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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Деятельность контрольных органов в сфере закупок 

оптимизируют 

Правительство будет утверждать порядок оценки эффек-

тивности деятельности контрольных органов. Законопро-

ект об этом Госдума планирует рассмотреть во втором 

чтении на заседании 14 марта. 

Поправки должны быть внесены в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд». В кабинете министров предложили утвердить 

порядок, который определяет правила контроля за госза-

казчиками, контрактными службами и управляющими, 

закупочными комиссиями, а также операторами элек-

тронных площадок. 

Региональным органам исполнительной власти, которые 

занимаются контролем в сфере закупок, передадут соот-

ветствующие полномочия органов местного самоуправ-

ления муниципальных районов и городских округов. Для 

этого они будут заключать специальные соглашения. 

Порядок оценки эффективности деятельности контроль-

ных органов будет предусматривать показатели кон-

трольно-надзорной деятельности, механизм сбора инфор-

мации о деятельности, а также порядок анализа показате-

лей контрольно-надзорной деятельности и применения 

его результатов. 

Кроме того, планируется запретить возлагать функции по 

централизации закупок на контрольные органы, чтобы 

снизить коррупционные риски. 

Правительство внесло законопроект в Госдуму 11 сентяб-

ря 2018 года, он принят в первом чтении 5 декабря. 

– Муниципалитеты смогут оказывать нотариальные 

услуги 

Должностных лиц администраций городских округов 

предложено наделить полномочиями совершать нотари-

альные действия. Соответствующий законопроект, разра-

ботанный Правительством, планирует обсудить перед 

первым чтением комитет Госдумы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления. 

Речь в данном случае идёт о таких нотариальных дей-

ствиях, как удостоверение завещания, доверенности, 

управление наследственным имуществом, свидетельство-

вание верности копий документов и выписок из них, сви-

детельствование подлинности подписи на документах. 

Происходить это будет только в тех населённых пунктах, 

где нет нотариуса. 

«Теоретически реализация этого законопроекта позволит 

максимально приблизить нотариальные услуги к населе-

нию. И нотариусов будущие изменения работы не лишат, 

так как есть такие документы, которые могут заверить 

только нотариусы. Например, касающиеся наследствен-

ных дел», — считает глава думского комитета по гос-

строительству и законодательству Павел Крашенинников. 

– Внесен законопроект о сокращении срока рассмотре-

ния письменных обращений граждан, поступающих в гос-

ударственные органы, органы местного самоуправления 

и должностным лицам 
Законопроект внесло в Госдуму Законодательное собра-

ние Республики Карелия. «Проектом федерального закона 

предусматривается сокращение срока рассмотрения 

письменного обращения гражданина, поступившего в 

государственный орган, орган местного самоуправления 

или должностному лицу в соответствии с их компетенци-

ей, с 30 дней до 20 дней со дня регистрации письменного 

обращения», – говорится в документе. 

В пояснительной записке отмечается, что в большинстве 

случаев обращения рассматриваются в максимальные 

сроки (30 дней) и ответы на обращения заявителей 

направляются должностными лицами в последний день. 

Более того, согласно действующему законодательству, в 

исключительных случаях допускается продление срока 

рассмотрения обращения не более чем на 30 дней. «В та-

ком случае сроки рассмотрения обращения составляют до 

60 дней, а с учетом времени доставки корреспонденции 

до заявителя — до 70 дней и более, в то время как ситуа-

ции, изложенные в обращении, как правило, требуют 

незамедлительного разрешения», — отмечается в проекте. 

Авторы инициативы считают такие сроки рассмотрения 

обращений неоправданно затянутыми. В Заксобрании 

Карелии отметили, что закон о порядке рассмотрения об-

ращений граждан РФ от 2006 года был принят, исходя из 

существовавших на тот момент возможностей обработки 

информации для принятия решений. Однако сегодня в 

условиях высокого профессионального уровня госслужа-

щих, а также развития и использования современных ин-

формационных технологий, срок рассмотрения письмен-

ного обращения может быть сокращен до 20 дней. 

В документе отмечается, что 20-дневный срок рассмотре-

ния обращения будет способствовать эффективности ра-

боты государственной системы, повысит уровень доверия 

граждан к органам государственной власти, органам 

местного самоуправления. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Надзор может быть ограничен кодексом 

Новая версия законопроекта о контрольно-надзорной дея-

тельности (КНД) будет представлена к июню 2019 года, и 

идеология его может измениться. Как сообщил глава ап-

парата правительства, вице-премьер Константин Чуйчен-

ко, закон может стать базой для создания «надзорного 

кодекса», который определит единые принципы надзора 

как процесса и его «материальные основы», – правитель-

ство готово рассматривать вариант с выделением КНД в 

отдельную отрасль права. Белый дом также обратится к 

бизнес-ассоциациям, в первую очередь РСПП, с предло-

жением анализа «экономики надзора» — рынка связан-

ных с ним услуг и отношений. 

О готовности разработчиков представить новую версию 

законопроекта о КНД Константин Чуйченко сообщил на 

конференции «Контрольно-надзорная и разрешительная 

деятельность в цифровую эпоху» Недели российского 

бизнеса. Документ обещан «как минимум к Петербург-

скому форуму» (ПМЭФ, фонд «Росконгресс» проводит 

его 6-8 июня). Напомним, работа над документом была 

почти завершена проектным офисом во главе с мини-

стром по делам «Открытого правительства» Михаилом 
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Абызовым в начале 2018 года, но после назначения ново-

го правительства премьер-министр Дмитрий Медведев 

поручил доработать и расширить его. 

Из слов Константина Чуйченко следует, что новая коман-

да разработчиков действительно смотрит на проект шире. 

Так, рассматривается вариант, в котором КНД трансфор-

мируется в две новых отрасли права — «контрольно-

надзорное право и контрольно-надзорный процесс». Базо-

вый закон о КНД может стать общей частью «контроль-

но-надзорного кодекса», в которой систематизируются 

основные понятия надзора и отношений, связанных с ним, 

а также аналоги процессуальных норм и гарантий. По 

поручению Дмитрия Медведева рассматривается вопрос о 

создании правовой школы КНД в юридических универси-

тетах. Сейчас надзор и контроль каждый госорган рас-

сматривает как имеющие собственные уникальные осно-

вы. Единый закон о КНД должен содержать «понятия и 

признаки (надзорных) требований, систему нормативных 

актов, в которых они будут воплощены», пояснил глава 

аппарата Белого дома. Аналоги «особенной части» кодек-

са (отраслевая специфика видов надзора) могут существо-

вать и в профильном законодательстве, и в законе. Прин-

ципы риск-ориентированной КНД сохраняются. В опи-

санном виде реформа КНД выглядит глубже, и эти изме-

нения могут повлиять на другие виды надзора и привести 

к появлению новых — например, градостроительного 

надзора. 

Наиболее обсуждаемой темой конференции был вопрос о 

«регуляторной гильотине» — ревизии нормативно-

правовых актов (НПА) к 2021 году. Вице–премьер уточ-

нил ее принцип — по существу, обратный задаче «отсе-

чения» НПА: предполагается, что надзорные органы 

сформулируют задачи и технологии видов надзора, опре-

делив перечень НПА, которые эту модель обеспечивают, 

а «гильотинированию» подвергнутся все ненужные для 

этого акты. Еще одну значимую новость сообщил на кон-

ференции заместитель главы аппарата правительства 

Юрий Любимов. По его словам, аппарат обратится к ос-

новным бизнес-объединениям, в том числе к РСПП, с 

предложением совместно проанализировать «рынок 

услуг» и в целом «экономику надзора» (систему экономи-

ческих отношений, связанных с КНД), в том числе, оче-

видно, работу подведомственных ФГУП и ФБУ. Это но-

вый подход к продолжению реформы — он может позво-

лить в том числе снизить сопротивление ей в органах вла-

сти: «экономика надзора» в ряде случаев может быть 

важна для их работы. 

Еще одной темой конференции была цифровизация КНД 

— РСПП в докладе сформулировал ограничения и жела-

тельные принципы ее развития. Заместитель главы Ми-

нюста Денис Новак подтвердил: ведомство, чье влияние 

на реформу сейчас растет, в ряде случае настаивает даже 

на более жестких ограничениях расходов бизнеса, связан-

ных с цифровизацией надзоров. При этом сам бизнес уже 

говорит как о реальности об очень продвинутых вариан-

тах эволюции КНД в цифровой форме. Так, в выступле-

ниях Анны Серебрянниковой из USM Management и 

Дмитрия Шепелявого из SAP CIS обсуждались возможно-

сти «надзорного мониторинга» — по аналогии с добро-

вольным «налоговым мониторингом» компаний, реализу-

емым сейчас ФНС. 

– Правительство утвердило положение по управлению 

реализации национальной программы «Цифровая эконо-

мика РФ» 

Документом предусмотрено утверждение порядка разра-

ботки паспорта нацпрограммы и ее федеральных проек-

тов, а также мониторинга и контроля по выполнению ме-

роприятий федеральных проектов в рамках нацпрограм-

мы. Ответственным министерством, отвечающим за реа-

лизацию нацпрограммы, назначается Минкомсвязь, а 

проектным офисом – Аналитический центр при прави-

тельстве РФ. Помимо этого, участниками системы управ-

ления реализации «Цифровой экономики» являются пре-

зидиум совета при президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, правительственная 

комиссия по цифровому развитию, использованию ин-

формационных технологий для улучшения качества жиз-

ни и условий ведения предпринимательской деятельно-

сти, куратор национальной программы, кураторы феде-

ральных проектов нацпрограммы и другие. 

Положение утверждено для обеспечения преемственности 

программы «Цифровая экономика РФ», которая была 

утверждена летом 2017 года. В рамках этого правитель-

ство также подписало распоряжение, в котором эта про-

грамма признана утратившей свою силу. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Определены регионы-лидеры в рейтинге субъектов по 

формированию комфортной городской среды 

Минстрой России составил рейтинг субъектов Федерации 

по реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 2018 году. Лидером ста-

ла Московская область, которая набрала 82 балла из 122 

возможных. Второе место заняла Тульская область, полу-

чившая 81 балл. Третью строчку рейтинга с 80 баллами 

разделили Калужская область и Красноярский край. 

Рейтинг составлялся по 28 критериям, среди которых 

принятие муниципальных программ и правил благо-

устройства муниципальных образований в установленные 

сроки, процент освоения денежных средств федерального 

бюджета, наличие центра компетенций, количество пред-

ставленных на конкурс реализованных в 2018 году проек-

тов по благоустройству общественных территорий. 

В рейтинговании участвовал 81 регион Российской Феде-

рации. Не оценивались субъекты Российской Федерации, 

которые не являлись получателями средств федерального 

бюджета на поддержку муниципальных программ по 

формированию комфортной городской среды: Москва, 

Санкт-Петербург, Тюменская область и Ямало-Ненецкий 

автономный округ. 

«Проект «Формирование комфортной городской среды» 

успешно работал на протяжении всего 2018 года, мы по-

лучили хорошие отзывы от наших сограждан, на террито-

риях создаются современные общественные простран-

ства, люди довольны появлению новых скверов, парков, 

куда можно прийти погулять, провести время – города 

начинают менять свое лицо. В прошлом году благоустро-

ены 19 тысяч дворов, 4 тысячи общественных территорий 

и 202 парка. Работа по преображению городов и поселе-

ний продолжится и в 2019 году», – прокомментировал 

глава Минстроя России Владимир Якушев. 
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– Замминистра Андрей Чибис: Онлайн-сервисы для «ак-

тивных горожан» к 2021 году появятся во всех регионах 

Онлайн-сервисы для голосования по вопросам развития 

городской среды должны быть созданы до конца 2020 

года во всех регионах страны. Об этом сообщил в четверг 

заместитель министра строительства и ЖКХ РФ А. Чибис 

на Первом международном форуме «Умные города» в 

Калуге, темой которого стала цифровизация городов Рос-

сии. 

Сейчас онлайн-сервисы «Активный гражданин / горожа-

нин», где люди могут проголосовать за тот или иной про-

ект, высказать свое мнение относительно идей по разви-

тию города, созданы более чем в половине регионов стра-

ны. Постоянными пользователями всевозможных онлайн-

платформ являются 3 млн человек в 350 городах 48 субъ-

ектах России. Наиболее активны жители Москвы, Мос-

ковской области, Санкт-Петербурга, Пермского края и 

Новосибирска. 

«В 2019 году должна быть создана, как минимум, база для 

того, чтобы рейтинговое голосование за инициативы уже 

работало как функционал [во всех регионах] <...> Край-

ний срок – декабрь 2020 года», – сказал А. Чибис. 

В ходе форума он особо отметили опыт работы «Центра 

информационных технологий» в Уфе. «Для жителей мы 

разработали карту зон ответственности за благоустрой-

ство в связи с тем, что основные жалобы были на те тер-

ритории, за которые отвечают коммерческие предприя-

тия. Размещается паспорт объекта с контактами ответ-

ственных лиц, которые отвечают за их уборку, в том чис-

ле за ливневые стоки», – рассказал участникам форума 

директор уфимского центра Руслан Гайсин. 

По статистике, озвученной на форуме, жители Уфы на 

онлайн-сервисе активно пользуются картами строящихся 

и ремонтируемых дорог, а также картами благонадежно-

сти возводимых многоквартирных домов, где отобража-

ется вся информация о новых домах, застройщиках, кон-

такты компаний и паспорта проектов. 

В Бурятии власти решили идти не по пути городских сай-

тов с возможностью обратной связи, а создали единый 

ресурс – «Активный гражданин Республики Бурятия». Он 

дает возможность жителям региона оставить жалобу и 

получить ответ на нее в течение 21 дня. При этом, как 

сообщил председатель комитета информационных техно-

логий и документальной связи администрации главы и 

правительства Республики Бурятия Валерий Андронов, в 

ближайшее время предполагается сокращение этого срока 

до 10 дней. «Здесь можно создать личный кабинет, где 

хранятся все данные, обращения, результаты голосования 

– все хранится. При желании его можно не создавать, 

оставаться анонимным, но принимать участие в голосова-

нии», – сказал он. 

Пресс-секретарь главы Тюмени Гульнара Сидоркина рас-

сказала, что больше всего жителей города интересует 

уборка. 

«Мы создали ресурс, где есть все: информация об управ-

ляющих компаниях, о спортивных организациях, распи-

сание автобусов. Естественно, категории взяты те, кото-

рые в рамках наших компетенций. Там же видна стати-

стика, что самым посещаемым является уборка <…> 

Отображается вся снегоуборочная техника в режиме он-

лайн. Мы пошли дальше и создали систему сбора пред-

ложений», – сказала она. 

Благодаря работе подмосковного сайта «Добродел», пи-

лотная версия которого начала работу в 2015 году, уда-

лось узнать, что в наибольшей степени волнует жителей 

Московской области. Данные на форуме в Калуге озвучил 

советник министра государственного управления, инфор-

матизации и связи региона Анатолий Курманов. 

Так, наиболее популярные обращения связаны с благо-

устройством дворов и территорий общего пользования – 

773 тыс. обращений. На втором месте – это почти пол-

миллиона обращений – вопросы и жалобы, связанные с 

состоянием и обслуживанием многоквартирных домов. 

Свыше 320 тыс. жителей Подмосковья обращались к вла-

сти через региональный портал с жалобами на состояние 

автомобильных дорог, а почти 80 тыс. человек задавали 

вопросы, связанные с общественным транспортом. 

Вопросы создания достойных условий для жизни, повы-

шение вовлеченность жителей в принятие решений по 

развитию территорий заложены в национальном проекте 

«Жилье и городская среда». Вовлеченность горожан в 

принятие решений по развитию городов в 2018 году со-

ставила 5% – к 2025 году, согласно паспорту нацпроекта, 

показатель должен вырасти до 30%. 

– Одобрено семь заявок на включение в пилоты по «Ум-

ному городу» 

Заявки Калуги, Обнинска, Нижнего Новгорода, Сарова, 

Перми, Березников и Сатки о включении в перечень пи-

лотных городов по ведомственному проекту «Умный го-

род» одобрены Минстроем России.  

Города-пилоты станут площадками по тестированию пе-

редовых цифровых и инженерных решений, организаци-

онно-методических подходов и правовых моделей, при-

меняемых для цифрового преобразования в сфере город-

ского хозяйства. 

Для участия в проекте в качестве пилотов заявки подал 41 

город из 27 регионов. 

«После того, как мы оценили первую волну заявок, стало 

очевидно, что далеко не все претенденты способны вы-

полнить те задачи, которые поставлены, поэтому принято 

решение о необходимости заключить соглашения с реги-

онами и муниципалитетами, на территории которых бу-

дут реализовываться пилотные проекты. Сегодня мы 

одобрили первые семь заявок из четырёх регионов – и я 

поздравляю коллег с официальным стартом проекта на их 

территориях», – прокомментировал заместитель мини-

стра. 

В числе основных требований к пилотным городам – «до-

рожная карта» (или ее проект) по комплексной цифрови-

зации городского хозяйства. При этом карта пилотного 

проекта должна включать в себя не только стандартные 

мероприятия, но и дополнительные, сформулированные 

муниципалитетом на основании анализа наиболее акту-

альных проблем. Заявка рассматривается в течение десяти 

рабочих дней со дня ее поступления, после одобрения 

между Минстроем России, субъектом Российской Феде-

рации и городом заключается соглашение о реализации 

пилотного проекта. 

– Утвержден новый порядок оформления протоколов 

общих собраний собственников жилья в многоквартир-

ных домах 

Требования к протоколам собраний собственников изме-

нились. Документ приняли по инициативе Генпрокурату-

ры, которая не была согласна с тем, что решения, приня-

тые в форме очного голосования, документировались 



  

 

  
 

СТР. 7 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 05 (466) 

только записью в протоколе. По мнению прокуратуры, 

такой алгоритм сам по себе являлся «коррупциогенным 

фактором». При отсутствии иных доказательств того, что 

то или иное решение действительно принято, в протоколе 

возможно было зафиксировать события, которых в реаль-

ности и не происходило. 

Новый документ предписывает прикреплять подписанные 

лично собственниками решения ко всем протоколам об-

щих собраний владельцев квартир вне зависимости от 

формы проведения собрания. 

Ранее Госдума приняла на рассмотрение законопроект, 

который утверждал даты проведения собраний собствен-

ников. По мнению авторов документа, он положит конец 

злоупотреблениям общими собраниями. Также законо-

проект предписывал считать законными только те реше-

ния общего собрания собственников, которые были при-

няты в присутствии не менее 10 человек. 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

– Ведомство предложило ввести штраф за проезд под 

знаком экологической зоны 

Министерство подготовило проект «дорожной карты» по 

введению в городах экологически чистых зон, в которые 

запрещается въезжать транспортным средствам с низким 

экологическим классом.  

Отмечается, что МВД совместно с Минтрансом к октябрю 

2019 года разработают соответствующие поправки в Ко-

АП, которые вводят штраф за проезд автомобилей с низ-

ким экологическим классом под знаком, обозначающим 

экологически чистую зону. 

Пока проект будет реализовываться только в Москве и 

Санкт-Петербурге. Отмечается, что знак был введен в 

ПДД летом 2018 года, однако на российских дорогах еще 

не применялся. Сейчас штраф за нарушение составляет 

500 рублей, однако в Минтрансе предлагают ужесточить 

наказание. 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

– Стартовал Всероссийский конкурс проектов по пред-

ставлению бюджета для граждан 

В рамках совместной работы с Министерством финансов 

Российской Федерации Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации проводит ежегод-

ный открытый публичный конкурс проектов по представ-

лению бюджета для граждан. Конкурс проводится в два 

тура отдельно среди физических и юридических лиц.   

Первый тур направлен на осуществление предваритель-

ного отбора и проводится по правилам открытого конкур-

са. В первом туре конкурсная комиссия оценивает соот-

ветствие заявок требованиям конкурса. 

Второй тур конкурса проводится среди лиц, прошедших 

предварительный отбор, по правилам закрытого конкурса, 

и направлен на определение победителей конкурса путем 

оценки и сопоставления конкурсных проектов по каждой 

номинации. Во втором туре помимо конкурсных материа-

лов, прошедших предварительный отбор, также рассмат-

риваются конкурсные проекты, представленные органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления по итогам проведе-

ния региональных и муниципальных конкурсов проектов 

по представлению бюджета для граждан. 

Первый тур конкурса 2019 года будет проходить в период 

с 4 марта по 30 апреля. Второй тур конкурса 2019 года 

будет проводиться в период с 3 июня по 28 июня. Среди 

номинаций такие как «Лучший проект регионального 

бюджета для граждан», «Лучший проект местного бюд-

жета для граждан» «Лучший проект отраслевого бюджета 

для граждан» и другие. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

– Проект «Бизнес-Успех» тиражирует эффективные 

муниципальные практики улучшения бизнес-климата 

Предприниматели получили награды на VIII ежегодной 

церемонии вручения Национальной премии «Бизнес-

Успех». На финал премии в столицу приехали более ты-

сячи гостей из разных регионов России. 

«Малому бизнесу в нашей стране многое удалось сделать, 

но реальную работу по улучшению жизни невозможно 

представить без свободного бизнеса, – заявил председа-

тель ВЭБ и председатель попечительского совета нацио-

нальной премии «Бизнес-Успех» Игорь Шувалов. – Мы, 

как государственная корпорация развития, будем поддер-

живать бизнес. Жизнь можно изменить вашими силами. 

Свобода предпринимательства начинается с тесного вза-

имодействия муниципальной власти с рынком. Малыми 

силами можно сделать жизнь вокруг лучше, надо просто с 

умом и душой делать своё дело. 

Основные цели проекта «Бизнес-Успех» – это популяри-

зация успешных примеров развития малого и среднего 

бизнеса в регионах России, а также поиск и тиражирова-

ние информации об эффективных муниципальных прак-

тиках улучшения бизнес-климата на малых территориях.  

Максим Москвитин из Хабаровска (компания «Ёсити») 

победил в номинации «Лучший молодёжный проект. Но-

минация имени Сергея Выходцева». Предприятие произ-

водит современное и безопасное детское и спортивное 

игровое оборудование для улицы. За шесть лет от по-

ставщика готовой продукции из Китая фирма прошла 

путь до собственного производства полного цикла в Ха-

баровске. Только за два последних года «под ключ» уста-

новлено 4820 объектов по всему краю — от Охотского до 

Бикинского района. Детские и спортивные комплексы 

появились в 167 населённых пунктах Хабаровского края, 

в том числе в сотрудничестве с 74 ТОСами. При этом 

компания продает площадки в 167 населённых пунктов 

РФ. 

Татьяна Штайдо победила в номинации «Лучший жен-

ский проект» Экосадик-экоклуб «Разумейка» – это сеть 

частных детских садов в Ростове-на-Дону, которая объ-

единила под одной крышей образование и здравоохране-

ние.  

Ольга Коршунова (компания «Росава») победила в номи-

нации «Лучший экспортный проект». Компания из Челя-

бинска производит противопролежневый матрас, который 

измеряет жизненные показатели пациента: ЭКГ, ЧСС, 

температуру тела, частоту дыхания и движения и переда-

ёт их на компьютер врача. 

Артём Сайфутдинов из Нижнего Новгорода (компания 

«Эхо») победил в номинации «Лучший сельскохозяй-

ственный проект».  Производитель выпускает под брен-

дами «Белоручка», «Капустко», «Пан Кочан» соленья, 

квашения, маринады. Производитель уже отгрузил пер-

вые партии квашеной капусты в Канаду и даже Австра-

лию.  
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Алла Штауб (компания «Диал студия») победила в номи-

нации «Лучший интернет-проект». DIAL – это интернет-

агентство из Тулы, оказывающее услуги по разработке 

сайтов, автоматизации бизнеса, размещению контекстной 

рекламы, SMM-продвижению, маркетингу в социальных 

сетях. 

Антон Сергеев (компания «Дети на паркете») победил в 

номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг». В 

одном Санкт-Петербурге «Дети на паркете» имеет 42 фи-

лиала, а всего за три года франшиза также стала успешно 

работать в 32 российских городах в 122 школах. 

Вячеслав Аксёнов (стрелковый комплекс «Светлая поля-

на») победил в номинации «Лучший социальный проект». 

Стрелковый комплекс «Светлая поляна» обучает стендо-

вой стрельбе и практической стрельбе недалеко от Пен-

зы.  

Ирина Кузнецова (компания «Лео») победила в номина-

ции «Лучший производственный проект». Компания про-

изводит детские вещи и коляски в Смоленске. Андрей 

Козуля (компания «Аура 360») из Ростова-на-Дону побе-

дил в номинации «Цифровая экономика». «Аура360» – 

инновационная LPWAN-система беспроводной передачи 

данных и управления устройствами на большом расстоя-

нии для интернета вещей. Система может применяться в 

городском хозяйстве в сфере ЖКХ, экологическом мони-

торинге окружающей среды, в энергетике, ресурсодобы-

вающей отрасли, промышленности, умных домах, систе-

мах охраны, безопасности и контроля доступа, сельском 

хозяйстве, медицине и транспортном хозяйстве. 

Михаил Пасынков (Клуб скандинавской ходьбы «Ходи-

Ко») победил в номинации «ЗОЖ». В Удмуртии в по-

следние два года, в том числе благодаря деятельности 

Клуба скандинавской ходьбы «ХодиКо», количество за-

нимающихся скандинавской ходьбой выросло с 0,5% до 

4% населения республики. Благодаря энтузиазму Михаи-

ла, за три года существования клуба было проведено 3 

международных фестиваля скандинавской ходьбы, десят-

ки городских фестивалей и более 150 мастер-классов для 

молодых пенсионеров. 

Лидером в номинации «Народный предприниматель» 

стал Сергей Шевцов (компания «АйТи Спейшл»). Компа-

ния «АйТи Спейшл» работает над созданием и продвиже-

нием продуктов для туристической индустрии. Самая 

успешная разработка – это робот-администратор отеля, 

говорящий на десятке языков мира и прекрасно проявив-

ший себя при приёме гостей Чемпионата мира по футболу 

в 2018 году. Линейка продуктов и сервисов «робота-

администратора» включает в себя несколько вариантов от 

премиального, который установлен в отелях Holiday Inn, 

до бюджетных, легко загружаемых на обычный планшет 

и применимых в хостелах. 

Победителем в номинации «Лучшая муниципальная 

практика поддержки предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата» стал город Касимов Рязанской 

области. 

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ», вы-

соко оценил муниципалитеты, представившие на суд жю-

ри инвестиционные проекты: «В этом году муниципали-

теты-финалисты выбрали специализацию и делали пре-

зентации, сконцентрировавшись на каком-то одном 

направлении. Муниципалитетам нужно помимо систем-

ных мер поддержки (они есть у всех), иметь еще и узнава-

емость, бренд, по которому бы его отличали от других». 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

– Конференция АСДГ «Опыт работы представительных 

органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Сибири и Дальнего Востока» 

28-29 марта 2019 года в Кемерово состоится конференция 

АСДГ «Опыт работы представительных органов местного 

самоуправления муниципальных образований Сибири и 

Дальнего Востока» с участием руководителей и депутатов 

представительных органов муниципальных образований 

Сибири и Дальнего Востока; государственных и муници-

пальных служащих, руководителей исполнительных ор-

ганов власти, осуществляющих взаимодействие с пред-

ставительными органами местного самоуправления. 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно c Советом народных де-

путатов города Кемерово. 

На конференции планируется обсудить следующие во-

просы: 

- деятельность представительных органов местного само-

управления по совершенствованию нормативной базы 

муниципальных образований;  

- задачи представительных органов местного самоуправ-

ления, связанные с изменениями федерального законода-

тельства;  

- задачи представительных органов местного самоуправ-

ления, связанные с участием муниципальных образований 

в реализации федеральных программ; 

- изменение роли представительных органов, связанные с 

изменением организационных моделей в муниципальных 

образованиях; 

- задачи представительных органов местного самоуправ-

ления в условиях формирования и исполнения стратеги-

ческих планов развития; 

- деятельность депутатов представительных органов 

местного самоуправления по решению задач сохранения 

социально-ориентированных местных бюджетов; 

- решение вопросов по повышению качества жизни насе-

ления и укрепления системы мер социальной поддержки; 

- роль представительных органов местного самоуправле-

ния в привлечении граждан к участию в местном само-

управлении, работа депутатов с избирателями. 

В рамках конференции с целью обсуждения актуальных 

вопросов и обмена опытом планируется проведение круг-

лого стола. 

Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку 

на участие можно на сайте конференции.  

– Конференция АСДГ «Развитие и совершенствование 

финансово-экономических основ местного самоуправле-

ния в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего 

Востока» 

18-19 апреля 2019 года в городе Новосибирске состоится 

ежегодная конференция АСДГ «Развитие и совершен-

ствование финансово-экономических основ местного са-

моуправления в муниципальных образованиях Сибири и 

Дальнего Востока». Конференция проводится Ассоциаци-

ей сибирских и дальневосточных городов совместно с 

мэрией города Новосибирска. 

https://conf.asdg.ru/msu2019/program/
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К участию в работе конференции приглашены заместите-

ли глав администраций муниципальных образований по 

вопросам экономики и финансов, специалисты контроль-

ных органов, экономических и финансовых служб адми-

нистраций муниципальных образований Сибири и Даль-

него Востока. В мероприятии также предполагается уча-

стие представителей федеральных органов власти, депу-

татов органов местного самоуправления, экспертов и 

представителей общественных объединений. 

В рамках конференции планируется обсудить следующие 

вопросы: 

1. Итоги разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований.  

2. Эффективность налогового и бюджетного законода-

тельства. 

3. Совершенствование бюджетной политики и финансо-

вой устойчивости муниципальных образований. 

4. Оценка результативности муниципальных программ, 

эффективность использования средств муниципального 

бюджета. 

5. Оценка стоимости расходных обязательств муници-

пальных образований при формировании реестра расход-

ных обязательств. 

6. Особенности межбюджетных отношений в современ-

ных условиях. 

7. Развитие системы внутреннего финансового контроля и 

аудита. 

8. Взаимодействие экономических и финансовых служб в 

местных администрациях. 

9. Мобилизация налоговых и неналоговых доходов, как 

основного источника формирования местного бюджета. 

10. Проблемы внедрения контрактной системы организа-

ции муниципальных закупок. 

11. Создание условий для поддержки предприниматель-

ской и инвестиционной активности. 

12. Опыт привлечения экспертного сообщества и обще-

ственности при достижении открытости деятельности и 

реализации целей доступного для граждан бюджета (в 

т.ч., опыт реализации программ инициативного бюджети-

рования). 

13. Проблемы обеспечения поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осу-

ществляющих деятельность в социальной сфере, к бюд-

жетным средствам, выделяемым на предоставление соци-

альных услуг населению. 

14. Муниципально-частное партнерство: особенности и 

проблемы реализации и другие актуальные вопросы от-

расли. 

Также на конференции планируется затронуть и другие 

актуальные вопросы экономической и финансовой дея-

тельности муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока. 

Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку 

на участие можно на сайте конференции.  

– Курс повышения квалификации по образовательной 

программе «Актуальные вопросы привлечения органов 

местного самоуправления к административной ответ-

ственности» 

Образовательная программа курса, который состоится 8-9 

апреля в городе Новосибирске разработана для руководи-

телей и специалистов органов местного самоуправления, 

руководителей муниципальных унитарных предприятий, 

казённых учреждений и образовательных организаций. 

Программа обучения включает следующие темы: 

1. Административная ответственность как вид юридиче-

ской ответственности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления: понятие, 

отличительные признаки, основания возникновения. 

2. Органы местного самоуправления и должностные лица 

как субъекты административной ответственности. «Двой-

ственная» природа статуса органов местного самоуправ-

ления. 

3. Участие органов местного самоуправления на различ-

ных стадиях производства по делам об административных 

правонарушениях. 

4. Типичные ошибки при привлечении органов местного 

самоуправления к административной ответственности и 

основные способы их устранения. 

5. Некоторые особенности деятельности должностных 

лиц органов местного самоуправления и административ-

ных комиссий муниципальных образований по привлече-

нию к административной ответственности физических и 

юридических лиц за совершения административных пра-

вонарушений. 

Образовательная программа состоит из теоретической и 

практической части (практикума). Продолжительность 

курса составляет 16 часов. 

Более подробная информация о мероприятии размещена 

на сайте мероприятия. 

Эксперт-преподаватель курса — Олег Александрович 

Кожевников, доктор юридических наук, профессор ка-

федры конституционного права Уральского государ-

ственного юридического университета, профессор кафед-

ры публичного права Уральского государственного эко-

номической университета. О. Кожевников имеет большой 

практический опыт защиты прав муниципальных образо-

ваний при привлечении их к административной ответ-

ственности: с 2005 г. по 2017 г. возглавлял отдел правово-

го обеспечения Правового департамента администрации 

города Екатеринбурга. 

По результатам итоговой аттестации (тестирование) слу-

шателю выдается удостоверение о повышении квалифи-

кации установленного образца. 

– Курс повышения квалификации по образовательной 

программе «Антикоррупционные механизмы в деятельно-

сти муниципальных служащих и депутатов представи-

тельных органов муниципального образования» 

Образовательная программа курса, который пройдет 22-

23 апреля в городе Новосибирске, разработана для руко-

водителей и специалистов органов местного самоуправ-

ления, руководителей муниципальных унитарных пред-

приятий, казённых учреждений и образовательных орга-

низаций. 

Программа обучения включает следующие темы: 

1. Коррупция и антикоррупционное законодательство. 

Специфика коррупционных нарушений. Взятка или пода-

рок. Бытовая коррупция. Соотношение запретов, установ-

ленных для муниципальных служащих, и антикоррупци-

онных ограничений и обязанностей. 

2. Сведения о доходах (расходах), имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера. Обязанность муници-

пальных служащих по предоставлению иных сведений 

https://conf.asdg.ru/econ2019/
http://edu.asdg.ru/edu2019/
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работодателю. Организация деятельности кадровых 

служб по проверке сведений, представленных муници-

пальными служащими. Специфика проверки сведений о 

доходах, представляемых депутатами представительных 

органов. 

3. Конфликт интересов. Порядок урегулирования кон-

фликта интересов на муниципальной службе. Требования 

к служебному поведению. Конфликт интересов у лиц, 

замещающих муниципальные должности. Депутатская 

этика. Органы антикоррупционной безопасности в муни-

ципальных образованиях. 

4. Типичные ошибки при привлечении муниципальных 

служащих к ответственности за коррупционные наруше-

ния. Расторжение договора в связи с нарушением запре-

тов, установленных для муниципальных служащих. Утра-

та доверия. Антикоррупционные обязанности муници-

пальных служащих после расторжения трудового догово-

ра. 

5. Меры антикоррупционной защиты муниципальных 

служащих. Развитие институтов общественного контроля. 

Схемы профилактики и выявления коррупционных рис-

ков в муниципальном образовании. Показатели эффек-

тивности противодействия коррупции. 

Образовательная программа состоит из теоретической и 

практической части (практикума). Продолжительность 

курса составляет 16 часов. 

Более подробная информация о мероприятии размещена 

на сайте мероприятия. 

Эксперт-преподаватель курса — Наталья Павловна 

Алешкова, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального права Сургутского 

государственного университета. Н. Алешкова имеет 

большой практический опыт: более 25 лет осуществляла 

юридическое сопровождение деятельности органов мест-

ного самоуправления на различных должностях, а с 2006 

года – в должности заместителя главы Администрации 

города Сургута. Также Н.П. Алешкова активно занимает-

ся общественной работой: является председателем Сур-

гутского отделения Ханты-Мансийского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», председателем отрасле-

вой Комиссии Ассоциации «Совет муниципальных обра-

зований ХМАО-Югры» по правовым вопросам и межму-

ниципальному сотрудничеству, членом Общероссийской 

общественной организации «Всероссийский совет мест-

ного самоуправления» (ВСМС). Автор более 70 публика-

ций по актуальным правовым темам.   

По результатам итоговой аттестации (тестирование) слу-

шателю выдается удостоверение о повышении квалифи-

кации установленного образца. 

– Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 08/19 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 1003 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 14.03.19. 

СОЮЗ ГОРОДОВ ЦЕНТРА И СЕВЕРО-ЗАПАДА 

РОССИИ 

– Состоялось годовое отчетно-выборное общее Собра-

ние Союза городов Центра и Северо-Запада России 

В Союз вступил городской округ Солнечногорск и стал 27 

муниципальным образованием. В работе Собрания при-

няли участие делегации из 23 городов. Приехали и колле-

ги из ведущих союзов и ассоциаций – МАГ, СРГ, АСДГ, 

АГП, АМОГУ.  

Президент Союза Юрий Бобрышев предоставил слово для 

приветствия Губернатору Ивановской области Станисла-

ву Воскресенскому, первому заместителю Комитета Со-

вета Федерации по федеративному устройству, регио-

нальной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера Андрею Шевченко, заместителю Председателя 

Ивановской областной Думы Александру Фомину, Главе 

города Иванова Владимиру Шарыпову и Председателю 

Ивановской городской Думы Александру Кузьмичеву. 

Было озвучено приветствие от президента ОКМО Викто-

ра Кидяева и Владимира Слепцова (Солнечногорск). 

Основной вопрос повестки дня – практика импортозаме-

щения в сфере информационных технологий в органах 

местного самоуправления. Руководитель секции  Союза  

«Информатизация «, начальник отдела информационных 

ресурсов и связи Администрации города Костромы Евге-

ний Моряков прокомментировал ситуацию, в которой 

находятся города и требования законодательства РФ по 

импортозамещению. Докладчик особо отметил, что в ос-

нове большинства общеизвестных программных продук-

тов лежат иностранные разработки. Нет достаточно оче-

видных решений по выбору технических средств и про-

граммных продуктов.  

Собрание приняло решение об обращении в Правитель-

ство и Государственную Думу о включении полномочий в 

сфере информатизации в закон. Министерству цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций предложено 

разработать государственную программу «Импортозаме-

щение в цифровых технологиях «. Предлагается также 

организовать отработку пилотных проектов в 3-5 регио-

нах и разработать дорожную карту для муниципалитетов 

по применению технических и программных средств в 

сфере импортозамещения на основе анализа итогов им-

портозамещения на федеральном уровне.  

Руководитель секции  «Экономика», заместитель Мэра 

Череповца Михаил Ананьин выступил с итогами инфор-

мационного обмена по основным показателям социально-

экономического развития, в котором приняли участие 24 

города. Собрание поддержало предложения муниципаль-

ных образований по совершенствованию системы оценок 

эффективности деятельности органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправле-

ния. Исполнительной дирекции поручено направить эти 

предложения в Комитет Государственной Думы по феде-

ративному устройству и вопросам местного самоуправле-

ния для включения в проект итогового документа пред-

стоящего  «круглого стола « по этой теме. 

Председатель комитета молодежной политики, физиче-

ской культуры и спорта Администрации города Иванова 

Ольга Федосеева рассказала собравшимся об итогах Года 

добровольца в городах Союза. 

По предложению Юрия Бобрышева Собрание приняло 

решение выступить учредителем Ассоциации «Нацио-

нальная ассоциация развития местного самоуправления». 

https://edu.asdg.ru/edu2019-1/
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В качестве уполномоченного представлять интересы 

СГЦСЗР при учреждении вновь создаваемой ассоциации 

избран Глава города Пскова Иван Цецерский. 

Отчет о работе Союза в 2018 году традиционно был пред-

ставлен в форме слайд-фильма. В 2018 году проведено 2 

Собрания, 2 заседания Правления, 10 тематических кон-

ференций и заседаний секций, 9 информационных обме-

нов. Состоялась XVII летняя Спартакиада и фестиваль 

зимнего спорта. XXIII выставка-конкурс работ детского 

художественного творчества. В 9 городах проведено 12 

мероприятий при поддержке Союза городов. Собрание 

приняло решение об итогах работы в 2018 году и утвер-

дило отчет ревизионной комиссии и план работы на 2019 

год. 

Сформирован новый состав руководящих органов Союза. 

Президентом Союза единогласно избран Иван Цецерский, 

Глава города Пскова. 

Вице-президентом – Алексей Силанов (Калининград). 

Пост второго вице-президента решено оставить вакант-

ным до следующего Собрания. 

В состав Правления вошли – Денис Добряков (Рыбинск), 

Александр Кузьмичев (Иваново), Юрий Сапожников (Во-

логда), Игорь Скубенко (Северодвинск), Сергей Бусурин 

(Великий Новгород), Владимир Волков (Ярославль).  

Членами ревизионной комиссии избраны Александр Сте-

панов (Котлас), Александр Розбаум (Старая Русса), Ан-

дрей Коротков (Новодвинск). 

Исполнительным директором на очередной срок по пред-

ложению Ивана Цецерского утвержден Александр Васи-

льев. Собрание выразило благодарность Юрию Бобрыше-

ву за многолетнюю активную  и плодотворную работу в 

Союзе городов Центра и Северо-Запада России, и решило 

обратиться в Совет Федерации с ходатайством о награж-

дении Почетной грамотой. Начальник управления образо-

вания Администрации города Иванова Елена Юферова 

выступила с докладом  «Дополнительное образование как 

стимулирующий фактор инновационного развития». 

Председатель Совета директоров ООО  «ИнКонСтрой» 

Александр Мурлин (Санкт-Петербург) рассказал о систе-

ме мониторинга сетей тепловодоснабжения. 

Александр Васильев презентовал свою книгу  «Мэры го-

родов. Всерьёз и в шутку». Многие участники Собрания 

получили дарственные экземпляры с автографом автора. 

Среди них бывшие руководители города Иванова Алек-

сандр Грошев и Александр Фомин. 

Участники Собрания посетили учреждения дополнитель-

ного образования города Иванова, ознакомились с досто-

примечательностями города, посетили Палех. 

Следующее Собрание Союза городов Центра и Северо-

Запада состоится в городе Калининграде.  

ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 

– Предприниматели в моногородах смогут получать бес-

процентные кредиты 

15 марта в России стартовала новая программа поддержки 

предпринимателей в моногородах. Теперь компании, не 

связанные с работой градообразующего предприятия, 

будут получать беспроцентные займы на срок до 15 лет в 

размере от 10 до 250 миллионов рублей с отсрочкой упла-

ты долга до трех лет. На займы смогут рассчитывать ин-

дивидуальные предприниматели и юрлица, зарегистриро-

ванные на территории России и не имеющие просрочен-

ной задолженности перед бюджетами и внебюджетными 

фондами. Одно из главных условий при получении креди-

та – создание новых рабочих мест на территории моного-

рода. Обеспечением должна выступать безотзывная га-

рантия одобренных фондом банков, Корпорации МСП 

или ВЭБ.РФ. 

По мнению главы фонда развития моногородов Ирины 

Макиевой, эта мера поможет существенно увеличить ко-

личество предприятий малого и среднего бизнеса в моно-

профильных муниципалитетах и диверсифицировать их 

экономику. Выступая на форуме в рамках «Недели рос-

сийского бизнеса» (НРБ), И. Макиева подчеркнула, что 

акценты фонда смещаются от субсидирования инфра-

структурных проектов к возвратному финансированию. 

«Важная роль во взаимодействии с фондом отводится 

муниципальным институтам развития, которые должны 

быть вовлечены в реализацию нацпроектов на территории 

городов и иметь свои ключевые показатели эффективно-

сти», – заявила глава фонда. 

Правда, в бюджете организации на 2019 год заложено 

всего 1,3 миллиарда рублей на новый инструмент под-

держки бизнеса. То есть этих денег хватит на кредиты 

максимум 130 предпринимателям, и то только в том слу-

чае, если их запросы окажутся скромны, и они не попро-

сят больше минимальной суммы в 10 миллионов рублей. 

По словам И. Макиевой, если денег не хватит, у фонда 

будет возможность запросить у Минэкономразвития до-

полнительное финансирование. Каким образом это будет 

сделано, оперативно пояснить «РГ» ни в фонде, ни в ми-

нистерстве не смогли. 

Еще одно «узкое место» для потенциальных заемщиков – 

обширный список требований, которым придется соот-

ветствовать. Одни только методические указания по под-

готовке списка документов для участия в отборе инвест-

проектов, реализуемых с привлечением средств фонда 

развития моногородов, занимают 55 страниц печатного 

текста. 

На эти две проблемы – недостаток объемов финансирова-

ния и на «токсичность» государственной поддержки – 

обратил внимание председатель фонда «Сколково» Арка-

дий Дворкович. «У институтов развития недостаточно 

средств на всю страну, и это может дискредитировать их 

работу. Если институты будут работать эффективно, об-

ращений будет много, и всем мы не сможем оказать под-

держку. Многие откажутся от поддержки из-за излишних 

требований к бизнесу. Правительству следует обратить на 

это внимание», – сказал он, выступая на НРБ. 

Тем не менее, по мнению директора центра поддержки 

предпринимательства РАНХиГС Елены Дугиной, резуль-

тат работы федеральных институтов развития в россий-

ских моногородах заметен. «Моногорода живут активной 

жизнью, их развитие сдвинулось с мертвой точки. Они 

получают отдельные условия по всем программам, кото-

рые создает государство. Фонд развития моногородов 

помогает им в них участвовать. Беспроцентное кредито-

вание рассчитано в первую очередь на малого предпри-

нимателя, и небольшие суммы займов тому подтвержде-

ние. Кроме того, в этом году планируется большое обуче-

ние команд в моногородах», – рассказала Дугина «РГ». 

Сегодня в России официально зарегистрировано 319 мо-

ногородов. Для них действуют 114 мер поддержки, кото-

рые кроме профильного фонда предлагают минэконо-

мразвития, минпромторг, минсельхоз, минсвязь, минтру-
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да и другие министерства, корпорация МСП, ВЭБ.РФ, 

российский экспортный центр и другие институты разви-

тия. Всего администраторами единого перечня мер под-

держки являются 25 федеральных органов власти, кото-

рые все вместе распоряжаются 600 миллиардами рублей. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Алтай 

– Комитет алтайского парламента поддержал сокраще-

ние числа списочников 

Комитет по местному самоуправлению и правопорядку 

парламента Республики Алтай одобрил законопроект 

«Единой России», меняющий перед выборами в сентябре 

2019 года соотношение количества списочников и одно-

мандатников в пользу последних. 

Законопроект вносит изменения в закон «O выборах де-

путатов Республики Алтай». Авторы законопроекта пред-

лагают сократить количество списочников с 21 до 11 и 

увеличить число одномандатников с 20 до 30. Комитет по 

местному самоуправлению, состоящий в основном из 

членов фракции «Единой России», рекомендовал принять 

поправки на сессии 6 марта. Такое решение поддержано 

восемью членами комитета, только один выступил про-

тив, еще один парламентарий воздержался. 

Выборы депутатов в парламент Республики Алтай прой-

дут в сентябре 2019 года. Сейчас в состав фракции «Еди-

ной России» входят 28 депутатов, КПРФ имеет трех пред-

ставителей, «Справедливая Россия» и ЛДПР — по два, 

«Патриоты России» – одного. 

Республика Саха (Якутия) 

Мирнинский район 

– В муниципальном образовании обсудили вопросы эколо-

гии и сотрудничества с недропользователями 

В администрации Мирнинского района завершились кол-

легии по итогам работы недропользователей нефтегазово-

го комплекса. Во второй день выступили представители 

Иркутской нефтяной компании с дочерней организацией 

– ООО «Саханефть», АО «РНГ» (с дочерними ООО 

«Сюльдюкарнефтегаз», ООО «Монулах геологоразвед-

ка») и ООО «Иреляхское». Они отчитались об основных 

итогах деятельности на территории Мирнинского района 

за 2018 год, рассказали о планах на текущий год. 

После отчётов, предоставленных компаниями, участники 

коллегии перешли к обсуждению вопросов социального 

сотрудничества и экологии. Контролирующие органы 

отметили, что деятельность практически любой компании 

не обходится без нарушений, но при этом большинство из 

них реагируют оперативно и принимают меры по их 

устранению. Комитет охраны природы обратил внимание 

на необходимость наличия разрешительной документации 

при ведении любых работ. Также компании должны раз-

работать программы мониторинга состояния окружающей 

природной среды. 

Серьёзная дискуссия развернулась по поводу вырубки 

профилей с использованием тяжёлой техники, что нано-

сит значительный вред охотничьим угодьям. Данный во-

прос точно сформулировал заместитель главы района Па-

вел Тектясов: «Суть проблемы в негативных последстви-

ях для экологии. Вы прошли тяжелой техникой, сняли 

плодородный слой, ничего не убрали за собой. Больше 

там ничего расти не будет. А чем занимаются родовые 

общины? Это добыча пушнины, мяса в естественных 

условиях. Если зверь ушел, зачем тогда им эти земли по-

сле вашей деятельности?» 

Есть вопросы к нефтегазовым компаниям и в сфере тру-

доустройства. Не все из них предоставляют точную ин-

формацию об имеющихся вакансиях, да и в целом не го-

товы увеличить число принимаемых на работу местных 

жителей, аргументируя это отсутствием необходимой 

квалификации и навыков местных кадров. 

Советник ректора Мирнинского политехнического инсти-

тута (филиала) СВФУ Альбина Гольдман рассказала о 

работе на базе вуза лаборатории мониторинга техноген-

ных нарушений окружающей среды и пригласила руково-

дителей компаний к сотрудничеству, добавив, что глава 

республики Айсен Николаев объявил о том, что нефтега-

зовый образовательный кластер будет базироваться 

именно в Мирнинском районе. Надежды на дальнейшее 

укрепление сотрудничества с недропользователями озву-

чили также представители МРТК и Светлинского инду-

стриального техникума. 

Замглавы района по экономике и финансам Георгий Ба-

шарин пригласил недропользователей принять участие в 

нефтегазовом форуме 18-19 апреля и инвестиционном 

форуме 13-14 июня 2019 года. Оба мероприятия имеют 

республиканский статус и пройдут в Мирнинском районе 

с участием инвестиционных компаний и федеральных 

структур по поддержке бизнеса. Также он сообщил, что в 

конце прошлого года принято решение о создании Фонда 

развития Мирнинского района, основной целью которого 

является формирование благоприятного климата для при-

влечения инвестиций. 

Ришат Юзмухаметов подвел общий итог прошедших кол-

легий, отметив, что в ближайшее время на территории 

района нефтегазовая отрасль будет активно развиваться, и 

выразил надежду, что удастся наладить более тесное и 

конструктивное взаимодействие с компаниями-

недропользователями. 

Алтайский край 

– На Совете по взаимодействию Алтайского краевого 

Законодательного собрания с представительными орга-

нами муниципальных образований обозначили проблемы 

института сельских старост 

В Парламентском центре Алтайского краевого Законода-

тельного Собрания информацию о практике и проблемах, 

возникающих при реализации краевого закона «О старо-

стах сельского населенного пункта» представила предсе-

датель Первомайского районного Собрания депутатов 

Юлия Фролова. Первомайский район является одним из 

первых в крае в этом направлении, здесь институт старост 

начал формироваться еще в 90-е годы. В состав района 

входят 53 населенных пункта, сельсоветы базируются в 

18 из них, то есть еще в 35 селах и поселках институт ста-

рост потенциально востребован. 

По словам докладчика, в районе применялись различные 

формы регулирования этого института и материального 

поощрения старост.  «В 2006 году, благодаря инициативе 

руководства Первомайского района, удалось формализо-

вать институт старост в штатных расписаниях админи-

страций сельсоветов. Именно в этот момент институт ста-

рост пережил бурное, хотя и краткосрочное развитие. До 

1 января 2010 года старосты работали в 10 сельсоветах 

района, их общая численность составляла 17 человек. 

Кроме того, в трех сельсоветах функции старост выпол-

няли сельские депутаты. Таким образом, период с 2006 по 
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2010 годы можно считать пиком развития института ста-

рост, которым было охвачено более половины населен-

ных пунктов, где введение такого института было воз-

можно», – сказала Юлия Фролова. 

После того, как ставки старост в администрациях сельсо-

ветов были сокращены, интерес к этому посту значитель-

но упал. Институт старост в этот период сохранялся в той 

или иной степени только в шести сельсоветах из 18, при 

этом на оплачиваемой основе работали старосты лишь в 

двух из них. 

«В 2017 году, во многом благодаря инициативе Алтайско-

го краевого Законодательного Собрания, первый и един-

ственный раз бюджеты сельсоветов Первомайского райо-

на, где старосты работали на оплачиваемой основе, полу-

чили целевую дотацию на оплату труда старост. Эта до-

тация была выплачена в четвертом квартале 2017 года, но 

спустя год в федеральный закон № 131 были внесены из-

менения, устанавливающие запрет для старосты состоять 

в каких-либо трудовых отношениях с органами местного 

самоуправления. Соответствующие изменения в итоге 

нашли свое отражение и в новом, 2018 года, законе Ал-

тайского края «О старостах сельских населенных пунктов 

Алтайского края». Органы местного самоуправления 

Первомайского района негативно оценили изменения, 

касающиеся института старост как на федеральном зако-

нодательном уровне, так и в связи с нормативными пра-

вовыми позициями на уровне Алтайского края», –  под-

черкнула председатель районного совета. 

По словам докладчика, при практическом применении 

сложность вызывает норма закона о назначении старосты 

и его досрочном прекращении полномочий представи-

тельным органом по представлению схода граждан. Так-

же, сообщила Фролова, чрезмерной является формули-

ровка о назначении старосты «из числа лиц, проживаю-

щих на территории данного сельского населенного пунк-

та»,   а также ограничительные рамки по сроку полномо-

чий старосты «не менее двух и не более пяти лет». «Осо-

бое недоумение вызывает перенесенная в закон феде-

ральная норма о невозможности старост состоять в тру-

довых отношениях и иных непосредственно связанных с 

ними отношениях с органами местного самоуправления», 

– подчеркнула докладчик.  

Ю. Фролова предложила внести эти положения в законо-

дательство о старостах и также законодательно преду-

смотреть трудовые отношения старосты с органами мест-

ного самоуправления и оплату его труда за счет средств 

местного бюджета. Председатель комитета АКЗС по 

местному самоуправлению Борис Трофимов сказал, что 

комитет планирует выйти с законодательной инициативой 

по этому вопросу, предложив изменения в соответствую-

щие положения федерального закона. Решение  было 

поддержано Советом. 

Калужская область 

Обнинск 

– Калужский наукоград планирует перенять опыт фран-

цузского города Монпелье для организации цифровой 

транспортной системы 

 «Обнинск переходит на новую систему управления об-

щественным транспортом. Тут мы за основу возьмем 

опыт нашего французского города-побратима Монпелье», 

– сказал мэр Владимир Шапша в кулуарах Международ-

ного форума «Умный город. Инструкция по применению» 

в Калуге. 

Система будет анализировать пассажиропоток, нагрузку 

на дорожную сеть и перенаправлять транспорт по наибо-

лее загруженным направлениям. Сейчас в Обнинске му-

ниципальный транспорт в меньшинстве – много частных 

перевозчиков, которые, в том числе не соблюдают распи-

сание, особенно в вечернее время. Проект позволит си-

стемно подойти к организации транспортного обслужива-

ния, структурировать работу частных и муниципальных 

перевозчиков, рассчитывает мэр. 

В качестве примера Шапша привел организацию транс-

портного обслуживания в момент пиковых нагрузок. 

«В Монпелье анализируют ситуации, когда, к примеру, в 

концертном зале на 300 тысяч человек проходит меро-

приятие. Они точно знают, когда оно закончится, и в те-

чение 15–20 минут, всех развозят. И все это не потому что 

сидит диспетчер и смотрит в бинокль, а потому что есть 

определенная система, которая анализирует входящую 

информацию, знает, где, когда, что будет происходить, 

куда надо направить транспорт», – отметил мэр Обнин-

ска. 

Красноярский край 

Красноярск 

– В краевой столице планируется построить метро с 

беспилотными поездами 

Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал 

Президенту России Владимиру Путину о развитии транс-

портной системы Красноярска. По словам главы региона, 

новая схема транспортного развития Красноярска пред-

полагает строительство пяти станций метро, линий ско-

ростных трамваев. «У нас есть возможность применить 

новые технические решения, которых пока в России нет. 

Это так называемые трехвагонные сцепки. Это означает, 

что подземная часть метро, станции, будут гораздо мень-

ше, а основная стоимость метро – это все-таки станции. 

Кроме этого, меньшее количество на строительство под-

земных депо, и плюс эти виды подземного транспорта 

являются беспилотными. Соответственно, серьезное со-

кращение на содержание персонала», – сказал А. Усс. 

По его данным, стоимость строительства метро в сравне-

нии с традиционными проектами может быть снижена на 

30-40%. «Это нам даст возможность, как я показывал на 

схеме, построить не пять, а девять станций метро, вклю-

чая надземные. Таким образом, если все это реализовать, 

мы надеемся к 2023 году проблему общественного транс-

порта в городе Красноярске решить радикально. Это ре-

альная вещь», – сказал он. 

Президент отметил, что метро, скоростной трамвай и 

электрички необходимо связать в единый комплекс: «То-

гда одно будет дополнять другое и эффективно работать. 

Экономить надо, безусловно. Но когда мы говорим о та-

ких объектах, они в известной степени на вырост должны 

строиться». 

Норильск 

– Лучший проект муниципальных библиотек «Полярный 

жираф» реализуют в северном городе 

Полярный жираф – четвертая по счету достопримеча-

тельность, появившаяся в рамках Всероссийского конкур-

са «Литературный след», который проводил фонд «Живая 

классика» при поддержке Федерального агентства по пе-

чати и массовым коммуникациям и компании «Норни-

кель». Любой россиянин мог предложить идею литера-

турной достопримечательности. Представители библио-

течной системы Норильска отправили на конкурс три 
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проекта, и два – «Вечная теплота» и «Полярный жираф» – 

стали финалистами. 

В 2018 году проект «День полярного жирафа» получил 

диплом и серебряную статуэтку конкурса профессио-

нального мастерства «Ревизор» в номинации «Чтение XXI 

века. Лучшие проекты муниципальных библиотек». 

И в этом году в Талнахской городской библиотеке при-

нимают творческие работы детей на конкурс «Арт-

валенок». Ребятам от 7 до 10 лет предлагается попробо-

вать свои силы в номинации «Эскиз». Те, кто постарше, 

могут сделать модель валенка и нанести на него рисунок 

или декорировать в стиле национальных традиций корен-

ных народов Севера. 

Во время торжественного открытия арт-объекта во дворе 

талнахской библиотеки на полярного жирафа, героя сти-

хотворения Эдуарда Нонина, повязали семиметровый 

шерстяной шарф, связанный горожанами. Сейчас сотруд-

ники библиотеки задумали украсить валенки Нония, так в 

честь автора стихов назвали жирафа: «Эскизы мы исполь-

зуем ко дню рождения Нония, преобразим его серые ва-

ленки, – говорит зав. сектором библиотеки Екатерина 

Климович. – По итогам конкурса будет организована вы-

ставка, в которую войдут детские работы с еще одного, 

предновогоднего конкурса, посвященного жирафу. В 

библиотеке стараются не забывать о пятиметровой досто-

примечательности, появившейся в августе 2017-го, и за-

ранее готовятся к ее дню рождения». 

– Впервые создан социальный портрет горожанина 

В Агентстве развития Норильска (АРН) презентовали 

«Социальный портрет горожанина» – итоги одноименно-

го аналитического исследования. Оно проводилось по 

заказу компании «Норникель» на технологической плат-

форме IT-разработчика Seendex. Организатором опроса 

стало Агентство развития Норильска. Онлайн исследова-

ние состояло из восьми блоков, каждый из которых со-

держал от 40 до 60 вопросов. В течение двух месяцев ре-

спонденты, заполняя анкеты, делились мнениями о со-

временном состоянии городских улиц и дорог, качестве 

жизни и отношениях с властью, взглядами на будущее. 

Впоследствии искусственный интеллект отобрал из 3600 

анкет (для участия в исследовании зарегистрировались 

4800 человек) самых активных норильчан, высказавших 

наиболее продуктивные и жизнеспособные идеи. 

Среди респондентов преобладали коренные норильчане 

или прожившие в нашем городе более семи лет. Люди 

самого разного возраста, чаще от 25 до 50 лет, преимуще-

ственно работники группы компаний «Норникель» и гос-

ударственные служащие. Заинтересованность проявила и 

учащаяся молодежь. В список для очного обсуждения 

программа отобрала 145 человек. Их пригласили в 

Агентство для участия в форсайт-сессии. Три дня в дело-

вой игре северяне обсуждали актуальные для них про-

блемы. Говорили о развитии малого и среднего предпри-

нимательства, технологий и промышленного производ-

ства, туризма и бытовых услуг. Про уборку мусора, стро-

ительство завода по переработке бытовых отходов. 

Норильчан не устраивает существующий городской пей-

заж и отсутствие единого архитектурного направления. 

Им хочется, чтобы в Норильске появились велосипедные 

дорожки и сад под куполом. Они за строительство теплиц 

и стабилизацию резервной линии ВОЛС. Хотят иметь 

больше возможностей влиять на результат в устройстве 

городской жизни, вести диалог с властью, получать от нее 

обратную связь. 

Любопытно, что 44 процента участников аналитического 

исследования дают норильчанам определение как инерт-

ным людям. Впрочем, если раскрыть эту позицию, то 

окажется, что мы наблюдатели. 

Еще выводы: норильчане очень интересуются здоровым 

образом жизни, хотят, чтобы в городе строилось совре-

менное комфортное жилье, при этом опрос показал, что 

36 процентов респондентов готовы переехать на материк. 

Аналитики также высказали свое мнение и оценили тен-

денции. Наиболее интересные и разумные идеи горожан 

будут использованы при формировании мастер-плана, 

определяющего перспективы развития промрайона. 

«Впервые в Норильске удалось создать социальный порт-

рет горожанина, – резюмировал Максим Миронов, заме-

ститель директора АРН – руководитель направления 

«Развитие городской среды». – Проведенное детальное 

исследование – это очень ценный материал, на который 

можно опираться при реализации проектов по комфорт-

ной городской среде, поддержке бизнеса и в других сфе-

рах. И эффективность этих проектов будет намного вы-

ше». 

Нижегородская область 

Нижний Новгород 

– Опыт эффективного муниципального управления и ис-

пользования «бережливых технологий» представили гла-

вам закрытых административно-территориальных об-

разований 

В рамках Управляющего совета по проекту «Комплексная 

оптимизация производства предприятий атомной отрас-

ли» ГК «Росатом» в мэрии Нижнего Новгорода состоя-

лось заседание группы «Главы автономных городов». 

Приветствуя участников заседания, заместитель главы 

Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков отметил, что по 

поручению мэра Владимира Панова внедрению «береж-

ливых технологий» в работе городской администрации, 

муниципальных предприятий и учреждений отводится 

особая роль. «Как механизм, мы используем, прежде все-

го, проведение стратегических сессий. Мы такие сессии 

проводили уже с главами всех районных администраций, 

директорами департаментов, руководителями муници-

пальных предприятий. Чтобы выстраивать систему, очень 

важно, чтобы не было движения в исходную точку, нужно 

закреплять достигнутые результаты. Здесь самый простой 

и самый эффективный путь – это стандартизация по ре-

гламентам, к которым мы хотим прийти. В процессе мы 

сталкиваемся с массой других задач и находим им реше-

ния», – сказал Виктор Сдобняков. После чего он предло-

жил руководителям проектов рассказать о проделанной 

работе «с акцентом на ту проблемную зону, с которой они 

сталкивались». 

По словам одного из участников заседания группы мэра 

ЗАТО Северск Томской области Григория Шамина, ГК 

«Росатом» работает с органами местного самоуправления 

и помогает решить проблемы, которые накапливаются в 

муниципалитетах в связи с «допотопными, бумажными 

технологиями». 

«То, что мы сейчас услышали от нижегородских коллег, 

безусловно, это очень важные направления. Ряд этих 

направлений мы реализуем, ряд направлений для меня 

новые, на которые мы не обращали внимание. Вернусь, 
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мы обязательно об этом поговорим с коллегами», – сказал 

Григорий Шамин, добавив, что в представленных проек-

тах нижегородских коллег есть «полезная информация». 

Напомним, одна из главных целей, которую видит мэр 

Нижнего Новгорода Владимир Панов во внедрении «бе-

режливых технологий» в процессы, происходящие в ад-

министрации города, – это «повышение компетенции и 

навыков всех сотрудников мэрии». «Чиновник должен в 

первую очередь понимать, что он не просто занимает 

должность, а является участником очень сложного про-

цесса. Каждый процесс можно улучшить. Руководители 

стремятся к улучшению своих результатов в постоянно 

меняющихся условиях, поэтому управление изменениями 

становится одной из самых приоритетных компетенций», 

– заявил градоначальник. 

Совместный проект правительства Нижегородской обла-

сти и госкорпорации «Росатом» «Эффективная губерния» 

реализуется в регионе по инициативе губернатора Глеба 

Никитина с начала 2018 года. В течение прошлого года в 

«Эффективную губернию» было вовлечено 356 предприя-

тий и учреждений с 1051 проектом. Нижегородская об-

ласть стала первым регионом России, где проекты по 

внедрению бережливых технологий реализовали сразу в 

нескольких ключевых сферах: промышленности, сель-

ском хозяйстве, образовании, здравоохранении, социаль-

ной защите, государственном и муниципальном управле-

нии. Нижегородский опыт уже решили перенять в Самар-

ской, Рязанской, Кемеровской, Сахалинской областях и 

Республике Башкортостан. Делегации этих регионов по-

бывали в Нижегородской области в течение 2018 года. 

– Институт развития городской среды организует ра-

боту по формированию концепции пилотного проекта 

редевелопмента старого Нижнего 

Непосредственно Институт развития городской среды 

Нижегородской области выступит организатором экс-

пертной работы мультидисциплинарной команды, а также 

привлечения профессиональных и бизнес-сообществ к 

работе над решением новой комплексной задачи сохране-

ния и развития исторической среды. 

Главная цель этого проекта – восстановить самобытный 

облик старого Нижнего, создать на основе исторических 

кварталов благоустроенные общественные пространства, 

которые соответствуют современным требованиям ком-

фортной городской среды, а также расширить туристиче-

ские маршруты по исторической части города. Улица 

Ильинская – это уникальная территория. Из 169 располо-

женных здесь зданий 49 являются объектами культурного 

наследия и обладают признаками ОКН, также там нахо-

дится 53 ценных объекта историко-градостроительной 

среды. 

На проект будет направлено 40 млн рублей для предпро-

ектных исследований, разработки мастер-плана и созда-

ния первой в регионе комплексной информационной мо-

дели территории. 

Еще 7 млн рублей будет выделено на градостроительное и 

социо-культурологическое исследование потенциала тер-

ритории Стрелки.  

«Институт в рамках разработки программы и проведения 

исследований планирует привлечь Марину Игнатушко и 

архитектора Алексея Каменюка. Они вместе с коллегами 

и активистами «Открытой Стрелки» давно занимаются 

этим вопросом и летом вышли с инициативой к губерна-

тору, который поддержал их идею. За несколько месяцев 

существования рабочей группы было сформулировано 

понимание комплексного исследования, которое поможет 

определить направления развития уникальной территории 

Стрелки в широком градостроительном контексте. Члены 

рабочей группы предложили целую серию исследователь-

ских мероприятий, часть из которых должна стартовать в 

самое ближайшее время», – отметила директор АНО 

ИРГСНО Дарья Шорина. 

– Муниципальное образование станет площадкой по те-

стированию системы «Умный город» 

Министерство строительства России одобрило заявку 

Нижнего Новгорода на включение в список пилотных 

муниципальных образований, в которых будет внедряться 

комплекс мероприятий в рамках проекта «Умный город». 

Об этом в понедельник на своей странице в социальной 

сети Facebook сообщил глава города Владимир Панов. 

«Это значит, что Нижний станет площадкой для тестиро-

вания передовых цифровых решений, направленных на 

создание комфорта во всех сферах городской жизни – от 

коммунального хозяйства до образования. Заявки на уча-

стие в проекте подал 41 город, в программу включили 

семь. Соглашение о реализации проекта будет подписано 

до конца марта», – говорится в сообщении главы Нижнего 

Новгорода. 

По словам Панова, город уже развивается в этом направ-

лении. Несколько проектов находятся уже на стадии глу-

бокой проработки. Среди них проект по энергоэффектив-

ному городскому освещению «Умный свет», система 

адаптивного управления светофорами, система управле-

ния городскими парковками, проект по установке «ум-

ных» остановок и т.д. Кроме того, в городе действует си-

стема диспетчеризации заявок для коммунальных служб и 

контроля вывода техники. 

«К 1 сентября планируем запустить образовательный пор-

тал, который объединит информацию об услугах всех 

муниципальных учреждений дополнительного, дошколь-

ного и школьного образования. В этом году планируем 

запуск платформы вовлечения жителей в обсуждение го-

родских проблем и инициатив по развитию городской 

среды», – добавил В. Панов. 

Принципы создания «умного города» включают в себя 

управление транспортными и пешеходными потоками, 

«умное ЖКХ», качество управления городскими ресурса-

ми, комфортную и безопасную среду и экономику серви-

са. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

– Сотрудничество с японским Саппоро продолжается 

почти 30 лет 

Мэр Анатолий Локоть встретился с представителями вла-

сти и бизнеса Японии, которые прибыли в наш город с 

бизнес-миссией в рамках развития побратимских отноше-

ний между Новосибирском и Саппоро, и обсудил с колле-

гами перспективные направления сотрудничества.  

«Мы очень плотно общаемся с коллегами из Саппоро и 

стараемся наполнить наши договоренности конкретным 

смыслом: научным, культурным, гуманитарным. Но 

прежде всего мы стремимся развивать экономическое 

сотрудничество: есть ряд примеров взаимодействия меж-

ду новосибирскими и японскими бизнесменами. Сегодня 

нас особо интересует создание «умного города», то есть 

внедрение технологий в управление системами жизне-
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обеспечения Новосибирска, – отметил мэр Анатолий Ло-

коть. – Именно в Саппоро мы впервые увидели, как мож-

но эффективно решать вопросы создания доступной сре-

ды для всех горожан и гостей города. За последние годы 

мы тоже существенно продвинулись в этом направлении, 

есть интересные решения, которые должны лечь в основу 

концепции «Новосибирск – город безграничных возмож-

ностей». 

Встреча с японской делегацией состоялась в муниципаль-

ном культурном центре «Сибирь-Хоккайдо», здесь про-

шёл семинар «За развитие будущего бизнеса Хоккайдо и 

России», и развернулась выставка строительных материа-

лов и технологий для холодных регионов – разработки, 

которые уже применяются в Стране восходящего солнца. 

В мероприятии приняли участие новосибирские предпри-

ятия и организации, заинтересованные в сотрудничестве с 

японскими компаниями из Саппоро и Хоккайдо.  

По словам начальника департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии Александра 

Люлько, в Новосибирск приехала авторитетная делегация 

представителей власти и бизнеса Саппоро. «Это не пер-

вый визит. Интерес японской стороны вызывают наши 

разработки, сотрудничество с нашим Академгородком. 

Мы взаимно заинтересованы и в обмене современными 

технологиями. В частности, нас интересуют инновации по 

переработке и утилизации мусора, уборке снега. К приме-

ру, в северном снежном Саппоро его не только убирают, 

но и складируют, чтобы потом использовать летом для 

охлаждения помещений», – отметил Александр Люлько. 

Представители японских предприятий презентовали в 

Новосибирске продукцию, которая может быть востребо-

вана в наших сибирских суровых климатических услови-

ях: утеплители для домов, спецодежду, оборудование для 

строительной отрасли. 

Напомним, в 2020 году исполнится 30 лет со дня подпи-

сания договора о побратимстве между Новосибирском и 

Саппоро. В преддверии этой даты в Новосибирск приеха-

ли представители предприятий, государственных и муни-

ципальных структур Хоккайдо и Саппоро с целью разви-

тия экономических связей на основе побратимских отно-

шений. Организаторы визита – мэрия Новосибирска и 

мэрия Саппоро, муниципальный культурный центр «Си-

бирь-Хоккайдо». 

Омская область 

Омск 

– Завершилась бизнес-миссия официальных и деловых кру-

гов города в Уфу 

Традиционно она проходила на площадке Российского 

промышленного форума и выставки «Инновационный 

потенциал Уфы». Бизнес-миссию организовали админи-

страция Омска совместно с Агентством развития и инве-

стиций Омской области. 

Представители восьми омских предприятий провели 

успешные переговоры с коллегами из других регионов. 

По информации департамента городской экономической 

политики мэрии, участие в форуме позволило омским 

предприятиям установить перспективные контакты с биз-

нес-делегациями Челябинска, Оренбурга, Набережных 

Челнов, Тольятти. 

Большой интерес вызвала практика работы омичей по 

организации взаимодействия крупного и малого бизнеса 

при проведении диверсификации предприятий оборонно-

промышленного комплекса. Достигнуты договоренности 

с администрацией и оборонными предприятиями города 

Уфа о взаимодействии, межрегиональной координации и 

кооперации при реализации этой программы. Омское АО 

«Поликон», продукция и услуги которого особо заинтере-

совали участников Российского промышленного форума, 

планирует в ближайшее время открыть в Уфе свой фили-

ал и создать республиканский инжиниринговый центр. 

Дипломом Российского промышленного форума отмече-

но малое инновационное предприятие «РЕН ТЭК» за 

внедрение цифровых технологий в промышленность, со-

здание «цифровых двойников». К сотрудничеству омичей 

пригласили предприятия нефтегазохимического комплек-

са Уфы, Москвы, Астрахани. Научные разработки СибА-

ДИ по повышению надежности изделий заинтересовали 

уфимских промышленников — ООО «Буринтех», «Гид-

равлика», Уфимское приборостроительное производ-

ственное объединение, ООО «Нефтехим», а также ПАО 

«КамАЗ». Кроме того, стороны договорились о прохож-

дении практики студентов на предприятиях Башкортоста-

на. Сотрудники ОмГТУ с коллегами из Уфимского госу-

дарственного нефтяного технического университета пла-

нируют взаимодействие и кооперацию при внедрении 

научных разработок. 

Фонд развития русской культуры им. П.А. Столыпина 

заключил Соглашение о сотрудничестве с Центром под-

держки предпринимательства города Уфа. Посетителей 

омской экспозиции заинтересовали инновационные тех-

нологии по очистке воды ООО «Торопофф» и уникальные 

возможности стеклодувной мастерской Юрия Чеглакова 

по производству миниатюрных изделий из стекла и ре-

монту стеклянной химической посуды. 

«Благодаря поддержке администрации города Уфы биз-

нес-миссия прошла очень успешно для омичей, – сооб-

щил заместитель начальника управления промышленно-

сти, инноваций, инвестиций, предпринимательства про-

фильного департамента Владимир Дорохин. – Министр 

промышленности и инноваций Республики Башкортостан 

Алексей Карпухин пригласил наши предприятия УФСИН 

по Омской области и АО «Поликон» к участию в ряде 

республиканских проектов». 

В департаменте городской экономической политики от-

метили, что в марте этого года в Омск прибывает делега-

ция санаториев Крыма и предприятий Уральского феде-

рального округа, а в апреле планируется проведение биз-

нес-миссии руководителей промышленных предприятий 

Урала, Татарстана, Ижевска. 

Псковская область 

– Число общественных самоуправлений увеличится 

Администрация области намерена в 2019 году создать 20 

органов территориального общественного самоуправле-

ния (ТОС). Таким образом, их количество превысит 40, 

сообщил губернатор области Михаил Ведерников на кон-

ференции Ассоциации муниципальных образований реги-

она. 

ТОС – это объединение инициативных граждан, при по-

мощи которого они могут решать широкий круг вопросов, 

направленных на улучшение качества жизни. Участники 

могут создавать проекты и программы развития соответ-

ствующей территории, принимать решения о благо-

устройстве дворов своих домов, о ремонте дорог и тро-

туаров, защите экологии и объектов культурного насле-

дия. Деятельность таких общественных структур финан-
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сируется, как правило, за счет личных средств жителей. 

Деньги на реализацию конкретных проектов ТОС может 

получить из местных бюджетов, также члены ТОС могут 

претендовать на грантовую поддержку. 

«В течение [2018] года мы должны были провести гло-

бальное усиление всех форм местного самоуправления 

Псковской области. И отдельное внимание было уделено 

созданию института территориального общественного 

самоуправления. В этом году мы констатируем, что у нас 

их 21, и на 2019 год мы поставили себе задачу создать 

еще 20 ТОСов», – сказал Ведерников. 

Он также сообщил, что администрация области в 2019 

году окажет финансовую поддержку лучшим ТОСам. 

«Благодаря совместной работе [с властями муниципали-

тетов] мы получили дополнительный инструмент привле-

чения финансовых средств на решение вопросов местного 

значения. Из бюджета мы в этом году 3,5 млн рублей 

предусмотрели на эту работу, будем смотреть по мере 

появления новых ТОСов, будем по возможности эту сум-

му увеличивать. Можно использовать и внебюджетные 

источники в виде грантов, дополнительное финансирова-

ние получат лучшие, наиболее инициативные ТОСы», – 

отметил губернатор. 

Ранее первый зампредседателя правления Общенацио-

нальной ассоциации территориального общественного 

самоуправления, депутат Госдумы Александр Козловский 

заявлял, что ТОСы появятся в каждом регионе России к 

2024 году. 

Сахалинскаая область 

– В «Безопасный город» на Сахалине интегрировали но-

вые разработки 

В аппаратно-программном комплексе «Безопасный го-

род» появился блок, связанный с землетрясениями. Для 

этого в общую платформу встроили созданную «родной» 

сахалинской компанией инновационную систему. По-

следняя может мгновенно показать, как себя поведет то 

или иное здание в условиях проявления сейсмической 

активности. 

На экране хорошо видно, насколько могут быть повре-

ждены попавшие в зону землетрясения объекты. – Смот-

рите, «задаем» землетрясение и получаем: система опера-

тивного расчета сейсмических воздействий автоматиче-

ски генерирует детальные карты ускорений грунта. На 

экране появляются координаты эпицентра и становится 

видно, насколько могут быть повреждены попавшие в эту 

зону объекты. По такому принципу работают ведущие 

международные сейсмологические центры, например, 

USGS. В России эта технология внедряется впервые, – 

рассказывает Алексей Коновалов, заместитель директора 

компании-разработчика «Геофизтех». 

По его словам, расчеты выполняются с учетом характери-

стик зданий, «заведенных» в геоинформационную систе-

му: года постройки, материала, проектной балльности, 

степени износа, сейсмостойкости. Всего в базе описано 

более 500 особо ответственных объектов – это школы, 

больницы, детские сады, административные здания. 

Таким образом, ноу-хау позволяет оценить масштаб про-

исшествия, даже не выходя из кабинета. На мониторе сра-

зу будет видно, какие здания сильнее пострадали и сколь-

ко необходимо техники и людей для помощи. Не нужно 

тратить драгоценное время и бюджетные деньги на об-

следование территории вслепую. Доступ к карте разру-

шений будет разрешен только авторизованным пользова-

телям, то есть экстренным службам, которым надлежит 

принимать решения во время ЧС. 

Ученые намерены развивать этот проект, расширяя спи-

сок внесенных в него объектов на острове Сахалин. Они 

также планируют выйти на сейсмоопасные Курильские 

острова и другие регионы России. 

«Безопасный город» внедряют в населенных пунктах Са-

халина уже несколько лет. Другие блоки этого комплекса 

традиционны. Они отслеживают обстановку на объектах 

ЖКХ, с помощью новых гидрометеорологических постов 

следят за уровнем рек, фиксируют нарушения правил до-

рожного движения. Кроме того, в Южно-Сахалинске раз-

вернута система интеллектуального уличного наблюдения 

– 70 видеокамер сами улавливают происшествие или по-

дозрительный предмет. Всего же за порядком в админи-

стративном центре следят более 300 видеокамер.  

Кстати, к 2019 году Сахалинская область одной из первых 

в стране полностью оборудовала свои рубежи системами 

биометрической видеоидентификации – еще одной со-

ставляющей «Безопасного города». Полностью – слово 

неслучайное: «фишка» региона в том, что все точки въез-

да-выезда здесь наперечет, ни вплавь, ни пешком на ост-

ровную территорию не проникнуть. 

«Всего установлено семь систем: в аэропортах Южно-

Сахалинска, Охи, Ногликов и Шахтерска, портах Холмск 

и Корсаков, а также на железнодорожном вокзале в адми-

нистративном центре. Минуя их, на Сахалин попасть не-

возможно», – рассказывает Антон Косвинцев, начальник 

отдела сопровождения и развития аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» Сахалин-

ского областного центра информатизации. 

Южно-Сахалинск 

– Опыт Японии по зимнему содержанию дорог изучали на 

«круглом столе» 

Круглый стол по вопросам зимнего содержания дорог 

прошел в областном центре. Встреча инициирована МКУ 

«Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» в 

рамках ответов на вопросы председателя общественной 

организации «Дороги Сахалина» Владимира Мятовича. 

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-

Сахалинска, мероприятие прошло под руководством пер-

вого вице-мэра областного центра Наталии Куприной. В 

нем приняли участие вице-мэр Александр Гринберг, 

представители профильных структурных подразделений 

администрации областного центра, ГИБДД, Сахалинского 

отделения Общероссийского народного фронта и  обще-

ственности. Участниками заседания круглого стола также 

стали два сотрудника исследовательского института 

гражданской инженерии в северных регионах Японии, 

которые прибыли на Сахалин, чтобы поделиться накоп-

ленным опытом и научными наработками в содержании 

дорог. 

По словам профессора Казунори Мунэхиро, в Стране вос-

ходящего солнца дороги делятся на 4 класса: скоростные, 

федеральные, областные и городские. За их состоянием 

следит соответствующая служба. К каждому классу име-

ются свои требования по контролю и уходу в холодный 

период. 

«Наш институт, расположенный на Хоккайдо, специали-

зируется на вопросах контроля и поддержания состояния 

дорог на севере страны. К федеральным и скоростным 

трассам у нас требования жесткие. Снег с них убирается в 
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кратчайшее время. А на менее оживленных городских 

дорогах допускается очистка после накопления 10-

сантиметрового слоя. Но в готовности всю зиму находит-

ся спецтехника, которая сможет в любую минуту отпра-

виться на работу. После очистки дорожного полотна ско-

пившийся по обочинам снег на самосвалах вывозят либо в 

реку, либо на снежную свалку, – рассказал Казунори 

Мунэхиро. 

На вопрос об использовании в зимний период на япон-

ских дорогах каких-то реагентов или смесей, обеспечива-

ющих безопасность, профессор отметил, что песок ис-

пользуют лишь на севере страны. В центральных и юж-

ных частях в ход идут реагенты, позволяющие таять снегу 

или льду. Но посыпают трассы ими исключительно перед 

прогнозируемым снегом. На севере рассыпают мелкий 

камень. 

Что касается снежного наката на дорогах, то, по словам 

Казунори Мунэхиро, в центральных районах японских 

городов его нет, так как функционируют дорожные подо-

гревы. Если проехать по окраинам городов, можно уви-

деть накат. Как заверил профессор, японцы не спешат 

тратить все деньги на расчистку дорог, что продиктовано 

исключительно экономическими соображениями. Распре-

делением средств занимаются раз в год, в апреле. Если в 

бюджете закончатся выделенные на данные нужды сред-

ства, снег убирать не будут. Вывозить снежные валы до-

пускается 1 раз в месяц. 

«Все вопросы в части содержания автомобильных дорог в 

нашей стране регламентированы. Основной документ – 

ГОСТ 2017 года. Он предписывает, как должна выглядеть 

дорога зимой в зависимости от транспортной категории (в 

России их 4). Нормативные документы регламентируют 

каждый шаг и каждую минуту нашей работы. В них четко 

прописано, через сколько часов после выпадения снега 

мы должны отправить технику, как быстро устранить 

скользкость и накат, вывезти снежные валы. Также рас-

писано в документах, какие именно материалы могут 

применяться и когда их необходимо распределять. Распи-

сано даже, какая техника должна начинать чистить дороги 

первой. А вы говорите про вывоз снега 1 раз в месяц! – 

добавил заместитель директора департамента городского 

хозяйства Алексей Римша. По его словам, снежный накат 

действительно допускается, но лишь в северных регионах 

страны и на дорогах с определенной пропускной способ-

ностью. В Южно-Сахалинске это некоторые дороги в 

частном секторе. Вывозить снег с обочин необходимо по 

окончании каждого циклона, а не 1 раз в месяц, как у со-

седей. Что касается использования реагентов, то в Южно-

Сахалинске в зимний период применяются противоголо-

ледные материалы: песок и соль. 

Присутствовавший на мероприятии начальник ОГИБДД 

Южно–Сахалинска Валерий Асташов озвучил статистику 

по ДТП: в 2018 году произошло 3070 аварий, в 291 из них 

погиб 21 человек, 347 – ранены. По причине неудовле-

творительных дорожных условий произошла 141 дорож-

ная авария, в которой погибли 11 человек, ранения полу-

чили 164. 

«За 2 прошедших дня, как пошел снег, двое погибших на 

корсаковской трассе. Статистика сама за себя говорит: с 

наступлением зимнего периода возрастает количество 

ДТП и тяжесть их последствий. Президент нам ставит 

задачу к 2024 году снизить смертность при ДТП. Изме-

нять ГОСТы? Их, наоборот, ужесточать надо», – сказал В. 

Асташов. 

Озвученные во время встречи идеи и предложения будут 

обобщены и переданы на рассмотрение профильным спе-

циалистам, которым предстоит уточнить, насколько они 

осуществимы в условиях сахалинского региона. 

Тверская область 

Тверь 
– Задачу «дизайн-кода» устранить «визуальный шум» 

обсуждали на градостроительном совете 

Одним из основных вопросов повестки дня градострои-

тельного совета стало обсуждение проекта Правил раз-

мещения информационных конструкций на территории 

города – так называемого «дизайн-кода». 

Одной из серьёзных проблем городской среды в России, 

унаследованной ещё с 1990-х, является абсолютно хао-

тичное размещение на зданиях вывесок, информационных 

и рекламных табличек и иной визуальной информации. 

Яркие, броские, разноцветные вывески часто абсолютно 

не сочетаются с архитектурной композицией фасадов 

зданий – как исторических, так и современных. В ряде 

городов эта проблема постепенно решается введением 

дизайн-кода – строгих правил размещения информацион-

ных конструкций. В Твери проект подобных Правил, раз-

работанный департаментом архитектуры и градострои-

тельства администрации города, был представлен на об-

суждение Градостроительного совета. 

Главная задача дизайн-кода – упорядочить размещение 

информационных конструкций на всей территории горо-

да, максимально устранив «визуальный шум». Размеще-

ние разного рода вывесок и табличек на фасадах должно 

подчиняться строго прописанным Правилам, главное из 

которых – не нарушать архитектурный облик как отдель-

ных зданий, так и всего города. Так, к примеру, при раз-

мещении вывесок рекомендуется использовать отдельные 

буквы и символы, размещаемые на фасаде без цветной 

подложки. В случае же, если подложка необходима, её 

цвет должен минимально (на один-два тона) отличаться 

от доминирующего цвета фасада здания. Предусматрива-

ются требования и к высоте размещения фасадных ин-

формационных конструкций (не выше уровня второго 

этажа), и к их расположению относительно окон и эле-

ментов архитектурного декора. 

Ещё одно нововведение, предусмотренное проектом пра-

вил – разделение города на две зоны регламентации. Зона 

№ 1 охватит центральную часть города и основные ули-

цы, имеющие важное градостроительное значение, и в 

ней требования к размещению информационных кон-

струкций будут наиболее строгими. Так, в частности, в 

этой зоне планируется полностью запретить использова-

ние лайтбоксов (световых коробов) и размещение кон-

струкций на крышах зданий. Зона № 2 охватит остальную 

территорию города – в ней требования к вывескам будут 

несколько более либеральными. 

«Разработчиками дизайн–кода проделан сложный много-

гранный труд, – отметил в ходе заседания первый заме-

ститель главы администрации Твери Алексей Жучков. – 

Внешний облик города складывается не только из архи-

тектуры зданий, но и из целого комплекса факторов, ко-

торые могут идти ему как на пользу, так и во вред. Приве-

сти их все к единым нормативам, создать соответствую-

щую правовую основу – очень важная задача, и первый 

шаг к её решению мы сделали. Теперь к доработке Пра-

вил необходимо подключиться экспертному сообществу». 
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 «Очень важно ограничивать «творческий полёт мысли» в 

вопросах внешнего оформления зданий, особенно в цен-

тре города, – заявил председатель постоянного комитета 

Тверской городской Думы по вопросам развития город-

ской инфраструктуры Алексей Арсеньев. – Представлен-

ный проект – это хорошая основа, которая после доработ-

ки, в частности в вопросах цветовых схем, должна стать 

важнейшим для города документом». По итогам обсуж-

дения проект дизайн-кода был принят за основу.  

Тульская область 

Тула 

– Билет в обмен на билет: горожане смогут бесплатно 

посещать кино и лекции 

При поддержке администрации Тулы культурный центр 

«Типография» запускает акцию для пассажиров тульского 

муниципального транспорта. 

Можно будет обменять 20 билетиков, полученных в авто-

бусе, трамвае или троллейбусе «Тулгорэлектротранса» на 

билет партнёров акции — это «Типография», кластер 

«Октава» и ДКЖ Кино и посетить предложенные меро-

приятия бесплатно. Планируется, что в акции будут при-

нимать участие билеты, использовавшиеся в продаже с 1 

января, приобретенные за наличные и в муниципальном 

транспорте. 

«Администрация города поддерживает эту инициативу. 

Так как с одной стороны, это развитие городского транс-

порта, с другой стороны — это участие в лекциях и об-

суждениях, во время которых часто поднимаются соци-

ально важные вопросы, — пояснил начальник отдела ор-

ганизации дорожного движения и транспортного обслу-

живания управления по транспорту и дорожному хозяй-

ству администрации города Дмитрий Ярцев. — Партнёры 

акции полностью спонсируют это мероприятие, то есть 

мы имеем дело с активной жизненной позицией хозяй-

ствующего субъекта». 

«Для нас очень важно развивать именно муниципальный 

транспорт, так как он экологичнее, чем, к примеру, марш-

рутки, он социально ответственный, оборудован для лю-

дей с ограниченными физическими возможностями, — 

рассказал инициатор акции Даниил Бессонов. — Мы бу-

дем следить, чтобы всё было по-честному: билеты именно 

«Тулгорэлектротранса», чтобы они не были оторваны 

подряд. Люди будут приносить билеты, оставлять нам 

свои контакты, и мы будем с ними связываться». 

Тюменская область 

Тобольск 

– Дизайн-бук города одобрен на публичных слушаниях 

Один из разработчиков дизайн-бука, архитектор консал-

тингового бюро «Стрелка» Аркадий Молодцов предста-

вил свод общих правил и рекомендаций, рассказал об ос-

новном применении нового документа. Основная задача 

дизайн-бука – снижение в городе визуального шума, уни-

фикация подходов к размещению навигации и рекламных 

конструкций.  

Дизайн-бук – это комплексная инструкция, который 

включает в себя пять основных блоков: рекомендации по 

наполнению, местам размещения, форматам вывесок, ин-

формационных и рекламных конструкций, навигации, а 

также определяет основные подходы при создании и раз-

мещении объектов паблик-арта.  

Архитектор А. Молодцов подчеркнул, что команда про-

екта, основываясь на результаты антропологического ис-

следования жителей Тобольска, разработала уникальный 

проект. «Исследование состояло из двух основных частей. 

Первая часть исследования проводилась методами циф-

ровой антропологии: исследователи анализировали поль-

зовательские материалы (фотографии и тексты), касаю-

щиеся городской среды Тобольска и размещенные в соци-

альных сетях. Второй частью стало полевое исследование, 

в рамках которого проводились фокус-группы и глубин-

ные интервью с горожанами. По результатам исследова-

ния выявили большой запрос от жителей на размещение 

объектов паблик–арт, учли это при создании дизайн-бука, 

разработав специальный раздел, – рассказывает Аркадий. 

– С архитектурной точки зрения Тобольск уникален, нам 

было важно подчеркнуть наследие купеческой архитекту-

ры в исторической части города. Тобольск обладает су-

щественном потенциалом для развития. Активное разви-

тие нефтехимической промышленности и наличие исто-

рического прошлого – это плюс для любого города. Наш 

дизайн-бук – это авторский документ специально для То-

больска, который должен войти в практику городского 

проектирования. Это скорее инструкция, следуя которой 

можно достичь создания комфортной среды, но происхо-

дить это будет, конечно, постепенно».   

Все желающие могли предварительно ознакомиться с до-

кументом на официальном сайте администрации города, в 

градостроительном комитете и в социальных сетях. По 

итогам публичных слушаний дизайн-бук получил 100 % 

голосов от участников.  

Ханты-Мансийский автономный округ 

Сургут 

– Все остановочные комплексы с торговыми павильонами 

в городе оборудуют электронными табло с расписанием 

Власти Сургута продолжают работу по благоустройству 

остановок общественного транспорта.  В прошлом году в 

Сургуте электронные табло с расписанием движения ав-

тобусов были установлены в 14 остановках. Еще 14 оста-

новочных комплексов, находящихся в частной собствен-

ности, сегодня оснащены «уличными» электронными 

табло. Это является обязательным условием для владель-

цев павильонов, заключающих договоры с дирекцией до-

рожного-транспортного и жилищно-коммунального ком-

плекса. Причем собственник оборудует объект согласно 

необходимым требованиям за свой счет. 

«На сегодня заключено 57 договоров с владельцами оста-

новочных павильонов. В течение года все эти павильоны 

должны быть оборудованы электронными табло. На 

оснащение частных остановочных павильонов средства из 

бюджета города не выделяются, – рассказал начальник 

дорожно-транспортного управления департамента город-

ского хозяйства администрации города Игорь Газизов. – 

Электронные табло очень удобны для пассажиров, благо-

даря им человек понимает, через какое время подъедет 

автобус». На табло отображается информация о текущем 

времени, температуре наружного воздуха и времени при-

бытия ближайших автобусов. Кроме этого, все электрон-

ные табло по условиям договора должны быть антиван-

дальными, выдерживать низкие температуры, и  быть 

оснащены кнопкой для слабовидящих людей, при нажа-

тии которой информация воспроизводится в звуковом 

режиме. 

«Эти табло подгружают информацию в автоматическом 

режиме с портала surgutbus.ru. Информация может предо-

ставляться с погрешностью, но только на опережение. 
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Дается прогноз, сколько времени примерно, автобус бу-

дет ехать с того или иного места в городе. Дорога – не 

метро, где ничто не мешает транспорту проехать, ровная 

ветка и других участников нет. Поэтому предоставляется 

прогнозное время, так как могут быть пробки в городе 

или ДТП», – поясняет директор МКУ «Управление ин-

формационных технологий и связи» Даниил Конев 

Администрация Сургута планирует в дальнейшем уста-

навливать электронные табло и на муниципальных оста-

новках. А пока закупает новые остановочные комплексы 

и параллельно проводит торги на размещение частных 

остановочных павильонов. Только в нынешнем году пла-

нируется приобрести 31 муниципальный павильон, на эти 

цели из бюджета города выделено порядка 9 с половиной 

миллионов рублей. 

Ханты-Мансийск 

– В окружной столице в тестовом режиме начал работу 

мобильный сервис «Улучшим наш город» 

Он разработан по инициативе Главы Ханты-Мансийска 

Максима Ряшина силами управления информатизации 

администрации города и ПАО «Ростелеком». «У нас сей-

час существует целый ряд инструментов, с помощью ко-

торых граждане участвуют в управлении городом. Новое 

приложение позволит человеку с минимальными усилия-

ми, буквально в несколько касаний обращать внимание 

городских служб на те, или иные отклонения жизнедея-

тельности города», – отметил М. Ряшин. 

Для реализации этой задачи было принято решение ис-

пользовать уже существующее приложение «Госуслуги 

Югры», объединив его с сервисом «Улучшим наш город», 

работающим на официальном портале органов местного 

самоуправления. 

«Мы отказались от создания отдельного приложения и 

интегрировали его с довольно популярным в округе сер-

висом «Госуслуги Югры». Его установили уже более 45 

тысяч граждан. В прошлом году через него было оказано 

порядка 3,7 млн услуг, из них более 320 тысяч услуг ока-

заны по Ханты-Мансийску. Кроме того, пользователям не 

придется вторично вводить свои персональные данные 

для использования нового сервиса», – пояснил директор 

Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» Дмит-

рий Лукошков. 

Разработчики рассказали, что на главной странице мо-

бильного приложения будет функционировать вкладка 

«Улучшим наш город». Направить свое предложение или 

жалобу можно буквально в два клика. Для этого необхо-

димо выбрать тематическую категорию сообщения, мож-

но прикрепить фото или видео и изложить суть вопроса. 

Геолокация будет определена автоматически. Далее при-

ложение отслеживает статус обращения и позволяет по-

лучать обратную связь. 

«Использование мобильного приложения – это самый 

востребованный на сегодняшний день канал обратной 

связи, – выразил мнение Глава города. – Уверен, что но-

вый инструмент повысит вовлеченность граждан в про-

цессы городского управления и развития». 

– Столица Югры укрепляет сотрудничество с городом-

героем Новороссийском 

Глава города Максим Ряшин встретился с заместителем 

главы Новороссийска Натальей Майоровой. Стороны об-

судили вопросы сотрудничества в сфере военно-

патриотического воспитания, образования и молодежной 

политики. «Мы уделяем огромное внимание военно-

патриотическому воспитанию, – отметил М. Ряшин. – 

Взаимодействие с Новороссийском в этом отношении для 

нас особенно ценно, так как ваши традиции и опыт воен-

но-патриотического воспитания молодежи основаны на 

истории настоящих боевых действий, которые проходили 

в городе во время Великой Отечественной войны». 

Напомним, в этом году впервые в патриотической акции 

«Бескозырка», которая прошла в Новороссийске уже в 51 

раз, приняли участие кадеты из Ханты-Мансийска. В 

свою очередь, Наталья Майорова поблагодарила Максима 

Ряшина за приглашение посетить столицу Югры. «Для 

нас главное, что мы получили возможность познакомить-

ся с новыми успешными муниципальными практиками, 

нам все очень интересно. Я уверена, ваш опыт решения 

некоторых задач мы сможем применять и в своем муни-

ципалитете», – считает представитель Новороссийска. 

В ходе диалога стороны обсудили возможность подписа-

ния соглашения о межмуниципальном сотрудничестве в 

сферах образования, культуры и молодежной политики. 

Одна из целей визита делегации Новороссийска – участие 

в патриотической акции «Экстремальный снегоходный 

пробег к месту слияния Оби и Иртыша». Кроме того, гос-

ти оценят возможности социальной инфраструктуры 

югорской столицы, посетив объекты общего и дополни-

тельного образования, в том числе, детский технопарк 

«Кванториум» и Шахматную академию.  
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