ
по благоустройству, по расчистке дворов. Первым, пилотным проектом выбрали двор тринадцатого дома. Будем эвакуировать транспортные средства также в целях
обеспечения безопасности: ведь много обращений поступает не только от жильцов-соседей, но и от сотрудников
государственных организаций — прокуратуры, МЧС. Подобные мероприятия будут продолжаться, мониторинг по
городу проведен, установлены места скопления разукомплектованных автомобилей, представляющих опасность
для детей и взрослых, для стоящего по соседству транспорта, да и вообще автохлам — это негигиенично и неэстетично». В настоящее время разрабатывается график
работы с такой вот техникой, он будет размещен на нескольких информационных порталах, чтобы граждане не
теряли свой перемещенный на спецстоянку транспорт.
Передаваться автомашины хозяевам будут после предъявления соответствующих документов.
Ханты-Мансийск
— Новый глава города пообещал до середины 2017 года
полностью закрыть вопрос обеспеченности местами в
детсадах для малышей в возрасте от полутора лет
В Югре еще пять муниципалитетов обрели своих глав:
Нефтеюганский, Березовский и Сургутский районы, а
также Нягань и Ханты-Мансийск. Мэром столицы Югры
стал экс-глава администрации города Максим Ряшин. «Не
могу сказать, что я теперь выступаю в каком-то новом
качестве, та деятельность, которой я занимался ранее,
будет продолжаться. Но с некоторыми функциональными
и юридическими изменениями, — рассказал журналистам
новый мэр Ханты-Мансийска, в поддержку которого в
думу города поступило более 30 коллективных обращений. — Это возлагает на меня еще большую ответственность перед жителями окружной столицы за те результаты, которые могут быть достигнуты в течение последующих лет моей работы». По словам М. Ряшина, основной
своей целью на посту главы города он видит создание
условий для успешной деятельности на территории Ханты-Мансийска в области культуры, спорта, бизнеса, твор-
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чества и других. «Думаю, счастье каждого человека заложено в возможности самореализации, — отметил он. —
Хочу надеяться, что мы сможем совместными усилиями
улучшить качество жизни каждого хантымансийца».
Упомянул новый мэр и о тех результатах, которых достигла его команда в бытность М. Ряшина ситименеджером. Так, в это время была принята стратегия
развития города до 2030 года, комплексная программа
социально-экономического развития Ханты-Мансийска
до 2020-го и внесены изменения в генплан муниципалитета. «Генплан принимался одним из первых в Югре, в 2008
году. Тогда это был очень серьезный стратегический шаг.
Но этот документ содержал множество ошибок, — пояснил глава Ханты-Мансийска. — Например, в Самарово
(историческая часть города) должна была по плану возводиться дорога. Но, чтобы ее построить, необходимо было
снести 170 индивидуальных домов. А это нереально. В
течение двух лет мы обсуждали изменения в генплан и
наконец в прошлом году их приняли». Стоит отметить,
что в последний год администрация Ханты-Мансийска
окончательно решила проблему обеспеченности местами
в детсадах детей от трех лет. До середины 2017 года
М. Ряшин пообещал решить и вопрос, касающийся малышей в возрасте от полутора до трех лет. Также город
побил рекорд в области жилищного строительства. У
Ханты-Мансийска самые высокие показатели в округе по
строительству жилья на душу населения — 1,45 кв. м.

Ямало-Ненецкий автономный округ
Ноябрьск
— В муниципалитете привлекут бизнесменов для обустройства зимних площадок
Администрация Ноябрьска планирует привлечь инвесторов и представителей частного бизнеса для организации
зимнего досуга на территории у одной из ноябрьских
школ. По мнению главы администрации Алексея Романова, именно они смогут предложить ноябрянам новые виды
безопасных и качественных услуг. Этот вопрос стал особенно актуальным в предверии зимних каникул. На аппаратном совещании в муниципалитете речь шла о безопасности детей, в частности, о необустроенных горках для
катаний. Горожане неоднократно поднимали вопрос об
использовании для зимнего отдыха площадку у гимназии.
Как сообщили в администрации, на совещании также обсудили необходимость вывода офисов муниципальных
учреждений из жилого фонда. Такое соседство приносит
неудобство и жильцам, и сотрудникам, возникают проблемы с парковой автомобилей и другие.
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